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Раздел 1. Наименование и цель освоения дисциплины 

 

Учебная дисциплина «Уголовно-исполнительное право» изучается 

обучающимися по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). 

Основная цель изучения учебной дисциплины: сформировать у студентов 

знания базисных теоретических положений науки уголовно-исполнительного 

права, оснований и условий применения конкретных норм уголовно- 

исполнительного законодательства, тенденций развития науки уголовно- 

исполнительного права в свете требований международно-правовых актов о 

правах человека. 

 
Раздел 2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

 

Учебная дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по ОП 

направления 40.03.01 - «Юриспруденция», квалификация – «бакалавр». 

Она изучается студентами очно- заочной формы – в 7 семестре, заочной 

формы – на 5 курсе. Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» относится 

к обязательным дисциплинам вариативной части блока «Дисциплины 

(модули)». 

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими 

учебными дисциплинами уголовно-правового цикла, изучаемыми студентами. 

Содержание учебной дисциплины даёт знание основных институтов и 

содержательных функций уголовно-исполнительного права. Предшествуют 

освоению студентами данной дисциплины такие учебные дисциплины 

«Уголовное право» «Уголовный процесс», «Теория оперативно-розыскной 

деятельности» и другие. Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» является 

завершающей дисциплиной уголовно-правового цикла. 

Уголовно-исполнительное право выступает в качестве процедурной 

отрасли, в результате изучения которой раскрывается процесс исполнения, 

отбывания уголовных наказаний, иных мер уголовно-правового характера, 

исправительного и ресоциального воздействия. 

Уголовно-исполнительное право имеет междисциплинарный характер. 

Структура и содержание учебной дисциплины отражает уровень разработки 

отдельных предметов и тем специальных юридических и иных дисциплин - 

уголовное право, уголовный процесс, криминология. 
 

Раздел 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В результате освоения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» 

студенты должны овладеть следующими компетенциями: 

– способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 
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– способность применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5). 
 

 

Формируемая 

компетенция 

Планируемые результаты 

обучения 

Код 

результата 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры 

(ПК-2) 

 Знать:  

понятие, предмет, задачи и систему 

уголовно-исполнительного права 

как отрасли права и как науки 

ПК-2-З1 

понятие и значение уголовно- 
исполнительного законодательства 

ПК-2-З2 

основные понятия в уголовно- 
исполнительном праве 

ПК-2-З3 

понятие и правовое положение 

осужденных, содержание прав и 

обязанностей осужденных 

ПК-2-З4 

социальную и политическую 

ценность закона и его 
неукоснительного соблюдения 

ПК-2-З5 

уголовно-исполнительную 

характеристику наказаний 

ПК-2-З6 

специфику уголовно- 

исполнительного права как 

основополагающей науки 

юриспруденции 

 
ПК-2-З7 

ценность уголовно- 

исполнительного права, правового 

мышления и правовой культуры 

ПК-2-З8 

основные доктринальные 

проблемы в области уголовно- 

исполнительного права 

ПК-2-З9 

правовое положение персонала 

учреждений и органов, 

исполняющих уголовные 

наказания 

 
ПК-2-З10 

различия между исполнением 
разных уголовных наказаний 

ПК-2-З11 

особенности уголовно- 

исполнительной характеристики 
ПК-2-З12 
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 наказаний  

 Уметь:  

самостоятельно применять 

полученные при изучении 

уголовно-исполнительного права 

знания в других отраслях 

российского права 

ПК-2-У1 

анализировать, толковать и 

правильно применять уголовно- 

исполнительное законодательство 

ПК-2-У2 

определять основные институты 

уголовно-исполнительного права и 

их назначение 

ПК-2-У3 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
ПК-2 

(способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры) 

оперировать понятиями, 

категориями уголовно- 

исполнительного законодательства 

и ориентироваться по вопросам 

правового положения осужденных 

ПК-2-У4 

определять порядок и условия 
исполнения наказаний 

ПК-2-У5 

высказывать мнение и отстаивать 

позицию при участии в дискуссии 

по теме исполнения и отбывания 

наказания 

ПК-2-У6 

вести профессиональную 

деятельность, осознавая ценность 

уголовно-исполнительного права 

ПК-2-У7 

квалифицированно применять 

полученные знания в 

профессиональной деятельности 

ПК-2-У8 

проводить анализ основных 

положений уголовно- 

исполнительного права на основе 

правового мышления и правовой 

культуры 

 
ПК-2-У9 

ориентироваться по вопросам 

правового положения персонала 

учреждений и органов, 

исполняющих уголовные 

наказания 

 
ПК-2-У10 

анализировать особенности 
исполнения наказаний 

ПК-2-У11 
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 грамотно и лаконично строить 

устную речь в дискуссии по теме 

исполнения и отбывания наказания 

ПК-2-У12 

 Владеть:  

правовым мышлением и правовой 

культурой для осуществления 

профессиональной деятельности 

ПК-2-В1 

навыками работы с литературой и 
статистической информацией 

ПК-2-В2 

приемами извлечения, обобщения 
и усвоения информации 

ПК-2-В3 

терминологией уголовно- 

исполнительного законодательства 

по вопросам правового положения 

осужденных 

ПК-2-В4 

навыками решения учебно- 

профессиональных заданий в 

области исполнения и отбывания 
наказания 

 
ПК-2-В5 

приемами правоприменения норм в 

области исполнения и отбывания 

наказания 

 
ПК-2-В6 

навыками внедрения высокого 

уровня правосознания в свою 

профессиональную деятельность 

ПК-2-В7 

навыками квалифицированной 

работы с монографическими 

исследованиями, научными 

статьями 

ПК-2-В8 

приемами ведения дискуссии и 

полемики в области уголовно- 

исполнительного права 

ПК-2-В9 

навыками анализа прав, 

обязанностей и законных 

интересов персонала уголовно- 

исполнительной системы; 

разрешения уголовно- 

исполнительных проблем, 

коллизий и принятия необходимых 

мер по защите прав персонала 

учреждений и органов, 

исполняющих уголовные 

ПК-2-В10 
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 наказания  

навыками решения учебно- 

профессиональных заданий в 

области исполнения и отбывания 

наказания 

ПК-2-В11 

навыками ведения дискуссий в 

области уголовно-исполнительного 

права 

ПК-2-В12 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

(ПК-5) 

 Знать:  

правила применения норм 

уголовно-исполнительного права к 

решению конкретных задач в 

сфере уголовно-исполнительных 

правоотношений 

 
 

ПК-5-З1 

алгоритмы правоприменения ПК-5-З2 

области отношений, которые 

регулируются уголовно- 

исполнительным 
законодательством 

 
ПК-5-З3 

процедуру исполнения и 

отбывания иных мер уголовно- 

правового характера 

 
ПК-5-З4 

особенности применения актов 

уголовно-исполнительного 

законодательства 

ПК-5-З5 

последовательность применения 

различных источников уголовно- 

исполнительного права при 

квалификации конкретных 

преступлений 

ПК-5-З6 

основные пробелы в 

законодательстве, регулирующем 

уголовно-исполнительные 

правоотношения 

ПК-5-З7 

значение исправительного 
воздействия на осужденных 

ПК-5-З8 

 Уметь:  

соотносить систему уголовно- 

исполнительного законодательства 

с иными нормативными актами, 

содержащими нормы уголовно- 

исполнительного права 

 
 

ПК-5-У1 
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 осуществлять правовую экспертизу 
нормативных правовых актов 

ПК-5-У2 

ссылаться на нормы материального 

и процессуального права при 
решении профессиональных задач 

 

ПК-5-У3 

оперировать понятиями, 

категориями уголовно- 

исполнительного законодательства 

в сфере исполнения и отбывания 

иных мер уголовно-правового 

характера и исправительного 

воздействия на осужденных 

 

 

 

ПК-5-У4 

применять законодательство в 

области уголовно-исполнительного 

права при решении 

профессиональных задач 

 
ПК-5-У5 

использовать правовую 

информацию для правильного 

составления юридических 

документов 

 
ПК-5-У6 

квалифицированно применять 

нормы материального и 

процессуального права при 

решении профессиональных задач 

 
ПК-5-У7 

давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации по вопросам 

исполнения и отбывания иных мер 

уголовно-правового характера и 

исправительного воздействия на 

осужденных 

ПК-5-У8 

 Владеть:  

навыками анализа 
правоприменительной практики 

ПК-5-В1 

навыками применения норм 

материального и процессуального 

права в области уголовно- 

исполнительного права 

 
ПК-5-В2 

навыками выявления 

несовершенств в действующем 

законодательстве уголовно- 

исполнительного права 

 
ПК-5-В3 
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 навыками работы с уголовно- 

исполнительными источниками 

 

ПК-5-В4 

навыками квалифицированного, 

логического и последовательного 

применения норм права 

ПК-5-В5 

навыками применения норм 

материального и процессуального 

права на высоком уровне при 

решении профессиональных задач, 

с дачей соответствующих 

обоснований 

 
 

ПК-5-В6 

навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий 
ПК-5-В7 

навыками разрешения уголовно- 

исполнительных проблем, 

коллизий и реализации 

материальных, процессуальных 

норм по вопросам исполнения и 

отбывания иных мер уголовно- 

правового характера и 

исправительного воздействия на 

осужденных 

 

 

 

ПК-5-В8 

 

Раздел 4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Дисциплина предполагает изучение двенадцати содержательно и логически 

взаимосвязанных тем. Общая трудоемкость дисциплины составляет пять (5) 

зачетных единиц (180 часов). Изучение дисциплины завершается экзаменом. 

Общий объем учебной дисциплины 
 

 
 

№ 

Форм 

а   

обуче 

ния 

Семес 

тр 

Общая 

трудоемкос ть 

В том числе контактная 

работа с преподавателем 
 
 

СР 

 
 

К 

 
 

Э 

 
Конт 

роль 

Пром 

еж.атт 

естац 

ия 
В з.е. 

В 
часа х 

всего лекции 
 

сз 
 

КоР 

 

1 
Очно- 

заочн 
ая 

 

7 
 

5 
 

180 
 

24 
 

8 
 

12 
 

1,6 
 

122,4 
 

2 
 

0,4 
 

33,6 
экзам 

ен 

2 
Заочн 

ая 
5 

курс 

5 180 24 8 12 1,6 149,4 2 0,4 6,6 
экзам 

ен 
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Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

(очная, заочная формы обучения) 

 

а) Очно-заочная форма обучения 

 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебных занятий 

 

Всег

о 

часо

в 

Контактная работа с 
преподавателем 

 
С

Р 

 
Контр

оль 

Формируе мые 

результаты обучения 
 

Все

го 

 

Лек

ции 

 

СЗ Ко

Р 

 

К 

 

Э 

Общая часть 

 
 

1. 

Понятие, принципы, 

система и история 

уголовно- 

исполнительного права 

 
 

14 

 
 

4 

 
 

2 

 
 

2 

    
 

10 

 
ПК-2-з1,ПК-2-у1, 

ПК-2-в1,ПК-2-в2, ПК-

2-в3 

 

 

2. 

 

 
Уголовно- 

исполнительное 

законодательство 

Российской Федерации 

 

 
 

10 

       

 
 

10 

 ПК-2-з2,ПК-2-у2, 

ПК-2-у3,ПК-2-у4, 

ПК-5-у3,ПК-5-у4, 

ПК-2-у8,ПК-2-у9, 
ПК-2-в4,ПК-2-в5, 

ПК-2-в6, ПК-5-в1, 

ПК-5-в2,ПК-5-в3, 
ПК-5-в4,ПК-2-в7, ПК-2-

в8 

 
 

 
3. 

Объекты и субъекты 

исполнения, отбывания 

уголовных наказаний 

 
 

 
11 

 
 

 
1 

  
 

 
1 
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 ПК-2-з3,ПК-2-у3, 
ПК-2-у5,ПК-2-у6, 

ПК-5-у2,ПК-2-у7, 

ПК-2-в6,ПК-5-в1, 
ПК-5-в4,ПК-2-в9, 

ПК-2-в10, ПК-2-в11 

4. 
Правовое 

положение 
осужденных и 

персонала уголовно- 

исполнительной системы 

13 3 2 1 
   

10 
 ПК-2-з4,ПК-2-з5, 

ПК-2-з7,ПК-2-з8, 
ПК-2-з9,ПК-2-з10, 

ПК-2-у4,ПК-5-у1, 

ПК-2-у10,ПК-2-у11, 
ПК-2-в11,ПК-2-в12, 

ПК-5-в7 

 

Особенная часть 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

5. 

Исполнение и отбывание 

уголовных 

наказаний в виде штрафа, 

лишения права занимать 

определенные 

должности или 

заниматься пределенной 
деятельностью,ограниче

ния свободы, лишение 

специального, 

воинского или 

почетного звания, 

классного чина и 

государственных наград и 

исправительное 

воздействие на 

осужденных 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

12 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

2 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

1 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

1 
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 ПК-2-з6, 

ПК-2-з11, ПК-2-з12 
ПК-5-з1, 

ПК-5-з2, 
ПК-5-з3, 

ПК-5-з4, 

ПК-5-з5, 

ПК-2-у12, 
ПК-5-у5, 

ПК-5-у6, 

ПК-5-у7, 

ПК-5-у8, 

ПК-2-в12, 
ПК-5-в5, 
ПК-5-в6, ПК-5-в8 
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6. 

Исполнение и отбывание 

уголовных 

наказаний в виде 

обязательных 

работ, 

исправительных работ, 

принудительных работ и 

исправительное 

воздействие на 
осужденных 

 

 

 
 

 
11 

 

 

 
 

 
1 

  

 

 
 

 
1 
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 ПК-5-з6,ПК-5-з7, 

ПК-5-з8,ПК-2-у12, 
ПК-5-у5,ПК-5-у6, 

ПК-5-у7,ПК-5-у8, 
ПК-2-в12,ПК-5-в5, 

ПК-5-в6, ПК-5-в8 

 
 

 

 

7. 

Исполнение и отбывание 

уголовных 

наказаний в виде 

ограничения по военной 
службе, ареста в 

отношении осужденных 

военнослужащих 
, содержания в 

дисциплинарной 

воинской части и 

исправительное 

воздействие на 
осужденных 

 
 

 

 

11 

 
 

 

 

1 

  
 

 

 

1 

    
 

 

 

10 

 ПК-5-з6,ПК-5-з7, 
ПК-5-з8,ПК-2-у12, 

ПК-5-у5,ПК-5-у6, 

ПК-5-у7,ПК-5-у8, 
ПК-2-в12,ПК-5-в5, 
ПК-5-в6, 
ПК-5-в8 

 

 

 
 
 

8. 

Исполнение и отбывание 

уголовных 

наказаний в виде ареста, 

лишения свободы на 

определенный срок, 

пожизненного лишения 

свободы и 
смертной казни 

 

 

 
 
 

12 

 

 

 
 
 

2 

 

 

 
 
 

1 

 

 

 
 
 

1 

    

 

 
 
 

10 

 ПК-5-з6,ПК-5-з7, 

ПК-5-з8,ПК-2-у12, 
ПК-5-у5,ПК-5-у6, 

ПК-5-у7,ПК-5-у8, 

ПК-2-в12,ПК-5-в5, 
ПК-5-в6, ПК-5-в8 

 

 

 

 
9. 

Исправительное 
воздействие на 

осужденных к лишению 

свободы 

 
12 

 
2 

 
1 

 
1 

    
10 

 ПК-5-з6,ПК-5-з7, 
ПК-5-з8,ПК-2-у12, 

ПК-5-у5,ПК-5-у6, 
ПК-5-у7,ПК-5-у8, 

ПК-2-в12, ПК-5-в5 

 

 

 

10. 

Исполнение и отбывание 

иных мер уголовно- 
правового характера и 

исправительное 

воздействие на 

осужденных 

 

 

12 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

    

 

10 

 ПК-5-з6,ПК-5-з7, 
ПК-5-з8,ПК-2-у12, 

ПК-5-у5,ПК-5-у6, 

ПК-5-у7,ПК-5-у8, 
ПК-2-в12,ПК-5-в5, ПК-

5-в6 

 
 
 

11. 

Помощь осужденным, 

освобождаемым и 

освобожденным от 

отбывания наказания, 

контроль за лицами, 

освобожденными от 
отбывания 

наказания 

 
 

10 

       
 

10 

 ПК-2-з6,ПК-2-з11, ПК-
2-з12 ПК-5-з1,ПК-5-з2, 

ПК-5-з3,ПК-5-з4,ПК-

5-з5,ПК-2-у12,ПК-5-

у5,ПК-5-у6,ПК-5-у7, 

ПК-5-у8,ПК-5-в5, 
ПК-5-в6, ПК-5-в8 

 

 
 

12. 

Исполнение 

наказаний и иных 
мер уголовно- 

правового характера 

в зарубежных 

странах 

 

 
 

14,4 

 

 
 

2 

  

 
 

2 

    

 
 

12,4 

 ПК-2-з6,ПК-2-з11, ПК-
2-з12 ПК-5-з1, 

ПК-5-з2,ПК-5-з3, 
ПК-5-з4,ПК-5-з5, 

ПК-2-у12, ПК-5-у5, 
ПК-5-у6,ПК-5-у7, 
ПК-5-у8,ПК-5-в5, 

ПК-5-в6, ПК-5-в8 
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 Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

0,4 
     

0,4 
   

 
ИТОГО 

180 24 8 12 1,6 2 0,4 122,4 33,6  

 

б) Заочная форма обучения 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебных занятий 

 

Всего 

часов 

Контактная работа с преподавателем  
СР 

 
Контроль 

Формируе 

мые 

результаты 

обучения 

 

Всего 

 

Лекции 

 

СЗ КоР 
 

К 

 

Э 

Общая часть 

 
 

1. 

Понятие, 

принципы, 

система и 

история 

уголовно- 

исполнительного 

права 

 
 

16 

 
 

4 

 
 

2 

 
 

2 

    
 

12 

 
ПК-2-з1, 

ПК-2-у1, 

ПК-2-в1, 

ПК-2-в2, 

ПК-2-в3 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 
 

 
 

Уголовно- 

исполнительное 

законодательство 

Российской 

Федерации 

 

 

 
 

 

 
 

12 

       

 

 
 

 

 
 

12 

 ПК-2-з2, 
ПК-2-у2, 

ПК-2-у3, 

ПК-2-у4, 

ПК-5-у3, 
ПК-5-у4, 
ПК-2-у8, 

ПК-2-у9, 

ПК-2-в4, 

ПК-2-в5, 

ПК-2-в6, 

ПК-5-в1, 
ПК-5-в2, 

ПК-5-в3, 

ПК-5-в4, 

ПК-2-в7, 

ПК-2-в8 

 
 

 

 
 

3. 

 
 

Объекты и 

субъекты 

исполнения, 

отбывания 

уголовных 

наказаний 

 
 

 

 
 

12 

       
 

 

 
 

12 

 ПК-2-з3, 
ПК-2-у3, 

ПК-2-у5, 

ПК-2-у6, 

ПК-5-у2, 

ПК-2-у7, 
ПК-2-в6, 

ПК-5-в1, 

ПК-5-в4, 

ПК-2-в9, 

ПК-2-в10, 
ПК-2-в11 

 
 

4. 

Правовое 

положение 

осужденных и 

персонала 

уголовно- 

 
 

16 

 
 

4 

 
 

2 

 
 

2 

    
 

12 

 ПК-2-з4, 
ПК-2-з5, 

ПК-2-з7, 

ПК-2-з8, 
ПК-2-з9, 
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 исполнительной 
системы 

         ПК-2-з10, 
ПК-2-у4, 
ПК-5-у1, 

ПК-2-у10, 

ПК-2-у11, 

ПК-2-в11, 

ПК-2-в12, 

ПК-5-в7 

Особенная часть 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

5. 

Исполнение и 

отбывание 

уголовных 

наказаний в виде 
штрафа, 

лишения права 

занимать 

определенные 

должности или 

заниматься 

определенной 

деятельностью, 

ограничения 

свободы, 

лишение 

специального, 
воинского или 

почетного 

звания, 

классного чина и 

государственных 

наград и 

исправительное 

воздействие на 
осужденных 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

16 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

4 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

2 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

2 

    
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

12 

 ПК-2-з6, 
ПК-2-з11, 

ПК-2-з12 

ПК-5-з1, 

ПК-5-з2, 

ПК-5-з3, 

ПК-5-з4, 
ПК-5-з5, 

ПК-2-у12, 

ПК-5-у5, 

ПК-5-у6, 
ПК-5-у7, 
ПК-5-у8, 

ПК-2-в12, 

ПК-5-в5, 

ПК-5-в6, 

ПК-5-в8 

 

 
 

 

 
6. 

Исполнение и 

отбывание 

уголовных 

наказаний в виде 

обязательных 

работ, 
исправительных 

работ, 

принудительных 

работ и 

исправительное 

воздействие на 

осужденных 

 

 
 

 

 
17 

 

 
 

 

 
2 

  

 
 

 

 
2 

    

 
 

 

 
15 

 ПК-5-з6, 
ПК-5-з7, 

ПК-5-з8, 

ПК-2-у12, 

ПК-5-у5, 

ПК-5-у6, 
ПК-5-у7, 

ПК-5-у8, 

ПК-2-в12, 

ПК-5-в5, 
ПК-5-в6, 

ПК-5-в8 

 
 

 

 
 
 

7. 

Исполнение и 

отбывание 

уголовных 

наказаний в виде 
ограничения по 

военной службе, 

ареста в 

отношении 

осужденных 

военнослужащих 

, содержания в 

дисциплинарной 

воинской части и 

исправительное 

 
 

 

 
 
 

14 

 
 

 

 
 
 

2 

  
 

 

 
 
 

2 

    
 

 

 
 
 

12 

 ПК-5-з6, 
ПК-5-з7, 

ПК-5-з8, 

ПК-2-у12, 

ПК-5-у5, 
ПК-5-у6, 

ПК-5-у7, 

ПК-5-у8, 

ПК-2-в12, 

ПК-5-в5, 
ПК-5-в6, 

ПК-5-в8 
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 воздействие на 
осужденных 

          

 
 

 

 
 

8. 

Исполнение и 

отбывание 

уголовных 

наказаний в виде 
ареста, лишения 

свободы на 

определенный 

срок, 

пожизненного 

лишения 

свободы и 
смертной казни 

 
 

 

 
 

18 

 
 

 

 
 

4 

 
 

 

 
 

2 

 
 

 

 
 

2 

    
 

 

 
 

14 

 ПК-5-з6, 
ПК-5-з7, 

ПК-5-з8, 

ПК-2-у12, 

ПК-5-у5, 

ПК-5-у6, 

ПК-5-у7, 
ПК-5-у8, 

ПК-2-в12, 

ПК-5-в5, 

ПК-5-в6, 

ПК-5-в8 

 
 

 

 
9. 

 

 
Исправительное 

воздействие на 

осужденных к 

лишению 

свободы 

 
 

 

 
12 

       
 

 

 
12 

 ПК-5-з6, 
ПК-5-з7, 
ПК-5-з8, 

ПК-2-у12, 

ПК-5-у5, 

ПК-5-у6, 

ПК-5-у7, 

ПК-5-у8, 
ПК-2-в12, 

ПК-5-в5 

 

 

 
 

10. 

 
Исполнение и 

отбывание иных 

мер уголовно- 

правового 

характера и 
исправительное 

воздействие на 

осужденных 

 

 

 
 

12 

       

 

 
 

12 

 ПК-5-з6, 

ПК-5-з7, 

ПК-5-з8, 
ПК-2-у12, 
ПК-5-у5, 

ПК-5-у6, 

ПК-5-у7, 

ПК-5-у8, 

ПК-2-в12, 

ПК-5-в5, 

ПК-5-в6 

 

 

 
 

 

 
 

11. 

 
 

Помощь 

осужденным, 

освобождаемым 

и 

освобожденным 

от отбывания 
наказания, 

контроль за 

лицами, 

освобожденными 

от отбывания 

наказания 

 

 

 
 

 

 
 

12 

       

 

 
 

 

 
 

12 

 ПК-2-з6, 

ПК-2-з11, 

ПК-2-з12 

ПК-5-з1, 

ПК-5-з2, 
ПК-5-з3, 
ПК-5-з4, 

ПК-5-з5, 

ПК-2-у12, 

ПК-5-у5, 

ПК-5-у6, 
ПК-5-у7, 

ПК-5-у8, 

ПК-5-в5, 

ПК-5-в6, 

ПК-5-в8 

 
 

 

 
 

12. 

 
 

Исполнение 

наказаний и 

иных мер 

уголовно- 

правового 

характера в 

зарубежных 

странах 

 
 

 

 
 

14,4 

 
 

 

 
 

2 

  
 

 

 
 

2 

    
 

 

 
 

12,4 

 ПК-2-з6, 
ПК-2-з11, 
ПК-2-з12 

ПК-5-з1, 

ПК-5-з2, 

ПК-5-з3, 

ПК-5-з4, 

ПК-5-з5, 
ПК-2-у12, 

ПК-5-у5, 

ПК-5-у6, 
ПК-5-у7, 
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           ПК-5-у8, 
ПК-5-в5, 

ПК-5-в6, 

ПК-5-в8 

 Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

0,4 
     

0,4 
   

 
ИТОГО 

180 24 8 12 1,6 2 0,4 149,4 6,6  

 

 

 

 

Раздел 5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
 

Тема 1. Понятие, принципы, система и история уголовно-исполнительного права 

Понятие политики в сфере борьбы с преступностью. Место уголовно-исполнительной 

политики в политике государства в сфере борьбы с преступностью. Социальные факторы, 

определяющие стратегию и основные направления формирования и развития уголовно- 

исполнительной политики: социально-политическое и экономическое состояние общества; 

господствующие в нем нравственные ценности и правовые представления; структура и 

динамика преступности в стране; требования международных актов о правах человека и 

обращения с осужденными; деятельность международных организаций; развитие 

фундаментальных общественных наук. Субъекты формирования и развития уголовно- 

исполнительной политики. Директивные и правовые формы ее осуществления. Закон как 

основная форма выражения политики, решения федеральных органов государственной власти в 

сфере исполнения уголовных наказаний. Основные тенденции в развитии уголовно- 

исполнительной политики в современных условиях - ее демократизация и гуманизация. 

Понятие, предмет и метод уголовно-исполнительного права. Определение уголовно- 

исполнительного права как отрасли права, как науки и как учебной дисциплины. Система 

уголовно-исполнительного права. 

Принципы уголовно-исполнительного права: законность, гуманизм, демократизм, 

равенство осужденных перед законом, дифференциация и индивидуализация исполнения 

наказаний, рациональное применение мер принуждения, средств исправления осужденных и 

стимулирование их правопослушного поведения, соединение наказания с исправительным 

воздействием. 

Связь уголовно-исполнительного права с другими отраслями права и неюридическими 

науками (например, криминопенологией, пенологией и др.). Роль науки уголовно- 

исполнительного права в организации изучения и повышения эффективности уголовно- 

исполнительного права. 

История уголовно-исполнительного права: 1) истоки и развитие уголовно- 

исполнительного законодательства (в период до начала XIX в.); 2) уголовно-исполнительное 

право в Российской Империи (в период XIX - начала XX в.); 3) уголовно-исполнительное 

(исправительно-трудовое) право в советском государстве (1917 - 1991 гг.) 

 
 

Тема 2. Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации 

Понятие, содержание и социально-правовое назначение уголовно-исполнительного 

законодательства. Понятие уголовно-исполнительного законодательства в узком и широком 

смысле. Цели и задачи уголовно - исполнительного законодательства. 

Становление и развитие уголовно-исполнительного законодательства. Реформа 

исправительно-трудового законодательства и реформа уголовного законодательства. Основы 

уголовно-исполнительного законодательства. Отличия Уголовно-исполнительного кодекса от 
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Исправительно-трудового кодекса. Этапы реформирования уголовно-исполнительного 

законодательства. Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации на период до 2020 г. (распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р). 

Понятие, содержание норм, классификация и структура уголовно-исполнительного 

права. Виды и структура норм уголовно-исполнительного права: нормы регулятивные 

(обязывающие, уполномочивающие и запретительные), поощрительные, охранительные и 

специальные. Нормы материальные и процессуальные (процедурные). Организационно- 

технические нормы. Особенности гипотезы, диспозиции, санкции. 

Регулирование норм уголовно-исполнительного права. Действие уголовно- 

исполнительного законодательства Российской Федерации в пространстве и во времени. 

Понятие и содержание уголовно-исполнительных правоотношений. Основания 

возникновения уголовно-исполнительных правоотношений. Элементы уголовно- 

исполнительных правоотношений. Субъекты уголовно-исполнительных правоотношений. 

Учреждения и органы государства, исполняющие уголовные наказания, и осужденные как 

субъекты этих правоотношений. Содержание уголовно-исполнительного правоотношения. 

Совокупность прав и обязанностей участников правоотношений. Объект правоотношения, его 

юридическое содержание (права и обязанности сторон, субъектов правоотношения). 

Юридические факты - действия, события и иные обстоятельства, влекущие возникновение, 

изменение и прекращение правоотношений. Иные виды правоотношений, возникающих при 

исполнении наказания, их взаимосвязь с уголовно-исполнительными правоотношениями. 

Международные правовые акты как составная часть уголовно- исполнительного 

законодательства Российской Федерации. Классификация и виды международно-правовых 

актов. 

 
 

Тема 3. Объекты и субъекты исполнения, отбывания уголовных наказаний 

Понятие объектов исполнения уголовных наказаний. Отличия объектов исполнения, 

отбывания наказания от объектов назначения наказания. Проблемы в процессе оказания 

карательного воздействия на объекты исполнения уголовных наказаний. Классификация 

объектов исполнения наказания («по вертикали» и «по горизонтали»). Понятие объектов 

отбывания уголовных наказаний. Проблемы в процессе испытывания карательного воздействия 

на объекты отбывания уголовных наказаний. Классификация объектов отбывания наказания (в 

зависимости от сферы правового регулирования, специфики характера). 

Понятие субъекта исполнения наказания. Учреждения и органы, исполняющие  

наказания (ст. 16 УИК РФ). Уточнения положений ст. 16 УИК РФ. Признаки, присущие 

учреждениям и органам, исполняющим наказания. Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». 

Классификация субъектов исполнения наказания. Понятие субъектов отбывания наказания. 

Признаки субъектов отбывания наказания. Классификация субъектов отбывания наказания. 

 
 

Тема 4. Правовое положение осужденных и персонала уголовно-исполнительной 

системы 

Понятие правового положения осужденных. Основы правового статуса. Особенности 

правового положения осужденных. Виды правового статуса осужденного. Структура статуса 

осужденного. Юридическая обязанность, субъективное право, законные интересы и правовые 

ограничения осужденного. 

Содержание обязанностей и прав осужденных. Основные обязанности осужденных (ст. 

11 УИК РФ). Основные права осужденных (ст. 12 УИК РФ). Право осужденных на личную 

безопасность (ст. 13 УИК РФ). Обеспечение свободы совести и свободы вероисповедания 

осужденных (ст. 14 УИК РФ). Обращения сужденных и порядок их рассмотрения (ст. 15 УИК 

РФ). 



17 
 

Правовое положение персонала учреждений и органов, исполняющих уголовные 

наказания. Понятие правового положения персонала учреждений и органов, исполняющих 

наказания. Факторы, влияющие на правовое положение персонала. Категории персонала 

учреждений и органов, исполняющих наказания. Правовое положение сотрудников уголовно- 

исполнительной системы. Правовое положение рабочих и служащих исправительных 

учреждений. 

 

Тема 5. Исполнение и отбывание уголовных наказаний в виде штрафа, лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

ограничения свободы, лишение специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград и исправительное воздействие на осужденных 

Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде штрафа. Порядок 

исполнения наказания в виде штрафа (ст. 31 УИК РФ, Федеральный закон № 229-ФЗ от 2 

октября 2007 г. «Об исполнительном производстве»). Злостное уклонение от уплаты штрафа 

(ст. 32 УИК РФ). 

Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Порядок исполнения 

наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью (ст. 33 УИК РФ). Обязанности администрации организаций, в 

которых работают осужденные (ст. 34 УИК РФ). Обязанности органов, правомочных 

аннулировать разрешение на занятие определенной деятельностью (ст. 35 УИК РФ). 

Исчисление срока лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью (ст. 36 УИК РФ). Обязанности осужденного к лишению права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (ст. 37 УИК 

РФ). Ответственность за неисполнение приговора суда о лишении права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью (ст. 38 УИК РФ). 

Инструкция по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без 

изоляции от общества (приказ Минюста России от 20.05.2009 № 142). 

Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде ограничения свободы. 

Порядок исполнения наказания в виде ограничения свободы (ст. 47.1 УИК РФ). Исчисление 

срока ограничения свободы (ст. 49 УИК РФ). Порядок отбывания наказания в виде ограничения 

свободы (ст. 50 УИК РФ). Обязанности уголовно-исполнительной инспекции (ст. 54 УИК РФ). 

Меры поощрения, применяемые к осужденным к наказанию в виде ограничения свободы (ст. 57 

УИК РФ). Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания наказания в виде 

ограничения свободы и за уклонение от его отбывания (ст. 58 УИК РФ). Порядок применения 

мер поощрения и взыскания к осужденным к наказанию в виде ограничения свободы (ст. 59 

УИК РФ). Надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы (ст. 60 

УИК РФ). Инструкция по организации исполнения наказания в видеограничения свободы 

(приказ Минюста России от 11.10.2010 № 258). Перечень аудиовизуальных, электронных и 

иных технических средств надзора и контроля, используемых уголовно - исполнительными 

инспекциями для обеспечения надзора за осужденными к наказанию в виде ограничения 

свободы (постановление Правительства РФ от 31.03.2010 № 198). Инструкция по организации 

исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества (приказ 

Минюста России от 20.05.2009 № 142). 

Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде лишение специального, 

воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград. Исполнение 

приговора о лишении специального. Воинского или почетного звания классного чина и 

государственных наград (ст. 61 УИК РФ). 

 

Тема 6. Исполнение и отбывание уголовных наказаний в виде обязательных работ, 

исправительных работ, принудительных работ и исправительное воздействие на 

осужденных 
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Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде обязательных работ. 

Порядок исполнения наказания в виде обязательных работ (ст. 25 УИК РФ). Условия 

исполнения и отбывания наказания в виде обязательных работ (ст. 26 УИК РФ). Исчисление 

срока обязательных работ (ст. 27 УИК РФ). Обязанности администрации организаций, в 

которых осужденные отбывают обязательные работы (ст. 28 УИК РФ). Ответственность 

осужденных к обязательным работам (ст. 29 УИК РФ). Злостное уклонение от отбывания 

обязательных работ (ст. 30 УИК РФ). Инструкция по организации исполнения наказаний и мер 

уголовно-правового характера без изоляции от общества (приказ Минюста России от 20.05.2009 

№ 142). 

Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде исправительных работ. 

Порядок исполнения наказания в виде исправительных работ (ст. 39 УИК РФ). Условия 

отбывания исправительных работ (ст. 40 УИК РФ). Исчисление срока исправительных работ 

(ст. 42 УИК РФ). Обязанности администрации организаций, в которых работают осужденные к 

исправительным работам (ст. 43 УИК РФ). Порядок производства удержаний из заработной 

платы осужденных к исправительным работам (ст. 44 УИК РФ). Ответственность за нарушение 

порядка и условий отбывания исправительных работ и за злостное уклонение от их отбывания 

(ст. 46 УИК РФ). Инструкция по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового 

характера без изоляции от общества (приказ Минюста России от 20.05.2009 № 142). 

Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде принудительных работ. 

Места отбывания принудительных работ (ст. 60.1 УИК РФ). Направление осужденных к 

принудительным работам к месту отбывания наказания (ст. 60.2 УИК РФ). Исчисление срока 

принудительных работ (ст. 60.3 УИК РФ). Порядок отбывания принудительных работ (ст. 60.4 

УИК РФ). Материально-бытовое обеспечение осужденных к принудительным работам (ст. 60.5 

УИК РФ). Медико-санитарное обеспечение осужденных к принудительным работам (ст. 60.6 

УИК РФ). Трудоустройство осужденных к принудительным работам (ст. 60.7 УИК РФ). 

Условия труда осужденных к принудительным работам (ст. 60.8 УИК РФ). Обязанности 

администраций организаций, в которых работают осужденные к принудительным работам (ст. 

60.9 УИК РФ). Удержания из заработной платы осужденных к принудительным работам (ст. 

60.10 УИК РФ). Обязанности администрации исправительного центра (ст. 60.11 УИК РФ). 

Воспитательная работа с осужденными к принудительным работам (ст. 60.12 УИК РФ). Меры 

поощрения, применяемые к осужденным к принудительным работам (ст. 60.13 УИК РФ). Меры 

взыскания, применяемые к осужденным к принудительным работам (ст. 60.14 УИК РФ). 

Нарушения порядка и условий отбывания принудительных работ (ст. 60.15 УИК РФ). Порядок 

применения мер поощрения и взыскания к осужденным к принудительным работам (ст. 60.16 

УИК РФ). Уклонение от отбывания принудительных работ (ст. 60.17 УИК РФ). Надзор за 

осужденными к принудительным работам и меры по предупреждению нарушений порядка и 

условий отбывания принудительных работ (ст. 60.18 УИК РФ). Технические средства надзора и 

контроля (ст. 60.19 УИК РФ). Материальная ответственность осужденных к принудительным 

работам (ст. 60.20 УИК РФ). Обязательное социальное страхование осужденных к 

принудительным работам (ст. 60.21 УИК РФ). 

 

Тема 7. Исполнение и отбывание уголовных наказаний в виде ограничения по 

военной службе, ареста в отношении осужденных военнослужащих, содержания в 

дисциплинарной воинской части и исправительное воздействие на осужденных 

Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде ограничения по военной 

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

143 УИК РФ). Удержания из денежного содержания осужденного военнослужащего (ст. 144 

УИК РФ). Перемещение осужденного военнослужащего по службе (ст. 145 УИК РФ). 

Воспитательная работа с осужденными военнослужащими (ст. 146 УИК РФ). Прекращение 

исполнения наказания в виде ограничения по военной службе (ст. 147 УИК РФ). Освобождение 

от наказания в виде ограничения по военной службе или замена его осужденному 

военнослужащему, увольняемому с военной службы (ст. 148 УИК РФ). Правила отбывания 
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уголовных наказаний осужденными военнослужащими (приказ Минобороны России от 

29.07.1997 № 302). 

Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде ареста в отношении 

осужденных военнослужащих. Места отбывания ареста осужденными военнослужащими (ст. 

149 УИК РФ). Раздельное содержание осужденных военнослужащих (ст. 150 УИК РФ). 

Направление осужденных военнослужащих на гауптвахту (ст. 151 УИК РФ). Порядок и условия 

отбывания ареста осужденными военнослужащими (ст. 152 УИК РФ). Меры поощрения и 

взыскания, применяемые к осужденным военнослужащим (ст. 153 УИК РФ). Особенности 

правового положения осужденных военнослужащих (ст. 154 УИК РФ). Правила отбывания 

уголовных наказаний осужденными военнослужащими (приказ Минобороны России от 

29.07.1997 № 302). 

Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде содержания в 

дисциплинарной воинской части. Места отбывания содержания в дисциплинарной воинской 

части (ст. 155 УИК РФ). Режим в дисциплинарной воинской части (ст. 156 УИК РФ). 

Особенности режима в дисциплинарной воинской части (ст. 157 УИК РФ). Свидания 

осужденных военнослужащих (ст. 158 УИК РФ). Получение осужденными военнослужащими 

посылок, передач и бандеролей (ст. 159 УИК РФ). Переписка осужденных военнослужащих (ст. 

160 УИК РФ). Приобретение осужденными военнослужащими продуктов питания и предметов 

первой необходимости (ст. 161 УИК РФ). Краткосрочные выезды осужденных военнослужащих 

за пределы дисциплинарной воинской части (ст. 162 УИК РФ). Военная подготовка 

осужденных военнослужащих (ст. 163 УИК РФ). Труд осужденных военнослужащих (ст. 164 

УИК РФ). Воспитательная работа с осужденными военнослужащими (ст. 165 УИК РФ). 

Изменение условий отбывания наказания в дисциплинарной воинской части (ст. 166 УИК РФ). 

Меры поощрения, применяемые к осужденным военнослужащим (ст. 167 УИК РФ). Меры 

взыскания, применяемые к осужденным военнослужащим (ст. 168 УИК РФ). Порядок 

применения мер поощрения и взыскания (ст. 169 УИК РФ). Материально-бытовое и 

медицинское обеспечение осужденных военнослужащих (ст. 170 УИК РФ). Зачет времени 

пребывания осужденных военнослужащих в дисциплинарной воинской части в общий срок 

военной службы (ст. 171 УИК РФ). Правила отбывания уголовных наказаний осужденными 

военнослужащими (приказ Минобороны России от 29.07.1997 №). Положение о 

дисциплинарной воинской части (Постановление Правительства РФ от 04.06.1997 № 669). 

 

Тема 8. Исполнение и отбывание уголовных наказаний в виде ареста, лишения 

свободы на определенный срок, пожизненного лишения свободы и смертной казни 

Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде ареста. Места отбывания 

ареста (ст. 68 УИК РФ). Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста (ст. 69 УИК 

РФ). Привлечение к труду осужденных к аресту (ст. 70 УИК РФ). Меры поощрения и 

взыскания, применяемые к осужденным к аресту (ст. 71 УИК РФ). Материально-бытовое 

обеспечение и медицинское обслуживание осужденных к аресту (ст. 72 УИК РФ). 

Уголовно-исполнительная характеристика наказаний в виде лишения свободы на 

определенный срок и пожизненного лишения свободы. Общие положения исполнения 

наказания в виде лишения свободы (глава 11 УИК РФ). Основные положения Закона РФ от 

21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы». Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения (глава  

12 УИК РФ). Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях (глава 13 УИК РФ). 

Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных учреждениях разных видов 

(глава 16 УИК РФ). Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений (приказ 

Минюста России от 03.11.2005 № 205). Особенности исполнения наказания в виде лишения 

свободы в воспитательных колониях (глава 17 УИК РФ). Правила внутреннего распорядка 

воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы (приказ Минюста России от 

06.10.2006 № 311). 
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Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде смертной казни. Общие 

положения исполнения наказания в виде смертной казни (ст. 184 УИК РФ). Правовое 

положение осужденного к смертной казни (ст. 185 УИК РФ). Порядок исполнения смертной 

казни (ст. 186 УИК РФ). 

 

Тема 9. Исправительное воздействие на осужденных к лишению свободы 

Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения. Режим в 

исправительных учреждениях и его основные требования (ст. 82 УИК РФ). 

Воспитательная работа. Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы (ст. 

109 УИК РФ). Основные формы и методы воспитательной работы с осужденными к лишению 

свободы (ст. 109 УИК РФ). Меры поощрения, применяемые к осужденным к лишению свободы 

(ст. 113 УИК РФ). Порядок применения мер поощрения к осужденным к лишению свободы (ст. 

114 УИК РФ). Меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы (ст. 115 УИК 

РФ). Злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания осужденными к 

лишению свободы (ст. 116 УИК РФ). Порядок применения мер взыскания к осужденным к 

лишению свободы (ст. 117 УИК РФ). Условия содержания осужденных к лишению свободы в 

штрафных изоляторах, помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа и 

одиночных камерах (ст. 118 УИК РФ). Должностные лица исправительных учреждений, 

применяющие меры поощрения и взыскания к осужденным к лишению свободы (ст. 119 УИК 

РФ). 

Общественно полезный труд. Привлечение к труду осужденных к лишению свободы (ст. 

103 УИК РФ). Условия труда осужденных к лишению свободы (ст. 104 УИК РФ). Оплата труда 

осужденных к лишению свободы (ст. 105 УИК РФ). Привлечение осужденных к лишению 

свободы к работам без оплаты труда (ст. 106 УИК РФ). Удержания из заработной платы и иных 

доходов осужденных к лишению свободы (ст. 107 УИК РФ). 

Получение общего образования. Общее образование осужденных к лишению свободы 

(ст. 112 УИК РФ). Положение об организации получения основного общего и среднего 

(полного) общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы в 

исправительных колониях и тюрьмах уголовно-исполнительной системы (приказ Минюста 

России, Минобрнауки России от 27.03.2006 № 61/70). 

Получение профессионального образования и профессиональная подготовка. 

Профессиональное образование и профессиональная подготовка осужденных к лишению 

свободы (ст. 108 УИК РФ). 

Общественное воздействие. Порядок и условия содействия общественных объединений 

и социально ориентированные некоммерческих организаций осужденным (Федеральный закон 

от 10.06.2008 г. № 76-ФЗ "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания"). Положение о порядке посещения учреждений уголовно-исполнительной системы 

членами общественных наблюдательных комиссий (приказ ФСИН России от 28.11.2008 № 652). 

 

Тема 10. Исполнение и отбывание иных мер уголовно-правового характера и 

исправительное воздействие на осужденных 

Уголовно-исполнительная характеристика условного осуждения. Органы, 

осуществляющие контроль за поведением условно осужденных (ст. 187 УИК РФ). Порядок 

осуществления контроля за поведением условно осужденных (ст. 188 УИК РФ). Исчисление 

испытательного срока (ст. 189 УИК РФ). Ответственность условно осужденных (ст. 190 УИК 

РФ). Инструкция по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера 

без изоляции от общества (приказ Минюста России от 20.05.2009 № 142). 

Уголовно-исполнительная характеристика условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания. Материальные и формальные условия условно-досрочного освобождения 

от отбывания наказания. Порядок обращения с ходатайством об освобождении от отбывания 

наказания (ст. 175 УИК РФ). 
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Уголовно-исполнительная характеристика замены неотбытой части более мягким видом 

наказания. Порядок обращения с ходатайством об освобождении от отбывания наказания и 

представления о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 175 

УИК РФ). Освобождение осужденных военнослужащих от отбывания наказания. 

Уголовно-исполнительная характеристика отсрочки отбывания наказания. Отсрочка 

отбывания наказания осужденным (ст. 177 УИК РФ). Контроль за соблюдением условий 

отсрочки отбывания наказания (ст. 178 УИК РФ). Отсрочка отбывания наказания осужденным, 

признанным в установленном порядке больным наркоманией, и контроль за соблюдением 

условий отсрочки отбывания наказания (ст. 178.1 УИК РФ). Инструкция по организации 

исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества (приказ 

Минюста России от 20.05.2009 № 142). 

Уголовно-исполнительная характеристика амнистии. Прекращение отбывания наказания 

и порядок освобождения (ст. 173 УИК РФ). Порядок обращения с ходатайством об 

освобождении от отбывания наказания. 

Уголовно-исполнительная характеристика помилования. Порядок обращения с 

ходатайством о помиловании (ст. 176 УИК РФ). Прекращение отбывания наказания и порядок 

освобождения (ст. 173 УИК РФ). Комиссии по вопросам помилования на территориях 

субъектов РФ (О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской 

Федерации:Указ Президента РФ от 28.12.2001 № 1500). Инструкция об организации работы 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы в связи с ходатайствами осужденных 

о помиловании (приказ Минюста России от 30.05.2007 № 110). 

Уголовно-исполнительная характеристика принудительных мер воспитательного 

воздействия. Применение принудительных мер воспитательного воздействия. Содержание 

принудительных мер воспитательного воздействия. 

Уголовно-исполнительная характеристика принудительных мер медицинского 

характера. Основания и цели применения принудительных мер медицинского характера. Виды 

принудительных мер медицинского характера. Амбулаторное принудительное наблюдение и 

лечен6ие у психиатра. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре. Продление, 

изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского характера. Зачет 

времени применения принудительных мер медицинского характера. Принудительные меры, 

медицинского характера, соединенные с исполнением наказания. 

Уголовно-исполнительная характеристика конфискации имущества. Понятие 

конфискации имущества. Конфискация денежной суммы взамен имущества. Возмещение 

причиненного ущерба. 

 

Тема 11. Помощь осужденным, освобождаемым и освобожденным от отбывания 

наказания, контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания 

Помощь осужденным, освобождаемым и освобожденным от отбывания наказания. 

Обязанности администрации учреждений, исполняющих наказания, по содействию в трудовом 

и бытовом устройстве освобождаемых осужденных (ст. 180 УИК РФ). Оказание помощи 

осужденным, освобождаемым от отбывания наказания (ст. 181 УИК РФ). Права освобождаемых 

осужденных на трудовое и бытовое устройство и другие виды социальной помощи (ст. 182 

УИК РФ). Правовое положение лиц, отбывших наказание (ст. 179 УИК РФ). Инструкция об 

оказании содействия в трудовом и бытовом устройстве, а также оказании помощи осужденным, 

освобождаемым от отбывания наказания в исправительных учреждениях уголовно- 

исполнительной системы (приказ Минюста России от 13.01.2006 № 2). О порядке обеспечения 

продуктами питания или деньгами на время проезда к месту жительства осужденных, 

освобождаемых от отбывания наказания (постановление Правительства РФ от 24.10.1997 № 

1358). 

Понятие контроля за лицами, освобожденными от отбывания наказания. Контроль за 

лицами, освобожденными от отбывания наказания (ст. 183 УИК РФ). Субъекты, 

осуществляющие контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания. Федеральный 
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закон от 06.04.2011 г. № 64-ФЗ "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы"). Установление административного надзора в отношении лица, 

освобождаемого из мест лишения свободы (ст. 173.1 УИК РФ). 

 

 
 

Тема 12. Исполнение наказаний и иных мер уголовно-правового характера в 

зарубежных странах 

Особенности уголовной (уголовно-исполнительной) политики зарубежных государств. 

Понятие и цели уголовно-исполнительной политики зарубежных государств. 

Основные виды альтернативных санкций и мер, применяемых в зарубежных 

государствах, и организация их исполнения 

Организация исполнения наказаний в виде лишения свободы за рубежом. Тюрьма как 

основной вид учреждения для отбывания наказания в виде лишения свободы. Покамерное 

содержание осужденных. Классификация тюрем по уровню безопасности, или по видам 

режима, в зависимости от категории заключенных и степени риска совершения ими побега. 

Поэтапность отбывания наказания, прогрессивная система отбывания наказания. Раздельное 

содержание различных категорий заключенных. Особенности режима содержания. Обучение и 

труд заключенных как средства их социализации и последующей социальной адаптации. 

Отсутствие больших коллективов заключенных. Наличие частных (контрактных, 

приватизированных) тюрем. Кадровая политика. 

 

Планы семинарских занятий 
Тема 1. Понятие, принципы, система и история уголовно-исполнительного права 

 

Время – 4 часа. 

 Основные вопросы: 
 

1. Понятие уголовно-исполнительной политики 

2. Понятие, предмет и метод уголовно-исполнительного права 

3. Принципы уголовно-исполнительного права 

4. История уголовно-исполнительного права 
 

Задачи 

Задача №1 

В статьях 1, 8, 9 УИК РФ найдите дефинитивные и декларативные нормы. Определите их 

назначение в уголовно-исполнительном законодательстве. 

Задача №2 

Определите общий, предметно-регулятивный, правоохранительный, процессуальный и 

поощрительный институты в УИК РФ. 

Задача №3 

Определите компетенционные нормы в статьях 99, 101 УИК РФ. Объясните их 

назначение в системе норм уголовно-исполнительного законодательства. 

 
 

Тема 2. Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации 

 

Время – 4 часа. 

 Основные вопросы: 
1. Понятие, содержание и социально-правовое назначение уголовно- 

исполнительного законодательства 
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2. Становление и развитие уголовно-исполнительного законодательства 

3. Понятие и содержание норм уголовно-исполнительного права 

4. Классификация и структура норм уголовно-исполнительного права 

5. Регулирование норм уголовно-исполнительного права 

6. Понятие и содержание уголовно-исполнительных правоотношений 

7. Международные правовые акты как составная часть уголовно- исполнительного 

законодательства Российской Федерации 

 

Задания для подготовки 

1. Раскрыть понятие и содержание уголовно-исполнительного законодательства с 

учетом его исторического развития (с «Русской Правды» до наших дней). Проанализировать 

структуру и содержание уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации. 

2. Назвать основные этапы становления уголовно-исполнительного 

законодательства. Провести анализ ИТК РСФСР 1970 г. и УИК РФ 1996 г. 

3. Раскрыть содержание норм уголовно-исполнительного права. 

4. Провести классификацию правовых норм и институтов уголовно - 

исполнительного права. 

5. Раскрыть правовое регулирование норм уголовно-исполнительного права. 

6. Рассмотреть структуру уголовно-исполнительных правоотношений, раскрыть 

основные ее элементы: субъекты правоотношений; содержание правоотношений; объекты 

правоотношений; юридические факты. 
 

Задачи 

Задача №1 

И. был осужден судом за преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 111 УК РФ, к лишению 

свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

С учетом предварительного заключения под стражу начало отбывания срока лишения 

свободы И. исчисляется с 25 октября. Приговор вступил в законную силу 29 декабря, а обращен 

к исполнению 30 декабря. 

С какого момента возникло уголовно-исполнительное правоотношение? 

Дайте юридический анализ возникновения этого правоотношения. 

 
 

Задача №2 

15 августа 2009 года Владивостокским городским судом гражданка Петрова П.И., 30 лет, 

по ч. 2 ст. 160 УК РФ за растрату вверенного ей имущества была приговорена к лишению права 

занимать определенные должности в торговле на срок два года. 

Каким органом должно исполняться наказание в виде лишения права занимать 

определенные должности? В какую группу наказаний входит наказание в виде лишения права 

занимать определенные должности? 

 

Задача №3 

По приговору Уссурийского городского суда гражданин Сидоркин А.Т., 25 лет, 

несудимый, больной открытой формой туберкулеза, осужден к лишению свободы по ч.1 ст.228 

УК РФ на два года, по ст. 317 УК РФ на тринадцать лет. По совокупности преступлений ему на 

основании ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения окончательно назначено наказание – 

четырнадцать лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. 

В каком исправительном учреждении, учитывая открытую форму туберкулеза и то, 

что осужденному необходимо амбулаторное лечение, будет отбывать наказание осужденный? 

 

Задача №4 
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Гражданин Петров А.С., 30 лет, осужден Спасским городским судом к пяти годам 

лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. По 

заявлению осужденного администрация следственного изолятора оставила гражданина Петрова 

А.С. для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию в следственном изоляторе. 

Правомерно ли решение администрации следственного изолятора? Выполняют ли 

функции исправительных учреждений следственные изоляторы? 

 

Тема 3. Объекты и субъекты исполнения, отбывания уголовных наказаний 

 

Время – 4 часа. 

 Основные вопросы: 
1. Объекты исполнения, отбывания уголовных наказаний 

2. Субъекты исполнения, отбывания уголовных наказаний 

 

Задания для подготовки 

1. Перечислить объекты исполнения уголовных наказаний. Провести различие 

между объектом исполнения и объектом отбывания уголовного наказания. 

2. Провести классификацию объектов исполнения и отбывания наказания. 

3. Что понимается под субъектом исполнения и отбывания наказания? Назовите 

признаки, присущие учреждениям и органам, исполняющим наказания. 

4. Перечислить субъекты исполнения уголовных наказаний. Проанализировать 

Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих наказание в виде лишения свободы». 

 

Тема 4. Правовое положение осужденных и персонала уголовно-исполнительной 

системы 

Занятие проводится в интерактивной форме – кейс-метод 

 

Время – 4 часа. 

 Основные вопросы: 
1. Понятие правового положения осужденных 
2. Содержание обязанностей и прав осужденных 

3. Правовое положение персонала учреждений и органов, исполняющих уголовные 

наказания 

 

Задания для подготовки 

1. Раскрыть понятие правового положения осужденных. Каково соотношение 

понятий «правовое положение» и «правовой статус» осужденного? 

2. Перечислить основные обязанности и права осужденных, которые получили свое 

развитие и конкретизацию в Особенной его части. Показать их важность и универсальность для 

различных видов уголовных наказаний. Выявить особенности правового положения 

осужденных (изъятие и ограничение некоторых их прав и свобод как граждан государства). 

3. Раскрыть правовое положение персонала в зависимости от того, какие виды 

уголовного наказания исполняет учреждение или орган. Определить отрасли права, которыми 

закрепляется правовое положение персонала (уголовно-исполнительное, трудовое, 

административное и др.). 
 

 

Задачи 

Задача №1 

К., осужденный по ч. 2 ст. 280 УК РФ, обратился к начальнику ИК с просьбой 

разъяснить ему следующее: по отбытии срока наказания он намерен выехать для постоянного 
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проживания за пределы страны, поэтому хотел бы заблаговременно, т.е. еще до освобождения, 

решить вопрос о выходе из гражданства Российской Федерации. 

Подготовьте квалифицированный ответ на вопрос осужденного, аргументируя его 

ссылками на соответствующие нормативные правовые акты. 

 

Задача №2 

Какие из перечисленных ниже прав, свобод и обязанностей осужденных к лишению 

свободы относятся к общегражданским, какие к конкретизирующим общегражданские 

применительно к наказанию в виде лишения свободы, а какие к специальным? 

Каких из них он лишен на период отбывания наказания? 

 право на охрану здоровья и медицинскую помощь; 

 право на свидания и телефонные переговоры; 

 обязанность уплачивать алименты на содержание несовершеннолетних детей; 

 право на образование; 

 обязанность добросовестно относиться к труду и учебе; 

 право на судебную защиту прав и свобод; 

 обязанность нести военную или альтернативную службу; 

 право избирать и быть избранным в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления; 

 право на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости; 

 обязанность лично регистрировать имеющийся автотранспорт; 

 право на свободу мысли и слова; 

 обязанность платить законно установленные налоги и сборы; 

 право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и 

демонстрации, шествия и пикетирование; 

 право направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные 

органы и органы местного самоуправления; 

 обязанность здороваться при встрече с сотрудниками ИУ; 

 право на получение посылок или передач, бандеролей, писем. 

 

Задача №3 

Глава администрации района, где расположена исправительная колония строгого 

режима, обратился к начальнику этого учреждения с просьбой разъяснить каким законом, 

регулируется функционирование уголовно-исполнительной системы, ее правовая основа и роль 

учреждений, исполняющих наказания. 

Каким должен быть ответ начальника исправительной колонии? 

 

Задача №4 

Перед назначением на должность начальника отряда выпускник педагогического 

института И.К. Савельев изъявил желание ознакомиться с правовой основой деятельности 

сотрудника исправительной колонии строгого режима. В частности, его интересовали вопросы 

правового положения лиц начальствующего состава УИС. 

Какие нормативные акты регламентируют правовое положение лиц начальствующего 

состава УИС? 

 

Задача №5 

К сотруднику исправительной колонии строгого режима – майору внутренней службы 

С.М. Иванову, находящемуся в отпуске, обратился сотрудник милиции с просьбой оказать ему 

помощь при задержании подозреваемого в совершении преступления. С.М. Иванов ответил, что 

во время отпуска служебными делами не занимается, и в помощи отказал. 
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Прав ли в данном случае майор внутренней службы С.М. Иванов? Какими 

нормативными актами регулируются права и обязанности сотрудников уголовно- 

исполнительной системы? 

 

Задача №6 

При очередной проверке работы осужденных, которым было разрешено передвижение 

без конвоя, начальник отряда № 2 капитан внутренней службы И.И. Васюков застал 

осужденных С.С. Казакова и А.В. Дунаева за распитием спиртных напитков. При попытке 

пресечь данное правонарушение капитан внутренней службы И.И. Васюков встретил 

физическое сопротивление осужденных и был вынужден применить физическую силу, в 

результате чего осужденный С.С. Казаков получил травму. 

Оцените действия начальника отряда капитана внутренней службы И.И. Васюкова. 

Какими нормативными актами предусмотрено применение физической силы 

сотрудниками уголовно-исполнительной системы, и в каких случаях? 

 

Задача №7 

К заместителю начальника ИК по кадрам и воспитательной работе обратились два 

молодых начальника отряда с просьбой разрешить их спор, заключающийся в следующем: по 

мнению одного из них исправительные колонии любого вида могут посещать все должностные 

лица, представители общественности, органов власти только с разрешения администрации 

колонии или органов управления уголовно-исполнительной системой. При этом он ссылался на 

нормы Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Его оппонент доказывал, что есть нормы, 

позволяющие ряду лиц посещать исправительные учреждения без специального на то 

разрешения. 

Кто прав в данном споре? Каким должен быть ответ заместителя начальника ИК по 

кадрам и воспитательной работе? 

 

Задача №8 

В отдел кадров ИК-2 ГУ ФСИН России по Приморскому краю обратился гражданин Н.С. 

Сергеев с вопросом о том, какими нормативными актами регулируется социальная поддержка 

сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Какой ответ должен дать начальник отдела кадров? 

 

Задача №9 

Младший инспектор отдела охраны старший сержант внутренней службы А.А. Иванов 

применил огнестрельное оружие на поражение при побеге осужденного из колонии строгого 

режима. 

Когда может быть применено огнестрельное оружие сотрудниками уголовно- 

исполнительной системы? 

В каком случае применение огнестрельного оружия будет признано правомерным? 

 

Задача №10 

Осужденный Иванов подал жалобу в прокуратуру по надзору на администрацию ИУ, в 

которой указал, что его на основании ст.103 УИК РФ обязывают трудиться. Осужденный 

Иванов указал, что действия администрации незаконны и ст. 103 УИК РФ противоречит ст. 37 

Конституции РФ, согласно которой принудительный труд запрещен. 

Признает ли прокуратура действия администрации законным? Ответ обоснуйте. 

 

Задача №11 

Осужденный к лишению свободы Потапов М.С., был водворен в штрафной изолятор в 

колонии общего режима за нарушение режима содержания. Действия администрации колонии 

Потапов М.С. посчитал незаконными, и об этом факте направил жалобу в прокуратуру по 
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надзору. Администрацией колонии жалоба осужденного была прочитана, что повлекло 

усиление мер взыскания к осужденному. 

Правомерны ли действия администрации колонии? 

 

Задача №12 

Осужденный Серов А.А. подал письменное заявление начальнику исправительной 

колонии с просьбой о разрешении ему переписки со своим другом осужденным Парфеновым 

С.А., отбывающим наказание в другой исправительной колонии. Начальник колонии в просьбе 

осужденного Серова А.А. отказал. 

Правомерен ли отказ начальника колонии осужденному? 

 

Тема 5. Исполнение и отбывание уголовных наказаний в виде штрафа, лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

ограничения свободы, лишение специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград и исправительное воздействие на осужденных 

Занятие проводится в интерактивной форме – кейс-метод 

 

Время – 3 часа. 

 Основные вопросы: 
1. Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде штрафа 

2. Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

3. Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде ограничения свободы 

4. Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде лишение 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград 

 

Задания для подготовки 

1. Каков порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа: сроки 

исполнения, размеры, возможность рассрочки, принудительное взыскание? Проанализировать 

особенности исполнения штрафа как основного и как дополнительного видов наказаний. 

2. Каков порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью как основного и 

дополнительного вида уголовного наказания? Перечислить обязанности уголовно- 

исполнительных инспекций. Как происходит исчисление срока лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью при назначении его как 

основного и как дополнительного наказания. Перечислить обязанности осужденного к 

лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

3. Проанализировать особенности исполнения наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью при 

назначении его в качестве основного и дополнительного видов наказаний. Перечислить 

обязанности уголовно-исполнительных инспекций при исполнении данного вида наказания. 

4. Раскрыть содержание уголовного наказания в виде ограничения свободы: факт 

осуждения лица; частичная его изоляция; правоограничения. Каков порядок и условия 

исполнения наказания в виде ограничения свободы? 
 

Задачи 

Задача №1 

М., осужденный к штрафу в размере 80 тысяч рублей, после вынесения приговора 

скрылся, и место его нахождения установить не удалось. 

Какие меры и кем должны быть приняты по исполнению приговора? 

Какие последствия могут наступить при задержании осужденного М.? 
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Задача №2 

17 января 2015 года суд г. Приволжска Ивановской области в соответствии со ст. 45, 48 

УК РФ лишил гражданина В. воинского звания «капитан» в качестве дополнительного 

наказания за совершение тяжкого преступления. 

Кем должно быть исполнено решение суда? 

Каков порядок лишения воинских и специальных званий? 

 

Тема 6. Исполнение и отбывание уголовных наказаний в виде обязательных работ, 

исправительных работ, принудительных работ и исправительное воздействие на 

осужденных 

 

Время – 3 часа. 

 Основные вопросы: 
1. Порядок исполнения наказания в виде исправительных работ. Условия отбывания 

исправительных работ, 

2. Условия исполнения и отбывания наказания в виде обязательных работ. 

 

Задания для подготовки 

1. Перечислите категории осужденных, кому запрещено назначение обязательных 

работ, кто не может осуждаться к ограничению свободы. 

2. Какие ограничения несет осужденный при замене штраф» другим наказанием? 

 
 

Тема 7. Исполнение и отбывание уголовных наказаний в виде ограничения по 

военной службе, ареста в отношении осужденных военнослужащих, содержания в 

дисциплинарной воинской части и исправительное воздействие на осужденных 

 

Время – 3 часа. 

 Основные вопросы: 
1. Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде ограничения по 

военной службе 

2. Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде ареста в отношении 

осужденных военнослужащих 

3. Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде содержания в 

дисциплинарной воинской части 

 
 

Задания для подготовки 

1. Перечислить категории военнослужащих, которым назначается данный вид 

уголовного наказания. Рассмотреть правовое регулирование порядка и условий исполнения 

наказания в виде ограничения по военной службе. Каков порядок удержаний из денежного 

содержания осужденного военнослужащего. Как осуществляется перемещение по службе: 

запрет на повышение в должности; основания перевода на другую должность. 

2. Каков порядок и условия отбывания ареста? Как осуществляется направление 

осужденных на гауптвахту и порядок их приема? Раскрыть правовое положение осужденных 

военнослужащих, отбывающих арест (выслуга лет, перемещения по службе, денежное 

довольствие). Перечислить меры поощрения и взыскания, применяемые к ним; категории лиц, 

их применяющие. 
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3. Каков порядок направления и приема осужденных в дисциплинарную воинскую 

часть? Перечислить средства исправления, применяемые к осужденным военнослужащим. 

Раскрыть правовое положение осужденных, содержащихся в дисциплинарной воинской части. 

В каких случаях предусмотрено изменение условий отбывания наказания в дисциплинарной 

воинской части (обычные и облегченные). Перечислить нормативные акты, определяющие 

нормы положенности обеспечения продовольствием и вещевым имуществом осужденных 

военнослужащих в дисциплинарной воинской части. 
 

Задачи 

Задача №1 

Приговором Уссурийского городского суда осужденному Кирову К.С., 1967 года 

рождения, было назначено наказание в виде обязательных работ на срок 60 часов, с отбыванием 

наказания по три часа в день. Органы местного самоуправления, определив фронт работ, 

поручив ему благоустроить территорию городского парка в течение 20 рабочих дней, в 

свободное от основной работы время. Киров К.С. для благоустройства парка нанял бригаду 

рабочих, которая с помощью технических средств в течении 3-х дней благоустроила парк. 

Можно ли считать Кирова К.С. исполнившим приговор суда? 

 

Задача №2 

Гражданин Цыбин П.М., 30 лет, Спасским городским судом осужден по ч.3 ст.123 УК 

РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на три года с лишением права заниматься 

медицинской деятельностью сроком на два года. 

 

Задача №3 

Уссурийским городским судом гражданин Криулин М.Р., 30 лет, осужден по ч.1 ст. 158 

УК РФ и приговорен к обязательным работам на срок сто восемьдесят часов. 

Каким органом должно исполняться наказание в виде обязательных работ? В какое 

время должны выполняться обязательные работы? 

 

Задача №4 

Уссурийским городским судом гражданин Мирный В.С., 33 лет, осужден по ч.1 ст. 129 

УК РФ и приговорен к обязательным работам на срок сто тридцать часов. При отбытии 

шестидесяти часов обязательных работ, осужденный подал заявление в уголовно- 

исполнительную инспекцию с просьбой освободить его на время от отбывания наказания в 

связи с уходом в отпуск по основному месту работы. 

Какое решение должна принять администрация уголовно-исполнительной инспекции? 

 
 

Задача №5 

Гражданин Кирилин П.С., 30 лет, был осужден Уссурийским городским судом по ч.1 ст. 

143 УК РФ к штрафу в размере 150 тысяч рублей, который осужденный должен был уплатить в 

течение 30 дней со дня вступления приговора в законную силу. Осужденный Кирилин П.С. 

подал в суд заявление, в котором указал, что не имеет возможности единовременно уплатить 

штраф. 

Как в этом случае может поступить суд? Укажите процедуру исполнения наказания в 

виде штрафа? 

 

Задача №6 

Гражданин Сулов В.С., 27 лет, Уссурийским городским судом был приговорен по ч.3 

ст.158 УК РФ к трем годам лишения свободы и штрафу в размере 50 тысяч рублей. Учитывая 

личность осужденного, суд пришел к выводу о возможности исправления осужденного без 

реального отбывания лишения свободы и постановил считать назначенное наказание условным. 
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В случае неуплаты штрафа осужденным, может ли он быть заменен другим видом 

наказания? 

 
 

Тема 8. Исполнение и отбывание уголовных наказаний в виде ареста, лишения 

свободы на определенный срок, пожизненного лишения свободы и смертной казни 

Занятие проводится в интерактивной форме – кейс-метод 

 

Время – 4 часа. 

 Основные вопросы: 
1. Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде ареста 
2. Уголовно-исполнительная характеристика наказаний в виде лишения свободы на 

определенный срок и пожизненного лишения свободы 

3. Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде смертной казни 

 

Задания для подготовки 

1. Раскрыть понятие, сущность и социально-правовое назначение ареста как вида 

уголовного наказания. Перечислить учреждения, исполняющие наказание в виде ареста. 

Проанализировать отличие ареста как вида уголовного наказания от ареста, применяемого в 

административном порядке. Раскрыть правовое положение осужденных к аресту (их основные 

права, обязанности и законные интересы). Перечислить основания и порядок перевода 

осужденного из одного арестного дома в другой. 

2. Раскрыть особенности назначения и исполнения наказания в виде лишения 

свободы на определенный срок и пожизненного лишения свободы. Перечислить виды 

исправительных учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы и 

пожизненного лишения свободы. Раскрыть особенности исполнения наказания в виде 

пожизненного лишения свободы. Перечислить основные права и обязанности осужденных к 

лишению свободы. Провести классификацию осужденных по видам исправительных 

учреждений. Назвать основные средства исправления осужденных к лишению свободы. 
 

Задачи 

Задача №1 

Гражданка Иванова С.К.,50 лет, Уссурийским городским судом осуждена к аресту на 5 

месяцев. 

В каком учреждении будет отбывать наказание Иванова С.К.? 

 
 

Задача №2 

В связи с возникновением угрозы личной безопасности осужденного Рогова А.К., 30 лет, 

со стороны других осужденных арестного дома он обратился по данному вопросу к начальнику 

арестного дома с заявлением о переводе его в безопасное место или в другой арестный дом. 

Какое решение должен принять начальник арестного дома? 

 

Задача №3 

Осужденный к аресту Лутов Г.Г., 16 лет, отбывающий наказание в арестном доме 

обратился с заявлением к начальнику арестного дома с просьбой о предоставлении ему 

краткосрочного свидания со своим знакомым Петряковым К.Е. 

Какое решение должен принять начальник арестного дома? 

 

Задача №4 

Осужденная к аресту Карпова А.И., 56 лет, подала жалобу в прокуратуру по надзору за 

соблюдением законности в исправительных учреждениях, в которой указала, что 
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администрация арестного дома привлекает её к работам по хозяйственному обслуживанию 

арестного дома. Указанные действия администрации, осужденная считает неправомерными, так 

как ей уже 56 лет. 

Какое решение должна вынести прокуратура в отношении администрации арестного 

дома? 

 

Задача №5 

Осужденный к аресту Тоганцев В.А., 23 лет, подал заявление начальнику арестного дома 

с просьбой разрешить ему продолжить заочное обучение в высшем профессиональном 

заведение. 

Какой ответ должен дать осужденному начальник арестного дома? 

 
 

Тема 9. Исправительное воздействие на осужденных к лишению свободы 

 

Время – 4 часа. 

 Основные вопросы: 
1. Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения 
2. Воспитательная работа 

3. Общественно полезный труд 

4. Получение общего образования 

5. Получение профессионального образования и профессиональная подготовка 

6. Общественное воздействие 

 

Задания для подготовки 

1. Дать определение режима отбывания наказания и раскрыть его содержание. 

Перечислить функции режима отбывания наказания. Проанализировать Правила внутреннего 

распорядка исправительных учреждений. 

2. Раскрыть понятие и значение воспитательной работы с осужденными к лишению 

свободы. Проанализировать нормативные акты, регулирующие воспитательную работу с 

осужденными. Перечислить задачи воспитательной работы с лицами, лишенными свободы и 

основные ее формы и методы. 

3. Перечислить принципы организации труда осужденных. Каково соотношение 

норм международно-правовых актов, Конституции РФ и Уголовно-исполнительного кодекса 

РФ об обязательности труда осужденных? Проанализировать правовое регулирование труда 

осужденных к лишению свободы. 

 
 

Тема 10. Исполнение и отбывание иных мер уголовно-правового характера и 

исправительное воздействие на осужденных 

 

Время – 4 часа. 

 Основные вопросы: 
1. Уголовно-исполнительная характеристика условного осуждения 
2. Уголовно-исполнительная характеристика условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания 

3. Уголовно-исполнительная характеристика замены неотбытой части более мягким 

видом наказания 

4. Уголовно-исполнительная характеристика отсрочки отбывания наказания 

 

Задания для подготовки 
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1. Раскрыть понятие контроля за условно осужденными. Перечислить категории 

лиц, к которым возможно применение условного осуждения. Назвать сроки назначения 

условного осуждения. Перечислить обязанности условно осужденных. Исчисление 

испытательного срока, установленного в приговоре суда. Ответственность условно осужденных 

в течение испытательного срока. 

2. Перечислить основания представления осужденного к условнодосрочному 

освобождению. Этапы рассмотрения представленного ходатайства осужденного об условно- 

досрочном освобождении. Каковы особенности представления к условно-досрочному 

освобождению несовершеннолетних осужденных? 

3. Рассмотреть порядок представления о замене неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания: категории лиц; содержание ходатайства; функции администрации 

учреждения или органа, исполняющего наказание. 

4. Раскрыть содержание института отсрочки отбывания наказания. Перечислить 

необходимые документы для разрешения ходатайства об отсрочке отбывания наказания. 

 

Тема 11. Помощь осужденным, освобождаемым и освобожденным от отбывания 

наказания, контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания 

 

Занятие проводится в интерактивной форме – кейс-метод 

 

Время – 4 часа. 

 Основные вопросы: 
1. Помощь осужденным, освобождаемым и освобожденным от отбывания наказания 

2. Контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания 

 

Задания для подготовки 

1. Перечислить обязанности администрации учреждений, исполняющих наказания, 

по содействию в трудовом и бытовом устройстве освобождаемых осужденных. 

Проанализировать взаимодействие администрации исправительного учреждения с органами 

местного самоуправления, федеральной службой занятости, предприятиями и организациями на 

которых работали осужденные до освобождения, комиссиями по делам несовершеннолетних. 

Рассмотреть особенности освобождения от отбывания наказания несовершеннолетних, 

инвалидов, женщин, имеющих несовершеннолетних детей. Проанализировать правовое 

положение лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы. Каков порядок 

оформления документов об освобождении. 

2. Раскрыть понятие контроля за лицами, освобожденными от отбывания наказания. 

Рассмотреть организационно-правовые формы контроля. Проанализировать понятие и 

содержание административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. 

 

Задачи 

 

Задача №1 

Котов Н.А. был осужден по ч. 2 ст. 161. УК РФ к 6 годам лишения свободы  с 

отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. По отбытии одного года 

лишения свободы актом об амнистии оставшаяся часть срока ему была сокращена наполовину. 

Определите, какой срок наказания следует считать Котову Н.А. в качестве 

окончательного? Может ли администрация представить его, в соответствии с законом, к 

условно-досрочному освобождению? Или замене наказания на более мягкое? Если может, то 

по отбытии какой части срока наказания? Все расчеты произвести подробно, аргументируя 

их ссылкой на закон. 

 

Задача №2 
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Константинов Н.Е. был осужден по ч. 2 ст. 162 УК РФ к 7 годам лишения свободы с 

отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Может ли быть в период пребывания в исправительной колонии применено к нему 

положение закона об условно-досрочном освобождении? Если да, то, при каких условиях? 

Дайте обстоятельный ответ на поставленные вопросы. 

 

Задача №3 

Каким нормативным актом предусмотрено оказание материальной помощи лицам, 

освобожденным из мест лишения свободы? В чем заключается материальная помощь лицам, 

освобожденным от отбывания наказания? 

 

Задача №4 

Федорову Д.Л. при освобождении из исправительной колонии строго режима 

администрацией было выдано денежное пособие. 

В каком максимальном размере может быть оказана материальная помощь 

Освобождающимся из исправительной колонии, воспитательной колонии? 

 

Задача №5 

Осужденный Перов Л.М. написал прокурору жалобу о якобы имевшем место нарушении 

его прав администрацией исправительной колонии. В жалобе указывалось, что он осужден по  

ч. 3 ст. 264.УК РФ к 7 годам лишения свободы, отбыл 3 года, не имеет нарушений режима, 

однако администрация колонии не представляет его к условно-досрочному освобождению. 

Обоснована ли с точки зрения закона жалоба осужденного Перова Л.М.? 

 

Тема 12. Исполнение наказаний и иных мер уголовно-правового характера в 

зарубежных странах 

 

Занятие проводится в интерактивной форме – круглого стола 

 

Время – 4 часа. 

 Основные вопросы: 
 

1. Особенности уголовной (уголовно-исполнительной) политики зарубежных 

государств 

2. Основные виды альтернативных санкций и мер, применяемых в зарубежных 

государствах, и организация их исполнения 

3. Организация исполнения наказаний в виде лишения свободы за рубежом 

 

Задания для подготовки 

1. Охарактеризовать пенитенциарное законодательство, регулирующее исполнение 

уголовных наказаний в зарубежных государствах с развитыми пенитенциарными системами. 

2. Раскрыть особенности организации исполнения основных видов альтернативных 

санкций и мер. Проанализировать деятельность службы пробации. 

3. Проанализировать порядок и условия наказания в виде лишения свободы в 

зарубежных государствах. Что собой представляет система мест лишения свободы в отдельных 

зарубежных государствах (на примере, США, Великобритании, Норвегии, Германии и др.)? 

Проанализировать систему реабилитации, ее содержание и формы. Перечислить основные 

формы участия общественных формирований, государственных служб в ресоциализации лиц, 

отбывших наказание. 
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Раздел 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы, обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Задания для приобретения, закрепления и углубления знаний 

 

 
№ 

 
Задание 

Код 

результата 

обучения 

1. Раскройте понятие, предмет, задачи и систему 

уголовно-исполнительного права как отрасли права 

и как науки 

ПК-2-з1 

2. Охарактеризуйте значение уголовно- 

исполнительного законодательства 

ПК-2-з2 

3. Охарактеризуйте основные понятия в уголовно- 

исполнительном праве 

ПК-2-з3 

4. Охарактеризуйте понятие и правовое положение 

осужденных, содержание прав и обязанностей 

осужденных 

ПК-2-з4 

5. В чем заключается социальная и политическая 

ценность закона и его неукоснительного 

соблюдения 

ПК-2-з5 

6. Опишите уголовно-исполнительную 

характеристику наказаний 

ПК-2-з6 

7. Правила применения норм уголовно- 

исполнительного права к решению конкретных 

задач в сфере уголовно-исполнительных 

правоотношений 

ПК-5-з1 

8. алгоритмы правоприменения ПК-5-з2 

9. области отношений, которые регулируются 

уголовно-исполнительным законодательством 
ПК-5-з3 

10. процедуру исполнения и отбывания иных мер 

уголовно-правового характера 
ПК-5-з4 
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11. специфику уголовно-исполнительного права как 

основополагающей науки юриспруденции 
ПК-2-з7 

12. ценность уголовно-исполнительного права, 

правового мышления и правовой культуры 
ПК-2-з8 

13. основные доктринальные проблемы в области 

уголовно-исполнительного права 
ПК-2-з9 

14. правовое положение персонала учреждений и 

органов, исполняющих уголовные наказания 
ПК-2-з10 

15. различия между исполнением разных уголовных 

наказаний 
ПК-2-з11 

16. особенности уголовно-исполнительной 

характеристики наказаний 
ПК-2-з12 

17. особенности применения актов уголовно- 

исполнительного законодательства 
ПК-5-з5 

18. последовательность применения различных 

источников уголовно-исполнительного права при 

квалификации конкретных преступлений 

 
ПК-5-з6 

19. основные пробелы в законодательстве, 

регулирующем уголовно-исполнительные 

правоотношения 

 
ПК-5-з7 

20. значение исправительного воздействия на 

осужденных 
ПК-5-з8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений 
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№ 

 
Задание 

Код 

результата 

обучения 

1. Составить доклад по теме уголовно- 

исполнительного права 

ПК-2-у1 

2. Проанализировать уголовно-исполнительное 

законодательство 

ПК-2-у2 

3. Определить основные институты уголовно- 
исполнительного права и их назначение 

ПК-2-у3 

4. Оперировать понятиями, категориями уголовно- 

исполнительного законодательства и 

ориентироваться по вопросам правового положения 

осужденных 

ПК-2-у4 

5. Определить порядок и условия исполнения 
наказаний 

ПК-2-у5 

6. Участие в дискуссии по теме исполнения и 
отбывания наказания 

ПК-2-у6 

7. Соотношение системы уголовно-исполнительного 

законодательства с иными нормативными актами, 

содержащими нормы уголовно-исполнительного 

права 

ПК-5-у1 

8. Попробуйте осуществить правовую экспертизу 

нормативных правовых актов 

ПК-5-у2 

9. Ссылки на нормы материального и 

процессуального права при решении 

профессиональных задач 

ПК-5-у3 

10. Оперирование понятиями, категориями уголовно- 

исполнительного законодательства в сфере 

исполнения и отбывания иных мер уголовно- 

правового характера и исправительного 

воздействия на осужденных 

 
ПК-5-у4 

11. Вести профессиональную деятельность, осознавая 
ценность уголовно-исполнительного права 

ПК-2-у7 

12. Квалифицированно применять полученные знания 

в профессиональной деятельности 
ПК-2-у8 

13. Провести анализ основных положений уголовно- 

исполнительного права на основе правового 

мышления и правовой культуры 

ПК-2-у9 

14. Написание эссе по вопросам правового положения 

персонала учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания 

ПК-2-у10 
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15. Проанализировать особенности исполнения 
наказаний 

ПК-2-у11 

16. Участие в дискуссии по проблемам уголовно- 
исполнительного законодательства 

ПК-2-у12 

17. Применение законодательства в области уголовно- 

исполнительного права при решении 

профессиональных задач 

ПК-5-у5 

18. Составить юридический документ в качестве 
образца 

ПК-5-у6 

19. Применение норм материального и 

процессуального права при решении 

профессиональных задач 

ПК-5-у7 

20. Дайте квалифицированное юридическое 

заключение и консультацию по вопросам 

исполнения и отбывания иных мер уголовно- 

правового характера и исправительного 

воздействия на осужденных 

 
ПК-5-у8 

 

6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, 

владений 

 
№ 

 
Задание 

Код 

результата 

обучения 

1. Участие в круглом столе ПК-2-в1 

2. Провести анализ ИТК РСФСР 1970 г. и УИК РФ 

1996 г. 

ПК-2-в2 

3. Раскрыть содержание норм уголовно- 

исполнительного права. 

ПК-2-в3 

4. Рассмотреть структуру уголовно-исполнительных 

правоотношений, раскрыть основные ее элементы: 

субъекты правоотношений; содержание 

правоотношений; объекты правоотношений; 

юридические факты. 

ПК-2-в4 

5. С какого момента возникает уголовно- 

исполнительное правоотношение? 

ПК-2-в5 

6. В какую группу наказаний входит наказание в виде 

лишения права занимать определенные должности? 

ПК-2-в6 
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7. Провести различие между объектом исполнения и 

объектом отбывания уголовного наказания. 

ПК-5-в1 

8. Проанализировать Закон РФ «Об учреждениях и 

органах, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы». 

ПК-5-в2 

9. Определить отрасли права, которыми закрепляется 

правовое положение персонала (уголовно- 

исполнительное, трудовое, административное и 

др.). 

 
ПК-5-в3 

10. Признаки, присущие учреждениям и органам, 
исполняющим наказания. 

ПК-5-в4 

11. Какие нормативные акты регламентируют правовое 

положение лиц начальствующего состава УИС? 
ПК-2-в7 

12. Написать реферат на тему уголовно- 

исполнительного права 
ПК-2-в8 

13. Участие в дискуссии по проблемам уголовно- 
исполнительного права 

ПК-2-в9 

14. Раскрыть правовое положение персонала в 

зависимости от того, какие виды уголовного 

наказания исполняет учреждение или орган. 

ПК-2-в10 

15. Решение кейсов ПК-2-в11 

16. Участие в круглом столе по проблемам уголовно- 
исполнительного права 

ПК-2-в12 

17. Перечислите категории осужденных, кому 

запрещено назначение обязательных работ, кто не 

может осуждаться к ограничению свободы. 

 
ПК-5-в5 

18. Проанализировать особенности исполнения 

наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью при назначении его в 

качестве основного и дополнительного видов 

наказаний. Перечислить обязанности уголовно- 

исполнительных инспекций при исполнении 

данного вида наказания. 

 
 

 
ПК-5-в6 

19. Проанализировать правовое положение лиц, 

отбывших уголовное наказание в виде лишения 

свободы. 

ПК-5-в7 
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20. Каков порядок оформления документов об 
освобождении. 

ПК-5-в8 

 

Примерные темы рефератов 

 

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

борьбы с преступностью. 

2. Характеристика современной уголовно-исполнительной   политики: основные 

тенденции развития. 

3. История становления науки уголовно-исполнительного права. 

4. Характеристика пенитенциарной науки дореволюционного периода. 

5. Характеристика основных целей и задач советского исполнительно-трудового и 

российского уголовно-исполнительного законодательства. 

6. Становление и развитие советского исправительно-трудового законодательства. 

7. Характеристика новелл современного российского уголовно-исполнительного 

законодательства. 

8. Проблемы реализации международных стандартов по обращению с осужденными 

в российском уголовно-исполнительном законодательстве и практике исполнения наказаний. 

9. Тенденции и перспективы развития российского уголовно-исполнительного 

законодательства. 

10. Соотношение отраслей уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства. 

11. Классификации, специфика структуры и вопросы эффективности реализации 

норм уголовно-исполнительного права. 

12. Пенитенциарная социология и экономика уголовно-исполнительных учреждений 

как смежные с наукой уголовно-исполнительного права неюридические науки. 

13. Уголовно-исполнительная педагогика и уголовно-исполнительная психология как 

смежные с наукой уголовно-исполнительного права неюридические науки. 

14. Правовые основы и характеристика исполнения наказаний в Древнерусском 

государстве. 

15. Правовые основы и характеристика исполнения наказаний на Руси в ХV-ХVII 

веках. 

16. Правовые основы и характеристика исполнения наказаний в Российской империи 

в ХVIII-ХIХ веках. 

17. Свод учреждений и уставов о содержащихся под стражей и ссыльных 1832 г. как 

первый систематизированный законодательный акт, регламентирующий исполнение лишения 

свободы. 

18. История становления и развития тюрем в Российском государстве. 

19. Уголовно-исполнительная система России и ее реформирование. 

20. Характеристика основных положений законодательства об исполнении уголовных 

наказаний зарубежного государства (по выбору студентов). 

21. Международные тюремные конгрессы ХIХ-ХХ веков. 

22. Конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями как источники международных актов об обращении с осужденными. 

23. Оценка степени исправления и перевоспитания осужденных. 

24. Реализация принципа дифференциации и индивидуализации исполнения 

наказаний в уголовно-исполнительном праве. 

25. Теоретические и практические проблемы исполнения конкретного вида наказания 

(по выбору студентов). 

26. Специфика исполнения наказания в виде пожизненного лишения свободы. 
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27. Правовое регулирование и проблемы исполнения наказания в виде смертной 

казни в зарубежных странах: общемировые тенденции. 

28. Основные проблемы постпенитенциарного контроля. 

29. Понятие и классификация амнистий. Правовые последствия амнистии. 

30. Характеристика решений Европейского Суда по правам человека по вопросам 

исполнения наказаний в РФ. 

 

Темы эссе (письменные работы) 

 

1. Уголовно-исполнительная политика. 

2. Понятие, предмет, метод и принципы уголовно-исполнительного права. 

3. Цели уголовно-исполнительного законодательства. 

4. Уголовно-исполнительное законодательство РФ и международно-правовые акты 

5. Объекты и субъекты исполнения уголовного наказания. 

6. Объекты и субъекты отбывания уголовного наказания. 

7. Правовое положение осуждённых, отбывающих уголовные наказания, не 

связанные с изоляцией от общества. 

8. Правовое положение осуждённых, отбывающих уголовные наказания, связанные 

с изоляцией от общества. 

9. Исполнение уголовного наказания в виде штрафа. 

10. Исполнение и отбывание уголовного наказания в виде лишения права занимать 

определённые должности или заниматься определённой деятельностью. 

11. Исполнение и отбывание уголовного наказания в виде лишения специального, 

воинского или почётного звания, классного чина и государственных наград. 

12. Исполнение и отбывание уголовного наказания в виде обязательных работ. 

13. Исполнение и отбывание уголовного наказания в виде исправительных работ. 

14. Исполнение и отбывание уголовного наказания в виде ограничения по военной 

службе. 

15. Исполнение и отбывание уголовного наказания в виде ограничения свободы. 

16. Исполнение и отбывание уголовного наказания в виде принудительных работ. 

17. Исполнение и отбывание уголовного наказания в виде ареста. 

18. Исполнение и отбывание уголовного наказания в виде содержания в 

дисциплинарной воинской части. 

19. Исполнение и отбывание уголовного наказания в виде лишения свободы на 

определённый срок в исправительной колонии общего режима. 

20. Исполнение и отбывание уголовного наказания в виде лишения свободы на 

определённый срок в исправительной колонии строгого режима. 

21. Исполнение и отбывание уголовного наказания в виде лишения свободы на 

определённый срок в исправительной колонии особого режима. 

22. Исполнение и отбывание уголовного наказания в виде лишения свободы на 

определённый срок в тюрьме. 

23. Исполнение и отбывание уголовного наказания в виде лишения свободы на 

определённый срок в воспитательной колонии. 

24. Исполнение и отбывание уголовного наказания в виде лишения свободы на 

определённый срок в лечебных исправительных и лечебно- профилактических учреждениях. 

25. Исполнение и отбывание уголовного наказания в виде лишения свободы на 

определённый срок в следственных изоляторах. 

26. Исполнение и отбывание уголовного наказания в виде лишения свободы на 

определённый срок в колонии-поселении. 

27. Исполнение и отбывание уголовного наказания в виде пожизненного лишения 

свободы. 

28. Исполнение уголовного наказания в виде смертной казни. 
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29. Исполнение и отбывание уголовных наказаний в виде штрафа и лишения права 

заниматься определённой деятельностью, назначаемых несовершеннолетним осуждённым. 

30. Исполнение и отбывание уголовных наказаний в виде обязательных и 

исправительных работ, назначаемых несовершеннолетним осуждённым. 

31. Исполнение и отбывание уголовного наказания в виде ограничения свободы, 

назначаемого несовершеннолетнему осуждённому. 

32. Исполнение и отбывание меры уголовно-правового характера в виде конфискации 

имущества. 

 
 

Раздел 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 
 

- письменные краткие опросы в ходе аудиторных занятий на проверку теоретических 

знаний, указанных в п.6.1.; 

- задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы; 

- тестирование после каждого раздела, 

 

7.2. ФОС для текущего контроля 
 

№ 
Формируемая 

компетенция 

Показатели 

результата обучения 
ФОС текущего контроля 

 

 

1 

 ПК-2-з1, ПК-2-з2, 

ПК-2-з3, ПК-2-з4, 

ПК-2-з5, ПК-2-з6, 

ПК-2-з7, ПК-2-з8, 

1. Вопросы для обсуждения 

1-6 по теме 1; 

2. Подготовка реферата (эссе) 

  ПК-2-з9, ПК-2-з10,  

 ПК-2 
(способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры) 

ПК-2-з11, ПК-2-з12  

 

 

2 

ПК-2-у1, ПК-2-у2, 

ПК-2-у3, ПК-2-у4, 

ПК-2-у5, ПК-2-у6, 

ПК-2-у7, ПК-2-у8, 

ПК-2-у9, ПК-2-у10, 

ПК-2-у11, ПК-2-у12 

1. Задания для подготовки 1-6 по теме 

2; 

Задания для подготовки 1,2 по теме 12 

2. Подготовка реферата (эссе) 

3. Тестирование 

 ПК-2-в1, ПК-2-в2, 

ПК-2-в3, ПК-2-в4, 

2. Решение учебно-профессиональных 

заданий 1,2 по темам 1-6 

3 
 ПК-2-в5, ПК-2-в6, 

ПК-2-в7, ПК-2-в8, 
3. Тестирование 

  ПК-2-в9, ПК-2-в10,  

  ПК-2-в11, ПК-2-в12  

4 
ПК-5 

(способен 

применять 

ПК-5-з1, ПК-5-з2, 

ПК-5-з3, ПК-5-з4, 

ПК-5-з5, ПК-5-з6, 

1. Опрос студентов по вопросам, 

выносимым на обсуждение по каждой 
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 нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности) 

ПК-5-з7, ПК-5-з8 теме 

2. Вопросы для обсуждения 

1,2,3 по теме 7 -11; 

Подготовка реферата (эссе) 

 
 

5 

ПК-5-у1, ПК-5-у2, 

ПК-5-у3, ПК-5-у4, 

ПК-5-у5, ПК-5-у6, 

ПК-5-у7, ПК-5-у8 

1. Задания для подготовки 1,2 по теме 

7-11; 

2. Доклад, реферат с презентацией 

3. Тестирование 

 

 

 

 
6 

 

 

ПК-5-в1, ПК-5-в2, 

ПК-5-в3, ПК-5-в4, 

ПК-5-в5, ПК-5-в6, 

ПК-5-в7, ПК-5-в8 

1. Вопросы для обсуждения 

4,5,6 по теме 9, Задания для 

подготовки 3 по теме 7; 

Задания для с/р -1 по теме 7; 

Задания для подготовки 2 по теме 11; 

Задания для с/р -1 по теме 11 

2. Решение учебно-профессиональных 

заданий 

3. Тестирование 

 

7.3 ФОС для промежуточной аттестации. 

 Задания для оценки знаний. 
 

 Вопросы для подготовки к экзамену: 
 

1. Понятие уголовно-исполнительной политики. Принципы уголовно- 

исполнительной политики и их отражение в уголовно-исполнительном 

законодательстве. 

2. История развития уголовно-исполнительного законодательства и уголовно- 

исполнительной системы в России 

3. Цели, задачи, функции и методы уголовно-исполнительного права. 

4. Предмет уголовно-исполнительного права. Уголовно-исполнительные 

правоотношения. 

5. Источники уголовно-исполнительного права. Система уголовно- 

исполнительного законодательства. 

6. Понятие правового положения осужденных. 

7. Основные права и обязанности осужденных. Обращения осужденных и порядок 

их рассмотрения. 

8. Общие положения исполнения уголовного наказания и применения 

исправительного воздействия к осужденным 

9. Учреждения и органы, исполняющие наказания 
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10. Контроль за деятельностью исправительных учреждений и органов, 

исполняющих наказания. Прокурорский надзор за исполнением законов 

администрацией органов и учреждений, исполняющих наказания. 

11. Исполнение наказания в виде обязательных работ. 

12. Исполнение наказания в виде штрафа. 

13. Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. Исполнение наказания в 

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

государственных наград. 

1 4. Исполнение наказания в виде исправительных работ. 

15. Исполнение наказания в виде ограничения свободы. 

16. Исполнение наказания в виде принудительных работ 

17. Исполнение наказания в виде ареста 

18. Исполнение содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых 

19. Система отбывания наказания в виде лишения свободы 

20. Виды исправительных учреждений. 

22. Раздельное содержание осужденных к лишению свободы в исправительных 

учреждениях. Оставление осужденных к лишению свободы в следственном 

изоляторе или тюрьме. 

23. Прием и перемещение осужденных к лишению свободы. Изменение вида 

исправительного учреждения. 

24. Правила поведения осужденных к лишению свободы 

25. Режим в исправительных учреждениях 

26. Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях 

27. Труд, профессиональное образование и профессиональная подготовка 

осужденных к лишению свободы 

28. Воспитательное воздействие на осужденных к лишению свободы 

29. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к лишению 

свободы. Условия содержания осужденных к лишению свободы в штрафном 

изоляторе, помещении камерного типа, едином помещении камерного типа и 

одиночной камере. 

30. Условия отбывания лишения свободы в исправительных колониях общего 

режима. 

31. Условия отбывания лишения свободы в исправительных колониях строгого 

режима. 

32. Условия отбывания лишения свободы в исправительных колониях особого 

режима. 

33. Условия отбывания лишения свободы в исправительных колониях особого 

режима для осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы. 

34. Условия отбывания лишения свободы в колониях-поселениях. 

35. Условия отбывания лишения свободы в тюрьмах. 

36. Порядок и условия содержания осужденных в воспитательных колониях 

37. Исполнение наказаний в отношении осужденных военнослужащих 

38. Правовые основания и порядок освобождения от наказания. Освобождение от 

наказания при отмене приговора суда с прекращением дела производством. 
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39. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

40. Освобождение от наказания в связи с заменой неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания. 

41. Освобождение осужденных по акту амнистии или помилования. 

42. Освобождение от отбывания наказания по болезни или инвалидности. 

43. Отсрочка отбывания наказания осужденным беременным женщинам и 

женщинам, имеющим малолетних детей. 

44. Помощь осужденным, освобождаемым от отбывания наказания, и контроль за 

ними 

45. Исполнение наказания в виде смертной казни 

46. Международное сотрудничество государств по вопросам исполнения 

уголовных наказаний и обращения с заключенными 

47. Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с 

тюремным заключением (Токийские правила). 

48. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными. 

 

 Тестовые материалы: 
1. Задачами уголовно-исполнительного права не являются? 

 определение средств исправления осужденных; 

 охрана прав и свобод осужденных; 

 перевоспитание осужденных; 

 оказание осужденным помощи в социальной адаптации. 
 

2. Основными средствами исправления осужденных не является? 

 общественно полезный труд; 

 получение общего образования; 

 общественное воздействие; 

 нравственное воспитание. 
 

3. К основным правам осужденных не относится право? 

 на вежливое обращение; 

 вести переписку; 

 на личную безопасность; 

 работать по специальности. 
 

4. Наказание в виде принудительных работ исполняется? 

 уголовно-исполнительной инспекцией; 

 исправительным центром; 

 судом; 

 службой судебных приставов. 
 

5. Судебные приставы-исполнители исполняют наказание в виде? 

 ограничения свободы; 

 штрафа; 

 исправительных работ; 

 обязательных работ. 
 

6. Федеральная служба исполнения наказаний подчиняется? 

 Министерству внутренних дел; 

 Министерству юстиции; 
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 Президенту РФ; 

 Федеральной службе безопасности. 
 

7. В Российской Федерации не существует 

 исправительных колоний особого режима; 

 тюрем; 

 арестных домов; 

 лечебных исправительных учреждений. 
 

8. В воспитательных колониях отбывают наказание в виде лишения свободы? 

 осужденные в возрасте до 14 лет; 

 осужденные в возрасте от 14 до 18 лет; 

 осужденные впервые в возрасте от 18 до 21 года; 

 осужденные в возрасте от 16 до 22 лет. 
 

9. Наказание в виде пожизненного лишения отбывается? 

 в тюрьме; 

 исправительной колонии особого режима; 

 исправительной колонии строгого режима; 

 в арестном доме. 
 

10. Условно осужденные находятся под контролем: 

 суда; 

 участкового уполномоченного полиции по месту жительства; 

 уголовно-исполнительной инспекции; 

 исправительного центра. 
 

11. Женщины за особо тяжкие преступления отбывают наказание в виде лишения свободы в 

исправительных колониях: 

 общего режима; 

 строгого режима; 

 особого режима; 

 тюрьмах. 
 

12. В колониях особого режима отбывают наказание лица: 

 совершившие особо тяжкие преступления против личности; 

 при особо опасном рецидиве преступлений; 

 совершившие особо тяжкие преступления повторно; 

 особо опасные рецидивисты. 
 

13. Осужденные в исправительных учреждениях могут быть подвергнуты медицинским опытам: 

 только с их согласия; 

 независимо от их согласия; 

 не могут никогда; 

 в исключительных случаях. 
 

14. Ведомственный контроль над деятельностью учреждений, исполняющих наказания 

осуществляет: 

 Генеральная прокуратура РФ; 

 ФСИН РФ; 

 Уполномоченный по права человека в РФ; 

 Суд по месту нахождения исправительного учреждения. 
 

15. Осужденный к лишению свободы может находиться в: 
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 облегченных условиях отбывания наказания; 

 нормальных условиях отбывания наказания; 

 изолированных условиях отбывания наказания; 

 все перечисленное. 
 

16. Осужденные женщины могут помещать своих детей в домах ребенка ИУ: 

 до полутора лет; 

 до трех лет; 

 до пяти лет; 

 до семи лет. 
 

17. В тюрьме существует режим: 

 общий; 

 усиленный; 

 строгой изоляции; 

 льготный. 
 

18. Осужденные к пожизненному лишению свободы имеют право на ежедневную прогулку: 

 30 минут. 

 1 час; 

 1,5 часа; 

 2 часа. 

19. В воспитательной колонии может быть создан: 

 родительский комитет; 

 комитет воспитателей; 

 попечительский комитет; 

 все перечисленное. 
 

20. Принудительные работы отбываются осужденными в: 

 по месту своей основной работы; 

 спецкомендатурах; 

 исправительных центрах; 

 центрах по трудовому перевоспитанию. 

 
 

Раздел 8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 

Основная литература: 

 

1. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Е.А. Антонян [и др.]. — 7-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 279 c. — 978-5-238-

02352-6. — Режим доступа: http://www.prbookshop. ru/52648.htm 

 

2. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С.Я. Лебедев [и др.]. — 8-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 287 c. — 978-5-238-

02513-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop .ru/66302.html 

 

Дополнительная  литература: 

 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]/ — 

Электрон. текстовые данные.— : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2015.— 98 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1252.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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4. Потемкина А.Т. Практикум по дисциплине «Уголовно-исполнительное право» 

[Электронный ресурс] / А.Т. Потемкина, И.Г. Цопанова. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российская таможенная академия, 2016. — 76 c. — 978-5-9590-0889-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/69985.html 

 

5. Головастова Ю.А. Уголовно-исполнительное право как отрасль российского 

права.Современный взгляд [Электронный ресурс] : монография / Ю.А. Головастова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2017. — 212 c. — 978-5-9516-0800-

0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68045.html 

 

6. Уголовно-исполнительное право России: Учебник/ Под ред. В.И. Селиверстова. – 4-

е изд.. перераб.и доп. – М.: Юристъ, 2007. (Гриф) 

 

7. Курганов С.И. Уголовно-исполнительное право: Учебное пособие для студ. вузов. – 

М.: ЮНИТИ – ДАНА, Закон и право, 2004.  

 

 
1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО 

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

При изучении учебной дисциплины (в том числе в интерактивной форме) 

предполагается применение современных информационных технологий. Комплект 

программного обеспечения для их использования включает в себя: 

Пакеты офисного программного обеспечения Microsoft Office (Word, Excel, 

PowerPoint),OpenOffice; 

веб-браузер(Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer др.); 

электронная библиотечная система IPRBooks; 

система размещения в сети Интернет и проверки на наличие заимствований курсовых, 

научных и выпускных квалификационных работ ВКР-ВУЗ.РФ. 

Для доступа к учебному плану и результатам освоения дисциплины, формирования 

Портфолио обучающегося используется Личный кабинет студента (он-лайн доступ через сеть 

Интернет http://lk.rosnou.ru). Для обеспечения доступа обучающихся во внеучебное время к 

электронным образовательным ресурсам учебной дисциплины, а также для студентов, 

обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, используется 

портал  электронного  обучения  на  базе  СДО  Moodle  (он-лайн   доступ   через   сеть 

Интернет https://e-edu.rosnou.ru). 

 

 

 
2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
1. www.consultant.ru - Официальный сайт справочно-правовой системы 

«Консультант плюс» (содержит нормативно – правовые акты, формы документов, судебную 

практику т.д.). 

2. www.duma.gov.ru - Официальный сайт Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ (содержит информацию о структуре, составе и деятельности Государственной 

Думы, в том числе сведения о ходе законопроектной работы, тексты законопроектов, 

находящихся на рассмотрении в Государственной Думе). 

3. www.garant.ru - Официальный сайт правовой системы «Гарант» (содержит 

нормативно – правовые акты, формы документов, судебную практику т.д.). 

4. www.genproc.gov.ru - Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ (содержит 

http://www.iprbookshop.ru/69985.html
http://www.iprbookshop.ru/68045.html
http://lk.rosnou.ru/
https://e-edu.rosnou.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
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информацию о деятельности Генеральной прокуратуры РФ, документы Генеральной 

прокуратуры РФ, данные о практике прокурорского надзора, в том числе за соблюдением 

законодательства о труде). 

5. www.gov.ru/ - Сайт «Федеральные органы исполнительной власти». 

6. www.government.gov.ru - Официальный сайт Правительства РФ (содержит 

информацию о структуре, составе и деятельности Правительства РФ, тексты нормативных 

правовых актов, принятых Правительством РФ). 

7. www.ks.rfnet.ru - Официальный сайт Конституционного Суда РФ (содержит 

информацию о составе и деятельности Конституционного Суда РФ, документы 

Конституционного Суда РФ). 

8. www.law.edu.ru - федеральный правовой портал Юридическая Россия. 

9. www.ombudsmanrf.ru - Официальный сайт Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации - (содержит необходимую информацию о практике соблюдения прав 

человека в Российской Федерации, о неправительственных правозащитных организациях). 

10. www.pravo.gov.ru – официальный интернет-портал правовой информации. 

11. www.pravo.ru/ - Первый российский юридический портал. Справочная правовая 

система. 

12. www.president.kremlin.ru - Официальный сайт Президента РФ (содержит 

информацию о внутри- и внешнеполитических событиях с участием Президента РФ, 

документы, подписанные Президентом РФ). 

13. www.supcourt.ru - Официальный сайт Верховного Суда РФ - (содержит 

информацию о составе и деятельности Верховного Суда РФ, документы Верховного Суда РФ, 

обзоры судебной практики). 

 

 

 

 

3. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Изучение учебной дисциплины Уголовно-исполнительное право обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. 

№ АК-44/05вн, Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденным приказом ректора от 6 ноября 2015 года №60/о, 

Положением  о   службе  инклюзивного   образования  и   психологической  помощи     АНО  ВО 

«Российский новый университет», утвержденного приказом ректора от 20 мая 2016 года № 187/о. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом 

индивидуальных психофизиологических особенностей обучающихся и специфики приема- 

передачи учебной информации. 

С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику проводятся 

индивидуальные занятия и консультации. 

 

 

 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для проведения лекций используется лекционная аудитория, оборудованная экраном, 

http://www.gov.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.ks.rfnet.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.supcourt.ru/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
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компьютером и проектором, позволяющим осуществлять демонстрацию презентаций. 

Для проведения практических занятий по темам используется аудитория, оборудованная 

трибуной и проектором с мультимедийной доской. 

Занятия с инвалидами по зрению, слуху, с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводятся в специально оборудованных аудиториях по их просьбе, выраженной в устной или 

письменной форме. 

 

Старший преподаватель                                                              Родионова О.В.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Уголовно-исполнительное право" 
 

Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины "Уголовно-исполнительное право" являются формирование у 

студентов прочных знаний о правовом регулировании порядка и условий исполнения 

(отбывания) уголовных наказаний, уяснение социального назначения уголовно-

исполнительного права как отрасли права, ее роли в решении проблем борьбы с преступностью. 

Задачи, вытекающие из данной цели: передать студентам необходимые теоретические 

знания; обучить анализу и квалифицированному применению на практике норм уголовно- 

исполнительного права; способствовать развитию юридического мышления студентов; 

сформировать основные компетенции студентов в сфере уголовно-исполнительной науки. 

В системе юридических наук (и учебных дисциплин) уголовно- исполнительное право 

относят к отраслевым наукам (дисциплинам). 

Основой уголовно-исполнительного права является конституционное право. Конституция 

РФ закрепляет принципы, определяющие характер регулирования уголовно-исполнительных 

отношений, устанавливает основу правового статуса осужденных. Особенно тесной является 

взаимосвязь уголовно-исполнительного права с уголовным и уголовно-процессуальным 

правом. Нормы данных отраслей права с разных позиций регулируют общественные 

отношения, возникающие в процессе и по поводу применения уголовного наказания. Связь 

уголовно- исполнительного права с криминологией обусловлена тем, что наказание является 

одним из факторов предупреждения преступлений, поэтому криминологию интересуют 

особенности процесса исполнения наказания. С административным правом уголовно-

исполнительное право имеет ряд общих теоретических вопросов, касающихся управления 

системой учреждений и органов, исполняющих наказания, определения статуса ее персонала. 

Успешное изучение уголовно-исполнительного права необходимо для понимания 

прокурорского надзора по вопросам порядка вынесения и видов актов прокурорского 

реагирования, по осуществлению прокурорского надзора за учреждениями и органами, 

исполняющими наказания в виде лишения свободы. 

Содержание дисциплины "Уголовно-исполнительное право" 

Понятие уголовно-исполнительного права; предмет и система курса; уголовно-исполнительное 

законодательство; уголовно-исполнительные правоотношения; принципы уголовно- 

исполнительного права; история развития уголовно-исполнительного законодательства; 

система учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы; 

учреждения и органы, исполняющие иные виды наказаний; понятие исполнения уголовного 

наказания, его суть; основные средства уголовно- исполнительного воздействия на 

осужденных; режим исполнения лишения свободы; привлечение к труду осужденных; 

воспитательная работа с заключенными; организация общеобразовательного и 

профессионально- технического обучения; дифференциация исполнения лишения свободы в 

зависимости от вида лишения свободы и установленного в нем режима; правовое положение 

заключенных; освобождение заключенных; административный надзор за отдельными 

категориями заключенных; порядок и условия иных уголовных наказаний; возникновение 

буржуазно-тюремных систем; уголовно-исполнительное (тюремное или пенитенциарное) право 

зарубежных стран (США, ФРГ, Франция, Англия, Япония и др.) 

В результате освоения дисциплины студенты должны овладеть профессиональными 

компетенциями - ПК-2 (способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры), ПК-5 (способен 

применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности) 
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Лист внесения изменений в рабочую программу учебной дисциплины 

«Уголовно-исполнительное право» 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на 2020/2021 учебный год. 

Протокол № 1 заседания кафедры Юриспруденции 

 от «31» августа 2020 г. 

 

 Актуализация перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины на 2020-2021 учебный год. 

 

Пункт 5.1 Основная литература 

1.Уголовно-исполнительное право : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Е. А. Антонян, В. В. Боровикова, М. Д. Давитадзе [и др.] ; 

под редакцией С. Я. Лебедева, С. М. Иншакова. — 7-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

279 c. — ISBN 978-5-238-02352-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81574.html  

 

2.Уголовно-исполнительное право : практикум / составители Ю. С. Пестерева, А. А. 

Урусов. — Омск : Омская юридическая академия, 2018. — 68 c. — ISBN 978-5-98065-165-7. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86181.html  

 

Пункт 5.2 Дополнительная литература 

 

1. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]/ — Электрон. 

текстовые данные.— : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2015.— 98 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/1252.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Потемкина А.Т. Практикум по дисциплине «Уголовно-исполнительное право» [Электронный 

ресурс] / А.Т. Потемкина, И.Г. Цопанова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская 

таможенная академия, 2016. — 76 c. — 978-5-9590-0889-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69985.html 

3. Головастова Ю.А. Уголовно-исполнительное право как отрасль российского права.Современный 

взгляд [Электронный ресурс] : монография / Ю.А. Головастова. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Юриспруденция, 2017. — 212 c. — 978-5-9516-0800-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68045.html 

4. Уголовно-исполнительное право России: Учебник/ Под ред. В.И. Селиверстова. – 4-е 

изд..перераб.и доп. – М.: Юристъ, 2007. (Гриф) 

5. Курганов С.И. Уголовно-исполнительное право: Учебное пособие для студ. вузов. – М.: ЮНИТИ 

– ДАНА, Закон и право, 2004.  

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой      

 _____________/Плеснякова В.Н. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/69985.html
http://www.iprbookshop.ru/68045.html
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