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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности:  

Код 
компетенции 

Результаты освоения ОП 
(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю) 

ПК-2 Способность 
принимать решения 
и совершать 
юридические действия 
в точном соответствии 
с законодательством 
Российской 
Федерации, 
юридически правильно 
квалифицировать 
факты, события и 
обстоятельства 

знает: понятие, сущность, структуру 
правоотношений в сфере исполнения уголовных 
наказаний в отношении несовершеннолетних 
осужденных; понятие, классификацию 
юридических фактов; условия совершения 
юридических действий в точном соответствии с 
законом; 
умеет: ориентироваться в действующем 
законодательстве по вопросам исполнения 
уголовных наказаний в отношении 
несовершеннолетних осужденных; совершать 
юридические действия в соответствии с законом; 
владеет: навыками анализа структуры правовых 
отношений в сфере организации исполнения 
уголовных наказаний в отношении 
несовершеннолетних осужденных, правовой 
оценки юридически значимых фактов 
и обстоятельств 

ПК-8 Способность 
соблюдать и защищать 
права и свободы 
человека и гражданина 

знает: содержание основных прав и свобод 
несовершеннолетних осужденных; обязанности 
сотрудника правоохранительных органов 
по соблюдению и защите прав и свобод 
несовершеннолетних осужденных; 
умеет: выполнять обязанности сотрудника 
правоохранительных органов по соблюдению и 
защите прав и свобод в области исполнения 
уголовных наказаний в отношении 
несовершеннолетних осужденных; 
владеет: навыками соблюдения и защиты прав и 
свобод человека в своей профессиональной 
деятельности, в сфере исполнения уголовных 
наказаний в отношении несовершеннолетних 
осужденных 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина «Организация исполнения уголовных наказаний в отношении 

несовершеннолетних осужденных» относится к вариативной части, закрепляет 
знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 
теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и способствует 
комплексному формированию профессиональных и профессионально-
специализированных компетенций обучающихся. 
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Входные знания, умения и навыки обучающихся, необходимые для 
усвоения данной дисциплины, формируются при изучении курсов «Уголовное 
право», «Уголовно-исполнительное право», «Криминология» и других.  

Для освоения дисциплины «Организация исполнения уголовных наказаний 
в отношении несовершеннолетних осужденных» необходимы знания: понятия, 
сущности, состава преступления; понятия классификации деяния; условий 
совершения юридических действий в точном соответствии с законом; умения: 
ориентироваться в действующем уголовном законодательстве; совершать 
юридические действия в соответствии с законом; владения: навыками анализа 
структуры уголовно-правовых норм, в том числе напрямую связанных с 
профессиональной деятельностью, правовой оценки юридически значимых 
фактов и обстоятельств. 

Для освоения дисциплины «Организация исполнения уголовных наказаний 
в отношении несовершеннолетних осужденных» необходимы знания: понятия, 
сущности, структуры уголовно-исполнительных правоотношений; понятия, 
классификацию юридических фактов в сфере уголовно-исполнительных 
правоотношений; условия совершения юридических действий в области 
уголовно-исполнительного права в точном соответствии с законом; умения: 
ориентироваться в действующем уголовно-исполнительном законодательстве; 
совершать юридические действия в области уголовно-исполнительных 
правоотношений в соответствии с законом; владения: навыками анализа 
структуры уголовно-исполнительных правовых отношений, в том числе 
являющихся объектом профессиональной деятельности, правовой оценки 
юридически значимых фактов и обстоятельств. 

Для освоения дисциплины «Организация исполнения уголовных наказаний 
в отношении несовершеннолетних осужденных» необходимы знания: правовой 
основы предупреждения преступности; общей характеристики системы 
предупреждения преступности; умения планировать индивидуальные 
профилактические мероприятия в отношении осужденных с учетом 
направленности и типа личности; владения: навыками составления планов, 
противодействия преступности. 

 
3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа). 
 
4. Структура и содержание дисциплины 
Примерный тематический план, очная форма обучения 

Контактная работа с 
преподавателем 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
он
ны

е 
за
ня
ти
я 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

  
Р
аб
от
а 

(ч
ас
ы

) 

1 Понятие, предмет, задачи и система курса 7 2 2   5 

2 
Реализация наказаний в виде штрафа и лишения 
права заниматься определенной деятельностью 9 4 2 2  5 
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3 
Порядок исполнения наказания в виде обязательных 
работ 9 4 2  2 5 

4 
Условия отбывания исправительных работ 
несовершеннолетними правонарушителями 11 6 2 2 2 5 

5 
Правовое регулирование исполнения и отбывания 
наказания в виде ограничения свободы в отношении 
несовершеннолетних лиц 9 4 2 2  5 

6 
Организация исполнения наказаний в виде ареста, 
лишения свободы 16 10 4 2 4 6 

7 
Международно-правовое сотрудничество государств 
по вопросам исполнения наказаний в отношении 
несовершеннолетних 11 6 4 2  5 

 Форма контроля – зачет (7 семестр)       
 Всего 72 36 18 10 8 36 

 
Заочная форма обучения, срок обучения  6 лет 

Контактная работа с 
преподавателем 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
он
ны

е 
за
ня
ти
я 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
 Р
аб
от
а 

(ч
ас
ы

) 

1 Понятие, предмет, задачи и система курса 8     8 

2 
Реализация наказаний в виде штрафа и лишения 
права заниматься определенной деятельностью 

10 2  
 

2 8 

3 
Порядок исполнения наказания в виде обязательных 
работ 

10 2  
 

2 8 

4 
Условия отбывания исправительных работ 
несовершеннолетними правонарушителями 

10 2  
 

2 8 

5 
Правовое регулирование исполнения и отбывания 
наказания в виде ограничения свободы в отношении 
несовершеннолетних лиц 

10 2  
 

2 8 

6 
Организация исполнения наказаний в виде ареста, 
лишения свободы 

14 4 2 
 

2 10 

7 
Международно-правовое сотрудничество государств 
по вопросам исполнения наказаний в отношении 
несовершеннолетних 

10   
 

 10 

 Форма контроля – зачет, контрольная работа       
 Всего 72 12 2  10 60 

 
Тема № 1. Понятие, предмет, задачи и система курса 
Понятие наказания, его цели и общие начала назначения 

несовершеннолетним правонарушителям. 
Особенности уголовной политики в отношении несовершеннолетних 

правонарушителей. Источники ее формирования, формы выражения и способы 
реализации. Направления реформирования современной уголовно-
исполнительной системы и совершенствования правового обеспечения 
деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. 
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Уголовно-правовая характеристика наказаний, назначаемых 
несовершеннолетним. Применение принудительных мер воспитательного 
воздействия. 

Предмет, задачи и система курса. Взаимосвязь курса с уголовно-
исполнительным правом и другими отраслями права (учебными 
дисциплинами). Роль изучаемого материала в подготовке специалистов для 
уголовно-исполнительной системы России. 

 
Тема № 2. Реализация наказаний в виде штрафа и лишения права 

заниматься определенной деятельностью 
Порядок исполнения наказания в виде штрафа. 
Злостное уклонение от уплаты штрафа и его правовые последствия. 
Порядок исполнения и условия отбывания наказания в виде лишения права 

заниматься определенной деятельностью. 
Обязанности администрации организаций, в которых работают 

осужденные. 
Обязанности органов, правомочных аннулировать разрешение на занятие 

определенной деятельностью. 
Особенности правового статуса осужденного к лишению права заниматься 

определенной деятельностью. 
Ответственность за неисполнение приговора суда о лишении права 

заниматься определенной деятельностью. 
 
Тема № 3. Порядок исполнения наказания в виде обязательных работ 
Правовая природа уголовного наказания в виде обязательных работ. 
Условия отбывания наказания в виде обязательных работ. 
Обязанности уголовно-исполнительных инспекций по реализации 

наказания в виде обязательных работ. 
Обязанности администрации организаций, в которых осужденные 

отбывают наказание. 
Исчисление срока обязательных работ. 
Ответственность осужденных к обязательным работам. Правовые 

последствия злостного уклонения от отбывания наказания в виде обязательных 
работ. 

 
Тема № 4. Условия отбывания исправительных работ 

несовершеннолетними правонарушителями 
Понятие, сущность и место исправительных работ в системе уголовных 

наказаний. 
Характеристика осужденных, отбывающих исправительные работы. 
Условия отбывания исправительных работ. 
Обязанности уголовно-исполнительных инспекций по реализации 

наказания в виде исправительных работ. 
Обязанности администрации организаций, в которых работают осужденные. 
Порядок производства удержаний из заработной платы осужденных. 
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Основания и порядок освобождения от наказания в виде исправительных 
работ. 

Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания 
исправительных работ и за злостное уклонение от их отбывания. 

 
Тема № 5. Правовое регулирование исполнения и отбывания 

наказания в виде ограничения свободы в отношении несовершеннолетних 
лиц 

Порядок исполнения и условия отбывания наказания в виде ограничения 
свободы. Особенности правового статуса осужденного, отбывающего 
наказание в виде ограничения свободы. 

Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным 
несовершеннолетним. Порядок применения мер поощрения и взыскания. 

Надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы. 
Виды нарушений порядка и условий отбывания осужденными в виде 

ограничения свободы. 
Случаи признания осужденного злостно уклоняющимся от отбывания 

наказания в виде ограничения свободы. 
Ответственность осужденного за нарушение порядка и условий отбывания 

наказания. 
Основания освобождения осужденного от отбывания наказания. 
 
Тема № 6. Организация исполнения наказаний в виде ареста, лишения 

свободы 
Понятие, сущность и социально-правовое назначение ареста как вида 

уголовного наказания. 
Учреждения, исполняющие наказание в виде ареста: правовая основа их 

деятельности, задачи и функции. 
Категории лиц, содержащихся в арестных домах. Порядок и условия 

исполнения наказания в виде ареста. 
Организация охраны и надзора в арестных домах. Основания и порядок 

перевода осужденных из одного арестного дома в другой. 
Меры поощрения и взыскания, применяемые к лицам, осужденным к 

аресту. Привлечение к труду осужденных к аресту. 
Материально-бытовое обеспечение и медицинское обслуживание 

осужденных, отбывающих наказания в виде ареста. Основания и порядок 
освобождения из арестного дома. 

Назначение воспитательных колоний, категории осужденных, 
содержащихся в них. Организационная структура воспитательной колонии, 
основные функции отделов и служб, их взаимодействие. 

Обычные, облегченные, льготные и строгие условия отбывания наказания 
в воспитательных колониях. Правовые основания изменения условий 
содержания осужденных. 

Особенности правового положения осужденного, отбывающего наказание 
в воспитательной колонии. 
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Правовое регулирование применения основных средств исправления 
осужденных, а также мер поощрения и взыскания к несовершеннолетним. 

Оставление в воспитательных колониях осужденных, достигших 
совершеннолетия. 

Участие общественности в деятельности воспитательных колоний. 
Содержание концептуальной модели воспитательного центра. 
Тема № 7. Международно-правовое сотрудничество государств по 

вопросам исполнения наказаний в отношении несовершеннолетних 
История становления международного сотрудничества государств по 

пенитенциарным проблемам. Первые тюремные конгрессы и их значение для 
развития тюремного дела. 

Роль ООН в решении вопросов предупреждения преступности и 
обращения с правонарушителями. 

Понятие и классификация действующих международных актов. 
Система международно-правовых стандартов по вопросам обращения с 

заключенными. Общие и специализированные акты по обращению с осужденными. 
Основное содержание международных стандартов, касающихся вопросов 

исполнения лишения свободы в отношении несовершеннолетних. 
Современное состояние международного сотрудничества стран по 

вопросам исполнения уголовных наказаний, назначенных 
несовершеннолетним. 

 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины: 
Самостоятельное изучение тем учебной дисциплины «Организация 

исполнения уголовных наказаний в отношении несовершеннолетних 
осужденных» начинается с четкого усвоения лекционного материала и 
уяснения направлений дальнейшего углубленного изучения его содержания. 
При этом лекционный материал не должен рассматриваться как 
исчерпывающая информация по той или иной теме. Информация конспекта 
призвана лишь сориентировать обучающихся в той или иной теме, и, в 
дальнейшем, стимулировать их активную познавательную деятельность, 
способствовать формированию у них глубоких знаний по дисциплине. 

При изучении темы: «Правовое регулирование исполнения и отбывания 
наказания в виде ограничения свободы в отношении несовершеннолетних лиц» 
обучающимся необходимо изучить положения уголовно-исполнительного 
законодательства Российской Федерации в этой сфере, Постановление 
Правительства РФ от 31 марта 2010 г. № 198 «Об утверждении перечня 
аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и 
контроля, используемых уголовно-исполнительными инспекциями для 
обеспечения надзора за осужденными к наказанию в виде ограничения 
свободы», Приказ Минюста России от 11 октября 2010 года № 258 «Об 
утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде 
ограничения свободы».  
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При изучении темы «Организация исполнения наказаний в виде ареста, 
лишения свободы» обучающимся необходимо изучить учреждения, 
исполняющие наказание в виде ареста: правовую основа их деятельности, 
задачи и функции, категории лиц, содержащихся в арестных домах, порядок и 
условия исполнения наказания в виде ареста, организация охраны и надзора в 
арестных домах.  

Обучающимся необходимо проанализировать положения приказа 
Минюста России от 06.10.2006 года № 311 «Об утверждении Правил 
внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной 
системы», в котором регламентированы порядок приема осужденных в 
воспитательную колонию, взаимоотношения сотрудников, работников 
воспитательной колонии и осужденных, основные права и обязанности 
осужденных, особенности содержания в обычных, облегченных, льготных и 
строгих условиях отбывания наказания в воспитательных колониях, меры 
поощрения и взыскания, применяемые к осужденным, материально-бытовое 
обеспечение осужденных и пр. 

 
Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям: 
При подготовке к практическим занятиям обучающиеся, в ходе 

самостоятельной подготовки, должны усвоить лекционный материал, а также 
изучить рекомендованную литературу и нормативно-правовые акты. При 
работе с литературой рекомендуется конспектирование основных положений в 
тетрадях. Результаты выполнения предлагаемых заданий выносятся на 
обсуждение при проведении занятий. 

Семинары – это форма теоретических занятий, построенная на 
самостоятельной работе обучаемых с литературой. Ведущая цель – 
приобретение и углубление теоретических знаний, их уточнение, осмысление, 
формирование профессионального мышления и собственных убеждений. 
Получаемые в ходе подготовки к семинару умения направлены на 
обслуживание процесса приобретения знаний: 

- умение работать с литературой; 
- умение организовывать свой самостоятельный труд, умение оформить 

разными способами полученный материал, написать конспект, реферат, 
аннотацию, рецензию и т.п.; 

- умение четко и лаконично представить и защитить свои идеи, вести 
дискуссию, полемику; 

- умение разбираться в системе доказательств и аргументаций, 
используемых авторами; 

- умение отделять второстепенное, дополнительное, описательный 
материал от основного; 

- понимание целесообразности и уместности приводимых в источнике 
примеров, иллюстраций; схем, таблиц; 

- умение привести собственные примеры; 
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- умение критически разобраться в содержании источника, дать ему 
аргументированную самостоятельную оценку; 

- умение оформить изученный материал и т.п. 
Самостоятельная работа обучающихся включает: 
– изучение теоретических основ темы по конспекту лекций и 

рекомендованной литературе; 
– изучение заданий к практическим (семинарским) занятиям и 

формирование информации для выполнения заданий; 
– изучение дополнительных научных источников, консультации с 

преподавателями и практическими работниками;  
– подготовку докладов, предполагающих изучение и анализ статей, 

опубликованных в периодических изданиях ФСИН России: «Преступление и 
наказание», «Ведомости УИС». 

Доклад на занятии не следует читать, а нужно делать сообщение о его 
содержании кратко, четко и доходчиво для аудитории, формулируя и излагая 
основные положения доклада, выделяя его узловые моменты, особо интересные 
и важные вопросы. Одна из целей докладчика состоит в том, чтобы своим 
сообщением вызвать у слушателей живой интерес к материалу доклада и его 
дальнейшее активное обсуждение. По окончании доклада необходимо сделать 
четкие, лаконичные выводы, в которых выделить главное содержание доклада и 
его основные моменты. Нужно быть готовым ответить на вопросы аудитории 
по теме выступления. 

На практических занятиях в зависимости от темы предусмотрено решение 
тестовых заданий и задач. Подготовиться к этому необходимо в часы 
самостоятельной работы. В методических материалах по дисциплине 
представлены тестовые задания и задачи по различным темам, которые нужно 
решить самостоятельно. Для правильного решения задачи и теста обучаемому 
необходимо подобрать и изучить рекомендованные нормативные материалы и 
учебную литературу. Решение задач следует начать с пересказа фактических 
обстоятельств и постановки указанных в них вопросов. В дальнейшем 
подобрать соответствующий нормативный акт, указать статью (часть статьи), 
проанализировать ее и на основе сопоставления ее положений с фактическими 
обстоятельствами, изложенными в фабуле задачи, дать аргументированный 
ответ относительно правомерности тех или иных решений. Для правильного 
решения тестовых заданий следует внимательно их прочитать. Ответы 
обучаемого должны быть аргументированы и обоснованы, это позволит 
минимизировать вероятность ошибки. 

 
Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации зачет: 
Зачет является формой итогового контроля знаний и умений, полученных 

на лекциях, семинарских занятиях и процессе самостоятельной работы. В 
период подготовки к зачету обучающийся вновь обращаются к пройденному 
учебному материалу. При этом он не только закрепляет полученные знания, но 
и получает новые. Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три 
этапа:  
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 самостоятельная работа в течение семестра; 
 непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам 

курса;  
 подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 
Литература для подготовки зачету указана в методических материалах. 

Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее 
двух учебников. Обучающийся вправе сам придерживаться любой из 
представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе 
отличной от преподавателя), но при условии достаточной научной 
аргументации. 

Основным источником подготовки зачету является конспект лекций, где 
учебный материал дается в систематизированном виде, основные положения его 
детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые 
в силу новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе 
подготовки к зачету обучающимся необходимо обращать внимание не только на 
уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем.  

Зачет проводится по билетам, охватывающим весь курс дисциплины 
«Организация исполнения уголовных наказаний в отношении 
несовершеннолетних осужденных », а зачет проводится по пройденной части 
материала. Обучающемуся дается время для подготовки к ответу с момента 
получения им билета. Положительным также будет стремление изложить 
различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое 
отношение к ней, применить теоретические знания по современным проблемам 
исполнения уголовных наказаний в отношении несовершеннолетних 
осужденных. 

 
Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы: 
Самостоятельная работа выступает как важный фактор саморазвития, 

конкурентоспособности, компетентности и ответственности личности за 
результаты своего труда. В самостоятельной работе практически шлифуются 
способы активной познавательной и умственной деятельности личности, 
проявляется ее персональная мотивация, такие качества, как 
самостоятельность, самоконтроль действий при решении различного рода 
профессиональных задач и жизненных проблем. 

Самостоятельная работа выполняется обучающимся самостоятельно или 
под руководством преподавателя и направлена на выполнение заданий, 
связанных с профессиональной деятельностью, с учетом личных потребностей 
и интересов, психологических особенностей обучающихся. При этом на основе 
самостоятельно приобретенных знаний формируются твердые убеждения 
обучающихся и умение отстаивать их. 

Основными формами самостоятельной работы студентов являются: 
изучение лекционного материала по конспекту лекций; изучение основной и 
дополнительной литературы; решение практических задач, составление 
проектов документов и изучение теоретического материала во внеаудиторных 
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условиях при подготовке к аудиторным занятиям (семинарам и практическим 
занятиям). 

При выполнении самостоятельной работы, обучающиеся должны 
использовать нормативные акты, материалы судебной практики и литературу, 
рекомендованную к семинарским и практическим занятиям. 

Важной частью самостоятельной работы обучающихся является 
отслеживание новейших изменений в законодательстве, и тенденций в судебной 
практике, которое следует проводить либо по официальным печатным изданиям 
(Российская газета, Собрание законодательства РФ, Бюллетень Верховного Суда 
РФ и т.д.), либо с использованием официальных сайтов сети интернет, а так же с 
использованием нормативных баз данных – Гарант, Консультант Плюс и др. 

Одним из видов самостоятельной работы обучающихся является 
написание докладов/рефератов. Целью написания докладов является привитие 
навыков самостоятельной работы над литературными (в том числе 
монографическими, периодическими) и законодательными источниками, 
опубликованной судебной практикой с тем, чтобы на основе их анализа и 
обобщения обучающиеся могли делать собственные выводы теоретического и 
практического характера, обосновывая их соответствующим образом. 

Основной формой контроля за самостоятельной работой обучающихся 
являются семинарские и практические занятия, а также консультации 
преподавателя. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
1. Организация исполнения уголовных наказаний в отношении 

несовершеннолетних осужденных [Электронный ресурс] : Методические 
материалы по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность. – 
Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. 

2.  Организация исполнения уголовных наказаний в отношении 
несовершеннолетних осужденных [Электронный ресурс] : Методические 
материалы по выполнению контрольно-проверочных работ для специальности 
40.05.02 Правоохранительная деятельность. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 
2017. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

Этапы формирования компетенций (наименование тем) 

Компетенции 

Т
ем
а 

1 

Т
ем
а.

2 

Т
ем
а 

3 

Т
ем
а 

4 

Т
ем
а 

5 

Т
ем
а 

6 

Т
ем
а 

7 

Профессиональные компетенции 
ПК-2 + + + +  + + 
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ПК-8  +  + +  + 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компет
енции 

Уровень 
сформиров
анности 
компетенц

ии 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма 
промежуточной 
аттестации, 
оценочные 
средства 

Базовый знает: понятие, сущность, структуру правоотношений в 
сфере исполнения уголовных наказаний в отношении 
несовершеннолетних осужденных; понятие, 
классификацию юридических фактов; условия 
совершения юридических действий в точном 
соответствии с законом; 
умеет: ориентироваться в действующем 
законодательстве по вопросам исполнения уголовных 
наказаний в отношении несовершеннолетних 
осужденных; совершать юридические действия в 
соответствии с законом; 
владеет: навыками анализа структуры правовых 
отношений в сфере организации исполнения уголовных 
наказаний в отношении несовершеннолетних 
осужденных, правовой оценки юридически значимых 
фактов и обстоятельств 

Средни
й  

знает: основы теории правового регулирования 
общественных отношений; теоретические основы 
правоприменительной деятельности в сфере исполнения 
уголовных наказаний в отношении несовершеннолетних 
осужденных; 
умеет: оценивать и квалифицировать юридически 
значимые факты; принимать решения в соответствии 
с законом; 
владеет: навыками принятия юридически обоснованных 
решений по вопросам исполнения уголовных наказаний 
в отношении несовершеннолетних осужденных 

ПК-2 

Повыше
нный  

умеет: правильно оценивать качественные 
характеристики юридически значимых фактов 
и обстоятельств по вопросам исполнения уголовных 
наказаний в отношении несовершеннолетних 
осужденных, аргументировать свою позицию; 
владеет: навыками разъяснения результатов правовой 
квалификации юридически значимых фактов 
и обстоятельств; аргументации собственной правовой 
позиции в сфере исполнения уголовных наказаний в 
отношении несовершеннолетних осужденных  

Зачет, к/р 
теоретически
е вопросы, 
практические 
задачи  
 

ПК-8 Базовый знает: содержание основных прав и свобод 
несовершеннолетних осужденных; обязанности 
сотрудника правоохранительных органов 
по соблюдению и защите прав и свобод 
несовершеннолетних осужденных; 

Зачет, к/р 
теоретически
е вопросы, 
практические 
задачи 
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умеет: выполнять обязанности сотрудника 
правоохранительных органов по соблюдению и защите 
прав и свобод в области исполнения уголовных 
наказаний в отношении несовершеннолетних 
осужденных; 
владеет: навыками соблюдения и защиты прав и свобод 
человека в своей профессиональной деятельности, в 
сфере исполнения уголовных наказаний в отношении 
несовершеннолетних осужденных 

Средни
й 

знает: международные стандарты в области прав и 
свобод несовершеннолетних осужденных; систему 
гарантий их прав и свобод; основные права и свободы 
несовершеннолетних осужденных;  
умеет: осуществлять профилактику нарушений прав и 
свобод в области исполнения уголовных наказаний в 
отношении несовершеннолетних осужденных; 
владеет: навыками пресечения нарушений прав и свобод 
человека в профессиональной деятельности, в сфере 
исполнения уголовных наказаний в отношении 
несовершеннолетних осужденных  

Повыше
нный 

знает: механизм обеспечения основных прав и свобод в 
отношении несовершеннолетних осужденных; 
умеет: принимать меры к пресечению нарушений и 
восстановлению нарушенных прав в области исполнения 
уголовных наказаний в отношении несовершеннолетних 
осужденных; 
владеет: методикой работы с несовершеннолетними 
осужденными с целью разъяснения основных прав, 
свобод и обязанностей 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки формулируются применительно к каждой форме 

промежуточного контроля по дисциплине.  
Критерии оценки зачета и контрольной работы формулируются в 

соответствии со шкалой:  
«не зачтено» – «не знает, не умеет» «допускает грубые ошибки»; 
базовый уровень: 
«зачтено» – с различной степенью полноты знает основные понятия, 

выполняет в соответствии с основными требованиями, не допускает грубых 
ошибок». 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
дисциплины 

Примерные вопросы, выносимые на зачет 
1. Обозначить предмет, задачи и систему курса «Организация исполнения 

уголовных наказаний в отношении несовершеннолетних осужденных». 
2. Дать уголовно-правовую характеристику наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним. 
3. Раскрыть деятельность Федеральной службы судебных приставов России по 

исполнению наказания в виде штрафа в отношении несовершеннолетних. 
4. Раскрыть роль ООН в решении вопросов предупреждения преступности 

несовершеннолетних. 
5. Выделить основные направления уголовно-исполнительной политики в 

отношении несовершеннолетних правонарушителей. 
6. Определить особенности реализации наказания несовершеннолетних 

лиц в виде лишения права заниматься определенной деятельностью. 
7. Описать взаимосвязь курса «Организация исполнения уголовных 

наказаний в отношении несовершеннолетних осужденных» с уголовно-
исполнительным правом и другими отраслями права. 

8. Раскрыть порядок исполнения наказания в виде обязательных работ в 
отношении несовершеннолетних осужденных. 

9. Обозначить условия отбывания исправительных работ 
несовершеннолетними правонарушителями. 

10. Назвать основное содержание международных стандартов, касающихся 
вопросов исполнения лишения свободы в отношении несовершеннолетних. 

11. Раскрыть условия отбывания лишения свободы в воспитательных 
колониях. 

12. Раскрыть условия отбывания исправительных работ 
несовершеннолетними правонарушителями. 

13. Раскрыть правовое регулирование исполнения и отбывания наказания в 
виде ареста в отношении несовершеннолетних лиц. 

14. Описать участие общественных объединений в работе воспитательных 
колоний. 

15. Обозначить порядок обращения приговора о назначении наказания в 
виде штрафа несовершеннолетним. 

16. Проанализировать правовое регулирование применения к 
несовершеннолетним осужденным мер исправительного воздействия. 

17. Перечислить обязанности уголовно-исполнительных инспекций по 
реализации наказания в виде исправительных работ в отношении 
несовершеннолетних. 

18. Обозначить особенности организации учебно-воспитательного 
процесса в воспитательных колониях. 

19. Назвать назначение и виды воспитательных колоний, категории 
осужденных, содержащихся в них. 
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20. Проанализировать правовое регулирование содержания под стражей 
несовершеннолетних осужденных. 

21. Обозначить организационную структуру воспитательной колонии, 
основные функции отделов, частей и служб, их взаимодействие.  

22. Раскрыть особенности реализации правового статуса 
несовершеннолетних осужденных к наказаниям, не связанным с лишением 
свободы. 

23. Раскрыть порядок исполнения наказания в виде обязательных работ в 
отношении несовершеннолетних осужденных. 

24. Дать общую характеристику обычных, облегченных, льготных и 
строгих условий отбывания наказания в воспитательных колониях. 

25. Описать основное содержание международных стандартов, 
касающихся вопросов исполнения лишения свободы в отношении 
несовершеннолетних. 

26. Обозначить участие общественных объединений в работе 
воспитательных колоний. 

27. Обобщить практику исполнения лишения свободы в отношении 
несовершеннолетних в зарубежных государствах. 

28. Рассказать об оставлении в воспитательных колониях осужденных, 
достигших совершеннолетия. 

29. Выявить особенности отбывания исправительных работ 
несовершеннолетними правонарушителями. 

30. Проанализировать правовые основания изменения условий содержания 
несовершеннолетних осужденных к лишению свободы. 

31. Раскрыть правовое регулирование применения мер поощрения и 
взыскания в воспитательных колониях. 

32. Рассказать об исполнении наказаний, не связанных с лишением 
свободы, в отношении несовершеннолетних в странах СНГ. 

33. Раскрыть особенности правового статуса несовершеннолетних лиц, 
осужденных к лишению свободы. 

34. Назвать юридическую ответственность несовершеннолетних 
осужденных к лишению свободы. 

35. Описать перевод осужденных из воспитательных колоний в 
исправительные колонии. 

36. Сформулировать особенности функционирования изолированных 
участков воспитательных колоний, выполняющих функции исправительной 
колонии. 

37. Выявить особенности исполнения наказаний, не связанных с лишением 
свободы, в отношении несовершеннолетних в зарубежных государствах. 

38. Перечислить особенности функционирования изолированных участков 
воспитательных колоний, выполняющих функции следственных изоляторов. 

39. Обобщить практику исполнения лишения свободы в отношении 
несовершеннолетних в странах СНГ. 

40. Обозначить материально-бытовое обеспечение несовершеннолетних, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы. 
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41. Раскрыть порядок исполнения наказания в виде штрафа в отношении 
несовершеннолетних. 

42. Описать организацию работы начальника отряда воспитательной колонии. 
43. Дать характеристику международных стандартов, касающихся 

вопросов исполнения лишения свободы в отношении несовершеннолетних. 
44. Обозначить особенности психолого-педагогического сопровождения 

исполнения лишения свободы в отношении несовершеннолетних. 
45. Проанализировать правовое регулирование исполнения и отбывания 

наказания в виде ареста в отношении несовершеннолетних лиц. 
46. Сформулировать особенности содержания под стражей 

несовершеннолетних правонарушителей. 
47. Раскрыть порядок учета осужденных, отбывающих наказание в 

воспитательных колониях. 
48. Проанализировать правовое регулирование надзора в воспитательных 

колониях. 
49. Обозначить медико-санитарное обслуживание осужденных, 

содержащихся в воспитательных колониях. 
50. Назвать особенности приема осужденных для отбывания наказания в 

воспитательную колонию. 
51. Дать классификацию осужденных, отбывающих наказание в 

воспитательных колониях. 
52. Раскрыть порядок исполнения и условия отбывания 

несовершеннолетними наказания в виде ограничения свободы. 
53. Сформулировать особенности правового статуса осужденного 

несовершеннолетнего, отбывающего наказание в виде ограничения свободы. 
54. Рассказать об ответственности за нарушение порядка и условий 

отбывания наказания в виде ограничения свободы и за уклонение от его 
отбывания 

55. Выявить роль международных организаций в решении вопросов 
предупреждения преступности несовершеннолетних правонарушителей. 

56. Назвать особенности отбывания лишения свободы 
несовершеннолетними на льготных условиях в воспитательных колониях. 

57. Раскрыть основное содержание международных стандартов по 
вопросам исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, в 
отношении несовершеннолетних. 

58. Раскрыть порядок осуществления надзора за отбыванием осужденными 
наказания в виде ограничения свободы. 

59. Описать дифференциацию исполнения лишения свободы в отношении 
несовершеннолетних. 

60. Раскрыть порядок применения условно-досрочного освобождения к 
осужденным, содержащимся в воспитательных колониях. 
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Примерные практические задачи для промежуточной аттестации 
(зачет/контрольная работа): 
 

1. Начальник отряда в беседе с осужденными разъяснил им, что на них 
распространяются обязанности и права, установленные законодательством 
РФ, но с определенными ограничениями. Где предусмотрены и из чего 
вытекают эти ограничения? 
2. Осужденный Иванов И.И. обратился к начальнику отряда с жалобой на 
действия младших инспекторов отдела безопасности, которые во время 
обыска в общежитии отряда изъяли из его тумбочки самодельный нож, 50 
тыс. рублей, переданных ему во время свидания, фотоальбом, личный 
дневник, а также письма от товарищей. Оцените законность жалобы 
осужденного Иванова? 
3. Во время приема по личным вопросам к заместителю начальника 
колонии по воспитательной работе обратился осужденный Бубнов К.К., 
который передал ему жалобу на незаконные действия должностных лиц 
колонии. Какое решение должен принять заместитель начальника колонии 
по воспитательной работе? 
4. Глава администрации района Синичкин Н.Н. потребовал пропустить его 
в колонию для встречи с находящимся там осужденным, написавшим 
жалобу на действия администрации. Оцените законность требований 
Синичкина Н.Н.? Объясните порядок посещения представителями органов 
местного самоуправления учреждений, исполняющих наказания? 
5. 14 апреля осужденный Кононов В.В. избил осужденного Антонова О.А., 
в результате чего был направлен в больницу на лечение. 27 апреля 
начальник колонии подписал постановление о переводе Кононова В.В. в 
строгие условия отбывания наказания Никакой проверки по факту 
избиения Антонова не производилось. Оцените правомерность действий 
администрации колонии. 
6. Несовершеннолетний Мохов О.Д. обратился к старшему воспитателю с 
просьбой о переводе его при достижении совершеннолетнего возраста в 
исправительную колонию, в которой отбывает наказание его старший 
брат, проходивший с ним по одному уголовному делу. От имени старшего 
воспитателя примите решение по ситуации. 
7. Родители несовершеннолетнего осужденного Сторонова А.С. 
обратились к начальнику воспитательной колонии с просьбой 
предоставить их сыну возможность провести с ними выходные дни за 
пределами учреждения. Назовите законный пример, когда начальник 
воспитательной колонии может предоставить такую возможность. Какова 
продолжительность выхода за пределы воспитательной колонии? 
8. Сомов В.А. был осужден по ч. 2 ст. 301 УК РФ к двум годам лишения 
свободы. Срок отбывания истекал 2 мая. В связи с этим Сомов В.А. 
обратился к начальнику колонии с просьбой освободить его 30 апреля. 
Последний в этом отказал, заявив, что освободит Сомова до истечения 
полного календарного срока наказания он не имеет права, а так как 2 мая в 
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колонии не рабочей день, то Сомов В.А. будет освобожден 3 мая. Оцените 
соответствие ответа начальника колонии осужденному принципу 
законности. 
9. Осужденный Минин в связи с тяжелым заболеванием был направлен на 
лечение в лечебно-профилактическое учреждение, из которого через 30 
суток был освобожден судом от дальнейшего отбывания наказания по 
болезни. Объясните правовые последствия, влекущие указанные выше 
юридические факты? 
10. 15 января текущего года гражданин Санин был осужден к пяти годам 
лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. 
Рассчитайте варианты прекращения уголовно-исполнительные 
правоотношения. 
11. Статья 103 УИК РФ устанавливает, что каждый осужденный обязан 
трудиться. Администрация исправительных учреждений обязана 
обеспечивать привлечение осужденных к труду с учетом их пола, возраста, 
трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности. 
Оцените характер нормы по методу регулирования поведения осужденных 
и администрации ИУ? 
12. Согласно ст. 15 УИК РФ осужденные имеют право направлять 
предложения, заявления и жалобы по вопросам, связанным с нарушением 
их прав и законных интересов. Предложения, заявления и жалобы 
направляются в соответствии с Правилами внутреннего распорядка ИУ по 
принадлежности и разрешаются в установленном законом порядке. Дайте 
анализ этой нормы с точки зрения ее структуры. 
13. При посещении дисциплинарного изолятора к начальнику отряда 
обратился осужденный Кривцов с просьбой пригласить для исповеди 
священнослужителя, в чем ему было отказано. Оцените законность 
действий начальника отряда. 
14. Известно, что осужденные несут обязанности и пользуются правами, 
установленными для граждан Российской Федерации, но с определенными 
ограничениями. Проранжируйте нормативные правовые акты, 
предусматривающие ограничения осужденных в правах? 
15. Гражданка Уткина М.П. обратилась к Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации с жалобой, в которой указала на 
нарушения в организации и проведении краткосрочных свиданий в 
воспитательной колонии, где содержится ее брат: не соблюдается 
очередность лиц, ожидающих свидание, временные параметры их 
проведения, свидания проводятся под контролем сотрудников учреждения. 
Оцените обоснованность жалобы гражданки Уткиной? Объясните порядок 
проведения краткосрочных свиданий? 
16. Жаровский, отбывший наказание в воспитательной колонии, после 
освобождения, будучи совершеннолетним, вновь совершил преступление, 
и был осужден по ч. 3 ст. 158 УК РФ к 8 годам лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 
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Оцените правильность и законность решения о назначении вида 
исправительного учреждения? 
17. Несовершеннолетняя Шнипова, ранее отбывавшая наказание в 
воспитательной колонии, вновь совершила преступление, 
предусмотренное ч. 2 ст. 158 УК РФ, и была осуждена к 4 годам лишения 
свободы. От имени органа правосудия, примите решение о виде 
исправительного учреждения, где должна отбывать наказание осужденная 
Шнипова? 
18. В ночное время, при проверке осужденных по спальным местам 
нарядом дежурной смены было установлено отсутствие Колесова и 
Мезенева. В результате принятых мер отсутствовавшие были обнаружены 
в бытовом помещении за игрой в нарды. Составьте алгоритм действий 
сотрудника в данной ситуации. 
19. Осужденный Катышев в заявлении на имя начальника колонии просит 
разрешения отправить денежный перевод знакомой девушке, которой 
доверяет купить подарок ко дню рождения его матери. Выберите законный 
вариант поведения начальника колонии и обоснуйте. 
20. На имя осужденного Воронина, отбывающего наказание в 
воспитательной колонии, поступила посылка. При ее досмотре, помимо 
прочих вещей, были обнаружены наручные часы и деньги в сумме 100 
рублей. Предложите перечень действий представителя администрации в 
данной ситуации? 
21. В попечительский совет при администрации г. Череповца Вологодской 
области от несовершеннолетнего осужденного Кондратьева поступило 
заявление с жалобой на администрацию ВК, которая не направила 
материалы на помилование, мотивируя тем, что с него не снято взыскание. 
Оцените правовую возможность самостоятельного направления 
попечительским советом материалов по помилованию осужденного 
Кондратьева? 
22. Часовой Жгутов, находясь на посту, заметил двух несовершеннолетних 
осужденных, которые с помощью лопаты и металлического прута 
пытались сделать подкоп под основным ограждением охранных 
сооружений. Жгутов о случившемся незамедлительно сообщил 
оперативному дежурному. Разработайте алгоритм действий наряда 
дежурной смены учреждения по пресечению побега осужденных? 
23. Осужденный Катин, являющийся верующим, ссылаясь на то, что срок 
наказания заканчивается в день религиозного праздника, обратился к 
начальнику ИК с просьбой освободить его из учреждения накануне, так 
как он хотел бы присутствовать на богослужении. Какой ответ должен 
дать начальник учреждения? 
24. Определением суда осужденному Тыквину было отказано в условно-
досрочном освобождении из учреждения в виду неуверенности в его 
исправлении. Дайте юридическую оценку правильности вынесенного 
решения. 
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25. Определение суда об условно-досрочном освобождении от 
наказания поступило в спецотдел исправительной колонии на группу 
осужденных: на одну часть – после обеда, на другую – после окончании 
рабочего дня. Объясните порядок освобождения. 
26. 22 февраля текущего года гражданин Ивановский был осужден к 4 
годам и 6 месяцам лишения свободы и взят под стражу в зале суда. 
Рассчитайте дату освобождения осужденного от отбывания наказания, 
если учесть, что день освобождения приходится на воскресенье? 
 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 
Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся федерального казенного образовательного 
учреждения высшего образования «Вологодский институт права и экономики 
Федеральной службы исполнения наказаний».  

Зачеты имеют целью выявить и оценить теоретические знания 
и практические умения и навыки обучающихся за полный курс или часть 
(раздел) учебной дисциплины, проводятся в соответствии с учебным планом в 
объеме рабочей программы по дисциплине..  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме 
программу учебной дисциплины.  

Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опроса тем 
обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семестре по 
данной дисциплине.  

Зачет может быть проведен в письменной форме. Зачеты проводятся в 
лекционных залах и аудиториях, обеспечивающих свободное размещение 
учебной группы (один обучающийся за аудиторным столом). Обучающимся 
выдаются задания и учебные пособия, необходимые для выполнения заданий, 
которым разрешено пользоваться на зачете, а также разъясняется порядок их 
выполнения. Одновременно выдается необходимое количество листов чистой 
промаркированной бумаги. Пользоваться другими листами бумаги, кроме 
выданных, не разрешается. Все листы по окончанию письменного зачета 
должны даваться преподавателю. Выход обучающихся из помещения, где 
проводится письменный зачет может быть разрешен преподавателем в случае 
особой необходимости. При этом обучающийся обязан сдать свою работу 
преподавателю. Оценка по результатам письменного зачета объявляется после 
проверки работы на следующий после зачета день с кратким анализом 
достоинств и недостатков каждой работы и проставляется в зачетную 
ведомость, зачетную книжку и учебную карточку обучающегося. Оценки за 
письменный зачет проставляются в зачетную ведомость и зачетную книжку не 
позднее двух дней после его проведения. 
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Международная защита прав и свобод человека: Сб. док. М.: Юрид. лит.,1990. 
С. 14-20. 
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декабря 1966 г. // Международная защита прав и свобод человека: Сб. док. М.: 
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Международная защита прав и свобод человека: Сб. док. М., 1990. С. 109-124. 
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// Международная защита прав и свобод человека: Сб. док. М., 1990. С. 290-318. 
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правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) 1985 г. (Ч. 
5) // Сов. юстиция. 1991. № 14. С. 24-25. 

7. Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не 
связанных с тюремным заключением (Токийские правила) 1990 г. // 
Международное сотрудничество в области прав человека: Документы и 
материалы. Вып. 2. М.: Междунар. отношения, 1993. С. 518-529. 

8. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 
4 ноября 1950 г. // Российская газета. 1995. 5 апр. 

9. Европейская Конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного 
или унижающего достоинство обращения или наказания 1987 г. // Российская 
газета. 1995. 5 апр. 

10. Европейские пенитенциарные правила. Рекомендация Rec (2006) 2 
Комитета министров Совета Европы к государствам-членам. Комментарий к 
тексту Европейских пенитенциарных правил // Сборник конвенций, 
рекомендаций и резолюций, касающихся пенитенциарных вопросов. Рязань: 
Академия ФСИН России, 2008. С. 58-96. 

11. Резолюция Комитета Министров Совета Европы (75) 25 о труде 
заключенных (1975) // Сборник документов Совета Европы в области защиты 
прав человека и борьбы с преступностью. М.: Спарк, 1998. С. 208-209. 

12. Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для 
предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские 
руководящие принципы) 1990 года // Международные акты о правах человека: 
Сб. документов. М., 1999. 

13. Закон РФ от 21 июля 1993 года № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомости 
Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 33. 
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14. Федеральный закон от 19 мая 1995 года №82-ФЗ «Об общественных 
объединениях» // Российская газета. 1995. 25 мая. 

15. Федеральный закон от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» // 
Российская газета. 1995. 17 августа. 

16. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации // Собрание 
законодательства РФ. 1997. № 2. 

17. Постановление Правительства РФ от 13 октября 1997 г. № 1295 «Об 
утверждении Примерного положения о попечительском совете при 
воспитательной колонии уголовно-исполнительной системы» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1997. № 42. Ст. 4785. 

18. Постановление Правительства РФ от 16 июня 1997 г. № 729 «Об 
утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и норматива их 
штатной численности» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 25. Ст. 2947. 

19. Постановление Правительства РФ от 31 марта 2010 г. № 198 «Об 
утверждении перечня аудиовизуальных, электронных и иных технических 
средств надзора и контроля, используемых уголовно-исполнительными 
инспекциями для обеспечения надзора за осужденными к наказанию в виде 
ограничения свободы» // Российская газета. 2010. 7 апреля. (№ 72). 

20. Приказ Минюста РФ от 21 июня 2005 года № 91 «Об утверждении 
Инструкции об организации воспитательной работы с осужденными в 
воспитательных колониях Федеральной службы исполнения наказаний» // 
http://www.pravo.gov.ru. 

21. Приказ Минюста РФ от 21 ноября 2005 года № 223 «Об организации 
получения осужденными основного общего и среднего (полного) общего 
образования в вечерней (сменной) общеобразовательной школе воспитательной 
колонии уголовно-исполнительной системы» // Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 49. 

22. Приказ Минюста России от 06.10.2006 года № 311 «Об утверждении 
Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-
исполнительной системы» // Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти. № 44. 2006. 

23. Приказ Минюста России от 14.10.2005 года № 189 «Об утверждении 
Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-
исполнительной системы» // Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти. № 46. 2005. 

24. Приказ Минюста России от 11 октября 2010 года № 258 «Об 
утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде 
ограничения свободы» // Российская газета. 2010. 27 окт. 

25. Приказ Минюста РФ от 20 мая 2013 года № 72 «Об утверждении 
инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы» // Российская газета. 2013. 5 
июня. 

26. .Приказ Минюста РФ и Министерства внутренних дел РФ 190/912 от 4 
октября 2012 года «Об утверждении регламента взаимодействия ФСИН России и 
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МВД России по предупреждению совершения лицами, состоящими на учете 
уголовно-исполнительных инспекций, преступлений и других правонарушений». 

27. Приказ Минюста РФ от 20 мая 2009 года №142 «Об утверждении 
инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового 
характера без изоляции от общества» // Российская газета. 2009. 14 авг. 

28. Приказ ФСИН РФ от 28 ноября 2008 г. № 652 «Об утверждении 
положения о порядке посещения учреждений уголовно-исполнительной 
системы членами общественных наблюдательных комиссий» // Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2009. № 4. 

29. Приказ Минюста РФ от 13 января 2006 г. № 2 «Об утверждении 
Инструкции об оказании содействия в трудовом и бытовом устройстве, а также 
оказании помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания в 
исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы» // Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2006. № 7. 

30. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01 февраля 2011 г. 
№ 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» // 
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43. Ракитская, О. Н. Организация и проведение социально-
психологических исследований среди несовершеннолетних осужденных в 
исправительном учреждении [Электронный ресурс] : методические 
рекомендации. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2013. // URL: 
http://93.187.152.186/marc/ bookbase.pdf 

44. Социальный контроль за лицами, отбывшими наказание в виде 
лишения свободы [Электронный ресурс]: учебное пособие. Вологда: ВИПЭ 
ФСИН России, 2013 // URL: http://93.187.152.186/marc/ bookbase.pdf 

45. Храброва, Е. В. Особенности организации воспитательной работы с 
несовершеннолетними осужденными в России и Украине [Электронный 
ресурс] : лекция. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2013 // URL: 
http://93.187.152.186/marc/ bookbase.pdf 

 
8.4. Периодические издания 
46. Собрание законодательства РФ.  
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47. Российская газета. 
48. Журнал «Преступление и наказание». 
49. Журнал «Ведомости уголовно-исполнительной системы». 
50. Журнал «Вестник института: преступление, наказание, исправление». 
51. Журнал «Человек: преступление и наказание». 
52. Журнал «Уголовно-исполнительное право». 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
Интернет-ресурсы: 
1. Официальный интернет-портал правовой информации – 

http://www.pravo.gov.ru/. 
2. Федеральная служба исполнения наказаний России – http://www.fsin.su. 
3. Вологодский институт права и экономики ФСИН России – 

http://www.vipe.fsin.su/. 
4. Электронно-библиотечная система «znanium.com» – http://znanium.com/ 
5. Научная электронная библиотека «elibrary.ru» – 

http://elibrary.ru/defaultx.asp. 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

Программное обеспечение: 
– ПК АКУС. 
Информационно-справочные и поисковые системы: 
– СПС Консультант Плюс. 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
1. Класс-полигон кафедры уголовно-исполнительного права и организации 

воспитательной работы с осужденными. 
2. Учебное рабочее место начальника отряда исправительного учреждения. 
3. Мультимедийная установка (ноутбук, проектор, доска). 
 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
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