РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО»
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины уголовно-исполнительное право является
формирование у студентов теоретических и практических знаний о принципах и системе
исполнения уголовных наказаний в Российской Федерации.
Курс призван содействовать формированию у студентов профессиональных
компетенций в области правоприменительной и правоохранительной деятельности по
исполнению наказаний, организации социальной и правовой помощи осужденным,
освобождаемым по различным основаниям от отбывания наказания, а также организации
контроля в целях закрепления результатов воспитательного воздействия на
правонарушителей.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина С1.1.23 «Уголовно-исполнительное право» относится к базовой
части дисциплин специалитета.
Ее изучение базируется на знаниях природы и сущности государства и права, системы
права, механизма и средств правового регулирования, реализации права, изучаемых в курсе
«Теория государства и права», знании форм государственного устройства, особенностей
конституционного строя РФ, правового положения граждан, изучаемых в курсе
«Конституционное право», а также основных положений отраслевых юридических наук:
административного, уголовного, уголовно-процессуального, семейного, трудового, права
социального обеспечения, международного права.
В ходе изучения этих дисциплин студенты формируют представления о базовых
правовых категориях, юридических фактах, правоотношениях, особенностях реализации
норм материального права, способах и средствах защиты прав осужденных, уголовной и
уголовно-исполнительной политике российского государства, нормах международного права
и международных правозащитных документах.
Изучение дисциплины «Уголовно-исполнительное право» логически связано с
изучением дисциплин «Уголовное право», «Криминология».
Изучение уголовного права формирует представления о понятии преступления,
делении преступлений по категориям, видах наказаний и особенностях их назначения.
Изучение дисциплины «Криминология» позволяет освоить общенаучные аспекты
преступности как негативного социально-правового явления, ее причин и условий, личности
преступника и выявить специфику особенностей общего и частного предупреждения
преступлений.
3. Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной
дисциплины, ожидаемые результаты образования и компетенции студента по
завершении освоения программы учебной дисциплины.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля) «Уголовно - исполнительное право»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности:
Структурные элементы компетенции
Коды
Наименование
(в результате освоения дисциплины
компетенции
компетенции
обучающийся должен знать, уметь,
владеть)

1
ОК-1

2
Способность понимать и
анализировать
мировоззренческие,
социальные и личностно значимые
философские
проблемы

ОК-4

Способность
выполнять
профессиональные задачи в
соответствии с нормами
морали, профессиональной
этики
и
служебного
этикета

ОК-6

Способность
проявлять
психологическую
устойчивость в сложных и
экстремальных ситуациях,
применять
методы
эмоциональной
и
когнитивной регуляции для
оптимизации собственной
деятельности
и
психологического
состояния

3
Знать: о социальной значимости правового
регулирования уголовно-исполнительных
правоотношений, его проявлении через
различные
институты
уголовноисполнительного права
Уметь: анализировать теоретико-правовые
основы формирования профессионального
правосознания
в
уголовноисполнительном праве, стремиться к
расширению границ профессионального
правосознания
Владеть:
представлениями
о
роли
правосознания в деятельности органов и
учреждений, исполняющих наказания
Знать:
- общепризнанные принципы и нормы
международного права, как одну из основ
для формирования надлежащих норм
морали, правовой идеологии, правовой
психологии и соответствующих им
поведенческих факторов;
Уметь:
оценивать
факты
и
явления
профессиональной деятельности с точки
зрения уголовно-исполнительного права и
сформированных на его основе норм
морали, правовой идеологии и правовой
психологии; осуществлять выбор норм
поведения в конкретных служебных
ситуациях, давать нравственную оценку
нарушениям закона
Владеть:
- навыками оценки своих поступков и
поступков окружающих с точки зрения
норм этики и морали, сформированных, в
том числе, при участии знаний и умений,
полученных в рамках изучения уголовноисполнительного права
Знать:
- основные положения закона, как одну из
теоретических основ для формирования
возможности вести полемику и дискуссии
на профессиональные темы;
Уметь:
- формулировать и обосновывать взгляды
на профессиональные, социальные и
прочие проблемы, затрагивающие сферу
применения
уголовно-исполнительного
права
Владеть: навыками по проявлению

ОК-10

Способность осуществлять
устную и письменную
коммуникацию на русском
языке

ОПК-1

способность использовать
знания основных понятий,
категорий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов,
правоотношений
применительно
к
отдельным
отраслям
юридических наук

ОПК-2

Способность
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права,
законодательство
РФ,
общепризнанные
принципы
и
нормы
международного права в
профессиональной
деятельности

устойчивости в сложных и экстремальных
ситуациях
Знать: законы, подлежащие применению в
той или иной правовой ситуации и
возможности их применения
Уметь: принимать правовые решения и
выполнять те или иные юридические
действия в точном соответствии с
действующим уголовно-исполнительным
законодательством
Владеть:
навыками
применения
материальных и процессуальных норм с
использованием
знаний
в
других
гуманитарных дисциплинах
Знать:
- предмет, систему и методы уголовноисполнительного
права;
содержание
уголовно-исполнительной
политики
российского
государства;
основные
закономерности функционирования и
развития
уголовно-исполнительного
регулирования;
правоприменительную
практику
по
вопросам
уголовноисполнительного права
Уметь:
- грамотно оперировать понятиями и
категориями
уголовно-исполнительного
права; анализировать юридические факты
и возникающие в связи с ними уголовноисполнительные правоотношения
Владеть:
- терминологией в области уголовноисполнительного права и приемами
юридической техники; навыками работы с
уголовно-исполнительным
законом;
навыками
анализа
уголовноисполнительных отношений, являющихся
объектами
профессиональной
деятельности;
навыками
анализа
правоприменительной
и
правоохранительной практики в сфере
реализации наказания
Знать:
- сущность уголовно-исполнительного
права как основу для формирования
способности
юридически
грамотно
реализовывать нормы данной отрасли в
профессиональной деятельности;
Уметь:
- юридически грамотно квалифицировать
факты в сфере уголовно-исполнительной
деятельности и принимать решения

ПК-2

Способность
принимать
решения
и
совершать
юридические действия в
точном соответствии с
законодательством
РФ,
юридически
правильно
квалифицировать
факты,
события и обстоятельства

ПК-3

Способность разрабатывать
и правильно оформлять
юридические и служебные
документы

ПК-7

Способность
выполнять
должностные обязанности
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства,
защите жизни и здоровья
граждан,
охране
общественного порядка

Владеть:
навыками
разрешения
правовых
коллизий
в
сфере
уголовноисполнительного права
Знать:
основные
положения
уголовноисполнительного права, как основу для
принятия
решений
и
юридически
грамотной квалификации фактов, событий
и обстоятельств;
Уметь:
- определять юридическую природу и
устанавливать
соответствие
или
несоответствие
признаков
реального
фактического обстоятельства признакам
юридического факта;
Владеть:
- навыками анализа и оценки различных
юридических фактов и правоотношений
Знать: нормы, регулирующие порядок
исполнения и отбывания наказания
Уметь:
правильно
оформлять
процессуальные документы по вопросам
отношений в области гражданского,
уголовного и др. процессов, а также
материального права, касающихся прав и
интересов осужденных
Владеть:
навыками
составления
служебных документов, ходатайств по
вопросам исполнения наказаний и т.д.
Знать:
- сущность, задачи и принципы уголовноисполнительного права; объекты защиты,
возможности уголовно-исполнительного
права в сфере обеспечения законности и
правопорядка, безопасности личности,
общества и государства, защиты жизни и
здоровья граждан, охраны общественного
порядка
Уметь:
- использовать возможности и средства
уголовно-исполнительного права в сфере
обеспечения законности и правопорядка,
безопасности личности, общества и
государства, защиты жизни и здоровья
граждан, охраны общественного порядка;
Владеть:
- навыками использования полученных
знаний
и
умений
для
решения
поставленной профессиональной задачи

ПК-8

способность соблюдать и Знать:
защищать права и свободы - нормы материального и процессуального
человека и гражданина
права, охраняющие и защищающие права
и свободы человека и гражданина,
отбывающего наказание;
Уметь:
- оперировать основными понятиями и
категориями,
анализировать
соответствующие юридические факты
правоотношения, принимать решения при
условии соблюдения предусмотренных
законом прав и свобод человека и
гражданина
Владеть:
- приемами юридической техники и
навыками работы с нормативными
правовыми актами в сфере уголовноисполнительного права

1

2

4

2

2

4

2

1

1

др.

1

курсовая работа (проект)

2

Проверка творческих работ

4

Проверка реферата

Реферат, доклад и др.

2

Проверка тестов

Подготовка к аудиторным
занятиям

2

Подготовка к экзамену

Всего

4

Курсовая работа

Практические занятия

1

Лабораторные занятия

Лекция

2

5
Уголовно-исполнительное право и 5
политика государства в сфере борьбы
с преступностью
Исполнение наказания и его правовое 5
регулирование

Всего

1

Недели семестра

Семестр

№
п/п

4. Структура и содержание учебной дисциплины «Уголовно-исполнительное право»
4.1 Структура дисциплины
Очная форма обучения:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа.
Из них: 36- лекции; 36- практические занятия, 72 - самост. работа.
Формой итоговой отчетности является экзамен (5 семестр).
Заочная форма обучения:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа.
Из них: 14 - ауд. (6 - лек, 8 – практические занятия), 130 - самостоятельная работа.
Формой итоговой отчетности является экзамен (10 семестр).
Очная форма обучения
Виды учебной работы, включая самостоятельную Формы текущего контроля
Наименование
разделов
и
тем
работу студентов и трудоемкость
успеваемости (по неделям
дисциплины
(в часах)
семестра)
Самостоятельная
Аудиторная работа
работа

3
4

5
6
7

8
9
10
11

12

Правовое
положение
лиц,
отбывающих уголовные наказания
Система учреждений и органов,
исполняющих уголовные наказания и
осуществляющих контроль над их
деятельностью
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
Условия отбывания наказания в
исправительных
учреждениях.
Воспитательное
воздействие
на
осужденных к лишению свободы
Исполнение наказания в виде лишения

5

3

4

2

2

4

2

1

1

5

4

8

4

4

4

2

1

1

5

5

4

2

2

4

2

5

6

4

2

2

4

2

1

1

5

7

4

2

2

4

2

1

1

5

8

4

2

2

4

2

1

5

9

4

2

2

6

2

1

2

5

10

4

2

2

6

2

1

1

5

11

4

2

2

4

2

1

1

5

12

8

4

4

6

2

1

1

1

1

1
1
1

1

2

13
14
15

16

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 экзамену

5

13

4

2

2

4

2

1

1

5

14

4

2

2

4

2

1

1

5

15-16

4

2

2

6

4

5

17

4

2

2

4

2

2

1

1
36

5

144

36

36

72
Промежуточная аттестация
Форма
Семестр
Зачет
Экзамен
5

Заочная форма обучения:
разделов

и

тем
Недели
семестра

Наименование
дисциплины

Семестр

№
п/п

Виды учебной работы, включая самостоятельную Формы текущего контроля
работу студентов и трудоемкость
успеваемости (по неделям
(в часах)
семестра)
Самостоятельная
Аудиторная работа
работа

1

2

3

8

6

1

1

4

4

8

6

1

1

5

10

5

8

6

1

1

6

10

6

8

4

2

7

10

7

8

4

10

3

10

2

2

1
1

др.

1

курсовая работа (проект)

4

2

Проверка творческих работ

8

10

Проверка реферата

контрольная работа

1

2

Проверка тестов

Реферат, доклад и др.

1

2

Подготовка к экзамену

Подготовка к аудиторным
занятиям

1

1

Лабораторные занятия

4

10

Практические занятия

Всего

2

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
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

Лекция

8

Всего
1

1

1
2

1

8
9
10
11

12
13
14
15

16

определенной 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
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
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освобождения
от
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4.2 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 уголовноисполнительного 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. Уголовноисполнительная 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; колонии-поселения 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. Материальнобытовое 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 для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию
изолятора.
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 уголовноисполнительного 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 уголовноисполнительных 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 категорий осужденных в пределах одного вида
исправительного учреждения и в специализированных 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 учреждения. Прогрессивная
система исполнения наказаний.
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 учебновоспитательного 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, применяемых к осужденным военнослужащим.
Порядок и 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 освобождение как
один из видов освобождения от наказания. Особенности представления осужденных,
отбывающих пожизненное лишение свободы к 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, уголовноисполнительными 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.

5. Образовательные технологии
Для освоения учебной дисциплины «Уголовно-исполнительное право», получения
знаний и формирования профессиональных компетенций используются следующие
образовательные технологии:
•
лекция с элементами направляемой дискуссии, постановкой проблем,
электронных презентаций;
•
работа в малых группах;
•
подготовка докладов и рефератов;
•
комментирование научной статьи;
•
подготовка обзора научной литературы по теме;
•
решение задач;
•
тестирование и др.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины
6.1 План самостоятельной работы студентов
По очной форме обучения:
№
нед.

Тема

Вид
самостоятельной
работы

Задание

Рекомендуемая
литература

Количество
часов

1.

Тема 1. Уголовноисполнительное
право и политика
государства в сфере
борьбы
с
преступностью

Решение задач,
рефераты

Раздел 7 рабочей
программы; №№18, 9, 14-23

4

2.

Тема 2. Исполнение
наказания и его
правовое
регулирование

Решение задач,
рефераты

Проанализировать
нормативные
акты,
решить
задачи к теме по:
Козаченко Ю. П.
Уголовноисполнительное
право:
Сборник
задач /
Рязань:
Академия ФСИН
России, 2013
Проанализировать
нормативные
акты,
изучить
материалы
судебной
практики, решить
задачи к теме по:
Козаченко Ю. П.
Уголовноисполнительное
право:
Сборник
задач.
Рязань:
Академия ФСИН
России, 2013

Раздел 7 рабочей
программы; №№18, 14-23

4

3.

Тема 3. Правовое
положение
лиц,
отбывающих
уголовные
наказания

Решение задач,
рефераты,
тестирование

Раздел 7 рабочей
программы; №№18,9,10, 14-23

4

Проанализировать
нормативные
акты,
решить
задачи к теме по:
Козаченко Ю. П.
Уголовноисполнительное
право:
Сборник
задач.
Рязань:

Академия ФСИН
России, 2013
4.

Тема 4. Система
учреждений
и
органов,
исполняющих
уголовные
наказания
и
осуществляющих
контроль над их
деятельностью

Решение задач,
рефераты

5.

Тема 5. Порядок
исполнения
наказания в виде
ограничения
свободы, а также в
виде ареста

Решение
практических
задач,
тестирование

6.

Тема 6. Порядок и
условия исполнения
наказания в виде
обязательных
и
исправительных
работ

Решение задач,
рефераты

7.

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
Тема 8. Содержание
под
стражей
подозреваемых
и
обвиняемых

Решение задач,
рефераты

8.

Решение задач,
проведение
тестирования

Проанализировать
нормативные
акты,
решить
задачи к теме по:
Козаченко Ю. П.
Уголовноисполнительное
право:
Сборник
задач.
Рязань:
Академия ФСИН
России, 2013
Проанализировать
нормативные
акты,
решить
задачи к теме по:
Козаченко Ю. П.
Уголовноисполнительное
право:
Сборник
задач.
Рязань:
Академия ФСИН
России, 2013
Проанализировать
нормативные
акты,
решить
задачи к теме по:
Козаченко Ю. П.
Уголовноисполнительное
право:
Сборник
задач.
Рязань:
Академия ФСИН
России, 2013
Проанализировать
нормативные
акты,
изучить
материалы
судебной
практики, решить
задачи к теме по:
Козаченко Ю. П.
Уголовноисполнительное
право:
Сборник
задач.
Рязань:
Академия ФСИН
России, 2013

Раздел 7 рабочей
программы; №№18,12, 14-23

4

Раздел 7 рабочей
программы; №№18, 14-23

4

Раздел 7 рабочей
программы; №№18, 9,10,14-23

4

Раздел 7 рабочей
программы; №№111, 14-23

4

Проанализировать
нормативные
акты,
решить
задачи к теме по:
Козаченко Ю. П.
Уголовноисполнительное
право:
Сборник

Раздел 7 рабочей
программы; №№18,10,12, 14-23

4

9.

Тема
9
Классификация
осужденных
к
лишению свободы и
распределение их по
видам
исправительных
учреждений

Решение задач,
рефераты

10.

Тема 10. Режим в
исправительных
учреждениях
и
средства
его
обеспечения

Решение задач,
составление
юридических
документов

11.

Тема 11. Условия
отбывания
наказания
в
исправительных
учреждениях.
Воспитательное
воздействие
на
осужденных
к
лишению свободы

Решение задач,
рефераты

12

Тема
12.
Исполнение
наказания в виде
лишения свободы в
исправительных
учреждениях

Решение задач,
составление
юридических
документов

13

Тема 13
Исполнение
наказания в виде
лишения свободы в
воспитательных
колониях

Решение задач,
рефераты

14.

Тема 14 Порядок и
условия исполнения

Решение задач,
рефераты

задач.
Рязань:
Академия ФСИН
России, 2013
Проанализировать
нормативные
акты,
решить
задачи к теме по:
Козаченко Ю. П.
Уголовноисполнительное
право:
Сборник
задач.
Рязань:
Академия ФСИН
России, 2013
Проанализировать
нормативные
акты,
решить
задачи к теме по:
Козаченко Ю. П.
Уголовноисполнительное
право:
Сборник
задач.
Рязань:
Академия ФСИН
России, 2013
Проанализировать
нормативные
акты, решить
задачи к теме по:
Козаченко Ю. П.
Уголовноисполнительное
право: Сборник
задач. Рязань:
Академия ФСИН
России, 2013
Проанализировать
нормативные
акты,
решить
задачи к теме по:
Козаченко Ю. П.
Уголовноисполнительное
право:
Сборник
задач.
Рязань:
Академия ФСИН
России, 2013
Проанализировать
нормативные
акты,
решить
задачи к теме по:
Козаченко Ю. П.
Уголовноисполнительное
право:
Сборник
задач.
Рязань:
Академия ФСИН
России, 2013
Проанализировать
нормативные

Раздел 7 рабочей
программы; №№18, 14-23

6

Раздел 7 рабочей
программы; №№18, 12-23

6

Раздел 7 рабочей
программы; №№18, 14-23

4

Раздел 7 рабочей
программы; №№19,12, 14-23

4

Раздел 7 рабочей
программы; №№18, 14-23

4

Раздел 7 рабочей
программы; №№1-

4

наказаний
отношении
осужденных
военнослужащих

в

15.

Тема 15. Правовое
регулирование
освобождения
от
отбывания
наказания,
социальная
адаптация
лиц,
освобожденных от
наказания

Решение задач,
рефераты,
составление
юридических
документов

16.

Тема 16 Исполнение
уголовного
наказания
в
зарубежных странах

Решение задач,
рефераты

акты,
решить
задачи к теме по:
Козаченко Ю. П.
Уголовноисполнительное
право:
Сборник
задач.
Рязань:
Академия ФСИН
России, 2013
Проанализировать
нормативные
акты,
решить
задачи к теме по:
Козаченко Ю. П.
Уголовноисполнительное
право:
Сборник
задач.
Рязань:
Академия ФСИН
России, 2013
Проанализировать
нормативные
акты,
решить
задачи к теме по:
Козаченко Ю. П.
Уголовноисполнительное
право:
Сборник
задач.
Рязань:
Академия ФСИН
России, 2013

8,9,10,11, 14-23

Раздел 7 рабочей
программы; №№18, 12,14-23

6

Раздел 7 рабочей
программы; №№18, 10-12, 14-23

4

По заочной форме обучения:
№
нед.

Тема

Вид
самостоятельной
работы

Задание

Рекомендуемая
литература

Количество
часов

1.

Тема 1. Уголовноисполнительное
право и политика
государства в сфере
борьбы
с
преступностью

Решение задач,
рефераты

Раздел 7 рабочей
программы; №№18, 9, 14-23

8

2.

Тема 2. Исполнение
наказания и его
правовое
регулирование

Решение задач,
рефераты

Проанализировать
нормативные
акты,
решить
задачи к теме по:
Козаченко Ю. П.
Уголовноисполнительное
право:
Сборник
задач
/Рязань:
Академия ФСИН
России, 2013
Проанализировать
нормативные
акты,
изучить
материалы
судебной
практики, решить
задачи к теме по:
Козаченко Ю. П.
Уголовноисполнительное

Раздел 7 рабочей
программы; №№18, 14-23

8

право:
Сборник
задач.
Рязань:
Академия ФСИН
России, 2013
3.

Тема 3. Правовое
положение
лиц,
отбывающих
уголовные
наказания

Решение задач,
рефераты

Проанализировать
нормативные
акты,
решить
задачи к теме по:
Козаченко Ю. П.
Уголовноисполнительное
право:
Сборник
задач.
Рязань:
Академия ФСИН
России, 2013

Раздел 7 рабочей
программы; №№18,9,10, 14-23

8

4.

Тема 4. Система
учреждений
и
органов,
исполняющих
уголовные
наказания
и
осуществляющих
контроль над их
деятельностью

Решение задач,
рефераты

Раздел 7 рабочей
программы; №№18,12, 14-23

8

5.

Тема 5. Порядок
исполнения
наказания в виде
ограничения
свободы, а также в
виде ареста

Решение
практических
задач,
тестирование

Раздел 7 рабочей
программы; №№18, 14-23

8

6.

Тема 6. Порядок и
условия исполнения
наказания в виде
обязательных
и
исправительных
работ

Решение задач,
рефераты

Раздел 7 рабочей
программы; №№18, 9,10,14-23

8

7.

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

Решение задач,
рефераты,
тестирование

Проанализировать
нормативные
акты,
решить
задачи к теме по:
Козаченко Ю. П.
Уголовноисполнительное
право:
Сборник
задач.
Рязань:
Академия ФСИН
России, 2013
Проанализировать
нормативные
акты,
решить
задачи к теме по:
Козаченко Ю. П.
Уголовноисполнительное
право:
Сборник
задач.
Рязань:
Академия ФСИН
России, 2013
Проанализировать
нормативные
акты,
решить
задачи к теме по:
Козаченко Ю. П.
Уголовноисполнительное
право:
Сборник
задач.
Рязань:
Академия ФСИН
России, 2013
Проанализировать
нормативные
акты,
изучить
материалы
судебной
практики, решить
задачи к теме по:
Козаченко Ю. П.
Уголовноисполнительное
право:
Сборник
задач.
Рязань:
Академия ФСИН

Раздел 7 рабочей
программы; №№111, 14-23

8

8.

видов наказания, как
наказаний
не
связанных
с
обязательной
трудовой
деятельностью
Тема 8. Содержание
под
стражей
подозреваемых
и
обвиняемых

России, 2013

Решение задач,
проведение
тестирования

9.

Тема
9
Классификация
осужденных
к
лишению свободы и
распределение их по
видам
исправительных
учреждений

Решение задач,
рефераты

10.

Тема 10. Режим в
исправительных
учреждениях
и
средства
его
обеспечения

Решение задач,
составление
юридических
документов

11.

Тема 11. Условия
отбывания
наказания
в
исправительных
учреждениях.
Воспитательное
воздействие
на
осужденных
к
лишению свободы

Решение задач,
рефераты

12

Тема
12.
Исполнение
наказания в виде
лишения свободы в
исправительных
учреждениях

Решение задач,
составление
юридических
документов

Проанализировать
нормативные
акты,
решить
задачи к теме по:
Козаченко Ю. П.
Уголовноисполнительное
право:
Сборник
задач.
Рязань:
Академия ФСИН
России, 2013
Проанализировать
нормативные
акты,
решить
задачи к теме по:
Козаченко Ю. П.
Уголовноисполнительное
право:
Сборник
задач.
Рязань:
Академия ФСИН
России, 2013
Проанализировать
нормативные
акты,
решить
задачи к теме по:
Козаченко Ю. П.
Уголовноисполнительное
право:
Сборник
задач.
Рязань:
Академия ФСИН
России, 2013
Проанализировать
нормативные
акты, решить
задачи к теме по:
Козаченко Ю. П.
Уголовноисполнительное
право: Сборник
задач. Рязань:
Академия ФСИН
России, 2013

Раздел 7 рабочей
программы; №№18,10,12, 14-23

8

Раздел 7 рабочей
программы; №№18, 14-23

8

Раздел 7 рабочей
программы; №№18, 12-23

8

Раздел 7 рабочей
программы; №№18, 14-23

8

Проанализировать
нормативные
акты,
решить
задачи к теме по:
Козаченко Ю. П.
Уголовноисполнительное
право:
Сборник
задач.
Рязань:
Академия ФСИН

Раздел 7 рабочей
программы; №№19,12, 14-23

10

13

Тема 13
Исполнение
наказания в виде
лишения свободы в
воспитательных
колониях

Решение задач,
тестирование,
рефераты

14.

Тема 14 Порядок и
условия исполнения
наказаний
в
отношении
осужденных
военнослужащих

Решение задач,
рефераты

15.

Тема 15. Правовое
регулирование
освобождения
от
отбывания
наказания,
социальная
адаптация
лиц,
освобожденных от
наказания

Решение задач,
рефераты,
составление
юридических
документов

16.

Тема 16 Исполнение
уголовного
наказания
в
зарубежных странах

Решение задач,
рефераты

России, 2013
Проанализировать
нормативные
акты,
решить
задачи к теме по:
Козаченко Ю. П.
Уголовноисполнительное
право:
Сборник
задач.
Рязань:
Академия ФСИН
России, 2013
Проанализировать
нормативные
акты,
решить
задачи к теме по:
Козаченко Ю. П.
Уголовноисполнительное
право:
Сборник
задач.
Рязань:
Академия ФСИН
России, 2013
Проанализировать
нормативные
акты,
решить
задачи к теме по:
Козаченко Ю. П.
Уголовноисполнительное
право:
Сборник
задач.
Рязань:
Академия ФСИН
России, 2013
Проанализировать
нормативные
акты,
решить
задачи к теме по:
Козаченко Ю. П.
Уголовноисполнительное
право:
Сборник
задач.
Рязань:
Академия ФСИН
России, 2013

Раздел 7 рабочей
программы; №№18, 14-23

8

Раздел 7 рабочей
программы; №№18,9,10,11, 14-23

8

Раздел 7 рабочей
программы; №№18, 12,14-23

8

Раздел 7 рабочей
программы; №№18, 10-12, 14-23

8

6.2 Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
Перечень примерных заданий для самостоятельной работы
1. Решение задач. Рекомендуется по: Козаченко Ю. П. Уголовно-исполнительное
право: Сборник задач. Рязань: Академия ФСИН России, 2013 (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. Подготовка рефератов по изучаемым темам
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода
заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий
для самостоятельной работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие
требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный
срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.
В связи с большим объёмом учебного и нормативного материала по дисциплине и
при недостаточном количестве выделенных аудиторных часов самостоятельная
(внеаудиторная) работа студентов имеет решающее значение для успешного усвоения
полученных знаний и выработки практических навыков в решении конкретных жизненных
ситуаций, а также для написания контрольной работы и сдачи экзамена.
Правильно организованная и систематическая самостоятельная работа студентов над
учебными и нормативными материалами даёт возможность обеспечить глубокое познание
вопросов программы, предназначенных для самостоятельного изучения.
Среди форм самостоятельной (внеаудиторной) работы следует выделить подготовку и
написание рефератов, решение практических задач, решение тестов, составление
юридических документов,
Реферат – это краткое изложение в письменной форме определённого научного или
учебного материала. Он представляет собой итог самостоятельного изучения студентом
конкретной темы и должен отражать её основное содержание (обзорно-информационный
реферат). Реферат должен иметь чёткую структуру: введение, основную часть и заключение,
где формулируются выводы. Рефераты могут быть обязательными для всех студентов или
выполняться по желанию. Готовые рефераты студенты сдают преподавателю на проверку, но
могут и зачитывать их в форме устного доклада на семинаре или студенческой конференции.
Объём реферата должен быть в пределах 15–18 страниц машинописного текста.
Работа над докладами и рефератами позволяет студентам приобрести навыки
самостоятельной работы над учебными и нормативными источниками, судебной практикой,
умения на основе их анализа и обобщения делать собственные выводы.
Формами контроля за самостоятельной работой студентов являются консультации
преподавателя по обсуждению планов рефератов, проверка и рецензирование рефератов, их
заслушивание на семинарских занятиях в группах с последующим обсуждением, а также
проверка решения практических заданий.
Студенты, не представившие результаты обязательных самостоятельных работ по
темам, не подлежат аттестации и не допускаются к сдаче экзамена.
Для более глубокого изучения отдельных тем полезно знакомиться с научной
периодикой в области юриспруденции и Интернет-ресурсами.
К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная
литература. Основная литература - это учебники и учебные пособия. Дополнительная
литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи,
различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.
Рекомендации по подготовке реферата: При написании реферата необходимо показать
умение работать с литературой, анализировать правовые источники и правоприменительную
практику, делать обоснованные выводы. Работа над рефератом начинается с выбора его темы
согласно примерной тематике рефератов, по согласованию с руководством кафедры тема
реферата может быть выбрана самостоятельно.
Структура реферата включает в себя: титульный лист, план, введение, основной текст,
заключение, библиографию.
Во введении автор обосновывает актуальность и значимость темы, формулирует цель
и задачи работы.
Основной текст работы должен содержать не менее трех-четырех вопросов, в которых
излагаются теоретические аспекты темы на основе анализа опубликованной литературы,
рассматриваются дискуссионные вопросы, формулируется позиция, точка зрения автора.

В заключение автор подводит итог проведенного исследования. В этой части работы в
сжатой, но предельно информативной форме формулируются выводы, к которым пришел
автор.
В библиографии автор указывает источники, с которыми непосредственно работал в
процессе написания реферата.
Приложения к работе могут быть представлены в виде копий документы, таблицы,
графики, схемы, анкеты, аналитические справки и т.п.
При оформлении работы необходимо соблюдать ряд обязательных требований.
Титульный лист должен быть оформлен в соответствии с принятым образцом в ПГУ.
Все страницы, кроме первой, должны иметь сквозную порядковую нумерацию. При
этом титульный лист считается первой страницей, а план второй, введение – третьей и далее
по порядку все последующие страницы.
Названия структурных элементов работы (план, введение, название вопросов,
заключение, библиография, приложения) печатаются жирным шрифтом. Между названиями
и текстом соблюдается интервал, равный трем строкам. Заголовки не подчеркиваются, точка
в конце не ставится. Абзацы текста выделяются путем отступа 1,25.
Текст печатается на одной стороне стандартного листа формата А-4, шрифтом Таймс,
размер – 14 кегль, интервал полуторный. Положение на странице – 3 см слева, 1,5 см справа,
2 см сверху и снизу.
Методические рекомендации по решению практических заданий
Это проблемные задания, в которых обучающимся предлагается осмыслить реальную
профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.
Для разрешения практических задач, обучающиеся должны проанализировать нормативные
акты (нормы материальные и процессуальные), изучить материалы судебной практики.
Выполнение практических заданий предусматривает:
-решение правовых казусов;
- составление юридических документов.
Методические рекомендации по решению задач (казусов)
Решение любой задачи по праву подразумевает развернутый, полный ответ на
поставленный вопрос со ссылкой на нормативный правовой акт и его последующим
анализом. Следует помнить, что найти нормативный правовой акт, на который необходимо
ссылаться при решении задачи – это лишь часть решения. Простая ссылка на нормативный
правовой акт (его статью) или ответ на вопрос в задаче в виде формулировки «да» или «нет»
не может быть принят и оценен преподавателем. Не следует также копировать статьи
нормативных правовых актов без их последующей оценки. Это также не является решением
задачи по праву. Для качественного и полного решения задачи необходимо произвести ее
юридический анализ.
Как такового единого подхода к решению задач по праву не существует. Каждая
задача, поскольку она является отражением разнообразных правоотношений, существующих
в общественной жизни, неповторима. Следовательно, у каждой задачи существует свой план
решения.
Решение задачи делится на этапы:
1. Прочтение задачи и вопросов к ней.
Внимательно прочитать условие задачи и вопросы к ней.
2. Определение условий задачи.
Выделить из текста задачи все известные данные (субъекты и их характеристики,
юридические факты и др.).
3. Анализ условий задачи.
Произвести анализ всех выявленных данных, обстоятельств.
Определить их значение для решения задачи.
Определить, не противоречат ли друг другу данные в условии задачи.

Определить, не помогают ли одни данные понять значение других данных того же
условия.
4. Соотнесение с нормами права и идентификация правовых норм.
Найти правовые нормы, которые регулируют описанные правоотношения, и провести
их анализ, толкование.
Соотнести фактическую ситуацию с соответствующими правовыми нормами и
выявить все соответствия, несоответствия, пробелы.
При отсутствии каких-либо данных для решения задачи определить необходимые
теоретические знания, которые могут помочь решению или восстановить пробелы.
5. Решение задачи по существу.
В зависимости от условий задачи и поставленных вопросов возможны следующие
действия:
Найти ошибки, нарушения, допущенные субъектами по условиям задачи.
Квалифицировать действия субъекта.
Предложить правомерный вариант разрешения спора, предложенной ситуации,
поведения субъекта и т.п.
6. Обоснование решения.
Привести все аргументы, обосновывающие правильность предложенного решения
задачи.
7. Проверка полноты и правильности.
Проверить следующие вопросы:
- является ли предложенное решение ответом по существу вопроса;
- является ли ответ полным, учитывающим все обстоятельства;
- нет ли лишней информации, не относящейся к вопросу задачи.
8. Оформление решения задачи.
Оформить решение задачи в письменном виде в соответствии с предъявляемыми
требованиями.
Методические рекомендации по составлению юридических документов
Документы могут быть составлены как в письменной форме, так и с использованием
компьютерной техники. Прежде чем начать составлять документ, обучающийся должен
установить юридические факты, изложенные в задаче, проанализировать нормативные акты
(нормы материальные и процессуальные), изучить материалы судебной практики.
Юридический документ должен содержать ссылки на нормативные акты, на
основании которых заявитель основывает свои требования или просьбы.
Методические рекомендации по выполнению контрольных работ студентами
заочной формы обучения
Контрольные работы предназначены для самостоятельной работы студентов по
изучению учебной дисциплины в межсессионный период. Она призвана способствовать
закреплению у студентов знаний по изучаемой дисциплине, формированию у них
аналитического, творческого мышления, целостности представлений о действующем порядке
разрешения споров в судах общей юрисдикции.
При выполнении контрольной работы студенты должны учитывать следующие
требования.
Контрольную работу студенты должны выполнять в строгом соответствии с
вариантом. Работы, выполненные с нарушением порядка определения варианта, к
рецензированию не принимаются.
Контрольная работа состоит из двух заданий.
Первое задание. По выбору студента на основе действующего законодательства,
судебной практики и научных публикаций подготовить реферат по одной из предложенных
тем.
Второе задание состоит из трех вариантов и заключается в решении правового казуса.
Условия задачи составлены таким образом, что студенты могут разрешить все возникающие

вопросы, опираясь на нормативные акты изучаемой темы. При этом необходимо
проанализировать все факты и отношения, указанные в условии задачи, четко
сформулировать вопросы об обоснованности требований и возражений. Решение задач
должно быть развернутым и мотивированным. При ссылках на соответствующие
нормативные акты необходимо приводить их полное наименование, кем и когда акт
утвержден, где опубликован. Ответы на вопросы следует аргументировать ссылкой на
конкретные нормы права, причем независимо от того, положительный или отрицательный
вывод следует из фабулы соответствующей задачи. Окончательные выводы по задаче
должны быть конкретными и однозначными.
Контрольная работа оценивается по форме – «зачтено» и «не зачтено». Если работа не
зачтена, то студент должен выполнить новую работу, в которой необходимо учесть все
замечания, указанные в рецензии, и представить ее на проверку с обязательным приложением
рецензии на предыдущую работу.

№
п/п
1

6.3 Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний
студентов
Контроль освоения компетенций
Вид контроля
Контролируемые темы (разделы)
Компетенции,
компоненты которых
контролируются
текущий
Тема 1. Уголовно-исполнительное ОК - 1,4,6,10, ОПКправо и политика государства в сфере 1,2, ПК-2, ПК-3, ПК-7,
борьбы с преступностью

2

текущий

3

текущий

4

текущий

5

текущий

6

текущий

7

текущий

8

текущий

Тема 2. Исполнение наказания и его ОК - 1,4,6, ОПК- 1,2,
правовое регулирование
ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК8
Тема 3. Правовое положение лиц, ОК - 1,4,6,10, ОПКотбывающих уголовные наказания
1,2, ПК-2, ПК-3, ПК-7,
ПК-8
Тема 4. Система учреждений и ОК - 1,4,6,10, ОПКорганов, исполняющих уголовные 1,2, ПК-2, ПК-3, ПК-7,
наказания
и
осуществляющих ПК-8
контроль над их деятельностью
Тема
5.
Порядок
исполнения ОК - 1,4,6,10, ОПКнаказания в виде ограничения 1,2, ПК-2, ПК-3, ПК-7,
свободы, а также в виде ареста
ПК-8
Тема
6.
Порядок
и
условия ОК - 1,4,6,10, ОПКисполнения
наказания
в
виде 1,2, ПК-2, ПК-3, ПК-7,
обязательных и исправительных работ ПК-8
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
Тема 8. Содержание под стражей
подозреваемых и обвиняемых

ОК - 1,4, ОПК- 1,2,
ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК8

ОК - 1,4,6,10, ОПК1,2, ПК-2, ПК-3, ПК-7,

9

текущий

10

текущий

11

текущий

12

текущий

13

текущий

14

текущий

15

текущий

16

текущий

Тема 9 Классификация осужденных к
лишению свободы и распределение их
по
видам
исправительных
учреждений
Тема 10. Режим в исправительных
учреждениях
и
средства
его
обеспечения
Тема
11.
Условия
отбывания
наказания
в
исправительных
учреждениях.
Воспитательное
воздействие
на
осужденных
к
лишению свободы
Тема 12. Исполнение наказания в виде
лишения свободы в исправительных
учреждениях
Тема 13
Исполнение
наказания
в
виде
лишения свободы в воспитательных
колониях
Тема 14 Порядок и условия
исполнения наказаний в отношении
осужденных военнослужащих
Тема 15. Правовое регулирование
освобождения
от
отбывания
наказания, социальная адаптация лиц,
освобожденных от наказания

ПК-8
ОК - 1,4,6,10, ОПК1,2, ПК-2, ПК-3, ПК-7,
ПК-8
ОК - 1,4, ОПК- 1,2,
ПК-2, ПК-7, ПК-8
ОК - 1,4,6,10, ОПК1,2, ПК-2, ПК-3, ПК-7

ОК - 1,4,6,10, ОПК1,2, ПК-3, ПК-7, ПК-8
ОК - 1,4,6,10, ОПК1,2, ПК-2, ПК-7, ПК-8
ОК - 1,4,6, ОПК- 1,2,
ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК8
ОК - 1,4,6,10, ОПК1,2, ПК-2, ПК-3, ПК-7

Тема 16 Исполнение уголовного ОК - 1,4,6,10, ОПКнаказания в зарубежных странах
1,2, ПК-3, ПК-8

Требования к написанию и оформлению контрольных работ
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 лиц, 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.
Правовое регулирование воспитательного воздействия и иных средств
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 дополнительных видов наказаний (лишения специального,
воинского или почетного звания, классного 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.
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.
Перечень вопросов для собеседования
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.
Темы рефератов
1.
Основные средства исправления осуждённых, их содержание и применение
при исполнении всех видов уголовных наказаний.
2.
Правовое положение осуждённых (права, обязанности и законные интересы).

3.
Учреждения и органы, исполняющие наказания и контроль над их
деятельностью.
4.
Правовые основы и порядок исполнения наказания в виде штрафа.
5.
Правовые основы и порядок исполнения в виде лишения права занимать
определённые должности или заниматься определённой деятельностью.
6.
Правовые основы и порядок исполнения наказания в виде исправительных
работ.
7.
Правовые основы и порядок исполнения наказания в виде ограничения
свободы.
8.
Правовые основы и порядок исполнения наказания в виде лишения
специального, воинского или почётного звания, классного чина и государственных наград.
9.
Правовые основы и порядок исполнения наказания в виде ареста.
10.
Труд, профессиональное образование и профессиональная подготовка
осуждённых к лишению свободы.
11.
Общее образование осуждённых в исправительных учреждениях.
12.
Правовые основы и порядок исполнения наказания в виде пожизненного
лишения свободы.
13.
Правовые основания и порядок освобождения от наказания.
14.
Помощь осуждённым, освобождаемым от отбывания наказания и организация
контроля над ними.
15.
Правовые основы порядка содержания осуждённых к исключительной мере
наказания - смертной казни и исполнение данного наказания.
16.
Осуществление контроля над поведением условно осужденных.
17.
Международные стандарты обращения с осужденными и их влияние на
формирование уголовно-исполнительного законодательства России
Вопросы к экзамену по дисциплине «уголовно-исполнительное право»
1.
Понятие уголовно-исполнительного права и его место в политике государства в
сфере борьбы с преступностью.
2.
Предмет, структура и система уголовно-исполнительного права.
3.
Наука уголовно-исполнительного права и ее принципы.
4.
Содержание и задачи уголовно-исполнительного законодательства.
5.
Нормы уголовно-исполнительного законодательства, их виды и структура.
6.
Уголовно-исполнительные правоотношения, их структура и содержание.
7.
История развития уголовно-исполнительного законодательства,
8.
Исполнение наказания и его правовое регулирование.
9.
Средства исправления, применяемые к осужденным, лишенным свободы.
10.
Дифференциация и индивидуализация исполнения наказания в отношении
осужденных.
11.
Правовое положение осужденных, отбывающих наказание в виде лишения
свободы.
12.
Содержание прав и законных интересов осужденных, отбывающих наказание.
13.
Особенности законодательного закрепления правового положения лиц,
отбывающих наказание.
14.
Порядок и условия изменения правового статуса осужденного.
15.
Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания, их функции и
задачи.
16.
Виды учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, их
функции и задачи.
17.
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.

18.
Понятие и формы контроля над деятельностью учреждений и органов,
исполняющих наказания. Общая характеристика.
19.
Контроль органов государственной власти и органов местного самоуправления
за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания.
20.
Судебный контроль, его задачи и значение.
21.
Прокурорский надзор за деятельностью учреждений и органов, исполняющих
наказание, его задачи и значение.
22.
Участие общественности в деятельности учреждений и органов, исполняющих
наказания.
23.
Порядок и условия исполнения отдельных видов наказания, не связанных с
изоляцией от общества.
24.
Классификация осужденных к лишению свободы, ее значение для
распределения осужденных по исправительным учреждениям.
25.
Порядок приема осужденных в исправительное учреждение.
26.
Правовое регулирование получения осужденными общего образования и
профессиональной подготовки.
27.
Правовое регулирование общественно полезного труда осужденных к
лишению свободы.
28.
Участие общественности в исправительном воздействии на осужденных.
29.
Материально-бытовое и медико-санитарное
обеспечение осужденных к
лишению свободы. Материальная ответственность осужденных.
30.
Порядок и условия исполнения отдельных видов наказания, связанных с
изоляцией от общества (арест, ограничение по военной службе, содержание в
дисциплинарной воинской части).
31.
Порядок и условия исполнения наказания в колониях (общего режима,
строгого режима, особого режима).
32.
Порядок и условия исполнения наказания в колониях-поселениях, в тюрьме.
33.
Порядок и условия исполнения наказания в воспитательных колониях.
34.
Применение мер поощрения и взыскания к осужденным в воспитательных
колониях общего режима.
35.
Организация учебно-воспитательного процесса в воспитательных колониях.
36.
Роль общественных объединений в работе воспитательных колоний.
37.
Основание и перевод осужденных к лишению свободы из воспитательных
колоний в исправительные колонии.
38.
Освобождение от отбывания наказания и его виды.
39.
Порядок представления осужденных к условно-досрочному освобождению от
отбывания наказания.
40.
Наблюдение уголовно-исполнительной инспекции за лицами, условнодосрочно освобожденными от наказания.
41.
Задачи административного надзора за лицами, освобожденными из мест
лишения свободы.
42.
Смертная казнь в действующем законодательстве России и зарубежных
странах. Порядок ее исполнения.
43.
Основания, места и порядок содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений.
44.
Правовой статус подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей.
Режим и средства его обеспечения в местах содержания подозреваемых и обвиняемых под
стражей.
45.
Исполнение уголовного наказания в зарубежных странах.
46.
Международные стандарты обращения с осужденными, содержащимися в
условиях изоляции от общества.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
«Уголовно-исполнительное право»
Основная:
1.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11ФКЗ) // Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
2.
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 №
1-ФЗ (с изм. и доп.) Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
3.
Бриллиантов, А.В. Уголовно-исполнительное право в вопросах, ответах и
схемах [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Бриллиантов, С.И. Курганов. Электрон. дан. - М.: Проспект, 2015. - 224 с. - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54720
4.
Бриллиантов, А.В. Уголовно-исполнительное право РФ [Электронный ресурс]:
учебник / А.В. Бриллиантов, С.И. Курганов. - Электрон. дан. – М.: Проспект, 2015. - 374 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54721
5.
Гревцов, О.В. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс]: / О.В.
Гревцов, В.П. Кутина. - Электрон. дан. - СПб.: ИЭО САУ (Институт электронного обучения
Санкт-Петербургского академического университета), 2011. - 341 с. - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64001
6.
Чубраков, С.В. Проблема принципов в уголовно-исполнительном праве:
история и современность [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - Томск:
ТГУ (Национальный исследовательский Томский государственный университет), 2015. - 127
с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68294
7.
Дмитренко А. В. Уголовно-исполнительное право: Уч. пос. /А.В. Дмитренко М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 280 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:
Бакалавриат)
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Режим
доступа:
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Дополнительная:
9.
Уголовно-исполнительное право: учебник /под ред. С.Я. Лебедева. - М.:
ЮНИТИ, 2012 Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=395116
10.
Дергачев А.В., Смирнов А.М., Бабаян С.Л. Совершенствование надзора в
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Завитова С.В., Мельникова Н.А. Производство по рассмотрению жалоб в
уголовно-исполнительной системе// Уголовно-исполнительное право. 2016. №3 Режим
доступа: chromeextension://ecnphlgnajanjnkcmbpancdjoidceilk/content
12.
Уткин В.А. Альтернативные санкции в России: состояние, проблемы и
перспективы. М.: Penal Reform International, 2013. znanium.com/bookread.php?book=31421
13.
Уткин В.А. Проблемы уголовно-исполнительного права. Томск, 2017.

14.
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15.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. (с изм. и доп.)
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
16.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г.
N 174-ФЗ (с изм. и доп.) Режим доступа: http://base.garant.ru/12125178/#ixzz4vtYbg7pD
17.
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах» (с
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18.
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23.
Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном
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24.
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8.ФПП «Юридическая Россия» http://law.edu.ru/
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Для успешного освоения дисциплины «Уголовно-исполнительное право»
необходимо располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Минимально необходимый для успешного формирования профессиональных
компетенций по уголовно-исполнительному праву перечень материально-технического
обеспечения включает в себя оборудование, обеспечивающие обучение в соответствии с

реализуемой вузом основной образовательной программой, а также базовую кафедру
«Уголовное право».
В Университете имеются специализированные компьютерные классы, оборудованные
справочными правовыми системами «Консультант Плюс» и «Гарант», выходом в Интернет, а
также доступом к полнотекстовым версиям библиотечных программ различных издателей
(ЭБС Издательство «Лань», ЭБС BOOK.ru, ЭБС Библиокомплектатор, ЭБС Издательство
«Юрайт»).
При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося во
время самостоятельной работы рабочим местом в компьютерном классе с выходом в
Интернет в соответствии с объёмом изучаемых дисциплин.
При чтении лекций, проведении практических занятий по дисциплине в аудиториях
Университета также могут быть использованы стационарные ТСО и мультимедийные
материалы (презентации по отдельным темам курса уголовно-исполнительного права,
слайды, схемы и т.п.).
Перечень специализированных аудиторий с указанием используемого в учебном
процессе основного учебно-лабораторного оборудования, технических средств обучения и
контроля:
- аудитория 5-403 – оборудование для мультимедийных презентаций лекционного
курса; ноутбук; проектор с пультом дистанционного управления;
- аудитория 5-405 – оборудование для мультимедийных презентаций лекционного
курса; ноутбук; проектор с пультом дистанционного управления;
- аудитория 8-106в – оборудование для мультимедийных презентаций лекционного
курса; ноутбук; проектор с пультом дистанционного управления.
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