РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО»
1. Цели и задачи дисциплины:
Дисциплина имеет целью изучение реализации уголовно-исполнительной
политики Российской Федерации: субъектов, основных форм и содержания.
В рамках курса исследуются общие положения и принципы исполнения
наказаний, применения иных мер уголовно-правового характера; порядок и
условия исполнения и отбывания наказаний, применения средств исправления
осужденных; порядок деятельности учреждений и органов, исполняющих
наказания; порядок участия органов государственной власти и органов
местного самоуправления, иных организаций, общественных объединений, а
также граждан в исправлении осужденных; порядок освобождения от
наказания; порядок оказания помощи освобождаемым лицам. Делается акцент
на современных проблемах исполнения наказаний.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
В результате изучения студенты должны:
- знать: положения Конституции РФ, постановлений и определений
Конституционного и Верховного судов РФ по проблемам, связанным с
обеспечением прав и свобод человека и гражданина, а также с исполнением
наказания; нормы Уголовно-исполнительного Кодекса РФ, других федеральных
законов и иных нормативно-правовых актов по вопросам исполнения
наказания, исправления осужденных, предупреждения преступлений;
- уметь: давать толкование и применять законы и другие нормативные
акты; юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
осуществлять правовую экспертизу нормативных актов.
Практические занятия предполагают также работу с уголовно-правовыми
нормами, итоговыми процессуальными документами (приговорами суда)

3. Структура и содержание учебной дисциплины «Уголовноисполнительное право»
3.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, дисциплина
изучается в 5 и 6 семестрах.
В 5 семестре: 72 часа (2.з.е.), 8ч. ауд., из них: 4 –лекц., 4- практ. занятия,
самост. работа -64 часа, контр. работа и зачет.
В 9 семестре: 72 часа (2.з.е.), 8ч. ауд., из них: 4 –лекц., 4- практ. занятия,
самост. работа -64 часа, контр. работа и экзамен.
Наименование разделов и тем дисциплины

Виды учебной работы, включая самостоятель
студентов и трудоемкость
(в часах)
Самостоятельная
Аудиторная работа
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Всего
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Раздел 1
Уголовно-исполнительное право и политика
государства в сфере борьбы с преступностью
Исполнение наказания и его правовое
регулирование
Правовое положение лиц, отбывающих
уголовные наказания
Система учреждений и органов, исполняющих
уголовные наказания и осуществляющих
контроль над их деятельностью
зачет
Раздел 2
Порядок исполнения наказания в виде
ограничения свободы, а также в виде ареста
Порядок и условия исполнения наказания в
виде обязательных и исправительных работ
Исполнение наказания в виде штрафа.
Исполнение наказания в виде лишения права
занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью.
Исполнение дополнительных видов наказания,
как наказаний не связанных с обязательной
трудовой деятельностью
Содержание под стражей подозреваемых и
обвиняемых
Классификация осужденных к лишению
свободы и распределение их по видам
исправительных учреждений
Режим в исправительных учреждениях и
средства его обеспечения

Недели семестра

6
5

Семестр
1

Лабораторные занятия

аудиторным

№
п/п
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6

1

5

4

1

5

4

1

5

4

2

5

4

1

6

1

6
6

1

11

12
13
14
15
16

Условия
отбывания
наказания
в
исправительных учреждениях. Воспитательное
воздействие на осужденных к лишению
свободы
Исполнение наказания в виде лишения
свободы в исправительных учреждениях
Исполнение наказания в виде лишения
свободы в воспитательных колониях
Порядок и условия исполнения наказаний в
отношении осужденных военнослужащих
Правовое регулирование освобождения от
отбывания наказания, социальная адаптация
лиц, освобожденных от наказания
Исполнение
уголовного
наказания
в
зарубежных странах
Подготовка к экзаменуу

6

1

6

1

6

1

6
6

1

6
6
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4
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4

1

5

4

1

5
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1

6

4

1

5

4

1

7

6

1
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3.2 Содержание дисциплины «Уголовно-исполнительное право»
Тема 1. Уголовно-исполнительное право и политика государства в
сфере борьбы с преступностью
Понятие

уголовно-исполнительного

права.

Место

уголовно-

исполнительного права в правовой системе России. Уголовно-исполнительные
правоотношения: их предмет и субъекты.
Основные принципы уголовно-исполнительного права: законности,
гуманизма,

демократизма,

равенства

осужденных

перед

законом,

дифференциация и индивидуализация исполнения наказаний, рационального
применения

мер

принуждения,

средств

исправления

осужденных

и

стимулирования их правопослушного поведения, соединения наказания с
исправительным воздействием.
Предмет, задачи и система курса уголовно-исполнительного права.
Тема 2. Исполнение наказания и его правовое регулирование
Понятие и виды источников уголовно-исполнительного права. Система
уголовно-исполнительного законодательства, его цели и задачи. Уголовно-

исполнительное законодательство и международно-правовые акты. Иные
(подзаконные) нормативные правовые акты, их назначение и виды.
Понятие, виды и структура норм уголовно-исполнительного права.
Действие

уголовно-исполнительных

нормативных

правовых

актов

в

пространстве и во времени. Уголовно-исполнительные правоотношения:
содержание, структура, виды. Уголовно-исполнительная политика.
Тема 3. Правовое положение лиц, отбывающих уголовные наказания
Понятие правового положения осужденных и его социально-правовое
значение. Социально-демографическая,уголовно-правовая,

уголовно-

исполнительная и криминологическая характеристика лиц, отбывающих
наказания.
Правовое положение осужденных - граждан российской Федерации.
Основные обязанности и права. Изъятия и ограничения, установленные
федеральными законами.
Осужденный - субъект гражданско-правовых, трудовых, семейных и
иных правоотношений.
Правовое положение осужденных - иностранных граждан и лиц без
гражданства, отбывающих уголовное наказание в пределах российского
государства.
Гарантии

обеспечения

правового

положения

осужденных:

конституционные, уголовно-правовые, уголовно-исполнительные.
Право осужденных на обращение с жалобами и заявлениями.
Тема 4. Система учреждений и органов, исполняющих уголовные
наказания и осуществляющих контроль над их деятельностью
Понятие системы учреждений и органов, исполняющих наказания. Ее
структурные элементы. Виды учреждений, для которых исполнение наказаний
является дополнительной функцией. Их задачи и роль в исполнении наказаний.
Система учреждений, для которых исполнение наказаний является
основной функцией, их виды и задачи. Учреждения, исполняющие наказание,
находящиеся в ведении Министерства обороны Российской Федерации.

Понятие уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, и ее
структура.
Система органов государственного управления в сфере исполнения
наказаний. Компетенция Федеральной службы исполнения наказаний России, и
ее территориальных органов.
Понятие, задачи и функции уголовно-исполнительных инспекций.
Исправительные учреждения: понятие, виды, задачи и функции.
Исправительные колонии и их виды; воспитательные колонии; колониипоселения и их виды; лечебные исправительные учреждения. Тюрьмы.
Следственные изоляторы и их компетенция в сфере исполнения
наказаний.
Прокурорский надзор, судебный, ведомственный, общественный и
международный

контроль над

деятельностью

учреждений

и

органов,

исполняющих наказания.
Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации.
Тема 5 Порядок исполнения наказания в виде ограничения свободы,
а также в виде ареста
Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения свободы.
Общая характеристика ареста как уголовного наказания. 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.
Тема 6 Порядок и условия исполнения наказания в виде
обязательных и исправительных работ
Порядок и условия исполнения наказания в виде обязательных работ.
Порядок и условия исполнения наказания в виде исправительных работ.
Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения свободы.
Порядок и условия исполнения наказания в виде принудительных работ.

Тема 7 Исполнение наказания в виде штрафа. Исполнение наказания
в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной

деятельностью.

Исполнение

дополнительных

видов

наказания, как наказаний не связанных с обязательной трудовой
деятельностью
Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа. Порядок и
условия исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью.
Тема 8 Содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых
Правовые основы предварительного содержания под стражей. Основания,
процессуальный порядок и сроки задержания подозреваемого в совершении
преступления.
Основания, процессуальный порядок и сроки заключения под стражу
подозреваемых и обвиняемых.
Места содержания лиц, задержанных по подозрению в совершении
преступлений. Порядок и условия содержания задержанных по подозрению в
совершении преступления. Виды и задачи изоляторов временного содержания.
Места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. Виды,
структура и задачи следственных изоляторов. Порядок приема в следственный
изолятор и освобождения из него подозреваемых и обвиняемых. Режим
содержания под стражей в следственных изоляторах и основные средства его
обеспечения.
Права и обязанности подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под
стражей.

Материально-бытовое

и

медико-санитарное

обеспечение

содержащихся под стажей подозреваемых и обвиняемых.
Условия перевода подозреваемых и обвиняемых из следственного
изолятора в изолятор временного содержания.
Режим содержания в следственных изоляторах, осужденных к наказанию
в

виде

лишения

свободы,

оставленных

хозяйственному обслуживанию изолятора.

для

выполнения

работ

по

Тема 9 Классификация осужденных к лишению свободы и
распределение их по видам исправительных учреждений
Классификация осужденных к лишению свободы и места их отбывания в
исправительных учреждениях. Классификация осужденных к лишению
свободы: понятие, цели и значение. Критерии классификации осужденных и
основания их разделения на отдельные категории как комплексный
межотраслевой институт уголовного и уголовно-исполнительного права.
Тема 10 Режим в исправительных учреждениях и средства его
обеспечения
Понятие режима в исправительных учреждениях и его основные
требования. Правовые основы, содержание и признаки режима отбывания
наказания. Сфера воздействия режима лишения свободы. Функции режима.
Содержание режима лишения свободы. Правила, относящиеся к персоналу
исправительных учреждений и регламентирующие его права в сфере режима.
Правила, относящиеся к осужденным Понятие и назначение средств
обеспечения режима в исправительных учреждениях. Обеспечение соблюдения
порядка и условий исполнения и отбывания наказания всеми субъектами и
участниками

уголовно-исполнительных

правоотношений.

Общие

и

специальные средства обеспечения режима. Режим особых условий в
исправительных учреждениях и основания его введения. Основания и порядок
применение

мер

безопасности

и

оружия.

Свидания

осужденных

с

родственниками и иными лицами. Правила и порядок их проведения.
Получение осужденными посылок, передач и бандеролей. Переписка
осужденных к лишению свободы. Передвижение осужденных без конвоя и без
сопровождения. Выезды осужденных за пределы мест лишения свободы.
Порядок и условия предоставления выездов. Изменение условий содержания во
время отбывания наказания.
Тема

11

Условия

отбывания

наказания

в

исправительных

учреждениях. Воспитательное воздействие на осужденных к лишению
свободы

Места отбывания лишения свободы в исправительных учреждениях, их
общая характеристика. Порядок и условия определения мест отбывания
лишения свободы, и направления в учреждения УИС осужденных женщин,
несовершеннолетних, иностранных граждан и лиц без гражданства. Процедуры
приема и распределения осужденных. Порядок и условия раздельного
содержания

разных

исправительного

категорий

учреждения

осужденных
и

в

в

пределах

специализированных

одного

вида

учреждениях.

Дифференциация исполнения лишения свободы в зависимости от вида
исправительного учреждения, установленного в нем режима и условий
содержания осужденных. Порядок и условия изменения вида исправительного
учреждения и перевода осужденных для отбывания лишения свободы.
Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы и ее задачи,
основные формы и методы. Самодеятельные организации осужденных к
лишению свободы: порядок образования, виды, задачи и функции. Значение
общеобразовательного и профессионального обучения лиц, лишенных свободы.
Правовое

регулирование

и

особенности

общеобразовательного

и

профессионального обучения в условиях отбывания уголовного наказания.
Правовое положение осужденных, обучающихся в школе. Виды форм
профессионального обучения. Меры поощрения и взыскания, применяемые к
осужденным

к

лишению

свободы

за

участие

(неучастие)

в

общеобразовательном и профессиональном процессе.
Тема 12 Исполнение наказания в виде лишения свободы в
исправительных учреждениях
Места

отбывания

наказания

в

виде

лишения

свободы.

Виды

исправительных учреждений.
Общие

положения

исполнения

наказаний

в

исправительных

учреждениях. Основные средства исправления осуждённых к лишению
свободы. Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях.
Изменение

вида

исправительного

исполнения наказаний.

учреждения.

Прогрессивная

система

Тема 13 Исполнение наказания в виде лишения свободы в
воспитательных колониях
Воспитательные колонии, их целевое назначение, место и роль в
исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы. Состав
осужденных несовершеннолетних и их правовое положение. Условия и порядок
исполнения наказания в виде лишения свободы в воспитательных колониях.
Особенности применения режима и иных средств исправительного воздействия
в отношении осужденных несовершеннолетних. Виды и содержание условий
отбывания наказания в воспитательных колониях. Меры поощрения и
взыскания, применяемые к осужденным несовершеннолетним. Организация
учебно-воспитательного процесса в воспитательных колониях. Порядок
оставления в воспитательных колониях лиц, осужденных к лишению свободы и
достигших совершеннолетия. Порядок перевода осужденных к лишению
свободы из воспитательных колоний в исправительные колонии. Участие
общественных объединений и организаций в работе воспитательных колоний.
Тема 14 Порядок и условия исполнения наказаний в отношении
осужденных военнослужащих
Общая

характеристика

наказаний,

военнослужащим. Порядок и

применяемых

к

осужденным

условия исполнения наказания в

виде

ограничения по военной службе. Порядок и условия исполнения наказания в
виде содержания в дисциплинарной воинской части. Порядок и условия
исполнения наказания в виде ареста.
Тема 15 Правовое регулирование освобождения от отбывания
наказания, социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания
Правовые основания освобождения от отбывания наказания. Общие
положения порядка и оснований освобождения от отбывания наказания.
Отбытие назначенного судом наказания как вид освобождения и его
разновидности.

Условно-досрочное

освобождения

от

наказания.

отбывающих

пожизненное

освобождение

Особенности
лишение

как

один

представления

свободы

к

из

видов

осужденных,

условно-досрочному

освобождению. Замена не отбытой части наказания более мягким видом
наказания. Амнистия и помилование. Освобождение от наказания в связи с
болезнью. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и лицам,
имеющим малолетних детей. Отмена приговора с прекращением уголовного
дела. Освобождение от наказания вследствие издания уголовного закона,
имеющего обратную силу. Воспитательное значение освобождения от
наказания. Правовое положение освобожденных лиц. Помощь осужденным,
освобождаемым от отбывания наказания.
Понятие социальной адаптации, меры по ее обеспечению. Факторы,
объективно осложняющие адаптацию лиц, освобожденных из мест лишения
свободы.

Подготовка

осужденных

к

освобождению.

Обязанности

администрации учреждений, исполняющих наказания по содействию в
трудовом и бытовом устройстве освобождаемых лиц. Специальная система
норм по подготовке к освобождению. Взаимодействие исправительных
учреждений с органами государственной власти, местного самоуправления,
уголовно-исполнительными инспекциями и территориальными органами
внутренних дел по осуществлению социальной защиты освобождаемых лиц.
Права освобождаемых осужденных на трудовое и бытовое устройство и другие
виды социальной помощи. Наблюдение за лицами, условно-досрочно
освобожденными от наказания. Надзор за лицами, освобожденными из мест
лишения свободы и контроль поведения условно осужденных.
Тема 16. Исполнение уголовного наказания в зарубежных странах
Общие черты и тенденции пенитенциарной политики исполнения
уголовных наказаний в некоторых зарубежных странах. Режим в местах
лишения свободы этих стран. Привлечение осужденных к труду. Особенности
проведения воспитательной работы. Правовое положение осужденных.
Реализация требований Минимальных стандартных правил ООН по обращению
с заключенными. Особенности исполнения уголовных наказаний в США.
Особенности

исполнения

уголовных

наказаний

в

Великобритании.

Особенности исполнения уголовных наказаний во Франции. Особенности

исполнения уголовных наказаний в Германии. Особенности исполнения
уголовных наказаний в Японии.
Сотрудничество Российского государства в сфере пенитенциарной
деятельности. Международные тюремные конгрессы. Конгрессы ООН по
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями.
4. Образовательные технологии
Для

освоения

бакалаврами

учебной

дисциплины

«Уголовно-

исполнительное право», получения знаний и формирования профессиональной
компетенции используются следующие образовательные технологии:
•
проблем,

лекция с элементами направляемой дискуссии, постановкой
использованием

методов

провокации

и

с

использованием

электронных презентаций;
•

направляемая дискуссия;

•

мозговой штурм;

•

работа в малых группах;

•

презентация;

•

выполнение эссе;

•

составление мотивировки юридического документа по вопросам

уголовно-исполнительного права;
•

комментирование научной статьи;

•

подготовка обзора научной литературы по теме;

•

комментирование ответов студентов;

•

творческие задания;

•

решения задач;

•

«мини-конференция»;

•

составление таблиц и схем;

•

тестирование;

•

ролевая игра и др.

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Вопросы к зачету по дисциплине уголовно-исполнительное право
1.

Понятие

уголовно-исполнительного

права

и

уголовно-

исполнительной политики.
2.

Предмет, структура и система уголовно-исполнительного права.

3.

Содержание и задачи уголовно-исполнительного законодательства.

4.

Уголовно-исполнительные

правоотношения,

их

структура

и

содержание.
5.

История развития уголовно-исполнительного законодательства,

6.

Исполнение наказания и его правовое регулирование.

7.

Средства исправления, применяемые к осужденным, лишенным

свободы.
8.

Дифференциация и индивидуализация исполнения наказания в

отношении осужденных.
9.

Правовое положение осужденных, отбывающих наказание в виде

лишения свободы.
10.

Содержание прав и законных интересов осужденных, отбывающих

наказание.
11.

Особенности законодательного закрепления правового положения

лиц, отбывающих наказание.
12.

Порядок и условия изменения правового статуса осужденного.

13.

Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания, их

функции и задачи.
14.

Виды учреждений, исполняющих наказания в виде лишения

свободы, их функции и задачи.
15.

Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказания: а)

с судом; б) с органами дознания и расследования; в) с ОВД; г) с органами

государственной власти и местного самоуправления.
16.

Понятие и формы контроля над деятельностью учреждений и

органов, исполняющих наказания. Общая характеристика.
17.

Контроль органов государственной власти и органов местного

самоуправления за деятельностью учреждений и органов, исполняющих
наказания.
18.

Судебный контроль, его задачи и значение.

19.

Прокурорский надзор за деятельностью учреждений и органов,

исполняющих наказание, его задачи и значение.
20.

Участие общественности в деятельности учреждений и органов,

исполняющих наказания.
Вопросы к экзамену по дисциплине уголовно-исполнительное право
21.

Понятие уголовно-исполнительного права и его место в политике

государства в сфере борьбы с преступностью.
22.

Предмет, структура и система уголовно-исполнительного права.

23.

Наука уголовно-исполнительного права и ее принципы.

24.

Содержание и задачи уголовно-исполнительного законодательства.

25.

Нормы уголовно-исполнительного законодательства, их виды и

структура.
26.

Уголовно-исполнительные

правоотношения,

их

структура

и

содержание.
27.

История развития уголовно-исполнительного законодательства,

28.

Исполнение наказания и его правовое регулирование.

29.

Средства исправления, применяемые к осужденным, лишенным

свободы.
30.

Дифференциация и индивидуализация исполнения наказания в

отношении осужденных.
31.

Правовое положение осужденных, отбывающих наказание в виде

лишения свободы.

32.

Содержание прав и законных интересов осужденных, отбывающих

наказание.
33.

Особенности законодательного закрепления правового положения

лиц, отбывающих наказание.
34.

Порядок и условия изменения правового статуса осужденного.

35.

Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания, их

функции и задачи.
36.

Виды учреждений, исполняющих наказания в виде лишения

свободы, их функции и задачи.
37.

Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказания: а)

с судом; б) с органами дознания и расследования; в) с ОВД; г) с органами
государственной власти и местного самоуправления.
38.

Понятие и формы контроля над деятельностью учреждений и

органов, исполняющих наказания. Общая характеристика.
39.

Контроль органов государственной власти и органов местного

самоуправления за деятельностью учреждений и органов, исполняющих
наказания.
40.

Судебный контроль, его задачи и значение.

41.

Прокурорский надзор за деятельностью учреждений и органов,

исполняющих наказание, его задачи и значение.
42.

Участие общественности в деятельности учреждений и органов,

исполняющих наказания.
43.

Порядок и условия исполнения отдельных видов наказания, не

связанных с изоляцией от общества.
44.

Классификация осужденных к лишению свободы, ее значение для

распределения осужденных по исправительным учреждениям.
45.

Порядок приема осужденных в исправительное учреждение.

46.

Правовое

регулирование

получения

осужденными

общего

образования и профессиональной подготовки.
47.

Правовое

регулирование

общественно

полезного

труда

осужденных к лишению свободы.
48.

Участие общественности в исправительном воздействии на

осужденных.
49.

Материально-бытовое

и

медико-санитарное

обеспечение

осужденных к лишению свободы. Материальная ответственность осужденных.
50.

Порядок и условия исполнения отдельных видов наказания,

связанных с изоляцией от общества (арест, ограничение по военной службе,
содержание в дисциплинарной воинской части).
51.

Порядок и условия исполнения наказания в колониях (общего

режима, строгого режима, особого режима).
52.

Порядок и условия исполнения наказания в колониях-поселениях, в

тюрьме.
53.

Порядок и условия исполнения наказания в воспитательных

колониях.
54.

Применение мер поощрения и взыскания к осужденным в

воспитательных колониях общего режима.
55.

Организация учебно-воспитательного процесса в воспитательных

колониях.
56.

Роль общественных объединений в работе воспитательных

колоний.
57.

Основание и перевод осужденных к лишению свободы из

воспитательных колоний в исправительные колонии.
58.

Освобождение от отбывания наказания и его виды.

59.

Порядок

представления

осужденных

к

условно-досрочному

освобождению от отбывания наказания.
60.

Наблюдение уголовно-исполнительной инспекции за лицами,

условно-досрочно освобожденными от наказания.
61.

Задачи административного надзора за лицами, освобожденными из

мест лишения свободы.
62.

Смертная казнь в действующем законодательстве России и

зарубежных странах. Порядок ее исполнения.
63.

Основания,

места

и

порядок

содержания

под

стражей

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.
64.
стражей.

Правовой статус подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под
Режим

и

средства

его

обеспечения

в

местах

содержания

подозреваемых и обвиняемых под стражей.
65.

Исполнение уголовного наказания в зарубежных странах.

66.

Международные

стандарты

обращения

с

осужденными,

содержащимися в условиях изоляции от общества.
Перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы
1.

Понятие, задачи, функции, принципы уголовно-исполнительного

права. Наука уголовно-исполнительного права. Уголовно-исполнительное
законодательство РФ.
2.

Основные средства исправления осуждённых, их содержание и

применение при исполнении всех видов уголовных наказаний.
3.

Правовое положение осуждённых (права, обязанности и законные

интересы).
4.

Учреждения и органы, исполняющие наказания и контроль над их

деятельностью.
5.

Правовые основы и порядок исполнения наказания в виде

обязательных работ.
6.

Правовые основы и порядок исполнения наказания в виде штрафа.

7.

Правовые основы и порядок исполнения в виде лишения права

занимать

определённые

должности

или

заниматься

определённой

деятельностью.
8.

Правовые основы и порядок исполнения наказания в виде

исправительных работ.
9.

Правовые основы и порядок исполнения наказания в виде

ограничения свободы.

10.

Правовые основы и порядок исполнения наказания в виде лишения

специального,

воинского

или

почётного

звания,

классного

чина

и

государственных наград.
11.

Правовые основы и порядок исполнения наказания в виде ареста.

12.

Исполнение наказания в виде лишения свободы.

13.

Правовое регулирование режима в исправительных учреждениях и

средства его обеспечения.
14.

Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях и

средства его обеспечения.
15.

Труд,

профессиональное

образование

и

профессиональная

подготовка осуждённых к лишению свободы.
16.

Воспитательное воздействие на осуждённых к лишению свободы.

Общее образование осуждённых в исправительных учреждениях.
17.

Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных

учреждениях разных видов.
18.

Исполнение наказания в виде лишения свободы в воспитательных

колониях.
19.

Правовые основы и порядок исполнения наказания в виде

пожизненного лишения свободы.
20.

Правовые основы и порядок исполнения наказания в отношении

военнослужащих.
21.

Правовые основания и порядок освобождения от наказания.

22.

Помощь осуждённым, освобождаемым от отбывания наказания и

организация контроля над ними.
23.

Правовые

основы

порядка

содержания

осуждённых

к

исключительной мере наказания - смертной казни и исполнение данного
наказания.
24.

Осуществление контроля над поведением условно осужденных.

25.

Международные стандарты обращения с осужденными и их

влияние на формирование уголовно-исполнительного законодательства России.

Перечень примерных заданий для самостоятельной работы
1. Решение задач. Рекомендуется по практикуму по уголовноисполнительному праву. / Под ред. И.Л. Трунова, М, 2005. (по выбору
преподавателя от 5 до 10 задач).
2. Решение тестов (электронная база ПГУ).
3. Написание юридических документов: постановлений о применении
дисциплинарных взысканий: о водворении в ШИЗО, ПКТ и т.д., текстов
основных

ходатайств

(по

заданию

и

в

количестве,

определяемом

преподавателем индивидуально для каждого студента).
4. Изучение научных работ по дисциплине:
4.1 Изучение монографических работ (или разделов работ) по заданию
преподавателя, определение своей позиции по спорным проблемам курса на
основании заданных работ и сдача на рецензирование.
4.2.Изучение статей по уголовно-исполнительному праву по указанию
преподавателя, краткое

изложение основных мыслей автора в письменной

работе.
4.3 Конспектирование мнений ученых на основании дополнительной
литературы по темам курса и выработка студентом собственной позиции.
4.4 Изучение новой литературы по уголовно-исполнительному праву и
составление краткого обзора изученных материалов.
5. Создание студентами электронного словаря по изученным разделам
дисциплины.
ТЕСТЫ ПО УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ПРАВУ
1. Место уголовно-исполнительного законодательства в системе законодательства РФ:
а) составная часть уголовного права;
б) составная часть уголовно-процессуального права;
в) самостоятельная отрасль права;
2. Что является предметом уголовно-исполнительного права?
а) деятельность органов и учреждений, исполняющих наказания;
б) исполнение наказаний;

в) исполнение уголовных и административных наказаний.
3. Что является методом уголовно-исполнительного права?
а) властный императивный приказ;
б) сочетание принуждения и убеждения;
в) применение к осужденным мер, входящих в содержание соответствующего вида
наказания;
г) указания и рекомендации;
4. Источники уголовно-исполнительного права:
а) приговоры, определения и постановления суда;
б) Уголовно-исполнительный кодекс;
в) Уголовный и Уголовно-исполнительный кодексы;
г) Уголовно-исполнительный кодекс и международные договоры РФ, относящиеся к
исполнению наказаний и обращению с осужденными.
5. Цели уголовно-исполнительного права:
а) исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений, как
осужденными, так и иными лицами;
б) кара осужденных, исправление и перевоспитание, общая и частная превенция;
в)восстановление

социальной

справедливости,

исправление

осужденного

и

предупреждение совершения новых преступлений;
г) исправление и перевоспитание виновных, возмещение причиненного вреда,
предупреждение преступлений;
д) обеспечение общественной безопасности, изоляция виновных от общества,
превентивная цель.
6. Задачи уголовно-исполнительного законодательства:
а) регулирование порядка и условий исполнения и отбывания наказания;
б) обеспечение законности исполнения и отбывания уголовного наказания;
7. Основание исполнения уголовного наказания:
а) вступивший в законную силу приговор суда или изменяющие его определение или
постановление суда;
б) оглашение приговора суда;
в) вручение осужденному копии обвинительного приговора с назначенным
наказанием;
г) распоряжение судьи об исполнении назначенного наказания.
8. Международно-правовые акты, регулирующие исполнение и отбывание уголовных
наказаний в Российской Федерации, применяются:

а) после ратификации международного договора Государственной Думой РФ;
б) при отсутствии аналогичной нормы в уголовно-исполнительном законодательстве
РФ;
в) после присоединения РФ к международному договору;
9. Действие уголовно-исполнительного законодательства РФ в пространстве:
а) на всей территории РФ;
б) на территории субъекта РФ, по месту отбывания наказания;
в) на территории РФ и стран СНГ в отношении граждан РФ;
г) на всей территории РФ и других зарубежных стран, если с ними заключено
соглашение об исполнении уголовных наказаний
10. Какие наказания исполняются судом?
а) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина,
государственных наград;
б) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью;
в) исправительные работы;
г) условное осуждение;
д) обязательные работы;
е) штраф.
11. Учреждение, исполняющее наказания в виде пожизненного лишения свободы:
а) тюрьма — общий режим;
б) тюрьма — строгий режим;
в) исправительная колония особого режима;
г) исправительная колония особого режима для осужденных к пожизненному
лишению свободы.
12. В какой срок администрация обязана известить родственников осужденного о
прибытии его к месту отбывания наказания?
а) в день принятия осужденного к отбыванию наказания;
б) не позднее трех дней со дня принятия осужденного к отбыванию наказания;
в) не позднее семи дней со дня принятия осужденного к отбыванию наказания;
г) не позднее 10 дней со дня принятия осужденного к отбыванию наказания;
д) не позднее 13 дней со дня принятия осужденного к отбыванию наказания.
13.. Контроль над деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания
осуществляется:

а) федеральными органами государственной власти, органами власти субъектов
федерации и органами местного самоуправления на своей территории;
б) только федеральными органами государственной власти;
в) только органами власти субъектов федерации;
г) органами власти субъектов Федерации и местного самоуправления.
14.. Судебный контроль над законностью деятельности учреждений и органов,
исполняющих наказания, выражается:
а) в рассмотрении судом представлений учреждений и органов, исполняющих
наказания, об изменении правового положения осужденного, жалоб осужденных, в контроле
начала исполнения всех видов наказаний и места их исполнения;
б) в рассмотрении только представления учреждений и органов, исполняющих
наказания;
в) в рассмотрении только жалоб осужденных на несправедливость назначенного
наказания;
г) в рассмотрении любых жалоб осужденных и контроль над началом и окончанием
отбывания наказания.
15. Лица, отбывшие назначенное приговором суда наказание:
а) пользуются правами и выполняют обязанности, установленные для граждан России,
с ограничениями, предусмотренными Федеральным законом для лиц, имеющих судимость;
б) приобретают статус гражданина в полном объеме, в том числе, лица без
гражданства и иностранцы;
в) приобретают ограниченный статус гражданина, имеющий судимость, только
граждане Российской Федерации и лица без гражданства.
г) наделяются ограниченным статусом гражданина России без относительно к
гражданству лица, освобожденного от наказания.
16.. Под статусом осужденного понимается:
а) совокупность прав и обязанностей, вытекающих из факта осуждения;
б) вся совокупность прав и обязанностей как гражданина и человека;
в) совокупность прав и обязанностей осужденного как гражданина РФ;
г) специальный статус лица, осужденного за совершенное преступление
17. Права и обязанности осужденных определяются:
а) УИК РФ исходя из порядка и условий отбывания конкретного вида наказания;
б) УИК РФ и другими законами и нормативными актами;
в) УИК РФ и приговором суда;
г) УИК РФ и Правилами внутреннего распорядка ИУ.

18. Условия осуществления осужденным прав, предоставленных законом:
а) не должны нарушаться порядок и условия отбывания наказания и законные
интересы других лиц;
б) с разрешения администрации учреждений и органов, исполняющих наказание;
в) только в свободное время от работы;
г) никаких ограничительных условий закон не предусматривает.
19. Неисполнение осужденными возложенных на них обязанностей влечет:
а) установленную законом ответственность;
б) дисциплинарную и материальную ответственность;
в) дисциплинарную и гражданско-правовую ответственность;
г) дисциплинарную и уголовную ответственность.
20. Обеспечение свободы вероисповедания осужденных в ИУ выражается:
а) в добровольном исповедовании религиозных убеждений, не нарушающем правил
внутреннего распорядка ИУ и не ущемляющего прав других лиц;
б) в исповедовании религиозных убеждений без каких-либо ограничений;
в) в приглашении ИУ священнослужителей безотносительно к тому, зарегистрировано
ли в установленном порядке религиозное объединение или нет;
г) в беспрепятственном допуске священнослужителей в штрафные изоляторы,
одиночные камеры и помещения камерного типа.
21. Переписка осужденных с родственниками и иными лицами осуществляется:
а) без ограничений и без цензуры за счет адресата и отправителя;
б) подвергается цензуре;
в) подвергается цензуре только адресуемая осужденным, отбывающим наказания в
иных учреждениях, или поступающая из этих учреждений;
г) положение, изложенное в п. «в», осуществляется лишь в порядке оперативнорозыскных мер.
22. Как должен поступить осужденный, отбывающий наказание в виде лишения
свободы, получив распоряжение надзирателя, обыскать своего сокамерника и изъять у него
вещи, запрещенные иметь при себе осужденным?
а) выполнить распоряжение;
б) не выполнять распоряжение;
в) сообщить сокамернику;
г) доложить ответственному дежурному о полученном распоряжении
23. Как должен поступить начальник ИК общего режима в связи с отказом
осужденного явиться к нему в кабинет?

а) привлечь к дисциплинарной ответственности;
б) потребовать от осужденного письменно объяснить причину неявки;
в) дать распоряжение дежурному по ИК о принудительном приводе к нему
осужденного
24. Представители средств массовой информации посещают учреждения и органы,
исполняющие наказания:
а) по специальному письменному разрешению этих или вышестоящих органов;
б) беспрепятственно по предъявлению специального удостоверения;
в) с разрешения суда
г) с разрешения прокурора.
25. Лица, отбывшие назначенное приговором суда наказание:
а) пользуются правами и

выполняют обязанности, установленные для граждан

России, с ограничениями, предусмотренными Федеральным законом для лиц, имеющих
судимость;
б) приобретают статус гражданина в полном объеме, в том числе, лица без
гражданства и иностранцы;
в) приобретают ограниченный статус гражданина, имеющий судимость, только
граждане Российской Федерации и лица без гражданства.
г) наделяются ограниченным статусом гражданина России безотносительно к
гражданству лица, освобожденного от наказания.
26. Под статусом осужденного понимается:
а) совокупность прав и обязанностей, вытекающих из факта осуждения;
б) вся совокупность прав и обязанностей как гражданина и человека;
в) совокупность прав и обязанностей осужденного как гражданина РФ;
г) специальный статус лица, осужденного за совершенное преступление
27.. Права и обязанности осужденных определяются:
а) УИК РФ исходя из порядка и условий отбывания конкретного вида наказания;
б) УИК РФ и другими законами и нормативными актами;
в) УИК РФ и приговором суда;
г) УИК РФ и Правилами внутреннего распорядка ИУ.
28. Неисполнение осужденными возложенных на них обязанностей влечет:
а) установленную законом ответственность;
б) дисциплинарную и материальную ответственность;
в) дисциплинарную и гражданско-правовую ответственность;
г) дисциплинарную и уголовную ответственность.

29. Как должен поступить начальник ИК общего режима в связи с отказом
осужденного явиться к нему в кабинет?
а) привлечь к дисциплинарной ответственности;
б) потребовать от осужденного письменно объяснить причину неявки;
в) дать распоряжение дежурному по ИК о принудительном приводе к нему
осужденного.
30. Основания освобождения от наказания регламентируются:
а) УПК РФ;
б) УИК РФ;
в) УК РФ.
г) УК РФ и УИК РФ.
31.Применение условного осуждения возможно при назначении:
а) исправительных работ;
б) обязательных работ;
в) ограничения свободы;
г) лишения свободы;
32. Условное осуждение к лишению свободы допускается при назначении его сроком:
а) до трех лет;
б) до пяти лет;
в) до семи лет;
г) до восьми лет;
д) до 10 лет;
е) независимо от назначенного срока.
33.Отмена условного осуждения до истечения испытательного срока:
а) не допустима;
б) допустима, если осужденный доказал свое исправление;
в) допустима после истечения не менее двух третей испытательного срока;
г) допустима после истечения не менее половины испытательного срока.
34. Нормы, позволяющие исчерпывающе ответить на конкретные вопросы об
условном осуждении, содержатся:
а) в УК РФ;
б) как в УК РФ, так и в УИК РФ;
в) в УК РФ, в УИК РФ и в подзаконных нормативных актах;
г) только в УИК РФ.
35. Контроль за условно осужденными возлагается в течение испытательного срока:

а) на уголовно-исполнительную инспекцию и командование воинской части;
б) суд и уголовно-исполнительную инспекцию;
в) органы полиции;
г) суд и органы полиции.
36. Возможность условно-досрочного освобождения осужденных к пожизненному
лишению свободы в действующем законодательстве предусмотрена:
а) в УИК РФ;
б) не предусмотрена вообще;
в) в УК РФ и УИК РФ.
37. С ходатайством о применении условно-досрочного освобождения обращаются в
суд:
а) осужденный и его адвокат;
б) администрация ИУ;
в) начальник ИУ;
г) прокурор, осуществляющий надзор за исполнением уголовных наказаний.
38. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, назначенного за
преступление небольшой тяжести, допускается по отбытии:
а) не менее 1/3 назначенного наказания;
б) не менее 1/4 назначенного наказания;
в) не менее 1/5 назначенного наказания;
г) не менее 1/2 назначенного наказания.
39. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, назначенного за
преступление средней тяжести, допускается по отбытии:
а) не менее 1/3;
б) не менее 1/4;
в) не менее 1/2;
г) не менее 2/3;
40. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, назначенного за
тяжкое преступление, допускается по отбытии:
а) не менее 1/2;
б) не менее 2/3;
в) не менее 3/4;
г) не допускается.
41. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, назначенного за особо
тяжкое преступление, допускается по отбытии:

а) не менее 2/3;
б) не менее 1/2;
в) не менее 3/4;
г) не допускается.
42. Условно-досрочное освобождение осужденного к пожизненному лишению
свободы допускается по отбытии не менее:
а) 25 лет лишения свободы;
б) 20 лет лишения свободы;
в) 30 лет лишения свободы;
43. В случае отказа осужденному в условно-досрочном освобождении от наказания,
повторное обращение в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении от
наказания допускается:
а) по истечении шести месяцев со дня вынесения постановления суда об отказе;
б) четырех месяцев;
в) восьми месяцев;
г) одного года.
44. Ходатайство о помиловании может исходить: а) от осужденного через
администрацию учреждения или органа, исполняющего наказание;
б) от адвоката;
в) от близких родственников или потерпевшего;
г) от общественных организаций.
45. Уведомление арестным домом администрации местного самоуправления и службы
занятости о предстоящем освобождении осужденных из арестного дома осуществляется до
истечения срока ареста:
а) за два месяца;
б) за три месяца;
в) за 40 суток;
г) за один месяц.
46. Уведомление исправительным центром органа местного самоуправления и службы
занятости о предстоящем освобождении от отбывания наказания в виде ограничения свободы
и при бытии осужденного на постоянное место жительства осуществляется до окончания
срока наказания:
а) за шесть месяцев;
б) восемь месяцев;
в) девять месяцев;

г) три месяца.
47. Уведомление органа местного самоуправления и службы занятости о предстоящем
освобождении осужденного к шести годам лишения свободы и прибытии к избранному месту
жительства осуществляется:
а) после вступления приговора в законную силу;
б) после истечения одного месяца со дня вступления приговора в законную силу;
в) по прибытии в ИК для отбывания наказания;
г) после отбытия 45 суток лишения свободы.
48. Оформление, каких личных документов освобождаемым из мест лишения свободы
осужденным при отсутствии у них на лицевом счете средств, оплачивается за счет
государства:
а) паспорта;
б) трудовой книжки;
в)пенсионного удостоверения;
г) полиса медицинского страхования.

Требования к написанию и оформлению контрольных работ
студентами заочного отделения
Тема контрольной работы избирается студентом самостоятельно, при
этом недопустим выбор одной и той же темы двумя и более студентами одной
учебной группы. При выборе темы студентам необходимо руководствоваться
интересом к анализу определенных юридических проблем и наличием
доступной специальной литературы.
Контрольная

работа

должна

быть

написана

с

использованием

действующих нормативно-правовых актов, содержать анализ общей и
специальной литературы по исследуемому вопросу, отвечать требованиям
логичного и четкого изложения материала.
Автор должен давать ссылки на используемые в работе источники. В
структуре контрольной работы должны содержаться следующие разделы:
введение, основная часть, заключение и список источников. В заключении
необходимо подвести итоги исследования и изложить основные выводы.

Текст контрольной работы выполняется на листах формата А 4, шрифт 14
Times New Roman, интервал полуторный, нумерация страниц

- в правом

верхнем углу. Текст должен быть тщательно выверен автором.
Оптимальный объем контрольной работы – 12-15 страниц
Контрольная работа должна быть представлена на кафедру не позднее,
чем за 2 недели до начала сессии.
Студенты, не представившие контрольные работы, к зачету и экзамену не
допускаются.
Примерная тематика контрольных работ
1.

Понятие уголовно-исполнительного права и его соотношение с

другими отраслями права и учебными дисциплинами.
2.

Принципы и задачи уголовно-исполнительного права Российской

Федерации, его источники.
3.

История развития в России политики, законодательства и права в

области исполнения уголовных наказаний и их роль в борьбе с преступностью.
4.

. Международное сотрудничество в области исполнения уголовных

наказаний. Рекомендации международных стандартов в области исполнения
уголовных наказаний.
5.

Современное состояние реализации политики и законодательства в

сфере исполнения наказаний.
6.

Система

учреждений

и

органов,

исполняющих

уголовные

наказания, их функции и общая характеристика.
7.

Виды органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания,

их задачи и классификация.
8.

Учреждения, исполняющие лишение свободы: их задачи и

классификация.
9.

Средства исправительного воздействия на осужденных: понятие,

виды, порядок применения.
10.

Управление уголовно-исполнительной системой и контроль над

деятельностью органов и учреждений, исполняющих наказания.

11.

Понятие и источники определения правового положения лиц,

отбывающих уголовное наказание.
12.

Содержание и средства обеспечения правового положения лиц,

отбывающих уголовные наказания.
13.

Правовое положение лиц, отбывающих наказания, соединенные с

изоляцией от общества, их основные общегражданские и специальные
обязанности и права.
14.

Правовое положение лиц, отбывающих наказания в процессе

прохождения военной службы.
15.

Нормы международного права о правовом статусе осужденного и

их реализация в России.
16.

Конституция РФ как основной источник регулирования правового

положения осужденных.
17.

Перспективы

развития

уголовно-исполнительного

законодательства и совершенствования правового статуса лишенных свободы.
18.

Труд как средство исправительного воздействия на осужденных.

Формы и порядок привлечения осужденных к труду в местах лишения свободы.
Правовое регулирование труда осужденных.
19.
средств

Правовое регулирование воспитательного воздействия и иных
ресоциализации

осужденных.

Основные

направления,

задачи,

организация, формы и методы воспитательной работы с осужденными к
лишению свободы, ограничению свободы, аресту.
20.

Общее

и

профессиональное

образование,

профессиональная

подготовка в исправительных учреждениях, их значение и место в системе
средств исправления осужденных.
21.

Правовая природа и виды мест содержания под стражей. Основания

применения заключения под стражу.
22.

Режим в местах содержания под стражей.

Отличие мест

предварительного содержания под стражей от мест лишения свободы. Режим

предварительного заключения и задержания. Основные требования режима и
их соответствие минимальным международным стандартам.
23.

Гауптвахта как место содержания под стражей.

24.

Порядок и условия исполнения наказания в виде обязательных и

исправительных работ.
25.

Исполнение наказания в виде штрафа.

26.

Порядок исполнения наказания в виде лишения права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
27.

Исполнение наказания в виде ограничения свободы

28.

Исполнение

специального,

воинского

дополнительных
или

почетного

видов
звания,

наказаний
классного

(лишения
чина

и

государственных наград).
29.

Смертная казнь в действующем законодательстве России и

зарубежных стран. Современное состояние наказания в виде смертной казни.
30.

Порядок исполнения наказания в виде смертной казни.
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