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АННОТАЦИЯ 
 

Цель дисциплины: формирование у студентов глубоких теоретиче-

ских знаний в области правового регулирования исполнения наказаний, вы-

работка у них навыков и умений реализации норм данной отрасли права. 

Задачи дисциплины: 

― систематизированное изложение и привитие  студентам теоретиче-

ских знаний о принципах, категориях и положениях науки уголовно-

исполнительного права; 

― обучение студентов правильному  ориентированию в положениях 

и нормах уголовно-исполнительного законодательства; 

― развитие у студентов способностей умело толковать и применять 

нормы уголовно-исполнительного права; 

― научить взаимосвязывать положения уголовно-исполнительного 

права с требованиями, предъявляемыми к уголовно-исполнительной системе 

России. 

Для изучения дисциплины необходимы знания: конституционного 

права, уголовного права, уголовно-исполнительного права. 

Содержание дисциплины: понятие уголовно-исполнительного права, 

предмет и система курса. Принципы уголовно-исполнительного права. Ис-

точники уголовно-исполнительного права. Международно-правовые акты 

и стандарты обращения с заключенными. Уголовно-исполнительные право-

отношения. Учреждения и органы, исполняющие наказания. Правовое поло-

жение осужденных. Правовое регулирование исполнения наказания и испра-

вительного воздействия на осужденных. Основные средства исправления 

осужденных. Исполнение наказания в виде лишения свободы. Классифика-

ция осужденных к лишению свободы и распределение их по исправительным 

учреждениям.  

Правовое регулирование режима в исправительных учреждениях. Пра-

вовое регулирование применения мер поощрения и взыскания к осужденным, 

лишенным свободы. Правовое регулирование труда, воспитательного воз-

действия на осужденных, образовательной и профессиональной подготовки 

осужденных. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в раз-

личных видах исправительных учреждений. 

Правовое регулирование исполнения наказаний, не связанных с изоля-

цией от общества и в отношении военнослужащих. Правовое регулирование 

освобождения осужденных от отбывания наказания и управления их соци-

альной адаптацией. Особенности исполнения уголовных наказаний в зару-

бежных государствах. 

Структура дисциплины. Курс состоит из 5 модулей. 

Уголовно-исполнительное право (Общая часть): 
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М. 1. Уголовно-исполнительное право: понятие, принципы, источники, 

првоотношения. 

М. 2. Субъект исполнения и отбывания наказания, их правовое поло-

жение и деятельность в положение и деятельность в реализации целей нака-

зания. 

Уголовно-исполнительное право (Особенная часть). Исполнение нака-

зания в виде лишения свободы: 

М. 3. Правовое регулирование основных средств исправления осуж-

денных к лишению свободы. 

М. 4. Порядок и условия исполнения наказания в различных видах ис-

правительных учреждений, порядок освобождения и управления социальной 

адаптацией освобожденных от наказания. 

М. 5. Правовое регулирование исполнения наказаний, не связанных 

с изоляцией от общества и в отношении военнослужащих. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

― общие положения и принципы уголовно-исполнительного права; 

― порядок и условия исполнения отдельных видов наказаний; 

― права, обязанности и законные интересы осужденных к лишению 

свободы, условия и порядок их обеспечения; 

― международные нормы права, гарантирующие обеспечение прав 

и законных интересов осужденных; 

― порядок освобождения осужденных от отбывания наказания и ока-

зания им помощи в социальной адаптации; 

― сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов уголовно-исполнительных правоотношений; 

― основные ведомственные нормативные акты, регулирующие поря-

док исполнения отдельных видов наказания; 

― направления дальнейшего развития уголовно-исполнительной систе-

мы; 

уметь: 

― анализировать спорные положения теории уголовно-исполнитель-

ного права и выбирать по ним нужные решения; 

― четко разграничивать разновидности норм уголовно-исполнитель-

ного права (материальные, процедурные, процессуальные, поощрительные 

и т.п.) для правильного их применения; 

― квалифицированно применять нормы уголовно-исполнительного 

права на основе возникающих и изменяющихся юридических фактов; 

― принимать правильные управленческие решения в различных ситу-

ациях, возникающих при исполнении уголовных наказаний; 

― оперировать уголовно-исполнительными правовыми понятиями и 

категориями; 

― анализировать юридические факты, возникающие при исполнении 

наказаний, и осуществляемые в связи с ними правовые отношения; 
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― принимать должностные решения и совершать юридические дей-

ствия в точном соответствии с нормами права; 

― давать квалифицированные заключения и конультации по процес-

сам, происходящим в уголовно-исполнительной системе; 

― выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения среди сотрудников учреждений и органов, исполняющих наказания; 

― анализировать уголовно-исполнительную практику. 

 

Технологическая карта по модульной программе (дисциплине) ДС ОЗ: 

Уголовно-исполнительное право (VII семестр) 
 

Всего часов – 144, в том числе и аудиторных – 54 (лекций – 18), семи-

нарских занятий (С3) – 23, практических занятий (П3 – 13), самостоятельная 

работа – 54. 

Вид промежуточного контроля (экзаменационная сессия): экзамен. 
 

№ 

п/п 

Название модуля 

(разделов дисциплины) 
Вид контроля 

Возможное 

количество 

баллов 

Контрольные сроки 

Максимальное 

количество 

баллов 

по модулю 

1 2 3 4 5 6 

М. 1 

7-й семестр. 

Общая часть 

Уголовно-

исполнительное 

право: понятие, 

принципы, источни-

ки, правоотношения 

Посещаемость 

Самостоятель-

ная работа 

Работа на СЗ 

Работа на ПЗ  

Реферат 

Контрольная 

работа 

Тестирование 

0–5 

0–7,5 

 

0–15 

0 

0–6 

0–9 

 

0–9 

Каждое занятие 

По каждой теме 

 

Один раз в неделю 

Нет занятий 

По модулю 

По модулю 

 

По модулю 

51,5 

М. 2 

Субъекты исполне-

ния и отбывания 

наказания, их право-

вое положение и де-

ятельность в реали-

зации целей наказа-

ния 

Посещаемость 

Самостоятель-

ная работа 

Работа на СЗ 

Работа на ПЗ 

Реферат 

Контрольная 

работа 

Тестирование 

0–5 

0–10,5 

 

0–15 

0–5 

0–6 

0–9 

 

0–9 

Каждое занятие 

По каждой теме 

 

По каждой теме 

По одной теме 

По модулю 

По модулю 

 

По модулю 

59,5 

М. З 

Особенная часть. 

Исполнение наказа-

ния в виде лишения 

свободы 

Классификация 

осужденных к лише-

нию свободы и рас-

пределение их по 

исправительным 

учреждениям 

Посещаемость 

Смостоятель-

ная работа 

Работа на СЗ 

Работа на ПЗ 

Реферат 

Контрольная 

работа 

Тестирование 

0–7 

0–15 

 

0–18 

0–10 

0–6 

0–9 

 

0–9 

Каждое занятие 

По каждой теме 

 

По трем занятиям 

По двум занятиям 

По модулю 

По модулю 

 

По модулю 

74 
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Окончание таблицы 
1 2 3 4 5 6 

М. 4 

Порядок и условия 

исполнения наказа-

ния в различных ви-

дах исправительных 

учреждений, поря-

док освобождения и 

управления социаль-

ной адаптацией 

освобожденных от 

наказания 

Посещаемость 

Самостоятель-

ная работа 

Работа на СЗ 

Работа на ПЗ 

Реферат 

Контрольная 

работа 

Тестирование 

 

0–4 

0–9 

 

0–12 

0–5 

0–6 

0–9 

 

0–9 

Каждое занятие 

По каждой теме 

 

По двум занятиям 

По одному занятию 

По модулю 

По модулю 

 

По модулю 

 

М. 5 

Правовое регулиро-

вание исполнения 

наказаний, не свя-

занных с изоляцией 

от общества и в от-

ношении военно-

служащих 

Посещаемость 

Самостоятель-

ная работа 

Работа на СЗ 

Работа на ПЗ 

Реферат 

Контрольная 

работа 

Тестирование 

 

0–5 

0–9 

 

0–12 

0–5 

0–6 

0–9 

 

0–9 

Каждое занятие 

По каждой теме 

 

По двум занятиям 

По одному занятию 

По модулю 

По модулю 

 

По модулю 

55 

 

 Промежуточ-

ный контроль 

(экзаменацион-

ная сессия) 

 

Январь 30 

Итого    324 

 
 

Шкала начисления баллов: 
 

― посещаемость – 1 балл (лекция, СЗ, ПЗ); 

― контроль самостоятельной работы по каждой теме – 0–3 балла (па-

раметры набора баллов: работа с литературой (выписки, конспектирование), 

определение и формулирование проблем темы, решение задач); 

― работа на СЗ – 0–6 баллов (0 – «неудовлетворительно», 2 – «удовле-

творительно», 4 – «хорошо», 5 – «отлично», дополнения ответов – 1 балл); 

― работа на ПЗ – 0–5 баллов (параметры набора баллов: непосред-

ственное решение задач, участие в обсуждении практических вопросов, про-

ведение сравнительного анализа с зарубежными аналогами и т.п.); 

― подготовка реферата – 0–8 баллов (параметры набора баллов: ис-

точники, самостоятельность, выводы, собственная позиция); 

― контрольная работа по модулю – 0–9 баллов (0 – «неудовлетвори-

тельно», 3 – «удовлетворительно», 6 – «хорошо», 9 – «отлично»); 

― тестирование по модулю – 0–9 баллов (0 баллов – до 24 %. 3 балла – 

25–49 %, 6 баллов – 50–74 %, 9 баллов – 75–100 % правильных ответов); 

― тестирование по семестру – 0–12 баллов (0 баллов – до 20 %, 4 балла – 

20–44 %, 8 баллов – 45–69 %, 12 баллов – 70–100 % правильных ответов).  
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 
Модуль, тема 

Всего 

часов 

В том числе аудиторных 

Само-

стоят. 

работа 
всего лекции 

семинар. 

занятия 

Прак

тич. 

заня-

тия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Общая часть 

М. 1. Уголовно-исполнительное 

право: понятие, принципы, 

источники, правоотношения 

22 10 4 6 – 12 

1 

Понятие уголовно-

исполнительного права, предмет 

и система курса 

4 2 1 1 – 2 

2 
Принципы уголовно-

исполнительного права 
4 2 1 1 – 2 

3 

Возникновение и развитие 

пенологии и пенитентиарной 

науки 

3 1 – 1 – 2 

4 
Источники уголовно-

исполнительного права 
4 2 1 1 – 2 

5 

Международно-правовые акты 

и стандарты обращения с 

заключенными 

3 1 – 1 – 2 

6 
Уголовно-исполнительные 

правоотношения 
4 2 1 1 – 2 

 

М. 2. Субъекты исполнения 

и отбывания наказания, 

их правовое положение 

и деятельность в реализации 

целей наказания 

14 8 3 4 1 10 

7 

Учреждения и органы, 

исполняющие наказания, 

их персонал и его правовое 

положение 

6 3 1 1 1 3 

8 Правовое положение осужденных 5 2 1 1 – 3 

9 

Процессы исполнения отбывания 

наказания и исправительного 

воздействия на осужденных. 

Основные средства исправления 

осужденных 

5 2 1 1 – 2 

10 

Контроль за деятельностью 

учреждений и органов, 

исполняющих  наказания 

3 1 – 1 – 2 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Особенная часть 

Исполнение наказания в виде 

лишения свободы 

      

 

М. 3. Правовое регулирование 

основных средств исправления 

осужденных к лишению свободы 

28 14 5 6 3 14 

11 

Классификация осужденных 

к лишению свободы 

и распределение их 

по исправительным учреждениям 

3 1 – 1 – 2 

12 
Правовое регулирование режима 

в исправительных учреждениях 
12 6 2 3 1 6 

13 

Правовое регулирование 

применения мер поощрения 

и взыскания к осужденным, 

лишенным свободы 

4 2 1 – 1 2 

14 

Правовое регулирование труда, 

воспитательного воздействия 

на осужденных, их общего 

и профессионального образования 

9 5 2 2 1 4 

 

М. 4. Порядок и условия 

исполнения наказания 

в различных видах 

исправительных учреждений, 

порядок освобождения 

и управления социальной 

адаптацией освобожденных 

от наказания 

18 10 3 3 4 8 

15 

Правовое регулирование 

содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений 

3 1 – – 1 2 

16 

Порядок и условия исполнения 

и отбывания наказания 

в различных видах 

исправительных учреждений 

8 4 2 1 1 4 

17 

Правовое регулирование 

освобождения осужденных 

от отбывания наказания 

и управления их социальной 

адаптацией 

7 5 1 2 2 2 
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Окончание таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

М. 5. Правовое регулирование 

исполнения наказаний, 

не связанных с изоляцией 

от общества и в отношении 

военнослужащих 

17 9 3 4 2 8 

18 

Правовое регулирование 

исполнения наказаний, 

не связанных с изоляцией 

от общества 

9 5 2 2 1 4 

19 

Правовое регулирование 

исполнения наказаний 

в отношении военнослужащих 

3 1 – – 1 2 

20 

Особенности исполнения 

уголовных наказаний 

в зарубежных государствах 

5 3 1 2 – 2 

Итого 144  18 32 22 72 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

М о д у л ь  1 

Уголовно-исполнительное право: понятие,  

принципы, правоотношения 
 

Тема 1. Понятие уголовно-исполнительного права, 

предмет и система курса 
 

Уголовно-исполнительная политика, основные направления развития. 

Понятие уголовно-исполнительного права: предмет и методы его право-

вого регулирования. Место уголовно-исполнительного права в системе россий-

ского права, его взаимосвязь с другими отраслями права. Перспектива даль-

нейшего развития уголовно-исполнительного права. 

Предмет и система курса уголовно-исполнительного права. 
 

Тема 2. Принципы уголовно-исполнительного права 
 

Принципы уголовно-исполнительного права как исходные руководящие 

положения, идеи, отражающие общую направленность и наиболее существен-

ные черты политики государства в сфере исполнения уголовных наказаний. 

Система принципов уголовно-исполнительного права, их классифика-

ция. Общеправовые принципы: законность, гуманизм, демократизм, равен-

ство осужденных перед законом. Межотраслевые принципы: дифференциа-

ция и индивидуализация исполнения наказаний. Отраслевые принципы: ра-

циональное применение мер принуждения, средств исправления осужденных 
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и стимулирования их правопослушного поведения; соединение наказания 

с исправительным воздействием. Формы закрепления принципов в законе. 

Особенности норм, закрепляющих принципы уголовно-исполнительного 

права. 
 

Тема 3. Возникновение и развитие пенологии 

и пенитенциарной науки 
 

Пенология – наука о наказании. 

Источники пенологии: 

― теоретический – учение о наказании, первоначально образовавшее-

ся в рамках науки уголовного права; 

― практический – фактическая деятельность тюремных учреждений. 

Предмет пенологии: теории в области содержания уголовного наказа-

ния и его целей, их нравственное и правовое обоснование, социальное пред-

назначение. 

Выделение из пенологии пенитенциарной науки (тюрьмоведения или 

науки уголовно-исполнительного права) как результат изучения и научного 

осмысления в конце XIII столетия практической деятельности учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы.  

Пенсильванская, обернская и прогрессивная системы отбывания нака-

зания. Их влияние на развитие пенитенциарной науки. 

Деление теорий наказания на абсолютные, относительные и смешан-

ные, их разновидности и характеристики. 

Влияние выдающихся мыслителей древности (Аристотеля, Платона, 

Протагора, Сенеки, Цицерона) на рождение различных теорий наказания. 

Роль видных представителей науки уголовного права, пенологии и пе-

нитенциарной науки в разработке общей теории наказания, совершенствова-

нии правового регулирования и повышении эффективности исполнения уго-

ловных наказаний (Д. Говард, И. Бентам, И. Беккария, Ш. Монтескье, Ж. Ма-

рат, А. Жижиленко, С. Мокринский, Н. Сергеевский, С. Познышев, Н. Таган-

цев, Н. Фойницкий, М. Исаев, М. Гернет). 

Изменение предмета исследования в пенологии и в пенитенциарной 

науке, сближение названных отраслей знаний как результат декриминализа-

ции и депенализации деяний, сужения сферы реального лишения свободы 

и появления институтов пробации, пароля, постпенитенциарной опеки. Но-

вые теории в области пенологии и пенитенциарной науки.  

Современная российская наука уголовно-исполнительного права, ее взаи-

мосвязь с различными отраслями юридических наук, а также с пенитенциарной 

педагогикой  и психологией. Методологические основы российской науки уго-

ловно-исполнительного права. Роль российской науки уголовно-исполнитель-

ного права в научном обеспечении реформы уголовно-исполнительной систе-

мы, совершенствовании уголовно-исполнительного законодательства и право-

применительной практики. 
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Тема 4. Источники уголовно-исполнительного права 
 

Понятие и виды источников уголовно-исполнительного права. Система 

уголовно-исполнительного законодательства. 

Законы как основные источники уголовно-исполнительного права, их 

классификация. Конституция Российской Федерации как основной закон гос-

ударства и ее влияние на систему уголовно-исполнительного законодатель-

ства. Уголовно-исполнительный кодекс РФ, его структура, основное содержа-

ние и роль в системе источников уголовно-исполнительного права. Решение 

Конституционного суда РФ как источника уголовно-исполнительного права. 

Виды, значение и основное содержание подзаконных нормативных ак-

тов – источников уголовно-исполнительного права. Ведомственные норма-

тивные правовые акты, их роль и место в системе уголовно-исполнительного 

законодательства. 

Международно-правовые акты в системе источников уголовно-испол-

нительного права и законодательства. 
 

Тема 5. Международно-правовые акты и стандарты обращения  

с заключенными 
 

Понятие и классификация международно-правовых актов и стандартов. 

Характеристика универсальных международных стандартов. 

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни-

жающих достоинство видов обращения и наказания. 

Специальные международные стандарты обращения с осужденными. 

Социально-правовая характеристика минимальных стандартных правил об-

ращения с заключенными. 

Характеристика Европейских пенитенциарных правил как региональ-

ного международно-правового документа, устанавливающего стандарты об-

ращения с осужденными. Стандарты, относящиеся к определенным профес-

сиональным группам. 

Международно-правовые документы, регулирующие отдельные виды 

наказаний и обращения с правонарушителями. Минимальные стандартные 

правила ООН, определяющие отправление правосудия в отношении несовер-

шеннолетних (Пекинские правила). Правила ООН по защите несовершенно-

летних, лишенных свободы. Стандартные минимальные правила ООН в отно-

шении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила). 

Влияние международных стандартов обращения с осужденными на 

уголовно-исполнительную политику и законодательство России. Проблемы 

реализации международных стандартов обращения с осужденными в уго-

ловно-исполнительной системе России. 
 

Тема 6. Уголовно-исполнительные правоотношения 
 

Понятие уголовно-исполнительных правоотношений – основного звена 

механизма реализации норм уголовно-исполнительного права. Признаки 
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уголовно-исполнительных правоотношений. Классификация и виды уголов-

но-исполнительных правоотношений. Общие, конкретные, материальные, 

процедурные, процессуальные, регулятивные, охранительные уголовно-ис-

полнительные правоотношения. 

Состав уголовно-исполнительных правоотношений. Субъекты и участ-

ники данных правоотношений. Материальное и юридическое содержание 

уголовно-исполнительных правоотношений. Структура (состав) субъектив-

ных прав и юридических обязанностей субъектов правоотношений. Объект 

уголовно-исполнительных правоотношений, его характеристика. 

Юридические факты, вызывающие возникновение, изменение и пре-

кращение уголовно-исполнительных правоотношений. Фактические составы, 

их содержание. Юридические конструкции. 

Иные виды правоотношений, возникающих при исполнении наказаний. 

Их взаимосвязь с уголовно-исполнительными правоотношениями. 

 
М о д у л ь   2 

Субъекты исполнения и отбывания наказания, их правовое положение 

и деятельность в реализации целей наказания 
 

Тема 7. Учреждения и органы, исполняющие наказания, их персонал 

и его правовое положение 
 

Система учреждений и органов государства, исполняющих наказания, 

понятие и социальное назначение. Их место и роль в системе правоохрани-

тельных органов государства. 

Факторы, определяющие структуру и содержание системы учрежде-

ний и органов, исполняющих наказание. Виды учреждений и органов, ис-

полняющих наказание, их классификация и основные функции. 

Уголовно-исполнительная система: понятие, содержание, принципы 

деятельности. Основные задачи и функции Федеральной службы исполне-

ния наказания (ФСИН) в федеральных округах, территориальных органах 

уголовно-ис-полнительной системы, учреждений, исполняющих наказания. 

Исправительные учреждения (ИУ) как основной элемент уголовно-исполни-

тельной системы, их виды и назначение.  

Взаимодействие учреждений  и органов уголовно-исполнительной си-

стемы с органами государственной власти, органами местного самоуправ-

ления, судом и иными правоохранительными органами. 

Категории лиц, относящиеся к персоналу учреждений и органов, ис-

полняющих уголовные наказания. Требования, предъявляемые к персоналу. 

Основные права и обязанности персонала. Правовая защита и социальная 

поддержка персонала. Обеспечение безопасности персонала. Контроль за 

его деятельностью. 
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Тема 8. Правовое положение осужденных 
 

Особенности возникновения правового статуса осужденных, его поня-

тие и нормативное закрепление. Общедозволительный и разрешительный 

способы правового регулирования и их значение для формирования правово-

го положения осужденных. 

Международно-правовые нормы и стандарты обращения с осужденны-

ми и их влияние на формирование правового положения осужденных. Пра-

вовое положение осужденных иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Основы правового положения осужденных. Субъективные права, за-

конные интересы и юридические обязанности осужденных, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы, в сфере режима, общественно полезного 

труда, воспитательной работы, общего образования и профессиональной 

подготовки, материально-бытового и медико-санитарного обеспечения. 

Особенности правового статуса лиц, отбывающих наказание.   
 

Тема 9. Процессы исполнения (отбывания) наказания 

и исправительного воздействия на осужденных. 

Основные средства исправления осужденных 
 

Понятие уголовно-исполнительного процесса. Исполнение и отбывание 

наказания. Соединение наказания с исправительным воздействием и некара-

тельным принуждением. 

Уголовно-исполнительный процесс как объект правового и социально-

го регулирования. 

Использование в уголовно-исполнительном процессе психолого-педа-

гогических методов и социальной регуляции поведения осужденных. 

Характеристика основных средств исправления. Особенности их пра-

вового и социального регулирования. Режим отбывания наказания. Обще-

ственно полезный труд осужденных. Воспитательное воздействие. Общее 

образование и профессиональная подготовка осужденных. Общественное 

воздействие. Иные некарательные средства.  

Дифференциация и индивидуализация применения к осужденным 

средств исправления и иных мер уголовно-исполнительного характера.  
 

Тема 10. Контроль за деятельностью учреждений 

и органов, исполняющих наказания 
 

Социально-правовое назначение и понятие контроля за деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Контроль органов государственной власти РФ, органов государственной 

власти субъектов РФ за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказания. 

Уполномоченный по правам человека в РФ и уполномоченные по пра-

вам человека в субъектах РФ в системе контроля за деятельностью учрежде-

ний и органов, исполняющих уголовноые наказания. 
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Судебный контроль за исполнением приговора органами и учреждения-

ми, исполняющими наказания. 

Ведомственный контроль за деятельностью учреждений и органов, ис-

полняющих наказания. Формы ведомственного контроля. 

Прокурорский надзор за соблюдением законов учреждениями и орга-

нами, исполняющими наказания. 

Общественный контроль за деятельностью органов и учреждений, ис-

полняющих наказания. 

 
О С О Б Е Н Н А Я   Ч А С Т Ь  

ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
 

М о д у л ь   3 

Правовое регулирование основных средств исправления осужденных 

к лишению свободы 
 

Тема 11. Классификация осужденных к лишению свободы 

и распределение их по исправительным учреждениям 
 

Понятие и задачи классификации осужденных к лишению свободы. 

Понятие и соотношение категорий «классификация», «дифференциация», 

«индивидуализация». 

Критерии классификации осужденных: социально-демографические, 

уголовно-правовые, уголовно-исполнительные, криминологические, педаго-

гические, психологические. 

Разновидности классификации осужденных: уголовно-правовая, уго-

ловно-исполнительная, групповая. 

Распределение осужденных по видам исправительных учреждений. 

Разделение осужденных на различные категории как фактор, определяющий 

их содержание в исправительных учреждениях, распределение их по изоли-

рованным участкам и отрядам. 

Порядок направления осужденных к месту отбывания наказания. 
 

Тема 12. Правовое регулирование режима 

в исправительных учреждениях 
 

Понятие и функции режима. Режим как одно из основных средств ис-

правления осужденных и обеспечения безопасности в исправительных учре-

ждениях. 

Основные требования режима в местах лишения свободы. Внутренний 

распорядок в исправительных учреждениях. Распорядок дня. 

Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях. Режим 

особых условий в исправительных учреждениях. 

Порядок приобретения осужденными продуктов питания и предметов 

первой необходимости, письменных принадлежностей. Порядок получения 

осужденными посылок, передач, бандеролей. Получение и отправление осуж-
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денными денежных переводов. Свидания и телефонные разговоры осужденных 

с родственниками и иными лицами. Оказание юридической помощи осужден-

ным. Переписка осужденных. Прогулки осужденных. Просмотр осужденными 

кинофильмов и телепередач. Прослушивание радиопередач. 

Передвижение лиц, лишенных свободы, без конвоя или без сопровож-

дения. Выезды осужденных за пределы исправительных учреждений. 

Ответственность за передачу осужденным запрещенных предметов. 

Система средств обеспечения режима отбывания наказания. Меры без-

опасности и основания их применения.  

Правовое регулирование охраны и конвоирования осужденных. Поря-

док применения физической силы, специальных средств, газового и огне-

стрельного оружия при осуществлении задач по охране и конвоированию 

осужденных. 

Правовое регулирование надзора за осужденными. Организация надзо-

ра в исправительных учреждениях. Обязанности должностных лиц по надзо-

ру за осужденными. Состав дежурной смены. Права и обязанности оператив-

ного дежурного. 

Порядок проведения обысков осужденных. 
 

Тема 13. Правовое регулирование применения мер поощрения 

и взыскания к осужденным, лишенным свободы 
 

Юридическая природа, задачи и социальная ценность мер поощрения 

и взыскания, применяемых к осужденным. Дисциплинарная практика в ис-

правительных учреждениях. 

Виды мер поощрения. Правовое регулирование оснований и порядка их 

применения. Должностные лица, имеющие право их применять. 

Виды мер взыскания. Основания и порядок их применения. Должност-

ные лица, имеющие право их применять. Условия содержания осужденных 

в штрафном изоляторе, помещении камерного типа, едином помещении ка-

мерного типа и в строгих условиях отбывания наказания. Злостное наруше-

ние установленного порядка отбывания наказания. Порядок признания осуж-

денного злостным нарушителем. 
 

Тема 14. Правовое регулирование труда, воспитательного  

воздействия на осужденных, их общего 

и профессионального образования 
 

Труд осужденных к лишению свободы: правовая природа и цели. Ос-

новные формы организации труда осужденных. 

Условия труда осужденных. Оплата труда осужденных. Порядок и оче-

редность удержаний из заработка осужденных. 

Задачи, основные формы и методы воспитательной работы с осужденны-

ми. Участие в воспитательной работе общественных объединений. Правовые 

основы деятельности самодеятельных организаций осужденных, их задачи, по-

рядок формирования и структура. 
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Правовое регулирование общего и профессионального образования, 

профессиональной подготовки осужденных. Порядок организации и деятель-

ности общеобразовательных учреждений уголовно-исполнительной системы 

(школ, учебно-консультационных пунктов), профессионально-технических 

училищ, их филиалов и технических кабинетов. 

 
М о д у л ь   4 

Порядок и условия исполнения наказания в различных видах 

исправительных учреждений, порядок освобождения и управления 

социальной адаптацией освобожденных от наказания 
 

Тема 15. Правовое регулирование содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений 
 

Основания и цели содержания под стражей. Правовая природа и прин-

ципы содержания под стражей. 

Следственный изолятор как место содержания под стражей. Категории 

лиц, содержащихся в следственных изоляторах. 

Права подозреваемых и обвиняемых и их обеспечение. Основные обя-

занности подозреваемых и обвиняемых. 

Режим в местах содержания под стражей. Материально-бытовое и ме-

дико-санитарное обеспечение заключенных под стражу. 

Обеспечение изоляции и предотвращение правонарушений в местах 

содержания под стражей. 

Меры поощрения и взыскания, применяемые к заключенным под стра-

жу, привлечение их к труду и организация с ними воспитательной работы. 

Основания и подбор осужденных для хозяйственного обслуживания след-

ственных изоляторов. Оставление в них осужденных на краткие сроки лишения 

свободы. Особенности режима содержания этих категорий осужденных. Основа-

ния освобождения лиц, содержащихся под стражей. 

 

Тема 16. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания 

в различных видах исправительных учреждений 
 

Назначение исправительных колоний общего, строгого и особого ре-

жимов. Состав и характеристика осужденных, содержащихся в них. Усло-

вия отбывания лишения свободы в колониях общего, строгого и особого 

режимов (обычные, облегченные и строгие). 

Назначение и задачи тюрем и их место в уголовно-исполнительной 

системе. Социально-правовая характеристика осужденных, содержащихся 

в тюрьмах. Правовое регулирование порядка и условий отбывания наказа-

ния в тюрьме. Особенности отбывания наказания в тюрьме на общем 

и строгом режиме. Применение основных средств исправления в тюрьме. 

Назначение колоний-поселений. Характеристика осужденных, содер-

жащихся в них. Особенности условий отбывания наказания в колониях-
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поселениях. Особенности правового регулирования труда, воспитательной 

работы, общеобразовательного и профессионального обучения, профессио-

нальной подготовки в колониях поселения. 

Назначение воспитательных колоний и характеристика содержащихся 

в них осужденных. Условия отбывания лишения свободы в воспитательных 

колониях. 

Правовое регулирование труда, общего образования, начального про-

фессионального образования и профессиональной подготовки несовершен-

нолетних, лишенных свободы. Воспитательная работа с несовершеннолет-

ними осужденными. 

Правовые последствия достижения совершеннолетия осужденными, 

отбывающими наказание в воспитательных колониях. 
 

Тема 17. Правовое регулирование освобождения осужденных  

от отбывания наказания и управления их социальной адаптацией 
 

Основания освобождения от отбывания наказания. 

Порядок досрочного освобождения от отбывания наказания различ-

ных категорий осужденных к лишению свободы. Порядок освобождения от 

отбывания наказания по отбывании срока наказания. Контроль за лицами, 

освобожденными от отбывания наказания.  

Обязанности администрации по содействию в трудовом и бытовом 

устройстве освобождаемых осужденных. Оказание материальной и иной 

помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания. Особенно-

сти освобождения несовершеннолетних, инвалидов, женщин, имеющих 

несовершеннолетних детей. 

Правовое положение лиц, отбывших уголовное наказание в виде ли-

шения свободы. Право освобождаемых осужденных на трудовое и бытовое 

устройство и другие виды социальной помощи. Оформление документов об 

освобождении. 

Понятие и содержание социальной адаптации лиц, освобождаемых из 

мест лишения свободы. Важность адаптации для предупреждения рецидива. 

Организация трудового и бытового устройства освобожденных. Центры со-

циальной реабилитации (адаптации) освобожденных. Факторы, влияющие 

на адаптацию освобожденных из мест лишения свободы.  

 
М о д у л ь   5 

Правовое регулирование исполнения наказаний, не связанных 

с изоляцией от общества и в отношении военнослужащих 
 

Тема 18. Правовое регулирование исполнения наказаний, 

не связанных с изоляцией от общества 
 

Порядок обращения к исполнению приговора о назначении наказания 

в виде штрафа. Принудительное взыскание штрафа. Правовые последствия 

уклонения от исполнения наказания в виде штрафа. 
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Порядок обращения к исполнению приговора о лишении специального, 

воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград. 

Порядок и сроки вынесения представления о лишении специального, воин-

ского или почетного звания, классного чина и государственных наград.  

Правовая природа уголовного наказания в виде обязательных работ. 

Порядок и условия исполнения и отбывания обязательных работ. Органы, 

исполняющие этот вид наказания. Обязанности администрации организаций, 

в которых осужденные отбывают наказание. Исчисление срока обязательных 

работ. Ответственность осужденных к обязательным работам. Правовые по-

следствия злостного уклонения от отбывания обязательных работ. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Обя-

занности администрации организаций, в которых работают осужденные. Обя-

занности органов, правомочных аннулировать разрешение на занятие опреде-

ленной деятельностью.  

Исчисление срока лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью. Ответственность за неиспол-

нение приговора суда о лишении права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью.  

Понятие, сущность и значение исправительных работ как вида уголовно-

го наказания. Условия исполнения и отбывания наказания в виде исправитель-

ных работ. Особенности исчисления сроков наказания. Меры поощрения и 

взыскания, применяемые к осужденным. Обязанности администрации предпри-

ятий и организаций в которых работают осужденные. Порядок производства 

удержаний из заработной платы осужденных.  

Ограничение свободы как вид уголовного наказания. Порядок испол-

нения и отбывания ограничения свободы. Режим ограничения свободы. Ор-

ганизация надзора за поведением осужденных. 
 

Тема 19. Правовое регулирование исполнения наказания  

в отношении военнослужащих 
 

Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по воен-

ной службе. Порядок удержаний из денежного содержания осужденного во-

еннослужащего; перемещение по службе. Основания и порядок освобожде-

ния военнослужащего от данного наказания.  

Исполнение наказания в виде ареста в отношении осужденных военно-

служащих. Места, порядок и условия отбывания ареста. Правовое положение 

осужденных военнослужащих, отбывающих арест. Меры поощрения и взыс-

кания, применяемые к ним. 

Правовое регулирование исполнения наказания в виде содержания в дис-

циплинарной воинской части. Режим в дисциплинарной воинской части. Сви-

дания осужденных военнослужащих; получение ими посылок, передач и банде-

ролей; краткосрочные выезды за пределы части. Организация труда и проведе-

ние воспитательной работы с осужденными военнослужащими.  
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Правовое положение осужденных, содержащихся в дисциплинарной 

воинской части. Изменение условий отбывания наказания. Меры поощрения 

и взыскания, применяемые к осужденным, их материально-бытовое и меди-

цинское обеспечение. 

 

Тема 20. Особенности исполнения уголовных  

наказаний в зарубежных государствах 
 

Характеристика законодательства, регулирующего исполнение уголов-

ных наказаний, в зарубежных государствах с развитыми пенитенциарными 

системами. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения свободы в за-

рубежных государствах. 

Средства обеспечения режима лишения свободы. Правовое регулиро-

вание мер исправительного воздействия в пенитенциарном законодательстве 

зарубежных стран. 

Освобождение из мест лишения свободы и его формы. Система реаби-

литации. Участие общественных формирований, частных лиц, государствен-

ных служб в ресоциализации лиц, отбывших наказание. 
 

 

ПЛАНЫ СЕМИНАРОВ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

М о д у л ь   1 

Уголовно-исполнительное право: понятие, принципы, 

источники, правоотношения 
 

Тема 1. Понятие уголовно-исполнительного права, предмет  

и система дисциплины 
 

План самостоятельной работы 
 

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме и подго-

товиться к вопросам плана семинара. 

2. Подготовить реферативные сообщения по следующим темам: 

― «Политика России в области исполнения уголовных наказаний и ее 

место в политике государства в сфере борьбы с преступностью»; 

― «Предмет и методы уголовно-исполнительного права, признаки, 

определяющие его самостоятельность в системе российского права». 
 

План семинара 
 

1. Понятие уголовно-исполнительного права. 

2. Место уголовно-исполнительного права в системе российского пра-

ва, его связь с другими отраслями права. 

3. Предмет, задачи и система курса уголовно-исполнительного права. 
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Список рекомендуемой литературы 
 

Основная 

1. Уголовно-исполнительное право. Общая часть [Текст] : учеб. / под 

общ. ред. Ю.И. Калинина [и др.]. – 3-е изд., испр. – Рязань : Академия ФСИН 

России, 2009. – С. 3–36. 

2. Уголовно-исполнительное право [Текст] : учеб. для вузов / отв. ред. 

А.С. Михлин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт: НД Юрайт, 2010. – 

С. 13–33. 
 

Дополнительная 

[103, 126, 133, 135, 175, 196, 263, 264, 272, 277, 317].  

 

Тема 2. Принципы уголовно-исполнительного права 
 

План самостоятельной работы 
 

1. Изучить литературу по теме и подготовиться к обсуждению вопро-

сов семинара. 

2. Подготовить реферативные сообщения по следующим вопросам 

темы: 

― «Принципы уголовно-исполнительного права – принципы уголов-

но-исполнительного законодательства – принципы институтов уголовно-

исполнительного права»; 

― «Взаимосвязь принципов уголовного и уголовно-исполнительного 

права» (преподаватель выбирает студентов, которые должны подготовить 

данные реферативные сообщения). 
 

План семинара 
 

1. Понятие и система принципов уголовно-исполнительного права. 

2. Содержание принципов уголовно-исполнительного права. 

3. Отражение положений международных актов и стандартов в систе-

ме принципов уголовно-исполнительного права. 

В оставшееся время в конце занятия заслушиваются реферативные со-

общения. 

 

Список рекомендуемой литературы 
 

Основная 

1. Уголовно-исполнительное право. Общая часть [Текст] : учеб. / под 

общ. ред. Ю.И. Калинина [и др.]. – 3-е изд., испр. – Рязань : Академия ФСИН 

Росии, 2009. – С. 206–235. 

2. Уголовно-исполнительное право [Текст] : учеб. для вузов / отв. ред. 

А.С. Михлин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт: НД Юрайт, 2010. – 

С. 68–74. 
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Дополнительная 
[150, 155, 164, 202, 245, 251–253, 258, 262]. 
 

Тема 3. Возникновение и развитие пенологии 

и пенитенциарной науки 
 

План самостоятельной работы к семинару 
 

1. Изучить литературу и подготовиться к обсуждению вопросов семи-

нара. 

2. Подготовить реферативные сообщения на темы: 

а) пенсильванская система одиночного отбывания наказания и ее со-

временные аналоги; 

б) прогрессивные системы отбывания наказания в виде лишения свобо-

ды и их развитие в современный период. 
 

План семинара 
 

1. Источники пенологии и пенитенциарной науки. 

2. Пенитенциарные воззрения Джона Говарда и Иеремии Бентама. 

3. Пенсильванская, оборнская и прогрессивная системы отбывания 

наказания. 

4. Современные теории в области пенологии и пенитенциарной науки. 

5. Наука уголовно-исполнительного права и ее взаимосвязь с иными 

науками. 

Список рекомендуемой литературы 
 

Основная 

1. Уголовно-исполнительное право. Общая часть [Текст] : учеб. / под 

общ. ред. Ю.И. Калинина [и др.]. – 3-е изд., испр. – Рязань : Академия ФСИН 

Росии, 2009. – С. 36–71. 
 

Дополнительная  

[54, 58, 60, 92, 93, 111, 161, 175, 263, 277]. 

 

Тема 4. Источники уголовно-исполнительного права 
 

План самостоятельной работы 
 

1. Изучить литературу и подготовиться к обсуждению вопросов се-

минара. 

2. Подготовиться к обсуждению проблемного вопроса темы «Локаль-

ные нормативные акты как источники уголовно-исполнительного права». 

3. Подготовить реферативные сообщения на темы: 

― «Классификация правовых норм и институтов уголовно-исполнитель-

ного права»; 

― «Структура и содержание уголовно-исполнительного кодекса РФ». 
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План семинара 
 

1. Понятие и виды источников уголовно-исполнительного права. Си-

стема уголовно-исполнительного законодательства. 

2. Закон – основной источник уголовно-исполнительного права. 

3. Подзаконные нормативные акты как источники уголовно-

исполнительного права. 

4. Применение норм уголовно-исполнительного права. Акты приме-

нения норм уголовно-исполнительного права.   
 

Список рекомендуемой литературы 
 

Основная 

1. Уголовно-исполнительное право. Общая часть [Текст] : учеб. / под 

общ. ред. Ю.И. Калинина [и др.]. – 3-е изд., испр. – Рязань : Академия ФСИН 

Росии, 2009. – С. 235–263. 

2. Уголовно-исполнительное право [Текст] : учеб. для вузов / отв. ред. 

А.С. Михлин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт: НД Юрайт, 2010. – 

С. 33–51. 
 

Дополнительная 

[98, 105, 130, 153, 167, 172, 177, 190, 205, 224, 240, 265, 273]. 

 

Тема 5. Международно-правовые акты и стандарты  

обращения с заключенными 
 

План самостоятельной работы 
 

1. Подготовиться к обсуждению вопросов, вынесенных на семинар. 

2. Подготовить реферативные сообщения на следующие темы: 

― «Характеристика Конвенции против пыток и других жестоких, бес-

человечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания»; 

― «Характеристика Европейских пенитенциарных правил». 

3. Подготовиться к обсуждению проблемного вопроса: «Проблема ре-

ализации международных стандартов обращения с осужденными в уголовно-

исполнительном законодательстве России». 
 

План семинара 
 

1. Понятие и классификация международно-правовых актов и стан-

дартов обращения с осужденными. 

2. Характеристика международно-правовых актов по обращению с осуж-

денными: 

а) минимальных стандартных правил ООН, определяющих отправле-

ние правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила); 

б) минимальных стандартных правил обращения с осужденными; 
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в) стандартных минимальных правил ООН в отношении мер, не свя-

занных с тюремным заключением (Токийские правила). 

3. Проблемы реализации международных стандартов обращения с осуж-

денными в уголовно-исполнительном законодательстве России.  
 

Список рекомендуемой литературы 
 

Основная 

1. Уголовно-исполнительное право. Общая часть [Текст] : учеб. / под 

общ. ред. Ю.И. Калинина [и др.]. – 3-е изд., испр. – Рязань : Академия ФСИН 

Росии, 2009. – С. 166–206. 

2. Уголовно-исполнительное право [Текст] : учеб. для вузов / отв. ред. 

А.С. Михлин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт: НД Юрайт, 2010. – 

С. 394–404. 
 

Дополнительная 
[62, 94, 115, 119, 137, 158, 159, 162, 163, 174, 201, 212, 232, 246, 255, 287]. 
 

Тема 6. Уголовно-исполнительные правоотношения 
 

План самостоятельной работы 
 

1. Подготовиться к обсуждению вопросов, выносимых на семинар. 

2. Решить следующие задачи: 
 

Задача 1 

И.А. Бушуев был осужден судом за преступление, предусмотренное  

ч. 2 ст. 111 УК РФ, к лишению свободы сроком на 9 лет с отбыванием нака-

зания в исправительной колонии строгого режима. 

С учетом предварительного заключения под стражу начало отбывания 

срока лишения свободы И.А. Бушуевым исчисляется с 25 октября. Приговор 

вступил в законную силу 29 декабря, а обращен к исполнению 30 декабря. 

Впоследствии приговор был опротестован в порядке прокурорского 

надзора в части назначения вида режима колонии. После рассмотрения проте-

ста прокурора суд 8 января определил И.А. Бушуеву отбывание наказания в ко-

лонии общего режима. 15 января И.А. Бушуев прибыл в колонию общего ре-

жима. С какого момента возникло уголовно-исполнительное правоотношение? 

Дайте юридический анализ возникновения этого правоотношения. 
 

Задача 2 

Осужденный И.А. Бушуев (взысканий не имеет, к труду относится доб-

росовестно) был представлен к переводу в облегченные условия отбывания 

наказания. Вопрос о переводе рассматривала комиссия исправительного 

учреждения. В результате принятого решения осужденный И.А. Бушуев был 

переведен в облегченные условия отбывания наказания. 

Дайте анализ фактического состава, изменившего правоотношение.  
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Задача 3 

19 июня Н.Н. Леонов был осужден условно к наказанию в виде лише-

ния свободы и судом ему был определен испытательный срок 3 года, а также 

возложены обязанности пройти курс лечения от алкоголизма и осуществлять 

материальную поддержку семье.  

Однако Н.Н. Леонов систематически не исполнял в течение испыта-

тельного срока возложенные на него обязанности, в связи с чем через два го-

да постановлением суда (от 30 августа) ему было отменено условное осужде-

ние и определено наказание в виде лишения свободы. 

С какого момента в данном случае возникли уголовно-исполнительные 

правоотношения? 
 

Задача 4 

По отбытии шести месяцев наказания осужденному А.И. Осокину было 

предоставлено длительное свидание с женой. После окончания свидания при 

обыске у него были изъяты и зачислены на лицевой счет деньги. За хранение 

запрещенных предметов осужденному А.И. Осокину был объявлен выговор. 

Определите фактический состав, на основании которого возникло дан-

ное правоотношение. Как называется этот фактический состав? 

 

План семинара 
 

1. Понятие и признаки уголовно-исполнительных правоотношений. 

2. Виды уголовно-исполнительных правоотношений. 

3. Состав уголовно-исполнительных правоотношений. 

4. Юридические факты, вызывающие возникновение, изменение и пре-

кращение уголовно-исполнительных правоотношений. 

В конце занятия обсуждается решение задач, заданных на самостоя-

тельную работу. 

 

Список рекомендуемой литературы 
 

Основная 

1. Уголовно-исполнительное право. Общая часть [Текст] : учеб. / под 

общ. ред. Ю.И. Калинина и др. – 3-е изд., испр. – Рязань : Академия ФСИН 

Росии, 2009. – С. 253–281. 
 

Дополнительная 
[95, 211, 235, 263, 320]. 

 

План практического занятия 
 

1. Обсуждается решение задач, выполненных во время самостоятель-

ной работы. 

2. Решаются следующие задачи: 
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Задача 1 

Осужденной О.И. Ефремовой, родившей ребенка, судом была предо-

ставлена отсрочка отбывания наказания. По истечении двух лет отсрочки 

О.И. Ефремова начала уклоняться от воспитания ребенка: злоупотребляла 

спиртными напитками, ребенка отдала на попечение матери. 

Уголовно-исполнительная инспекция, контролирующая соблюдение 

условий отсрочки, направила представление в суд о ее отмене. Суд удовле-

творил ходатайство уголовно-исполнительной инспекции. 

Что произошло с уголовно-исполнительными правоотношениями при 

отсрочке отбывания наказания: они прекратились, изменились или прерва-

лись? При отмене отсрочки отбывания наказания правоотношения измени-

лись или вновь возникли? 

 

Задача 2 

Выступая на семинаре по уголовно-исполнительному праву при рас-

смотрении темы «Исполнение наказания в отношении военнослужащих», 

студент П.П. Петров попытался доказать, что при исполнении воинских 

наказаний возникает специфические «военно-исполнительные правоотноше-

ния». Отстаивания свою точку зрения, он пояснил, что при исполнении дан-

ных наказаний осужденные, находясь на воинской службе, вступают в отно-

шения со специфическим субъектом - командованием воинских частей. 

Приведите аргументы в пользу или против высказанной точки зрения. 

 

Задача 3 

Н.Е. Перминов отбывал наказание в колонии общего режима. По отбы-

тии одного года срока наказания ему как положительно характеризующемуся 

осужденному постановлением начальника колонии было разрешено пере-

движение без конвоя с проживанием в общежитиии за пределами колонии. 

По отбытии половины срока наказания постановлением суда Н.Е. Перминов 

с 17 октября был условно-досрочно освобожден (день освобождения прихо-

дится на пятницу). Администрация колонии произвела с ним полный расчет 

в понедельник 20 октября, и в этот день он был освобожден из колонии. 

Прекратились ли уголовно-исполнительные правоотношения? Если 

«да», то с какого момента и что послужило юридическим фактом, обусло-

вившим их прекращение? Если уголовно-исполнительные правоотношения 

не прекращены, то почему и что с ними произошло? 
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М о д у л ь   2 

Субъекты исполнения и отбывания наказания, 

их правовое положение и деятельность 

в реализации целей наказания 
 

Тема 7. Учреждения и органы, исполняющие наказания, 

их персонал и его правовое положение 
 

План самостоятельной работы 
 

1. Подготовиться к обсуждению вопросов, выносимых на семинар. 

2. Подготовить реферативные сообщения на темы: 

― «Категории лиц, относящихся к персоналу учреждений и органов, 

исполняющих наказания; требования, предъявляемые к персоналу»; 

― «Правовое положение персонала и его социальная поддержка. 
 

План семинара 
 

1. Виды учреждений и органов, исполняющих наказания, их класси-

фикация. 

2. Уголовно-исполнительная система: понятие, принципы деятельно-

сти, структура и функции. 

3. Взаимодействие учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы с судом, правоохранительными органами и иными государственны-

ми органами и общественными объединениями. 

В конце занятия заслушиваются и обсуждаются реферативные сообще-

ния, заданные для самостоятельной работы. 
                                    

Список рекомендуемой литературы 
 

Основная 

1. Уголовно-исполнительное право. Общая часть [Текст] : учеб. / 

под общ. ред. Ю.И. Калинина [и др.]. – 3-е изд., испр. – Рязань : Академия 

ФСИН Росии, 2009. – С. 281–299. 

2. Уголовно-исполнительное право [Текст] : учеб. для вузов / отв. 

ред. А.С. Михлин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт : НД Юрайт, 2010. – 

С. 100–113. 
 

Дополнительная 
[47, 78, 109, 125, 128, 166, 168, 191, 195, 196, 199, 207, 229, 241, 257, 

291, 308, 309]. 
 

План самостоятельной работы 

по подготовке к практическому занятию 
 

1. Повторяются вопросы, вынесенные на семинар. 

2. Решаются следующие задачи: 
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Задача 1 

В.И. Семенов, прапорщик внутренних войск, был осужден к лишению 

свободы условно. Также суд назначил дополнительное наказание в виде ли-

шения воинского звания. Какой орган исполняет наказания в отношении 

В.И. Семенова? 
 

Задача 2 

Н.В. Растворцев осужден по пунктам «г», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ к по-

жизненному лишению свободы. Впоследствии актом Президента РФ о поми-

ловании пожизненное лишение свободы ему было заменено лишением сво-

боды на 25 лет. В каком исправительном учреждении будет отбывать наказа-

ние осужденный Н.В. Растворцев? 
 

Задача 3 

Ранее не судимые 16-летние Ю.Г. Климков и К.Б. Полосов за соверше-

ние преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, были осуждены к 2 

годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. 

1 марта приговор вступил в  законную силу. 25 декабря этого же года 

орган, осуществляющий контороль за поведением условно осужденного, 

внес в суд следующие представления: в отношении Ю.Г. Климкова – об от-

мене условного осуждения и снятия судимости как с доказавшего свое ис-

правление; в отношении К.Б. Полосова – об отмене условного осуждения 

и исполнении назначенного наказания в связи с систематическим неисполне-

нием возложенных на него судом обязанностей. Какой государственный ор-

ган осуществляет контроль за поведением условно осужденных? Оцените 

правомерность его действий. В какое исправительное учреждение для отбы-

вания наказания будет направлен осужденный К.Б. Полосов в случае отмены 

условного осуждения? 
 

План проведения практического занятия 
 

1. Решаются задачи, заданные на самостоятельную работу. 

2. Решаются следующие задачи: 

 

Задача 1 

Н.П. Иванов осужден по ч. 2.1 ст. 161 УК РФ к 3 годам лишения свобо-

ды (ранее не судим). В каком исправительном учреждении будет отбывать 

наказание осужденный Н.П. Иванов? 

 

Задача 2 

На пресс-конференции журналист задал вопрос начальнику УФСИН 

России по Рзанской области: какие учреждения и органы, исполняющие 

наказания, входят в уголовно-исполнительную систему? Каким должен быть 

ответ начальника? 
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Задача 3 

А.В. Рузваев осужден по ч. 2 ст. 162 УК РФ к 6 годам лишения свобо-

ды. Кроме того, ему было назначено наказание в виде лишения государ-

ственных наград. Какие органы будут исполнять данные наказания в отно-

шении А.В. Рузваева? 
 

Задача 4 

В.Н. Сушкова, в отношении которого была избрана мера пресечения 

в виде содержания под стражей и содержащегося в течение пяти месяцев 

в СИЗО №1 г. Рязани за совершение преступления, квалифицируемого по ч. 1 

ст. 165 УК РФ, районный суд приговорил к штрафу в размере 80000 рублей. 

Правомерно ли назначено наказание и какой государственный орган 

будет исполнять данный вид наказания? 
 

Задача 5 

Младший инспектор отдела охраны старший сержант внутренней 

службы А.А. Иванов применил огнестрельное оружие на поражение при по-

беге осужденного их колонии сторого режима. Когда может быть применено 

огнестрельное оружие сотрудником УИС? 

 

Задача 6 

К сотруднику исправительной колонии строгого режима майору внут-

ренней службы И.К. Савельеву, находящемуся в отпуске, обратился сотруд-

ник милиции с просьбой оказать ему помощь при задержании подозреваемо-

го в совершении преступления. И.К Савельев ответил, что во время отпуска 

служебными делами не занимается и помочь отказался. Прав ли в данном 

случае И.К. Савельев? 

 

Задача 7 

При очередной проверке работы расконвоированных осужденных нач. 

отдела капитан внутренней службы И.И. Васюков застал осужденных 

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

пресечь данное правонарушение И.И. Васюков встретил физическое сопро-

тивление осужденных и был вынужден применить физическую силу, в ре-

зультате чего осужденный С.С. Казаков получил травму. Оцените действия 

И.И. Васюкова. 

 

Тема 8. Правовое положение осужденных 
 

План самостоятельной работы по подготовке к семинару 
 

1. Подготовиться к обсуждению вопросов, вынесенных на семинар. 

2. Подготовить реферативное сообщение на тему: «Международно-

правовые нормы и стандарты обращения с заключенными и их влияние на 

формирование правового положения осужденных». 
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План семинара 
 

1. Понятие правового положения осужденных. Общий, специальный 

и индивидуальный статусы. 

2. Субъективные права, законные интересы и юридические обязанно-

сти осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы. 

3. Правовые последствия отбывания наказания. Особенности правово-

го статуса лиц, отбывших наказание. 

В конце занятия заслушивается реферативное сообщение. 

 

Список рекомендуемой литературы 
 

Основная 

1. Уголовно-исполнительное право. Общая часть [Текст] : учеб. / под 

общ. ред. Ю.И. Калинина [и др.]. – 3-е изд., испр. – Рязань : Академия ФСИН 

Росии, 2009. – С. 325–337. 

2. Уголовно-исполнительное право [Текст] : учеб. для вузов / отв. ред. 

А.С. Михлин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт : НД Юрайт, 2010. – 

С. 83–100. 
 

Дополнительная 

[45, 71, 132, 181, 215, 237, 263, 276]. 

 

План самостоятельной работыдля подготовки 

к практическому занятию 
 

Решить задачи: 
 

Задача 1 

Какие из перечисленных ниже прав, свобод и обязанностей осужденных 

к лишению свободы относятся к общегражданским, а какие к специальным: 

― право на охрану здоровья и международную помощь; 

― право на свидания и телефонные переговоры; 

― обязанность уплачивать алименты на содержание несовершенно-

летних 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 регистрировать имеющийся автотранспорт; 

― право на свободу мысли и слова; 
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― обязанность платить законно установленные налоги и сборы; 

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

и демонстрации, шествия, пикетирование; 

― право направлять индивидуальные и коллективные обращения в 

государственные органы и органы местного самоуправления; 

― обязанность здороваться при встречи с сотрудником исправитель-

ного учреждения (ИУ); 

― право на получение посылок, передач, бандеролей, писем? 
 

Каких из этих прав, свобод и обязанностей осужденный лишен на пе-

риод отбывания наказания? 
 

Задача 2 

Осужденный Н.П. Сидоров, отбывающий наказание в воспитательной 

колонии (ВК), обратился с жалобой в прокуратуру на действия администра-

ции ВК. В жалобе он указал, что прошло 6 месяцев со дня перевода его 

в строгие условия. За это время он не совершил нарушений установленного 

порядка, обучался в вечерней школе. По его мнению, его обязаны перевести 

в обычные условия отбывания наказания, однако комиссия ВК отказала ему 

в переводе. 

Подготовьте ответ по существу жалобы осужденного. 
 

Задача 3 

Учитывая возросшее число случаев браговарения и связанный с этим 

рост злостных нарушений режима, начальник исправительной колонии (ИК) 

издал приказ, согласно которому в магазине колонии запрещалась продажа 

сахара, конфет, варенья и тому подобных изделий, а также подлежали изъя-

тию указанные продукты, поступившие осужденным в посылках или пере-

дачах. 

Дайте правовую оценку данному правоприменительному акту. 
 

Задача 4 

Начальник отряда ИК строгого режима колонии капитан внутренней 

службы А.В. Сидоров объявил осужденному А.Н. Колесникову выговор за 

то, что он отказался от беседы с психологом колонии, мотивировав свой от-

каз тем, что не нуждается в психологической помощи. 

Дайте правовую оценку действий сотрудников колонии и осужденного. 

 

Тема 9. Процессы исполнения (отбывания) наказания 

и исправительного воздействия на осужденных. 

Основные средства исправления осужденных 
 

План самостоятельной работы для подготовки к семинару 
 

1. Подготовиться к обсуждению вопросов, выносимых на семинар. 
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2. Подготовить реферативные сообщения на темы: 

― «Наказание и исправительное (не карательное) воздействие, их со-

отношение и взаимодействие»; 

― «Дифференциация карательно-воспитательного воздействия на 

осужденных». 

План семинара 
 

1. Понятие и содержание уголовно-исполнительного процесса. 

2. Основные средства исправления осужденных. 

3. Дифференциация и индивидуализация применения к осужденным 

основных средств исправления. 

В оставшееся время заслушиваются и обсуждаются реферативные со-

общения. 
 

Список рекомендуемой литературы 
 

Основная 

1. Уголовно-исполнительное право. Общая часть [Текст] : учеб. / под 

общ. ред. Ю.И. Калинина [и др.]. – 3-е изд., испр. – Рязань : Академия ФСИН 

Росии, 2009. – С. 361–376. 

2. Уголовно-исполнительное право [Текст] : учеб. для вузов / отв. ред. 

А.С. Михлин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт: НД Юрайт, 2010. – 

С. 143–161. 
 

Дополнительная 

[74, 252, 253, 262, 263, 282]. 

 

Тема 10. Контроль за деятельностью учреждений 

и органов, исполняющих наказания 
 

План самостоятельной работы для подготовки к семинару 
 

1. Подготовиться к обсуждению вопросов, вынесенных на семинар. 

2. Подготовиться к обсуждению проблемы обеспечения прав осуж-

денных к лишению свободы. 
 

План семинара 
 

1. Понятие и формы контроля за деятельностью учреждений и орга-

нов, исполняющих наказания. 

2. Контроль органов государственной власти за деятельностью учре-

ждений и органов, исполняющих наказания. 

3. Судебный контроль за исполнением приговоров органами и учре-

ждениями, исполняющими наказания. 

4. Ведомственный контроль за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания. 
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5. Прокурорский надзор за соблюдением законов администрацией 

учреждений и органов, исполняющих наказания. 

6. Общественный контороль за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания. 
 

Список рекомендуемой литературы 
 

Основная 

1. Уголовно-исполнительное право. Общая часть [Текст] : учеб. / под 

общ. ред. Ю.И. Калинина [и др.]. – 3-е изд., испр. – Рязань : Академия ФСИН 

Росии, 2009. – С. 376–406. 

2. Уголовно-исполнительное право [Текст] : учеб. для вузов / отв. ред. 

А.С. Михлин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт: НД Юрайт, 2010. – 

С. 113–143. 
 

Дополнительная 

[8, 21–23, 26, 42, 64, 71, 107, 159]. 
 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
 

М о д у л ь   3 

Правовое регулирование основных средств исправления 

осужденных к лишению свободы 
 

Тема 11. Классификация осужденных к лишению свободы 

и распределение их по исправительным учреждениям 
 

План самостоятельной работы для подготовки к семинару 
 

1. Подготовиться к обсуждению вопросов, выносимых на семинар. 

2. Решить задачи: 
 

Задача 1 

Б.А. Жаров и С.Б. Куренной, ранее отбывавшие наказание в воспита-

тельной колонии, после освобождения вновь совершили преступление и бы-

ли осуждены по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса (УК) РФ к 4 годам лишения 

свободы каждый. 

В ИУ какого вида могут быть направлены указанные осужденные, 

учитывая, что С.Б. Куренному к моменту вынесения приговора исполнилось 

18 лет? 
 

Задача 2 

В ИК общего режима поступил осужденный В.А. Маркелов, осужден-

ный к 9 годам лишения свободы по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ (ранее не судим). 

Правильно ли определен судом вид ИУ? 
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Задача 3 

Г.Г. Асланов был осужден по ч. 2 ст. 213 УК РФ к 4 годам лишения 

свободы условно. В период испытательного срока он совершил новое пре-

ступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ. 

Какой вид ИУ должен определить суд осужденному Г.Г. Асланову? 
 

Задача 4 

В отношении группы осужденных, содержащихся под стражей в СИЗО, 

вступили в законную силу приговоры судов. 

В какие ИУ они должны быть направлены, учитывая, что: 

Ю.В. Кротов ранее не был судим, осужден по ч. 3 ст. 264 УК к 6 годам 

лишения свободы; 

А.К. Слепнев ранее отбывал наказание в виде лишения свободы по ч. 2 

ст. 158 УК (судимость не погашена); осужден по ч. 2 ст. 109 УК к 3 годам 

лишения свободы; 

В.М. Архипов имеет две непогашенные судимости: по ч. 4 ст. 111 УК 

и по ч. 1 ст. 158 УК; осужден по ч. 3 ст. 161 УК к 8 годам лишения свободы. 
 

План семинара 
 

1. Понятие, содержание, виды и задачи классификации осужденных 

к лишению свободы. 

2. Критерии и характеристика разновидностей классификации осуж-

денных к лишению свободы. 

3. Распределение осужденных к лишению свободы по видам ИУ и 

условиям отбывания наказания. 

4. Групповая классификация осужденных к лишению свободы. 
 

В оставшееся время проверяется решение задач, выполненных в ходе 

самостоятельной работы. 
 

Список рекомендуемой литературы 
 

Основная 

1. Уголовно-исполнительное право. Особенная часть [Текст] : учеб. : 

в 2 т. / под общ. ред. Ю.И. Калинина. – М. ; Рязань : Логос ; Академия ФСИН 

России, 2006. – Т. 2. – С. 45–88. 

2. Уголовно-исполнительное право [Текст] : учеб. для вузов / отв. ред. 

А.С. Михлин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт: НД Юрайт, 2010. – 

С. 222–230. 
 

Дополнительная 

[74, 75, 149, 170, 204, 217, 253, 263, 294]. 
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Тема 12. Правовое регулирование режима 

в исправительных учреждениях 
 

План самостоятельной работы для подготовки к семинару 
 

1. Подготовиться к обсуждению вопросов, выносимых на семинар. 

2. Подготовить реферативные сообщения на темы: 

― «Изменение условий отбывания наказания в исправительных учре-

ждениях»; 

― «Система надзора за осужденными в исправительных учреждениях». 
 

План семинара 
 

1. Понятие и функции режима в ИУ. 

2. Основные требования режима в ИУ. 

3. Условия отбывания наказания в ИУ и порядок их реализации. 

4. Передвижение осужденных без конвоя или без сопровождения. Вы-

езды осужденных за пределы ИУ. 

5. Режим особых условий в ИУ. 

6. Система средств обеспечения режима отбывания наказания. 
 

Список рекомендуемой литературы 
 

Основная 

1. Уголовно-исполнительное право. Особенная часть [Текст] : учеб. : 

в 2 т. / под общ. ред. Ю.И. Калинина. – М. ; Рязань : Логос ; Академия ФСИН 

России, 2006. – Т. 2. – С. 88–172. 

2. Уголовно-исполнительное право [Текст] : учеб. для вузов / отв. ред. 

А.С. Михлин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт: НД Юрайт, 2010. – 

С. 222–249. 
 

Дополнительная 

[44, 82, 97, 104, 112, 122, 192, 193, 198, 220, 221, 259, 267, 288, 316, 318, 

319]. 
 

План самостоятельной работы для подготовки 

к практическому занятию 
 

Решить письменно задачи: 
 

Задача 1 

Осужденный О.О. Лунин, отбывающий наказание в ИК строгого режи-

ма, обратился с жалобой к прокурору на то, что администрация колонии не 

разрешила ему приобрести продукты питания в феврале за счет средств, не 

израсходованных в январе. 
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Осужденный М.Н. Анисин направил жалобу прокурору на то, что 

начальник ИК лично устанавливает продолжительность свиданий, хотя, по 

его мнению, это является субъективным правом осужденного. 

Осужденный С.А. Охлонков обратился с жалобой к прокурору на то, 

что администрация колонии не разрешила ему отправить письмо двоюрод-

ному брату, отбывающему наказание в другом ИУ. Запрет объясняется несо-

ответствием степени родства адресата. 

Обоснованы ли жалобы осужденных? 
 

Задача 2 

При досмотре посылки, поступившей на имя осужденного В.А. Граче-

ва, в банке с томатным соусом был обнаружен полиэтиленовый пакет темно-

го цвета, в котором находились деньги. 

В посылке на имя осужденного А.М. Пискунова были обнаружены сле-

дующие предметы: одна пачка чая весом 25 г., 6 пачек сигарет, банка  рыб-

ных консервов, электробритва, один флакон одеколона, 2 банки пива, учеб-

ник по криминалистике, три журнала порнографического содержания, 1 кг 

шоколадных конфет. 

Как должна поступить администрация колонии с обнаруженными в по-

сылке деньгами и предметами? 
 

Задача 3 

Осужденный Ю.Н. Смирнов написал заявление на имя начальника ко-

лонии с просьбой разрешить ему отправить денежные переводы в Фонд по-

мощи жертвам аварии атомной электростанции в Чернобыле и своей сожи-

тельнице гражданке А.П. Симоновой. 

Известно, что осужденный Ю.Н. Смирнов имеет престарелую мать, ко-

торой он за время отбывания наказания материальной помощи не оказывал. 

Как в данном случае должен поступить начальник колонии? 
 

Задача 4 

В связи со смертью матери осужденному В.И. Абрамову был разрешен 

краткосрочный выезд за пределы места лишения свободы. Однако при 

оформлении выезда выяснилось, что через 5 дней у него заканчивается срок 

наказания. Начальник колонии принял решение произвести перед кратко-

срочным выездом полный расчет с осужденным В.И. Абрамовым, выдать ему 

справку об освобождении и личные документы, имеющиеся в личном деле. 

Правильно ли поступил начальник колонии?  

 

План практического занятия 
 

1. Обсуждаются вопросы, не рассмотренные на семинаре. 

2. Заслушиваются и обсуждаются реферативные сообщения (не за-

слушанные на семинаре). 
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3. Проверяется решение задач, выполненных во время самостоятель-

ной работы. 

4. Решаются задачи из сборника задач. 

 

Тема 13. Правовое регулирование применения мер поощрения 

и взыскания к осужденным, лишенным свободы 
 

План самостоятельной работы для подготовки к семинару 
 

1. Подготовиться к обсуждению вопросов, вынесенных на семинар. 

2. Подготовиться к обсуждению проблемного вопроса: «Злостный 

нарушитель режима – кто он?» 

3. Подготовить реферативное сообщение на тему «Прогрессивная си-

стема отбывания наказания». 

План семинара 
 

1. Понятие, виды и значение мер поощрения, применяемых к лицам, 

лишенным свободы. 

2. Виды, основания и порядок применения мер поощрения к осужден-

ным, лишенным свободы. 

3. Виды мер взыскания, применяемых к осужденным, их классификация. 

4. Основания и порядок применения к осужденным мер взыскания. 

5. Порядок признания осужденного злостным нарушителем режима и 

последствия такого признания. 
 

Список рекомендуемой литературы 
 

Основная 

1. Уголовно-исполнительное право. Особенная часть [Текст] : учеб. : 

в 2 т. / под общ. ред. Ю.И. Калинина. – М. ; Рязань : Логос ; Академия ФСИН 

России, 2006. – Т. 2. – С. 172–187; 228–274. 

2. Уголовно-исполнительное право [Текст] : учеб. для вузов / отв. ред. 

А.С. Михлин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт: НД Юрайт, 2010. – 

С. 287–297. 
 

Дополнительная 

[61, 66, 81, 121, 152, 179, 251, 270, 285]. 

 

План самостоятельной работы для подготовки 

к практическому занятию 
 

1. Изучить следующие вопросы темы: 

а) Виды, основания и порядок применения мер поощрения к осужден-

ным, лишенным свободы; 

б) Основания и порядок применения к осужденным мер взыскания; 
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в) Должностные лица, имеющие право применять к осужденным меры 

поощрения и взыскания. 

2.   Дать письменные ответы на задачи: 
 

Задача 1 

1 августа начальник исправительной колонии – поселения, рассмотрев 

материалы о нарушении режима осужденным А.П. Сергеевым (проживаю-

щим с семьей), выразившийся в употреблении спиртных напитков в рабочее 

время, принял решение о переводе последнего в общежитие, а также запре-

тил покидать его пределы в свободное от работы время на один месяц. 

Оцените действия начальника колонии с точки зрения закона.  
 

Задача 2 

20 июня после вечерней проверки начальник отряда лейтенант внут-

ренней службы Д.Н. Васин обнаружил осужденного Н.В. Казанцева за изго-

товлением игральных карт. По факту нарушения им были составлены необ-

ходимые документы, однако представить их начальнику учреждения он не 

смог, поскольку утром убыл в командировку. 3 июля после возвращения из 

командировки материалы о нарушении были представлены начальнику, ко-

торый водворил осужденного Н.В. Казанцева в штрафной изолятор (ШИЗО) 

на 5 суток. 

Оцените действия администрации ИУ. 
 

Задача 3 

Осужденный Н.М. Канаев, отбывающий наказание в ИК строгого ре-

жима, в течение года был дважды водворен в ШИЗО за нарушение установ-

ленного порядка отбывания наказания. Прокурор по надзору за деятельно-

стью учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, обязал ад-

министрацию ИУ признать Н.М. Канаева злостным нарушителем режима 

и поместить его в строгие условия отбывания наказания. 

Оцените правомерность действий прокурора. 
 

Задача 4 

За курение в неположенном месте на осужденного В.А. Кириллова бы-

ло наложено взыскание в виде дисциплинарного штрафа. Ранее В.А. Кирил-

лов за аналогичное нарушение наказывался выговором. 

Оцените правомерность действий администрации. 
 

План практического занятия 
 

1. Обсуждаются вопросы, вынесенные на самостоятельную работу. 

2. Обсуждается решение задач, выполненных во время самостоятель-

ной работы. 

3. Решаются задачи по указанию преподавателя. 
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Тема 14. Правовое регулирование труда, воспитательного воздействия 

на осужденных, их общего и профессионального образования 
 

План самостоятельной работы 
 

1. Подготовиться к обсуждению вопросов, выносимых на семинар. 

2. Подготовить реферативные сообщения на тему «Самодеятельные 

организации осужденных – какими они должны быть?». 
 

План семинара 
 

1. Правовое регулирование труда осужденных. 

2. Оплата труда осужденных. 

3. Правовое регулирование воспитательной работы с осужденными. 

Формы воспитательной работы. 

4. Виды самодеятельных организаций осужденных, порядок их фор-

мирования и работы. 

5. Правовое регулирование общего образования осужденных. 

6. Правовое регулирование профессионального образования осужден-

ных. 
 

Список рекомендуемой литературы 
 

Основная 

1. Уголовно-исполнительное право. Особенная часть [Текст] : учеб. : 

в 2 т. / под общ. ред. Ю.И. Калинина. – М. ; Рязань : Логос ; Академия ФСИН 

России, 2006. – Т. 2. – С. 274–312. 

2. Уголовно-исполнительное право [Текст] : учеб. для вузов / отв. ред. 

А.С. Михлин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт: НД Юрайт, 2010. – 

С. 249–297. 
 

Дополнительная 

[106, 117, 123, 127, 184, 219, 228, 233, 234, 248, 268, 276, 286, 297, 298, 

302, 304, 310]. 

 

Задание для самостоятельной работы к практическому занятию 
 

1. Решить задачи 1–5. 

2. Подготовиться к обсуждению вопросов, не рассмотренных на семи-

наре. 
 

Задача 1 

Осужденный В.А. Коваленко, водворенный в ШИЗО за отказ от рабо-

ты, обратился в суд с жалобой. В ней он указал на неправомерность действий 

администрации колонии: во-первых, нарушивших международно-правовые 

нормы, запрещающие принудительный труд; во-вторых, нарушивших его 



 39 

конституционные права, поскольку согласно Конституции РФ гражданин 

имеет право на труд, но у него отсутствует обязанность трудиться. 

Дайте квалифицированный ответ на жалобу осужденного. 

 

Задача 2 

Осужденный Н.Р. Николаев обратился с жалобой к начальнику испра-

вительного учреждения, в которой он указал, что его неправомерно привле-

кают к работе по благоустройству колонии в выходной день, так как он и без 

того работает пять дней в неделю на территории ИУ. По мнению Н.Р. Нико-

лаева, нарушается его конституционное право на отдых. 

Дайте обоснованный ответ на указанную жалобу. 

 

Задача 3 

В характеристике, подготовленной администрацией ИК, было указано, 

что к осужденному М.С. Шмарову нецелесообразно применять условно-

досрочное освобождение от отбывания наказания ввиду того, что он не по-

сещает воспитательные мероприятия, проводимые в колонии. Осужденный 

обратился с жалобой к прокурору, указав в ней, что взысканий он не имеет 

и нормы выработки выполняет.  

Примите решение по жалобе осужденного. 

 

Задача 4 

Осужденный В.С. Злобин, ранее активно участвовавший в художе-

ственной самодеятельности, накануне праздничного концерта заявил, что не 

будет принимать в нем участия. Начальник отряда за этот отказ объявил ему 

выговор. 

Правомерны ли действия начальника отряда? 

 

Задача 5 

В совет коллектива отряда обратился осужденный Ф.И. Чуркин с заяв-

лением о принятии его в члены самодеятельной организации. Совет решил 

принять Ф.И. Чуркина членом секции трудовой адаптации, однако начальник 

не утвердил данное решение в связи с тем, что у осужденного не сняты и не 

погашены два дисциплинарных взыскания: выговор за отсутствие на рабочем 

месте в течение 30 минут и выговор за опоздание на поверку. Прокомменти-

руйте решение начальника отряда. 
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М о д у л ь   4 

Порядок и условия исполнения наказания в различных видах 

исправительных учреждений, порядок освобождения и управления 

социальной адаптацией освобожденных от наказания 

 

Тема 15. Правовое регулирование содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений 
 

Задание для самостоятельной работы по подготовке 

к практическому занятию 
 

1. Подготовиться к обсуждению следующих вопросов: 

― «Правовая природа, основания и принципы содержания под стра-

жей». 

― «Следственный изолятор как место содержания под стражей. Кате-

гории лиц, содержащихся в СИЗО». 

― «Основные права и обязанности подозреваемых и обвиняемых». 

2. Решить следующие задачи: 
 

Задача 1 

Начальник СИЗО издал следующие распоряжения: 

1. Перевести в одиночную камеру обвиняемого Н.А. Судакова в связи 

с подачей им письменного заявления с просьбой поместить его в одиночную 

камеру. 

2. Перевести бывшего судью Н.Н. Грибова в камеру к несовершенно-

летним. 

3. Произвести досмотр одежды следователя прокуратуры, в производ-

стве которого находится уголовное дело подследственного А.М. Конина. 

4. Водворить в карцер заключенного Н.Н. Гравина за неоднократное 

нарушение правил изоляции (перестукивание с соседней камерой). 

Прокомментируйте распоряжения начальника СИЗО. 
 

Задача 2 

У обвиняемого в совершении преступления М.О. Силкина истекал 

срок содержания под стражей 27 апреля. Начальник следственного изолято-

ра (СИЗО) уведомил об этом лицо, в производстве которого находится дело, 

20 апреля. 

27 апреля начальнику СИЗО позвонил следователь и заверил, что 3 мая 

постановление суда о продлении срока содержания под стражей М.О. Силки-

на поступит в СИЗО. 3 мая постановление поступило в СИЗО. 

Прокомментируйте данную ситуацию. 
 

План проведения практического занятия 
 

1. Обсуждаются вопросы, вынесенные на самостоятельную работу. 
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2. Проверяется решение задач, заданных на самостоятельную работу. 

3. Решаются задачи по указанию преподавателя. 
 

Список рекомендуемой литературы 
 

Основная 

1. Уголовно-исполнительное право. Особенная часть [Текст] : учеб. : 

в 2 т. / под общ. ред. Ю.И. Калинина. – М. ; Рязань : Логос ; Академия ФСИН 

России, 2006. – Т. 2. – С. 13–45. 

2. Уголовно-исполнительное право [Текст] : учеб. для вузов / отв. ред. 

А.С. Михлин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт: НД Юрайт, 2010. – 

С. 327–341. 
 

Дополнительная 

[14, 17, 18, 33, 42, 55, 56, 145, 159, 239, 256, 295]. 

 

Тема 16. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания 

в различных видах исправительных учреждений 
 

План самостоятельной работы по подготовке к семинару 
 

1. Подготовиться к обсуждению вопросов, вынесенных на семинар. 

2. Подготовить реферативные сообщения на темы: 

«Особенности исполнения и отбывания наказания в тюрьмах». 

«Особенности исполнения и отбывания наказания в колониях-поселе-

ниях».  

«Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в отно-

шении осужденных женщин». 
 

План семинара 
 

1. Условия и порядок исполнения наказания в колониях общего, стро-

гого и особого режимов. 

2. Особенности исполнения наказания в тюрьмах. 

3. Условия и порядок исполнения наказания в воспитательных колониях. 

4. Условия и порядок исполнения наказания в колониях-поселениях. 
 

Список рекомендуемой литературы 
 

Основная 

1. Уголовно-исполнительное право. Особенная часть [Текст] : учеб. : 

в 2 т. / под общ. ред. Ю.И. Калинина. – М. ; Рязань : Логос ; Академия ФСИН 

России, 2006. – Т. 2. – С. 312–401. 

2. Уголовно-исполнительное право [Текст] : учеб. для вузов / отв. ред. 

А.С. Михлин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт: НД Юрайт, 2010. – 

С. 222–249, 287–297. 
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Дополнительная 

[43, 46, 77, 86, 90, 110, 124, 134, 136, 139, 156, 165, 187, 222, 223, 231, 

254, 272, 322]. 
 

Тема 17. Правовое регулирование освобождения осужденных 

от отбывания наказания и управления их социальной адаптацией 
 

План самостоятельной работы при подготовке к семинару 
 

1. Подготовиться к обсуждению вопросов, выносимых на семинар. 

2. Подготовить реферативные сообщения на темы: 

«Подготовка осужденных к освобождению от отбывания наказания 

и оказание им помощи». 

«Социальная адаптация лиц, освобожденных от отбывания наказания». 
 

План семинара 
 

1. Основания освобождения осужденных от отбывания наказания 

в виде лишения свободы. 

2. Порядок освобождения осужденных из мест лишения свободы. 

3. Подготовка осужденных к освобождению от отбывания наказания 

и оказание им помощи. 

4. Управление социальной адаптацией лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы. 
 

План самостоятельной работы при подготовке 

к практическому занятию 
 

1. Подготовиться к обсуждению вопросов, не рассмотренных на семи-

наре. 

2. Решить задачи: 
 

Задача 1 

В ИК строгого режима 14 сентября в 14 часов с нарочным поступило опре-

деление суда об условно-досрочном освобождении осужденного М.А. Козлова. 

Главный бухгалтер подготовил документы о расчете осужденного, а также 

расчет задолженности осужденного перед ИУ и погашения данного долга. 

В 9 часов 15 сетября с осужденным Козловым М.А. был произведен 

расчет, после чего тот убыл из ИУ. 

Прокомментируйте действия администрации ИУ. 
 

Задача 2 

10 января 2009 года в 9 часов с осужденным Е.П. Фроловым в связи 

с истечением срока наказания был проведен полный расчет, и он убыл из ИУ. 

Дайте ответ о правомерности освобождения осужденного Е.П. Фроло-

ва, учитывая, что он осужден к трем годам лишения свободы и срок наказа-

ния исчисляется с 10 января 2006 года. 
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Задача 3 

В.П. Брыков осужден по ч. 2 ст. 163 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лише-

ния свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима.  

1 марта 2009 года в 9 часов с осужденным В.П. Брыковым в связи с ис-

течением срока наказания был проведен полный расчет, и он убыл из ИУ. 

Дайте ответ о правомерности освобождения осужденного В.П. Брыко-

ва, учитывая, что срок его наказания исчисляется с 30 сентября 2005 года. 
 

План практического занятия 
 

1. Обсуждение вопросов, не рассмотренных на семинаре. 

2. Проверка решения задач, заданных для самостоятельной работы. 

3. Решение задач. 
 

Список рекомендуемой литературы 
 

Основная 

1. Уголовно-исполнительное право. Особенная часть [Текст] : учеб. : 

в 2 т. / под общ. ред. Ю.И. Калинина. – М. ; Рязань : Логос ; Академия ФСИН 

России, 2006. – Т. 2. – С. 495–530. 

2. Уголовно-исполнительное право [Текст] : учеб. для вузов / отв. ред. 

А.С. Михлин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт: НД Юрайт, 2010. – 

С. 359–394. 
 

Дополнительная 

[51, 65, 87, 88, 91, 96, 99, 100, 114, 116, 120, 144, 148, 151, 171, 208, 260, 

268, 271, 280, 283, 290, 292]. 

 
М о д у л ь   5 

Правовое регулирование исполнения наказаний, не связанных 

с изоляцией от общества и в отношении военнослужащих 
 

Тема 18. Правовое регулирование исполнения наказаний, не свя-

занных с изоляцией от общества 
 

План самостоятельной работы 
 

1. Подготовиться к обсуждению вопросов, вынесенных на семинар. 

2. Подготовить реферативные сообщения на темы: 

«Исправительные работы: понятие, история развития, порядок и усло-

вия исполнения». 

«Обязательные работы: сущность и проблемы исполнения». 
 

План семинара 
 

1. Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения сво-

боды. 
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2. Порядок и условия исполнения наказания в виде исправительных 

работ. 

3. Порядок и условия исполнения наказания в виде обязательных работ. 

4. Правовое регулирование исполнения штрафа, лишения права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

В оставшееся время заслушиваются и обсуждаются реферативные со-

общения. 
 

План самостоятельной работы для подготовки 

к практическому занятию 
 

1. Повторить вопросы, не рассмотренные на семинаре. 

2. Решить задачи: 
 

Задача 1 

Осужденному к исправительным работам А.А. Климкину, работающему 

на производстве с вредными условиями труда, где установлен дополнительный 

отпуск продолжительностью 12 рабочих дней, был предоставлен отпуск про-

должительностью 36 рабочих дней. УИИ было заявлено администрации данно-

го предприятия, что осужденным к исправительным работам в соответствии 

с действующим законодательством может быть предоставлен ежегодный опла-

чиваемый отпуск продолжительностью только 18 рабочих дней. 

Правомерно ли заявление УИИ? 
 

Задача 2 

Осужденному к исправительным работам В.М. Шутину в УИИ было 

предложено устроиться на работу на одно из предприятий, предусмотренных 

в согласованном перечне мест отбывания исправительных работ. Однако 

В.М. Шутин сказал, что он уже нашел себе место работы с более высокой 

зарплатой, куда он и хочет трудоустроиться. 

Дайте ответ В.М. Шутину от имени УИИ. 
 

Задача 3 

Осужденная к исправительным работам Т.Н. Никулина обратилась 

к инспектору УИИ с просьбой помочь оформить ходатайство в суд об от-

срочке отбывания наказания. При этом она сослалась на свою восьминедель-

ную беременность и представила справку из женской консультации. 

Какой ответ должен дать инспектор УИИ? 
 

Задача 4 

В.В. Петрунин 27 апреля 2009 года был осужден к наказанию в виде 

исправительных работ на два года с удержанием в доход государства 20 % 

заработной платы. 29 апреля 2009 года В.В. Петрунин устроился на работу 

грузчиком на радиозавод. 30 апреля он вышел на работу. 4 мая 2009 год при-

говор в отношении В.В. Петрунина вступил в законную силу. 

С какого момента начинается срок отбывания исправительных работ? 
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План практического занятия 
 

1. Обсуждаются вопросы, не рассмотренные на семинаре. 

2. Заслушиваются и обсуждаются реферативные сообщения. 

3. Проверяется решение задач, выполненных во время самостоятель-

ной работы. 

4. Решаются задачи по усмотрению преподавателя. 

 

Список рекомендуемой литературы 
 

Основная 

1. Уголовно-исполнительное право. Особенная часть [Текст] : учеб. : 

в 2 т. / пд общ. ред. Ю.И. Калинина. – М. ; Рязань : Логос ; Академия ФСИН 

России, 2006. – Т. 2. – С. 420–477. 

2. Уголовно-исполнительное право [Текст] : учеб. для вузов / отв. ред. 

А.С. Михлин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт: НД Юрайт, 2010. – 

С. 161–193. 
 

Дополнительная 

[52, 59, 78, 85, 113, 143, 169, 180, 188, 197, 210, 230, 239, 299, 305, 306]. 

 

Тема 16. Правовое регулирование исполнения наказаний 

в отношении военнослужащих 
 

План самостоятельной работы для подготовки 

к практическому занятию 
 

1. Подготовиться к обсуждению вопросов, вынесенных на занятие. 

2. Подготовить реферативное сообщение на тему «Дисциплинарная 

воинская часть». 
 

План практического занятия 
 

1. Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по 

воинской службе. 

2. Исполнение наказания в виде ареста в отношении осужденных во-

еннослужащих. 

3. Правовое регулирование исполнения наказания в виде содержания 

в дисциплинарной воинской части. 

В конце занятия заслушивается и обсуждается реферативное сообще-

ние и решаются следующие задачи: 
 

Задача 1 

Сержант А.С. Сергеев, проходивщий военную службу по контракту 

в Н-ской дивизии, осужден по ч. 2 ст. 336 УК РФ к ограничению по военной 

службе сроком на 1 год. Начало срока – 14 февраля 2010 года. 
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10 января 2011 года истек срок контракта о прохождении военной 

службы А.С. Сереевым, в связи с чем он подал рапорт об увольнении с воен-

ной службы. Командир части в увольнении с военной службы А.С. Сергееву 

отказал, сославшись на то, что до истечения срока уголовного наказания он 

не вправе его уволить. 

Правомерно ли решение командира воинской части? 
 

Задача 2 

Рядовой П.С. Конев осужден к 2 годам лишения свободы по ст. 119 УК 

РФ. При вынесении приговора суд, учитывая личность осужденного, заменил 

ему лишение свободы на содержание в дисциплинарной части. Определите 

срок содержания осужденного П.С. Конева в дисциплинарной воинской части. 
 

Задача 3 

Командир полка издал приказ о понижении в воинском звании младше-

го сержанта С.И. Гусева на одну ступень в связи с тем, что тот был осужден 

военным судом к направлению в дисциплинарную  воинскую часть. Млад-

ший сержант С.И. Гусев обжаловал данный приказ, указав, что, понижая зва-

ние на одну ступень, командир одновременно лишил его сержантского зва-

ния, что возможно лишь при вынесении приговора суда за совершение тяж-

кого и особо тяжкого преступления. 

Правильно ли издан приказ о понижении в воинском звании младшего 

сержанта С.И. Гусева? 
 

Задача 4 

В связи с поступлением в воинскую часть приговора об осуждении 

к ограничению по военной службе майора Р.П. Булатова командир части 

подготовил и направил вышестоящему командованию представление о его 

увольнении в запас по несоблюдению условий контракта. Осужденный 

выразил несогласие с данным решением командира и обратился с жалобой 

в военный суд на его действия. 

Правомерны ли действия командира части? 

 

Список рекомендованной литературы 
 

Основная 

1. Уголовно-исполнительное право. Особенная часть [Текст] : учеб. : 

в 2 т. / под общ. ред. Ю.И. Калинина. – М. ; Рязань : Логос ; Академия ФСИН 

России, 2006. – Т. 2. – С. 477–495. 

2. Уголовно-исполнительное право [Текст] : учеб. для вузов / отв. ред. 

А.С. Михлин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт: НД Юрайт, 2010. – 

С. 193–222. 
 

Дополнительная 

[69, 80, 101, 102, 182, 183, 279, 280, 284, 289, 316–319]. 
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Тема 17. Особенности исполнения уголовных наказаний  

в зарубежных странах 
 

План самостоятельной работы для подготовки к семинару 
 

1. Подготовить реферативные сообщения на следующие темы: 

«Возникновение и эволюция пенитенциарных систем в зарубежных 

государствах с развитыми правовыми системами». 

«Исполнение наказания в виде лишения свободы в США». 

«Исполнение наказания в тюрьмах Франции». 

«Исполнение лишения свободы в ФРГ».  

«Исполнение наказания в тюрьмах Финляндии и Швейцарии». 

«Исполнение наказаний в странах СНГ». 
 

Список рекомендуемой литературы 
 

Основная 

1. Уголовно-исполнительное право. Особенная часть [Текст] : учеб. : 

в 2 т. / под общ. ред. Ю.И. Калинина. – М. ; Рязань : Логос ; Академия ФСИН 

России, 2006. – Т. 2. – С. 554–590. 

2. Уголовно-исполнительное право [Текст] : учеб. для вузов / отв. ред. 

А.С. Михлин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт: НД Юрайт, 2010. – 

С. 404–417. 
 

Дополнительная 

[48, 50, 57, 79, 89, 111, 140, 142, 146, 154, 157, 176, 194, 202, 203, 213, 

249, 278, 300, 301, 315, 321].  

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 
 

1. Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения нака-

зания в уголовно-исполнительном праве. 

2. Исправление осужденных как цель уголовно-исполнительного за-

конодательства и деятельности исправительных учреждений. 

3. Предупреждение преступлений как цель уголовно-исполнительного 

законодательства. 

4. Принцип соединения наказания с исправительным воздействием 

в уголовно-исправительном праве. 

5. Режим в исправительных учреждениях и его основные требования. 

6. Правовое положение осужденных. 

7. Международные стандарты обращения с осужденными и вопросы 

их реализации в России. 

8. Контроль за исполнением уголовных наказаний. 
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9. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания: уголов-

но-правовой и уголовно-исполнительный аспекты. 

10. Классификация осужденных к лишению свободы. 

11. Назначение и исполнение пожизненного лишения свободы. 

12. Проблемы подготовки осужденных к освобождению, их социальная 

адаптация после отбытия наказания. 

13. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в вос-

питательных колониях. 

14. Исполнение наказания в виде лишения свободы в зарубежных странах. 

15. Токийские правила и вопросы их реализации в уголовно-исполни-

тельном законодательстве. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

ДЛЯ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА (ЗАЧЕТА) 
 

1. Понятие уголовно-исполнительного права: предмет, метод, система. 

Место уголовно-исполнительного права в системе российского права и его 

взаимосвязь с другими отраслями российского права.  

2. Принципы уголовно-исполнительного права.  

3. Источники уголовно-исполнительного  права. 

4. Международно-правовые акты, относящиеся к исполнению наказа-

ний и обращению с осужденными.  

5. Социально-правовая характеристика минимальных стандартных 

правил обращения с заключенными.  

6. Меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы. 

Материальная ответственность осужденных. 

7. Медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы. 

8. Социально-правовая характеристика основных средств исправления 

осужденных. 

9. Понятие правового статуса осужденных.  

10. Основные обязанности, права и законные интересы осужденных 

к лишению свободы. 

11. Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания.  

12. Право осужденных на личную безопасность. 

13. Обращения осужденных с предложениями, заявлениями и жалобами. 

14. Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказания. 

15. Исполнение наказания в виде исправительных работ.  

16. Исполнение наказания в виде ареста и в виде ограничения свободы.  

17. Социально-правовая характеристика Уголовно-исполнительного 

кодекса РФ 1996 года. 

18. Классификация осужденных к лишению свободы.  
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19. Прием, размещение и перевод осужденных, содержащихся в местах 

лишения свободы. 

20. Виды исправительных учреждений. 

21. Изменение вида исправительного учреждения. 

22. Раздельное содержание осужденных к лишению свободы в испра-

вительных учреждениях.  

23. Режим в исправительных учреждениях и его основные требования. 

24. Выезды осужденных к лишению свободы за пределы исправитель-

ных учреждений. Предоставление права осужденным передвижения без 

конвоя. 

25. Условия отбывания наказания осужденными к лишению свободы.  

26. Свидания осужденных к лишению свободы, телефонные разговоры 

осужденных. 

27. Материально-бытовое обеспечение осужденных к лишению свобо-

ды. 

28. Правовое регулирование труда осужденных. Условия и оплата тру-

да осужденных к лишению свободы.  

29. Правовое регулирование воспитательной работы и общеобразова-

тельного обучения осужденных. 

30. Профессиональное образование и профессиональная подготовка 

осужденных к лишению свободы. 

31. Меры поощрения, применяемые к осужденным к лишению свободы. 

32. Исправительные колонии общего и строгого режимов. Условия от-

бывания наказания в этих колониях. 

33. Исполнение наказания в исправительных колониях особого режима.   

34. Колонии-поселения. 

35. Тюрьма. Условия отбывания лишения свободы в тюрьме. 

36. Особенности исполнения наказания в воспитательных колониях. 

37. Основания  и порядок освобождения осужденных от отбывания 

наказаний. 

38. Порядок представления к условно-досрочному освобождению от 

отбывания наказания.  

39. Помощь осужденным, освобождаемым от отбывания наказания. 

40. Осуществление контроля за поведением условно осужденных. 

41. Исправительные колонии особого режима для осужденных, отбы-

вающих пожизненное лишение свободы. Условия отбывания наказания 

в этих колониях. 

42. Исполнение наказания в виде штрафа. 

43. Исполнение наказания в виде лишения права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной деятельностью.  

44. Исполнение дополнительных видов наказаний, (лишение специаль-

ного, воинского или почетного звания, классного чина и государственных 

наград; лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью). 
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45. Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной воин-

ской части. 

46. Исполнение наказания в виде смертной казни. 

47. Исполнение уголовных наказаний в зарубежных странах. 

48. Правовой статус подозреваемых и обвиняемых во время содержа-

ния под стражей. 

49. Злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания. 

50. Исполнение наказания в виде обязательных работ и исправитель-

ных работ. 

51. Исполнение наказаний в виде ограничения по военной службе и аре-

ста в отношении военнослужащих.  

52. Возникновение и развитие  пенологии и пенитенциарной науки 
 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основная  
 

1. Уголовно-исполнительное право. Общая часть [Текст] : учеб. / под 

общ. ред. Ю.И. Калинина [и др.]. – 3-е изд., испр. – Рязань : Академия ФСИН 

Росии, 2009.  

2. Уголовно-исполнительное право [Текст] : учеб. для вузов / отв. ред. 

А.С. Михлин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт: НД Юрайт, 2010.  
 

Дополнительная 

 

Нормативные акты 
 

1. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. Между-

народная защита прав и свобод человека [Текст] : сб. док. – М. : Юрид. 

лит., 1990. – С. 14–20. 

2. Европейская конвенция о надзоре за условно осужденными или 

условно освобожденными правонарушениями. Страсбург, 30 ноября 1964 г. 

[Текст] : сб. док. Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы 

с преступностью. – М. : Спарк, 1999. – С. 197–206. 

3. Инструкция о порядке исполнения наказаний и мер уголовно-

правового характера без изоляции от общества [Текст] : приказ Минюста 

России от 12 апреля 2005 г. № 38. (в ред. приказа Минюста России от 13 ян-

варя 2006 г.). 

4. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопоряд-

ка. Междунар. защита прав и свобод человека [Текст]. – М., 1990. 

5. Конвенция о правах ребенка [Текст] // Международная защита прав 

и свобод человека : сб. док. – М. : Юрид. лит., 1990. – С. 388–408. 

6. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г. [Текст] //  
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Междунар. защита прав и свобод человека : сб. док. – М. : Юрид. лит., 1990. – 

С. 109–124. 

7. Конституция РФ [Текст]. – Ст. 71, 79, 90, 99, 103, 110, 125. 

8. Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года [Текст] / Утв. Распоряжением Правительством РФ от 

14 октября 2010 г. №1772-р. 

9. Международная защита прав и свобод человека [Текст] : сб. док. – 

М. : Юрид. лит., 1990. – С. 319–325. 

10. Международный пакт о гражданских и политических правах от 19 

декабря 1966 г. [Текст] // Междунар. защита прав и свобод человека : сб. док. – 

М. : Юрид. лит., 1990. – С. 32–53. 

11. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

1955 г. [Текст] // Междунар. защита прав и свобод человека : сб. док. – М. : 

Юрид. лит., 1990. – С. 290–318. 

12. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) 1985 г. 

[Текст] // Сов. юстиция. – 1991. – № 14. – С. 24–25. 

13. О дополнительных гарантиях обеспечения охраны прав, свобод 

и законных интересов лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-

ступлений [Текст] : Указ Президента РФ от 12 июля 2005 г. 

14. О практике назначения судами видов исправительных учреждений 

[Текст] : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 ноября 2001 г. 

№ 14 // Российская газета. – 2001. – 12 дек. 

15. О практике назначения судами уголовного наказания [Текст] : По-

становление Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г. № 2 // Рос-

сийская газета. – 2007 г. – 24 янв. 

16. О принудительном или обязательном труде [Текст] : конвенция № 29 // 

Междунар. защита прав и свобод человека : сб. док. – М. : Юрид. лит., 1990. – 

С. 2. 

17. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-

шении преступлений [Текст] : Федеральный закон от 15.07.1995. № 103-ФЗ // 

Российская газета. – 1995. – 20 июля. 

18. О федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполни-

тельной системы (2007–2016 гг.) [Текст] : Постановление Правительства РФ 

от 05.09.2006 № 540 // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 39. – 

Ст. 4075. 

19. О федеральной целевой программе «Развитие УИС (2007–2016 го-

ды) [Текст] : Постановление Правительства РФ от 05.09. 2006. № 540 // Со-

брание законодательства РФ. – 2006. – № 39. – Ст. 4075. 

20. Об исполнительном производстве [Текст] : Федеральный Закон от 

21.07.1997. № 119-ФЗ (в ред. от 27.12.2005. № 197-ФЗ) // Собрание законода-
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21. Об Уполномоченном по правам человека в РФ [Текст] : Федераль-
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функции по организации рассмотрения предложений, заявление и жалоб 

осужденных и лиц, осдержащихся под стражей [Текст] : приказ Минюста 
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23. Об утверждении Инструкции о порядке проведения проверок со-
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сии от 03.09.2003. № 213. 
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1317. 

26. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания 
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в ред. ФЗ от 22.08.2004. № 122-ФЗ, от 20.02.1999. № 199-ФЗ // Собрание за-
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27. Положение о дисциплинарной воинской части [Текст] : Постанов-

ление Правительства РФ от 4 июня 1997 г. № 669 // Собрание законодатель-

ства РФ. – 1997. – № 23. – Ст. 2997. 
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