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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код ком-
петенции 

Результаты освоения 
ОП  

(содержание компетен-
ций в соответствии с 

ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-27 способностью 
принимать опти-
мальные управ-
ленческие реше-
ния 

Знает: понятие, сущность, значение и виды управленческих 
решений; принципы и правила принятия управленческих 
решений; принципы, цели, содержание эффективной управ-
ленческой деятельности; 
Умеет: принимать решения о порядке поведения в конкрет-
ных профессиональных ситуациях; квалифицировать факты 
и обстоятельства, влияющие на принятие решений в профес-
сиональных ситуациях; принимать оптимальные управлен-
ческие решения в профессионально значимой ситуации; 
Владеет: навыками принятия решений, в том числе управ-
ленческих, в повседневной профессиональной деятельности; 
навыками обоснования принятия управленческих решений в 
профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Организация служебной деятельности в УИС» (Б.1.В.ДВ.12) 
относится к вариативной части учебного плана образовательной программы 
(дисциплины (модули) по выбору курсанта), составленной в соответствии с 
ФГОС ВО по специальности 37.05.02 «Психология служебной деятельности». 

Изучение курса строится на сочетании теоретических и практических за-
нятий, а также самостоятельной работы обучающихся. Входные знания, умения 
и навыки обучающихся, необходимые для усвоения данной дисциплины, фор-
мируются при изучении курса «Обществознание» в рамках школьной програм-
мы. В свою очередь, дисциплина «Организация служебной деятельности в 
УИС» является предшествующей для таких дисциплин, как «Уголовно-
исполнительное право», «Делопроизводство и режим секретности» и ряда дру-
гих дисциплин. 

До начала изучения дисциплины «Организация служебной деятельности в 
УИС» обучающиеся должны  

знать: 
– основные правоохранительные органы Российской Федерации; 
– особенности правового положения человека и гражданина, организацию 

и функционирование системы органов государственной власти в России; 
уметь: 
– оперировать юридическими понятиями и категориями; 
владеть:  
– юридической терминологией;  
– навыками работы с нормативными правовыми актами;  
– первичными навыками: анализа различных правовых явлений, юридиче-

ских фактов, правовых норм и правовых отношений. 
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3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Организация служебной деятельности 
в УИС» составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план, очная форма обучения 
Контактная работа  
с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

Д
ру
ги
е 
ви
ды

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

 Правовые основы деятельности органов и 
учреждений УИС 

6 2  2   4 

 Задачи и функции, реализуемые органа-
ми и учреждениями УИС 

6 2   2  4 

 Организационная структура УИС 6 4  2 2  2 
 Кадровое обеспечение органов и учреж-

дений УИС 
6 4  2 2  2 

 Государственная служба в УИС: понятие, 
принципы, правовое регулирование 

6 2  2   4 

 Поступление на службу в УИС 6 2   2  4 
 Порядок присвоения специальных и ква-

лификационных званий сотрудникам 
УИС 

6 2  2   4 

 Поощрительное и дисциплинарное про-
изводство в отношении сотрудников 
УИС 

8 6  2 4  2 

 Аттестация сотрудников УИС и их про-
фессиональная подготовка 

6 4  2 2  2 

 Противодействие коррупции на службе в 
УИС 

8 4  2 2  4 

 Социальные гарантии сотрудников УИС 8 4  2 2  4 

Форма контроля:  ЗАЧЕТ 

Всего по дисциплине: 72 36  18 18  36 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Правовые основы деятельности органов и учреждений УИС 
Законодательные основы деятельности органов и учреждений УИС. 
Система законодательства, регламентирующего вопросы организации и 

функционирования органов и учреждений УИС.  
Современное состояние и перспективы развития уголовно-исполнительной 

системы в системе правоохранительных органов.  
Подзаконные нормативные акты как источники правового регулирования 

деятельности органов и учреждений УИС. Указы Президента, постановления 
органов государственной власти и управления Российской Федерации.  
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Ведомственные нормативные правовые акты, их место и роль в системе 
правового регулирования деятельности органов и учреждений УИС. 

Международные правовые акты по пенитенциарным вопросам.  
Тема 2. Задачи и функции, реализуемые органами и учреждениями УИС 
Уголовно-исполнительная система России: задачи, структура и функцио-

нальная структура. 
Основные направления деятельности. Детализация целей и функций по 

направлениям деятельности. Функции структурных подразделений. Значение 
штабной функции в управлении. 

Факторы, влияющие на функционирование органов и учреждений УИС 
(внутренние, внешние). Географический (территориальный), ведомственный, 
информационный (смысловой), психологический и организационный, юриди-
ческий (правовой), экономический барьеры, затрудняющие прохождение и ис-
полнение команд управления. 

Тема 3. Организационная структура УИС 
Система учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. На-

значение, виды исправительных учреждений и их классификация. 
Организационная структура органов и учреждений УИС, типы организа-

ции управления (линейный, функциональный, линейно-функциональный), их 
достоинства и недостатки. Организационная структура Федеральной службы 
исполнения наказаний, исправительных учреждений. 

Типовая структура исправительных учреждений (исправительных коло-
ний, воспитательных колоний, колоний-поселений, тюрем, следственных изо-
ляторов, уголовно-исполнительных инспекций). 

Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих уголовные наказа-
ния, с иными органами государства в борьбе с преступностью. 

Тема 4. Кадровое обеспечение органов и учреждений УИС 
Понятие кадров, типы работников в органах и учреждениях УИС. Право-

вой статус сотрудника УИС. Права и обязанности сотрудника, ограничения и 
запреты при прохождении службы в УИС. Ответственность сотрудников учре-
ждений и органов, исполняющих наказания. Правовая защита и социальная 
поддержка сотрудников.  

Категория лиц, относящихся к персоналу. Требования, предъявляемые к 
персоналу, его права и обязанности. Факторы, формирующие личные профес-
сиональные качества, необходимые специалисту в работе с осужденными. 

Контроль за деятельностью персонала учреждений и органов, исполняю-
щих наказания. 

Тема 5. Государственная служба в УИС: понятие, принципы, правовое 
регулирование 

Понятие и особенности государственной службы. Система государствен-
ной службы Российской Федерации. Принципы государственной службы.  

Понятие, содержание и субъекты государственно-служебных отношений  
в УИС. Особенности государственной службы в уголовно-исполнительной сис-
теме. Содержание государственной службы в УИС как отраслевой разновидно-
сти государственной службы в правоохранительных органах. Отграничения го-
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сударственной службы в уголовно-исполнительной системе от других видов 
государственной службы. 

Правовое регулирование прохождения государственной службы в уголов-
но-исполнительной системе. 

Современное состояние и перспективы развития законодательства о госу-
дарственной службе в правоохранительных органах и уголовно-
исполнительной системе.  

Тема 6. Поступление на службу в УИС 
Порядок и процедуры отбора граждан на службу в уголовно-

исполнительную систему. Документы, предъявляемые при поступлении на го-
сударственную службу в уголовно-исполнительную систему. Ограничения при 
поступлении на службу. 

Контракт о прохождении службы в уголовно-исполнительной системе. Со-
держание контракта. Испытательный срок. 

Присяга сотрудника уголовно-исполнительной системы (значение, поря-
док принятия). 

Тема 7. Порядок присвоения специальных и квалификационных зва-
ний сотрудникам УИС 

Понятие, виды, правовое закрепление специальных званий на службе в 
УИС. Последовательность присвоения специальных званий, сроки выслуги в 
звании.  

Субъекты, уполномоченные присваивать специальные звания. Представ-
ление на присвоение специального звания. 

Правовое регулирование процедуры присвоения квалификационных зва-
ний сотрудникам УИС. Условия и требования для присвоения квалификацион-
ного звания. Основания лишения квалификационного звания. 

Тема 8. Поощрительное и дисциплинарное производство в отношении 
сотрудников УИС 

Понятие и виды дисциплинарно-правового принуждения, применяемого к 
сотрудникам УИС. 

Виды дисциплинарных поощрений и взысканий в соответствии с Положе-
нием о службе в органах внутренних дел. 

Основные этапы поощрительного и дисциплинарного производств в отно-
шении сотрудников УИС. Роль и основания служебных проверок. 

Материальная ответственность сотрудников УИС. 
Тема 9. Аттестация сотрудников УИС и их профессиональная подготовка 
Понятие, цели аттестации сотрудников УИС. Правовое регулирование 

процедуры аттестации. Виды аттестации сотрудников.  
Сроки, организация процедуры аттестации, документальное оформление, 

результаты. 
Правовой статус аттестационной комиссии, круг рассматриваемых вопро-

сов (полномочия). Роль кадровых подразделений. 
Тема 10. Противодействие коррупции на службе в УИС 
Понятие и сущность коррупции как социально-правового явления. Право-

вое регулирование противодействия коррупции в УИС. 
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Меры противодействия коррупции в УИС. Организационный механизм ан-
тикоррупционной деятельности в уголовно-исполнительной системе. Место 
кадровых служб в системе противодействия коррупции. Подразделения кадро-
вых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений, основ-
ные направления их деятельности. 

Коррупционные правонарушения и ответственность сотрудников уголов-
но-исполнительной системы. Права и обязанности сотрудника, ограничения  
и запреты при прохождении службы в УИС в рамках мер противодействия кор-
рупции. Конфликт интересов на службе в УИС.  

Тема 11. Социальные гарантии сотрудников УИС  
Понятие и сущность социальной защиты сотрудников уголовно-

исполнительной системы при прохождении государственной службы. 
Виды социальных гарантий при прохождении службы в уголовно-

исполнительной системе. 
Денежное довольствие и оплата труда в уголовно-исполнительной систе-

ме. Социальное страхование. Общие положения для получения сотрудниками 
УИС (членами их семей) страховых сумм при наступлении страховых событий 
по обязательному государственному страхованию. 

Вещевое обеспечение сотрудников при прохождении службы. 
Медицинское обслуживание сотрудников уголовно-исполнительной сис-

темы и членов их семей. 
Порядок освобождения сотрудников от служебных обязанностей по вре-

менной нетрудоспособности. Выплаты и льготы при увольнении сотрудников. 
Льготы, гарантии, компенсации общего и специального характера, уста-

новленные для сотрудников УИС. Жилищное обеспечение сотрудников. 
Пенсионное обеспечение сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Виды пенсий. Порядок назначения, исчисления и выплаты пенсий. Признание 
сотрудников системы УИС инвалидами. 

Погребение сотрудников, оплата ритуальных услуг и расходов. 
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

В целях освоения дисциплины предусмотрены различные виды занятий по 
всем формам обучения: лекции, семинарские и практические занятия, само-
стоятельная работа. 

Методические указания по изучению теоретического материала дисцип-
лины: 

Существенную роль в освоении теоретического материала дисциплины 
«Организация служебной деятельности в УИС» играют лекционные занятия. 
Лекция – метод обучения, одна из основных форм организации учебного про-
цесса, представляющая собой устное, монологическое, систематическое, после-
довательное изложение преподавателем учебного материала. Предшествует 
всем другим формам организации учебного процесса. Лекции являются одним 
из важнейших видов учебных занятий и составляют основу теоретической под-
готовки обучающихся. Лекции дают систематизированные основы научных 
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знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития соответ-
ствующей области науки, концентрируют внимание на наиболее сложных и уз-
ловых вопросах, стимулируют активную познавательную деятельность обу-
чающихся и способствуют формированию творческого мышления. 

В ходе лекционных занятий обучающийся должен вести конспектирование 
учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскры-
вающие содержание тех или иных вопросов, научные выводы и практические 
рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
можно делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие матери-
ал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 
иных теоретических положений. На лекции приветствуется задавать преподава-
телю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, раз-
решения спорных ситуаций.  

Рекомендуется посмотреть свой конспект сразу после занятий, отметить 
материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. 
Далее нужно попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, используя 
предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в мате-
риале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться на текущей консуль-
тации или на ближайшей лекции за помощью к преподавателю. 

Теоретический материал по «Организации служебной деятельности в 
УИС» рассматривается в рамках одиннадцати тем, содержание которых опира-
ется на различные источники. Данный фактор следует учитывать в процессе 
изучения дисциплины: 

при рассмотрении темы 5 «Государственная служба в УИС: понятие, 
принципы, правовое регулирование» можно опираться на материал учебных 
пособий, монографий и научных публикаций по данной тематике; 

при изучении материала по всем другим темам основное внимание следует 
обратить на положения законодательных и ведомственных актов, так как ука-
занные институты служебного права постоянно совершенствуются, принима-
ются соответствующие поправки в нормативные правовые акты, что приводит к 
«устареванию» материала учебных пособий и иных теоретических источников. 
При этом следует помнить, что по каждой теме следует рассматривать несколь-
ко законодательных и большое количество подзаконных и ведомственных нор-
мативных правовых актов. 

Теоретический материал по дисциплине «Организация служебной дея-
тельности в УИС» изучается также в рамках самостоятельной работы. 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим за-
нятиям: 

Семинар – одна из традиционных форм усвоения учебного материала в ву-
зе, обеспечивающая возможность включения в активную мыслительную дея-
тельность максимального количества участников. Семинар позволяет закрепить 
знания, полученные на лекциях и в ходе самостоятельной работы и углубить 
их, продвинув мысль обучающегося к более высокому уровню. Если в ходе 
лекций обучающиеся, как правило, получают и творчески воспринимают уже 
готовую информацию, представляемую лектором, то на семинарских занятиях 
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они сами являются основными действующими лицами в изучении и раскрытии 
материала. На семинарских занятиях обучающиеся учатся дискутировать, раз-
бирают конкретные жизненные ситуации по определенной теме. Таким обра-
зом, они глубже уясняют содержание изучаемой дисциплины, активно форми-
руют свое мировоззрение, учатся говорить публично, приобретают твердые 
личные навыки к правильному применению правовых норм. 

Подготовку к семинарскому занятию следует вести в следующем порядке: 
1. Внимательно ознакомиться с планом семинара, рекомендациями, спи-

ском рекомендованной литературы, темами докладов и рефератов, вопросами, 
предложенными для дискуссий. 

2. Прочитать конспект лекции по теме семинарского занятия, отмечая ка-
рандашом материал, необходимый для освоения поставленных вопросов. 

3. Изучить рекомендованную к теме литературу и в тезисной форме подго-
товить устное выступление на семинар.  

Основой тезисов является план выступления, но в отличие от него в тези-
сах фиксируется не просто последовательность рассматриваемых вопросов, но 
и в краткой форме раскрывается их основное содержание. 

Наиболее трудоемкой, но совершенно необходимой, частью подготовки к 
семинару является конспектирование. Конспективная форма записи требует не 
только фиксации наиболее важных положений источника, но и приведения не-
обходимых рассуждений, доказательств. Нередко в конспект включают и соб-
ственные замечания, размышления, оставляемые, как правило, на полях. 

Практическим занятиям, как правило, предшествуют лекции, семинарские 
занятия и целенаправленная самостоятельная подготовка студентов. Практические 
занятия являются важной формой обучения, в ходе которого теоретические знания 
студентов превращаются в профессионально необходимые умения и навыки. При 
решении практических задач рекомендуется соблюдать следующий алгоритм дей-
ствий: внимательно ознакомиться с содержанием задачи, при этом найти и сформу-
лировать существенные условия задачи (выделить юридические факты); опреде-
лить нормативные правовые акты, которые регулируют указанные в задаче общест-
венные отношения; найти и проанализировать правовые нормы, содержащиеся в 
нормативных правовых актах, применительно к конкретной ситуации; сформули-
ровать решение задачи в соответствии с поставленными вопросами, делая ссылки 
на статьи нормативных правовых актов. 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 
работы: 

Самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя, но без 
его непосредственного участия. Задания для самостоятельной работы при под-
готовке к семинарским и практическим занятиям представлены в отдельных 
изданиях (методических материалах и практикуме). Формы самостоятельной 
работы разнообразны. Они включают в себя: изучение и систематизацию офи-
циальных государственных документов с использованием информационно-
поисковых систем «КонсультантПлюс», «Гарант», глобальной сети «Интер-
нет»; изучение учебной, научной и методической литературы, материалов пе-
риодических изданий с привлечением электронных средств официальной, ста-
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тистической, периодической и научной информации; подготовку докладов и 
рефератов; выполнение практических заданий и т.д. Следует помнить, что са-
мостоятельная работа по темам курса должна осуществляться постоянно: после 
лекционных занятий, при подготовке к семинарам и практическим занятиям. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

Организация служебной деятельности: Методические материалы по изуче-
нию дисциплины и организации самостоятельной работы для специальности 
«Психология служебной деятельности» / Вологодский институт права и эконо-
мики ФСИН России; разраб. Н.В. Моторова  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции 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 

Т
ем
а 

8 

Т
ем
а 

9 

Т
ем
а 

10
 

Т
ем
а 

11
 

ПК27 + + + + + + + + + + + 
 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код ком-
петенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежуточ-
ной аттестации, 

оценочные средства 

Базовый Знает: понятие и виды управленческих реше-
ний, связанных со служебной деятельностью;  
Умеет: принимать решения о порядке поведе-
ния в конкретных ситуациях; 
Владеет: навыками принятия решений в повсе-
дневной деятельности 

Средний  Знает: сущность и значение управленческих 
решений; принципы и правила их принятия на 
государственной службе в УИС; 
Умеет квалифицировать факты 
и обстоятельства, влияющие на принятие реше-
ний в профессиональных ситуациях; 
Владеет: навыками принятия управленческих 
решений 

ПК-27 

Повы-
шенный  

Знает: принципы, цели, содержание эффектив-
ной управленческой деятельности в уголовно-
исполнительной системе; 

зачет/тесты, 
вопросы для 
собеседова-
ния, практи-
ко-
ориентиро-
ванные задачи 
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Умеет: принимать оптимальные организацион-
но-управленческие решения в профессионально 
значимой ситуации; 
Владеет: навыками творческого мышления при 
решении профессиональных задач 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки формулируются применительно к каждой форме проме-

жуточного контроля по дисциплине.  
Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  
«не зачтено» – «не знает, не умеет» «допускает грубые ошибки»; 
Оценка «незачтено» выставляется обучающемуся, продемонстрировавше-

му на экзамене недостаточный, ниже базового, уровень сформированности 
проверяемых компетенций, предусмотренных образовательным стандартом, от-
сутствие необходимых теоретических знаний, практических умений и навыков, 
не сформулировавшему ответы на теоретические вопросы, либо давшему отве-
ты, содержащие принципиальные ошибки, не сумевшему выполнить практиче-
ское задание, либо выполнившему его с существенными ошибками, на бытовом 
уровне, без демонстрации необходимых умений и навыков, что является пре-
пятствием для самостоятельного выполнения основных задач профессиональ-
ной деятельности. 

базовый уровень: «зачтено» – с различной степенью полноты знает основ-
ные понятия, выполняет в соответствии с основными требованиями, не допус-
кает грубых ошибок». 

Обучающийся, претендующий на оценку «зачтено», должен сформулиро-
вать правильные ответы на теоретические вопросы и практическое задание, 
продемонстрировать высокий уровень владения юридической терминологией, 
ответить на дополнительные (уточняющие) вопросы, продемонстрировав при 
этом хорошие знания, грамотное использование умений и навыков, допускают-
ся отдельные неточности, непринципиальные ошибки, некоторая неуверен-
ность в изложении своей позиции и привлечении аргументов. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по компе-
тенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Примерные теоретические вопросы, включаемые в билеты при про-
ведении промежуточной аттестации: 

1. Дайте характеристику правовым основам деятельности органов и учре-
ждений УИС. 

2. Раскройте современное состояние и перспективы развития уголовно-
исполнительной системы в системе правоохранительных органов.  
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3. Назовите и дайте характеристику международным правовым актам  
по пенитенциарным вопросам.  

4. Перечислите задачи, стоящие перед уголовно-исполнительной системой 
опишите структуру УИС. 

5. Дайте характеристику основным направлениям деятельности органов  
и учреждений УИС.  

6. Назовите и раскройте факторы, влияющие на функционирование орга-
нов и учреждений УИС. 

7. Дайте характеристику системе учреждений и органов, исполняющих уголов-
ные наказания. Назовите виды исправительных учреждений и их классификацию. 

8. Опишите организационную структуру органов и учреждений УИС, ука-
жите типы организации управления, их достоинства и недостатки.  

9. Раскройте организационную структуру Федеральной службы исполне-
ния наказаний. 

10. Дайте характеристику типовым структурам исправительных учрежде-
ний (исправительных колоний, воспитательных колоний, колоний-поселений, 
тюрем, следственных изоляторов, уголовно-исполнительных инспекций). 

11. Сформулируйте понятие кадров, назовите типы работников в органах  
и учреждениях УИС.  

12. Дайте определение категории лиц, относящихся к персоналу. Укажите 
требования, предъявляемые к персоналу, его права и обязанности.  

13. Проанализируйте виды контроля за деятельностью персонала учрежде-
ний и органов, исполняющих наказания. 

14. Раскройте понятие государственной службы. Охарактеризуйте систему 
и принципы государственной службы Российской Федерации. 

15. Дайте характеристику государственной службы в УИС, раскройте её 
особенности. 

16. Назовите и дайте краткую характеристику нормативных правовых актов, 
регламентирующих государственную службу в уголовно-исполнительной системе. 

17. Раскройте понятие и содержание государственно-служебных отноше-
ний. Дайте характеристику субъектов государственно-служебных отношений. 

18. Раскройте понятие государственной должности, дайте краткую харак-
теристику современной структуры государственных должностей Российской 
Федерации. 

19. Раскройте понятие государственной должности в уголовно-
исполнительной системе, перечислите и охарактеризуйте их виды. 

20. Назовите и дайте краткую характеристику способов замещения долж-
ностей в уголовно-исполнительной системе. 

21. Проанализируйте понятие «должностное лицо», раскройте его характе-
ристики. 

22. Охарактеризуйте порядок и процедуры отбора граждан на службу в 
уголовно-исполнительную систему. Назовите документы, предъявляемые при 
поступлении на службу. 

23. Сформулируйте понятие «контракт о прохождении службы», назовите 
основные элементы его содержания. 
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24. Перечислите права и обязанности сотрудника, ограничения и запреты 
при прохождении службы в уголовно-исполнительной системе. 

25. Проанализируйте институт наставничества в уголовно-исполнительной 
системе. 

26. Охарактеризуйте процедуры присвоения специальных и квалификаци-
онных званий сотрудникам уголовно-исполнительной системы.  

27. Дайте характеристику института аттестации сотрудников уголовно-
исполнительной системы. 

28. Раскройте понятие коррупции. Назовите и дайте краткую характери-
стику мер противодействия коррупции в уголовно-исполнительной системе. 

29. Раскройте организационный механизм антикоррупционной деятельно-
сти в уголовно-исполнительной системе. 

30. Охарактеризуйте порядок и процедуры прекращения государственной 
службы в уголовно-исполнительной системе. 

31. Проанализируйте понятие «социальная защита сотрудников УИС», на-
зовите и дайте краткую характеристику видов социальных гарантий, преду-
смотренных для сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

32. Дайте характеристику денежного довольствия и оплаты труда в уго-
ловно-исполнительной системе. 

33. Охарактеризуйте порядок и процедуры освобождения сотрудников от 
служебных обязанностей по временной нетрудоспособности. 

34. Проанализируйте институт жилищного обеспечения сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы. 

35. Дайте характеристику пенсионного обеспечения сотрудников уголов-
но-исполнительной системы. 

 

Примерные практические задания, включаемые в билеты при прове-
дении промежуточной аттестации: 

1. Квалифицируйте действия участников, определите возможные право-
вые последствия. 

Ситуация: Лейтенант внутренней службы Хабаров О.Д. (сотрудник УФСИН 
России по Энской обл.) и его жена, отдыхая в выходной день в лесу, нарушили пра-
вила пожарной безопасности, за что директор лесхоза оштрафовал каждого на 1500 
руб. и сообщил о происшедшем в УФСИН России по Энской обл. Начальник УФ-
СИН России по Энской обл. объявил Хабарову О.Д. выговор.  

2. Дайте правовую оценку ситуации: 
По истечении двух месяцев после проведения аттестации (решением атте-

стационной комиссии Петров был признан не соответствующим замещаемой 
должности заместителя начальника структурного подразделения) согласно 
приказу руководителя структурного подразделения исправительного учрежде-
ния он понижается в должности.  

Петров обращается в суд с требованием восстановления его в прежней 
должности, с возмещения материального ущерба, возникшим в связи с неза-
конным, по его мнению, переводом, компенсации морального вреда. 
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По результатам предыдущей аттестации он был признан соответствующим 
данной должности, по рекомендации аттестационной комиссии был включен в 
резерв на вышестоящую должность, в прошлом году прошел профессиональ-
ную переподготовку в ВИПЭ ФСИН России.  

В состав аттестационной комиссии, решением которой он признан не соот-
ветствующим занимаемой должности, входил представитель УФСИН, который 
в настоящее время замещает его прежнюю должность. 

3. Дайте правовую оценку данной ситуации: 
Кандидату на службу в УИС Старкову Р.Р. был установлен испытательный 

срок 9 месяцев. По истечении 1 месяца начальник учреждения прервал испыта-
тельный срок Старкова Р.Р. и назначил его на должность старшего инспектора 
в отдел безопасности, присвоив специальное звание «лейтенант внутренней 
службы» в связи с тем, что Старков Р.Р. показал высокие результаты и зареко-
мендовал себя как ответственный и исполнительный сотрудник.  

4. Решите задачу: 
Одно из региональных новостных издательств сообщило в прокуратуру 

города о том, что супруга начальника исправительной колонии №5 в начале 
прошлого года завладела двумя жилыми домами в элитном загородном поселке 
другого субъекта Российской Федерации, приблизительная стоимость которых 
составляет 12,5 и 9 миллионов рублей. После того как данная информация по-
ступила в территориальный орган ФСИН России была назначена проверка све-
дений о доходах, об имуществе и об обязательствах имущественного характера 
начальника колонии, его супруги и его несовершеннолетних детей с отстране-
нием начальника колонии от исполнения своих служебных обязанностей. 

Правомерны ли действия территориального органа ФСИН России? 
5. Решите задачу: 
Заместитель начальника территориального органа отправился на офици-

альное мероприятие по заключению соглашения о взаимодействии и сотрудни-
честве между территориальным органом ФСИН России и представительством в 
регионе крупной частной компании, осуществляющей нефте– и газодобычу в 
данном регионе. Во время самого подписания соответствующего соглашения 
представителям обеих сторон безвозмездно были предоставлены шариковые 
ручки «S.T. Dupo№t», которые имеют приблизительную стоимость 25 тыс. руб. 

Как должен поступить с данной ручкой сотрудник ФСИН России? 
 

Примерные тестовые задания, используемые при проведении проме-
жуточной аттестации: 

Задания на выбор одного правильного ответа 
1. К принципам государственной службы в УИС не относится:  
а) приоритет прав и свобод человека и гражданина;  
б) принадлежность к политической партии;  
в) равный доступ к государственной службе;  
г) равноправие сотрудников уголовно-исполнительной системы.  
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2. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера производится:  

а) ежегодно всеми сотрудниками;  
б) при прекращении службы в УИС;  
в) при поступлении на службу в УИС; 
по требованию представителя нанимателя 
3. Локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии ТК и 

иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, ос-
новные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, ре-
жим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взы-
скания – это: 

а) положение о службе в УИС 
б) контракт 
в) трудовой договор  
г) правила внутреннего трудового распорядка 
 
Задания на выбор нескольких правильных ответов 
1. Испытательный срок не устанавливается:  
а) для лиц, назначаемых на должность высшего начальствующего состава 
б) для лиц, назначаемых на должность среднего начальствующего состава 
в) при назначении на должность по конкурсу 
г) при приглашении на службу отдельных специалистов 
2.Для исчисления пенсии учитываются: 
а) оклад по воинской должности 
б) ежемесячная надбавка за квалификационное звание 
в) ежемесячная надбавка за особые условия службы 
г) ежемесячная надбавка или процентная надбавка за выслугу лет 
3. К поощрениям за успехи в служебной деятельности относятся: 
а) повышение в должности 
б) снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания 
в) выдача материальной помощи 
г) награждение ценным подарком 
 
Задания на установление соответствия 
1. Установите соответствие образовательного ценза и занимаемой должности 
а) должность рядового и младшего начальствующего состава 
б) должность среднего и старшего начальствующего состава 
1. образование не ниже основного общего  
2. высшее образование 
3. среднее специальное образование 
4. образование не ниже среднего общего 
2. Определите сроки выслуги в специальных званиях: 
а) сержант внутренней службы    1. три года  
б) майор внутренней службы    2. пять лет 
в) прапорщика внутренней службы   3. четыре года 
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г) лейтенант внутренней службы   4. два года        5. один год 
Задания на логическую последовательность 
1. Установите последовательность действий, осуществляемых при прове-

дении служебной проверки: 
а) – создание комиссии по проведению служебной проверки 
б) – рапорт уполномоченного лица о выявлении дисциплинарного право-

нарушения 
в) – получение объяснений сотрудника, в отношении которого проводится 

служебная проверка 
г) – издание приказа о проведении служебной проверки 
 
Задания открытого типа 
1 Служебное требование начальника, обращенное к подчиненным сотруд-

никам об обязательном выполнении определенных действий, о соблюдении 
правил или об установлении порядка, положения – это ________ 

 
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 Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

По дисциплине «Организация служебной деятельности в УИС» в качестве 
форм промежуточной аттестации выступает зачет. 

Зачет имеет целью выявить и оценить теоретические знания и практиче-
ские умения и навыки обучающихся за весь курс «Организация служебной дея-
тельности в УИС», проводится в соответствии с учебным планом в объеме ра-
бочей программы по дисциплине. К зачету допускаются обучающиеся, выпол-
нившие в полном объеме программу учебной дисциплины.  

Порядок проведения зачетов, форма проверки (по билетам, собеседование, 
письменная работа, тестирование и др.) знаний, умений и навыков, компетен-
ций обучающихся определяются кафедрой. Зачет, как правило, принимает пре-
подаватель, читающий лекционный курс или ведущий семинарские (практиче-
ские) занятия по данной дисциплине на курсе (в учебной группе). 

Материалы для проведения зачетов (билеты, перечень вопросов, практиче-
ских заданий и др. оформляются в соответствии с Положением о фондах оце-
ночных средств) обсуждаются на заседании кафедры и утверждаются началь-
ником. 

Процедура проведения зачетов по билетам аналогична процедуре прове-
дения экзамена. Письменные зачеты проводятся в лекционных залах и аудито-
риях, обеспечивающих свободное размещение учебной группы (один обучаю-
щийся за аудиторным столом). Время для написания зачетной работы не долж-
но превышать 90 минут. В качестве заданий для письменного зачета могут вы-
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ступать: практические задачи; задания на проверку теоретических знаний (за-
полнение таблиц, составление схем и т.п.); тестовые задания. Зачет – собеседо-
вание проводится в форме диалога, при котором преподаватель задает обучаю-
щемуся вопросы по дисциплине, предлагает оценить на предмет соответствия 
закону практические ситуации, определить правильность суждений и т.п.. В 
свою очередь обучающийся представляет материал, стараясь продемонстриро-
вать знание основных разделов курса «Организация служебной деятельности в 
УИС» 

Знания и навыки обучающихся по результатам зачета оцениваются «зачте-
но», «не зачтено». Преподавателю предоставляется право поставить зачет без 
опроса тем обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем 
семестре по данной дисциплине.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины  

8.1. Нормативные правовые акты. 
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (с попр. от 

21.07.2014 г.) // СЗ. РФ. 2014, № 31. Ст. 4398. 
2.  Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // 
СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7608. 

3. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228. 

4. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215. 

5. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной 
службы Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 2063. 

6. Федеральный закон от 28.03.1998 № 52-ФЗ «Об обязательном государ-
ственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призван-
ных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внут-
ренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной служ-
бы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, со-
трудников войск национальной гвардии Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. 
№ 13. Ст. 1474. 

7. Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, испол-
няющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомости СНД и 
ВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1316. 

8. Закон РФ от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, про-
ходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии 
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Российской Федерации, и их семей» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 9. 
Ст. 328. 

9. Постановление ВС РФ от 23.12.1992 № 4202-1 «Об утверждении Поло-
жения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и текста При-
сяги сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации» // Ведомости 
СНД и ВС РФ. 1993. № 2.Ст. 70. 

10. Указ Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации от-
дельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» // 
СЗ РФ. 2013. № 14. Ст. 1670. 

11. Указ Президента РФ от 13.02.2013 № 140 «О порядке обеспечения де-
нежным довольствием сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государст-
венной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ и таможенных органов Российской 
Федерации, прикомандированных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации к органам государственной власти и иным государственным 
органам» // СЗ РФ. 2013. № 7. Ст. 636. 

12. Указ Президента РФ от 31.12.2005 № 1574 «О Реестре должностей Фе-
деральной государственной гражданской службы» // СЗ РФ. 2006. № 1. Ст. 118. 

13. Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной 
службы исполнения наказаний» // СЗ РФ. 2004. № 42. Ст. 4109. 

14. Постановление Правительства РФ от 24.04.2013 № 369 «О предостав-
лении единовременной социальной выплаты для приобретения или строитель-
ства жилого помещения сотрудникам учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государст-
венной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ и таможенных органов Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 2013. № 18. Ст. 2269. 

15. Постановление Правительства РФ от 30.01.2013 № 63 «Об утвержде-
нии Правил возмещения расходов на проезд и провоз багажа к избранному мес-
ту жительства сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопо-
жарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и таможенных органов Российской Федерации, выплаты 
денежной компенсации расходов на проезд в санаторно-курортные организации 
гражданам Российской Федерации, уволенным со службы в указанных учреж-
дениях и органах, и членам их семей, а также проезда членов семей и родителей 
погибшего (умершего) сотрудника этих учреждений и органов к месту его по-
гребения, находящемуся за пределами территории Российской Федерации» // 
СЗ РФ. 2013. № 5. Ст. 403. 

16. Постановление Правительства РФ от 22.12.2006 № 789 «О форме оде-
жды, знаках различия и нормах снабжения вещевым имуществом сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопо-
жарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
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ствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, имеющих 
специальные звания внутренней службы» // СЗ РФ. 2007. № 1 (2 ч.). Ст. 251. 

17. Постановление Правительства РФ от 05.01.2005 № 4 «Об установлении 
численности должностей федеральной государственной гражданской службы в 
уголовно-исполнительной системе»// СЗ РФ. 2005. № 2. Ст. 168. 

18. Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 911 «О порядке ока-
зания медицинской помощи, санаторно-курортного обеспечения и осуществле-
ния отдельных выплат некоторым категориям военнослужащих, сотрудников 
правоохранительных органов и членам их семей, а также отдельным категори-
ям граждан, уволенных с военной службы» // СЗ РФ. 2005. № 2. Ст. 166. 

19. Постановление Правительства РФ от 23.01.2003 № 43 «О порядке ис-
числения стажа службы (выслуги лет) для выплаты ежемесячной надбавки к 
окладу месячного денежного содержания за стаж службы (выслугу лет) сотруд-
никам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы и тамо-
женных органов Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 4. Ст. 339 

20. Постановление Правительства РФ от 06.05.1994 № 460 «О нормах рас-
ходов денежных средств на погребение погибших (умерших) военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, государственной противопожарной службы, органов 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, фе-
деральных органов налоговой полиции и таможенных органов, граждан, при-
званных на военные сборы, и лиц, уволенных с военной службы (службы), а 
также на изготовление и установку надгробных памятников» // СЗ РФ. 1994. № 
3. Ст. 232. 

21. Постановление Правительства РФ от 24.04.2013 № 369 «О предостав-
лении единовременной социальной выплаты для приобретения или строитель-
ства жилого помещения сотрудникам учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государст-
венной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ и таможенных органов Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 2013. № 18. Ст. 2269. 

22. Постановление Правительства РФ от 10.04.2013 № 320 «О порядке 
предоставления бесплатных путевок в медицинские организации (санаторно-
курортные организации) сотрудникам учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государст-
венной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ и таможенных органов Российской 
Федерации, а также отдельным категориям граждан Российской Федерации, 
уволенных со службы в указанных учреждениях и органах» // СЗ РФ. 2013. № 
16. Ст. 1950. 

23. Постановление Правительства РФ от 22.09.1993 № 941 «О порядке ис-
числения выслуги лет, назначения и выплаты пенсий, компенсаций и пособий 
лицам, проходившим военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, 
мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы или по контракту в качест-
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ве солдат, матросов, сержантов и старшин либо службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы, и их семьям в Российской Федерации» // Соб-
рание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 40. Ст. 3753. 

24. Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р «О Концеп-
ции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года» // СЗ РФ. 2010. № 43. Ст. 5544. 

25. Приказ Минюста России от 26.04.2013 № 62 «Об утверждении Порядка 
присвоения квалификационных званий сотрудникам уголовно-исполнительной 
системы» // Российская газета. 2013. № 119. 

26. Приказ Минюста России от 27.08.2012 № 169 «Об утверждении На-
ставления по организации профессиональной подготовки сотрудников уголов-
но-исполнительной системы» // Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти. 2012. № 41.  

27. Приказ Минюста РФ от 08.11.2007 № 211 «Об утверждении описания 
предметов формы одежды сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы и правил ее ношения» // Бюллетень нормативных ак-
тов федеральных органов исполнительной власти. 2008. № 3. 

28. Приказ Минюста России от 06.06.2005 № 76 «Об утверждении Инст-
рукции о порядке применения Положения о службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы» (ред. от 12.12.2013) // Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти. 2005. № 27.  

29. Приказ ФСИН России от 29.07.2015 № 666 «Об утверждении Порядка 
уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения лиц, заме-
щающих отдельные должности на основании трудового договора в организаци-
ях (учреждениях, предприятиях) уголовно-исполнительной системы, созданных 
для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой исполнения 
наказаний, к совершению коррупционных правонарушений»// Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 21.08.2015 

30. Приказ ФСИН России от 14.11.2013 № 654 «Об установлении размеров 
месячных окладов по нетиповым должностям сотрудников уголовно-
исполнительной системы» // Российская газета. 2013. № 294. 

31. Приказ ФСИН России от 05.07.2013 № 387 «Об утверждении Порядка 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Федеральной службой исполнения наказаний, и работниками, замещающими 
эти должности, и Положения об осуществлении проверки в отношении лиц, за-
мещающих должности или претендующих на замещение должностей, вклю-
ченных в Перечень должностей в организациях, созданных для выполнения за-
дач, поставленных перед Федеральной службой исполнения наказаний, при на-
значении на которые граждане и при замещении которых работники обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательст-
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вах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» // Российская газета». 2013. № 199.  

32. Приказ ФСИН РФ от 11.01.2012 № 5 «Об утверждении Кодекса этики и 
служебного поведения сотрудников и федеральных государственных граждан-
ских служащих уголовно-исполнительной системы» // Ведомости уголовно-
исполнительной системы. 2012. № 4.  

33. Приказ ФСИН России от 10.08.2011 № 463 «Об утверждении Инструк-
ции по делопроизводству в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы» // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2011. № 11.  

34. Приказ ФСИН России от 07.12.2009 № 478 «Об утверждении Порядка 
представления гражданами, претендующими на замещение должностей феде-
ральной государственной службы в уголовно-исполнительной системе, и феде-
ральными государственными служащими уголовно-исполнительной системы 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра» // Российская газета. 2010. № 40. 

35. Приказ ФСИН России от 31.08.2009 № 372 «Об утверждении перечня 
должностей федеральной государственной службы в уголовно-исполнительной 
системе, при назначении на которые граждане и при замещении которых феде-
ральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» // Российская газета. 
2009. № 181. 

 
8.2. Основная литература.  
1. Основы управления в уголовно-исполнительной системе: курс лекций. 

Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2015. 366 с 
 
8.3. Дополнительная литература. 
Электронный ресурс: ЭБС znanium.com 
1. Антикоррупционная деятельность в уголовно-исполнительной системе: 

Курс лекций /Под общ. ред. А.А. Рудого – Рязань: Академия ФСИН России, 
2013. – 286 с. // URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545321. 

2. Бобров А.М Поступление на государственную службу в органы и учре-
ждения уголовно-исполнительной системы Российской Федерации: Моногра-
фия. – Пермь: Пермский институт ФСИН России, 2013. – 128 с.// URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545321. 

3. Кабашов С.Ю. Государственная служба: основные этапы развития как 
науки и про фес сии от Древнего мира до начала XX века : учеб. пособие – М.: 
ИНФРА-М, 2017. – 286 с. // URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo= 
545321. 

4. Каляшин А.В. Государственная служба в учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы РФ: теория и практика развития: Монография – 
2-е изд. – М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 99 с.// URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545321. 
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8.4. Периодические издания. 
1.  Добробаба М.Б. Проблема совершенствования системы дисциплинар-

ных взысканий, применяемых в рамках служебно-деликтных дисциплинарных 
правоотношений // Административное и муниципальное право. 2016. № 1. С. 51 
– 59. [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

2. Добробаба М.Б. Понятие и сущностные признаки дисциплинарного взы-
скания в служебно-деликтном праве // Административное и муниципальное 
право. 2013. № 4. С. 357 – 364. [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Кон-
сультантПлюс». 

3. Ефремов А.В. О некоторых вопросах, связанных с исчислением выслуги 
лет для назначения пенсии военнослужащим и сотрудникам правоохранитель-
ных органов (по материалам судебной практики) // Право в Вооруженных Си-
лах. 2015. № 10. С. 34 – 39. [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Консуль-
тантПлюс». 

4. Ильяков А.Д. Урегулирование конфликта интересов как основной спо-
соб предупреждения коррупции в системе государственного управления // Со-
временное право. 2016. № 4. С. 32 – 36. [Электронный ресурс]. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс». 

5. Кабанов П.А. Антикоррупционные функции подразделений кадровых 
служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений органов пуб-
личной власти: понятие, содержание, виды // Административное и муници-
пальное право. 2014. № 9. С. 981 – 992. [Электронный ресурс]. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс». 

6. Каляшин А.В. Возрастные ограничения состояния на службе сотрудни-
ков учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской Фе-
дерации: анализ новелл законодательства // Административное право и про-
цесс. 2016. № 3. С. 46 – 50. [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Консуль-
тантПлюс». 

7. Каляшин А.В. К вопросу о службе в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы в Государственной программе Российской Федерации 
«Юстиция» // Административное право и процесс. 2014. № 7. С. 35 – 38. [Элек-
тронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

8. Каляшин А.В. О месте службы в уголовно-исполнительной системе в 
системе государственной службы Российской Федерации // Административное 
право и процесс. 2010. № 4. С. 17 – 19. [Электронный ресурс]. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс». 

9. Минязева Т.Ф. Задачи Федеральной службы исполнения наказаний  
в свете Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 г. // Административное и муниципальное право. 2012. № 4. 
С. 55 – 58. [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

10. Савосина Н.Г. Процесс формирования и развития законодательства по 
вопросам регулирования конфликта интересов на государственной службе // 
Государственная власть и местное самоуправление. 2015. № 9. С. 53 – 58. 
[Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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11. Тарасова М.И. К вопросу о социальных гарантиях сотрудников уголов-
но-исполнительной системы // Уголовно-исполнительная система: право, эко-
номика, управление. 2015. № 3. С. 9 – 14. [Электронный ресурс]. Доступ из 
СПС «КонсультантПлюс». 

12. Сорокин Р.С. Нарушение антикоррупционных требований как основа-
ние для увольнения с государственной службы // Государственная власть и ме-
стное самоуправление. 2017. № 2. С. 60 – 64. [Электронный ресурс]. Доступ из 
СПС «КонсультантПлюс». 

13. Чудакова С.Н. Прекращение государственной службы в уголовно-
исполнительной системе: основные понятия и сущность // Вестник Владимир-
ского юридического института. 2015. № 1 (34). С. 96-99. [Электронный ресурс]. 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.russia-today.ru 
2. http://www.nbpublish.com 
3. http://msk.eip.ru 
 
Электронные библиотечные системы: 
1. Виртуальный читальный зал диссертаций ФГБУ Российской государст-

венной библиотеки (http://www.rsl.ru/); 
2. Государственная научная педагогическая библиотека 

им. К.Д. Ушинского (http://new.gnpbu.ru).  
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/ 

defaultx.asp); 
4. Научная электронная библиотека «Киберленинка» (http://cyber 

leninka.ru/); 
5. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина (http://www.prlib.ru). 
6. Российская государственная библиотека (http://www.rsl.ru). 
7. Российская национальная библиотека (http://www.nlr.ru). 
8. Электронная библиотека ЛАНЬ (https://e.lanbook.com/);  
9. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(http://znanium.com/); 
 
Базы данных: 
1. Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. 
2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» (http://school-collection.edu.ru/). 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения  и информационных справочных систем  

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
2. Информационно-справочная система «Гарант». 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине 

1. Компьютерный класс (для проведения компьютерного тестирования). 
2. Мультимедийная установка. 
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