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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 данному 
направлению подготовки:  
Код 

компет
енции 

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

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

ПК-3 Способность 
организовывать трудовую 
адаптацию осужденных, 
участвовать в проведении 
воспитательной работы с 
осужденными, в 
исполнении уголовных 
наказаний 

Знать: 
- нормативные правовые акты 
Российской Федерации, 
регулирующие исполнение 
уголовных наказаний; 
- порядок применения основных 
средств исправления к осужденным; 
- порядок проведения 
воспитательной работы в процессе 
трудовой деятельности осужденных. 
Уметь:  
- обеспечивать установленный 
порядок отбывания наказания; 
- организовывать деятельность по 
обеспечению установленного 
порядка отбывания наказания в 
процессе трудовой деятельности 
осужденных; 
- обеспечивать проведение 
воспитательной работы с 
осужденными в процессе трудовой 
деятельности осужденных. 
Владеть: 
- навыками работы с 
законодательными и нормативными 
правовыми актами; 
- навыками общения с различными 
категориями осужденных, 
подозреваемых, обвиняемых; 
- навыками проведения мероприятий, 
направленных на обеспечение 
установленного порядка отбывания 
наказания и проведение 
воспитательной работы с 
осужденными 
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ПК-7 Способность планировать, 
организовывать и 
управлять 
производственно-
хозяйственной 
деятельностью в 
подразделениях УИС с 
учетом режимных 
требований 

Знать: 
- нормативно-правовые акты, 
регламентирующие порядок 
привлечения осужденных к труду и 
организации их работы; 
- режимные требования в 
учреждениях, исполняющих 
наказания; 
- режимные требования на 
производственных объектах УИС. 
Уметь:  
- применять на практике свои знания 
для обеспечения режима в 
исправительных учреждениях; 
- организовывать деятельность по 
обеспечению соблюдения требований 
режима в учреждениях, 
исполняющих наказания; 
- осуществлять профилактику 
нарушений режима в исправительных 
учреждениях. 
Владеть: 
- навыками проведения мероприятий, 
направленных на обеспечение 
соблюдения требований режима при 
отбывании наказаний;  
- навыками планирования и 
организации деятельности по 
обеспечению соблюдения требований 
режима в учреждениях, 
исполняющих наказания; 
- навыками проведения мероприятий 
по обеспечению соблюдения 
требований режима в учреждениях, 
исполняющих наказания, с учетом 
изменения обстановки и при 
возникновении различных 
чрезвычайных обстоятельств 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 

 
Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» относится к 

обязательным дисциплинам части, формируемой участниками 
образовательных отношений в соответствии с ФГОС ВО по направлению 
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подготовки 35.03.02 – Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств и базируется на знаниях, полученных 
в ходе изучения дисциплины «Правоведение». 

До начала изучения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» 
обучающиеся должны: 

Знать: 
- понятие и виды гуманистических ценностей; иметь представление 

о ценностно-мотивационной деятельности; 
- основные исторические периоды развития государства и права 

России, этапы развития уголовно-исполнительной системы России; понятие 
и значение патриотизма; 

- основные юридические понятия и категории; 
- понятие и виды методов гуманитарных, экономических и социальных 

наук. 
Уметь: 
- использовать научную терминологию; 
- характеризовать социально-экономические и политические процессы 

с точки зрения их значимости для профессиональной деятельности; 
- формулировать устно и письменно собственные идеи; 
Владеть: 
- навыками описания социально и лично значимых философских 

проблем и фактов, в том числе касающихся профессиональной деятельности; 
- навыками работы с научным текстом как информационным 

источником; 
- навыками оценки социальных явлений и процессов, происходящих 

в обществе; 
- навыками публичной речи; 
- навыками устной и письменной коммуникации в профессиональной 

деятельности. 
 

3. Объем дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины Уголовно-исполнительное право 
составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

 

4. Структура и содержание дисциплины 
 

Примерный тематический план 
очная форма обучения 

Контактная работа 
с преподавателем: 

№ 
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Часть I (ОБЩАЯ) 
Раздел I. Введение 
1. Понятие уголовно-

исполнительного права 
8 4 2 2   4 

Раздел II. Общие положения 
2. Принципы уголовно-

исполнительного права 
8 4 2 2   4 

3. Источники уголовно-
исполнительного права. 
Уголовно-исполнительное 
законодательство 

8 4 2  2  4 

4. Учреждения и органы, 
исполняющие наказания 

8 4 2 2   4 

5. Персонал учреждений и органов, 
исполняющих наказания, его 
правовая защита и социальная 
поддержка 

8 4 2 2   4 

6. Правовое положение осужденных 8 4 2  2  4 
7. Контроль за деятельностью 

учреждений и органов, 
исполняющих наказания 

8 4 2 2   4 

ЧАСТЬ II (ОСОБЕННАЯ) 
Раздел III. Правовое регулирование содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений 
8. Правовое регулирование порядка 

и условий содержания под 
стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении 
преступлений 

9 4 2  2  5 

Раздел IV. Порядок и условия исполнения наказаний, связанных с изоляцией 
осужденного от общества 
9. Классификация осужденных к 

лишению свободы 
8 4 2  2  4 

10. Правовое регулирование режима 
в исправительных учреждениях 

9 4 2  2  5 

11. Изменение условий отбывания 
наказания и вида 
исправительного учреждения 
осужденным к лишению свободы 

8 4 2  2  4 

12. Правовое регулирование 
применения мер поощрения  и 
взыскания к осужденным, 
лишенным свободы 

8 4 2 2   4 

13. Правовое регулирование 
применения основных средств 
исправления к осужденным, 
лишенным свободы 

8 4 2  2  4 

14. Порядок исполнения и условия 
отбывания наказания в 
различных видах исправительных 
учреждений 

8 4 2  2  4 
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Раздел V. Правовое регулирование исполнения наказаний, не связанных с изоляцией 
от общества 
15. Порядок исполнения и условия 

отбывания наказаний, не 
связанных с изоляцией 
осужденных от общества 

13 8 4 2 2  5 

Раздел VI. Освобождение осужденных от отбывания наказания и их социальная 
адаптация 
16. Основания и порядок 

освобождения осужденных от 
отбывания наказания  

9 4 2  2  5 

17. Подготовка осужденных к 
освобождению от отбывания 
наказания, оказание им помощи и 
их социальная адаптация 

8 4 2 2   4 

Форма контроля: экзамен 
Всего по курсу 144 72 36 16 20  72 

 

заочная форма обучения 
Контактная работа 
с преподавателем: 

№ 
п/п 
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Часть I (ОБЩАЯ) 
Раздел I. Введение 
1. Понятие уголовно-

исполнительного права 
9 2 2    7 

Раздел II. Общие положения 
2. Принципы уголовно-

исполнительного права 
7      7 

3. Источники уголовно-
исполнительного права. 
Уголовно-исполнительное 
законодательство 

9 2   2  7 

4. Учреждения и органы, 
исполняющие наказания 

7      7 

5. Персонал учреждений и органов, 
исполняющих наказания, его 
правовая защита и социальная 
поддержка 

7      7 

6. Правовое положение осужденных 7      7 
7. Контроль за деятельностью 

учреждений и органов, 
исполняющих наказания 

7      7 

ЧАСТЬ II (ОСОБЕННАЯ) 
Раздел III. Правовое регулирование содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений 
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8. Правовое регулирование порядка 
и условий содержания под 
стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении 
преступлений 

7      7 

Раздел IV. Порядок и условия исполнения наказаний, связанных с изоляцией 
осужденного от общества 
9. Классификация осужденных к 

лишению свободы 
8      8 

10. Правовое регулирование режима 
в исправительных учреждениях 

10 2   2  8 

11. Изменение условий отбывания 
наказания и вида 
исправительного учреждения 
осужденным к лишению свободы 

10 2   2  8 

12. Правовое регулирование 
применения мер поощрения  и 
взыскания к осужденным, 
лишенным свободы 

7      7 

13. Правовое регулирование 
применения основных средств 
исправления к осужденным, 
лишенным свободы 

12 4 2  2  8 

14. Порядок исполнения и условия 
отбывания наказания в 
различных видах исправительных 
учреждений 

8      8 

Раздел V. Правовое регулирование исполнения наказаний, не связанных с изоляцией 
от общества 
15. Порядок исполнения и условия 

отбывания наказаний, не 
связанных с изоляцией 
осужденных от общества 

12 4 2  2  8 

Раздел VI. Освобождение осужденных от отбывания наказания и их социальная 
адаптация 
16. Основания и порядок 

освобождения осужденных от 
отбывания наказания  

10 2 2    8 

17. Подготовка осужденных к 
освобождению от отбывания 
наказания, оказание им помощи и 
их социальная адаптация 

7      7 

Форма контроля: экзамен, контрольная работа 
Всего по курсу 144 18 8  10  126 

 

Содержание 
 

Часть I (Общая) 
 

Раздел I. Введение 
 

Тема 1. Понятие уголовно-исполнительного права 
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Понятие уголовно-исполнительной политики. Соотношение 
социальной, уголовной и уголовно-исполнительной политики. Факторы, 
определяющие содержание уголовно-исполнительной политики. Субъекты 
формирования и развития уголовно-исполнительной политики. Формы 
выражения, закрепления и способы ее реализации. 

Исполнение наказания и применение мер исправительного воздействия 
как объект правового регулирования. Основные направления уголовно-
исполнительной политики в современный период развития общества. 

Уголовно-исполнительное право - основная форма реализации 
уголовно-исполнительной политики. 

Понятие уголовно-исполнительного права: предмет и методы его 
правового регулирования. Место уголовно-исполнительного права в системе 
российского права, его взаимосвязь с другими отраслями права. Перспективы 
дальнейшего развития уголовно-исполнительного права. Концепция развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г. 

Предмет и система курса уголовно-исполнительного права. 
 

Раздел II. Общие положения 
 

Тема 2. Принципы уголовно-исполнительного права 
Принципы уголовно-исполнительного права как исходные 

руководящие положения, идеи, отражающие общую направленность и 
наиболее существенные черты политики государства в сфере исполнения 
уголовных наказаний. Источники формирования принципов уголовно-
исполнительного права. Взаимосвязь и единство принципов уголовно-
исполнительного права и принципов уголовной и уголовно-исполнительной 
политики. Система принципов уголовно-исполнительного права. 
Классификация принципов уголовно-исполнительного права. Общеправовые 
принципы - законность, гуманизм, демократизм, равенство осужденных 
перед законом; межотраслевые - дифференциация и индивидуализация 
исполнения наказаний; отраслевые - рациональное применение мер 
принуждения, средств исправления осужденных и стимулирования их 
правопослушного поведения; соединение наказания с исправительным 
воздействием. 

Формы закрепления принципов в законе. Особенности норм, 
закрепляющих принципы уголовно-исполнительного права. 

Соотношение норм и принципов в уголовно-исполнительном праве. 
Особенности выражения и закрепления общеправовых и межотраслевых 
принципов в нормах уголовно-исполнительного права. Связь принципов 
уголовно-исполнительного права с общеправовыми принципами, 
принципами уголовного и уголовно-процессуального права. Значение 
принципов в правоприменительной деятельности при пробелах в уголовно-
исполнительном законодательстве и праве. 
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Тема 3. Источники уголовно-исполнительного права. Уголовно-
исполнительное законодательство 

Понятие и виды источников уголовно-исполнительного права. Роль и 
место нормативных правовых актов среди источников уголовно-
исполнительного права. Система уголовно-исполнительного 
законодательства. 

Законы - основные источники уголовно-исполнительного права; их 
классификация. Конституция РФ как Основной закон государства и ее 
влияние на систему уголовно-исполнительного законодательства. Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Федерации - его основное содержание и 
роль в системе источников уголовно-исполнительного права. Решения 
Конституционного Суда РФ как источники уголовно-исполнительного права. 

Виды, значение и основное содержание подзаконных нормативных 
правовых актов - источников уголовно-исполнительного права. 
Ведомственные нормативные правовые акты, их роль и место в системе 
уголовно-исполнительного законодательства. 

Международно-правовые акты в системе источников уголовно-
исполнительного права и законодательства. 

Понятие уголовно-исполнительного законодательства, его цели и 
задачи.  

Соотношение уголовно-исполнительного права и уголовно-
исполнительного законодательства.  

Реформа уголовно-исполнительного законодательства. Структура и 
содержание уголовно-исполнительного законодательства Российской 
Федерации. Соотношение уголовно-исполнительного законодательства 
Российской Федерации с международно-правовыми актами, относящимися к 
исполнению наказаний и обращению с осужденными. 

Классификация правовых норм и институтов уголовно-
исполнительного права. Общий, предметно-регулятивный, 
правоохранительный, поощрительный институты уголовно-исполнительного 
права. Материальные и процессуальные нормы уголовно-исполнительного 
права. Характеристика обязывающих, управомочивающих, запрещающих, 
правоохранительных и поощрительных норм. Специальные (нетипичные) 
нормативные предписания в области исполнения уголовных наказаний. 
Структура норм уголовно-исполнительного права и способы их изложения в 
статьях уголовно-исполнительного законодательства. Действие уголовно-
исполнительного законодательства Российской Федерации в пространстве и 
во времени. Стадии процесса применения норм уголовно-исполнительного 
права. 

 
Тема 4. Учреждения и органы, исполняющие наказания 
Правоохранительные органы государства, их виды и компетенция. 

Система учреждений и органов, исполняющих наказания, понятие и 
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социальное назначение. Место и роль учреждений и органов, исполняющих 
наказания, в системе правоохранительных органов государства. 

Факторы, определяющие структуру и содержание системы учреждений 
и органов, исполняющих наказания. Виды учреждений и органов, 
исполняющих наказания, их классификация и основные функции. 

Уголовно-исполнительная система, ее понятие, содержание, принципы 
деятельности. Основные задачи и функции Федеральной службы исполнения 
наказаний (федерального органа уголовно-исполнительной системы), 
территориальных органов уголовно-исполнительной системы, учреждений, 
исполняющих наказания. Исправительные учреждения как основной элемент 
уголовно-исполнительной системы, их виды и назначение. Концепция 
развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 
г. 

Взаимодействие учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, судом и иными правоохранительными органами. 

 
Тема 5. Персонал учреждений и органов, исполняющих наказания, 

его правовая защита и социальная поддержка 
Категории лиц, относящихся к персоналу учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания. Требования, предъявляемые к 
персоналу. Факторы, формирующие личные и профессиональные качества, 
необходимые специалисту в работе с осужденными. Основные права и 
обязанности персонала учреждений и органов, исполняющих наказания.  

Международные правовые документы о персонале учреждений, 
исполняющих уголовные наказания. Минимальные стандартные правила 
обращения с заключенными и Европейские пенитенциарные правила о 
персонале мест лишения свободы.  

Правовая защита и социальная поддержка персонала. Ответственность 
сотрудников исправительных учреждений и иных органов, исполняющих 
уголовные наказания. Обеспечение безопасности персонала. Контроль за 
деятельностью персонала учреждений и органов, исполняющих наказания. 

 
Тема 6. Правовое положение осужденных 
Понятие и содержание правового положения личности. Общий, 

специальный и индивидуальный статусы. Особенности возникновения 
правового статуса осужденных, его понятие и нормативное закрепление. 
Общедозволительный и разрешительный способы правового регулирования и 
их значение для формирования правового положения осужденных. 
Классификация прав, законных интересов и обязанностей осужденных. 

Международно-правовые нормы и стандарты обращения с 
осужденными и их влияние на формирование правового положения 
осужденных. Правовое положение осужденных иностранных граждан и лиц 
без гражданства. 
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Основы правового положения осужденных. Субъективные права, 
законные интересы и юридические обязанности осужденных, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы, в сфере режима, общественно полезного 
труда, воспитательной работы, общего образования и профессиональной 
подготовки, материально-бытового и медико-санитарного обеспечения. 
Нормативные акты, регламентирующие правовое положение осужденных. 

Правовые последствия отбывания наказания. Судимость и ее влияние 
на правовое положение лиц, отбывших уголовные наказания. Особенности 
правового статуса лиц, отбывших наказание. 

 
Тема 7. Контроль за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания 
Социально-правовое назначение и понятие контроля за деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих наказания. 
Контроль органов государственной власти РФ, органов 

государственной власти субъектов РФ за деятельностью учреждений и 
органов, исполняющих наказания. 

Уполномоченный по правам человека в РФ и уполномоченные по 
правам человека в субъектах Российской Федерации в системе контроля за 
деятельностью учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. 

Судебный контроль за исполнением приговора органами и 
учреждениями, исполняющими наказания. 

Ведомственный контроль за деятельностью учреждений и органов, 
исполняющих наказания. Формы ведомственного контроля. 

Прокурорский надзор за соблюдением законов учреждениями и 
органами, исполняющими наказания. 

Общественный контроль за деятельностью органов и учреждений, 
исполняющих наказания. 

 
Часть II. (Особенная) 
 
Раздел III. Правовое регулирование содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений 
 

Тема 8. Правовое регулирование порядка и условий содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений 

Основания и цели содержания под стражей. Правовая природа и 
принципы содержания под стражей. 

Следственный изолятор как место содержания под стражей. Категории 
лиц, содержащихся в следственных изоляторах. Основания, порядок приема 
и размещения заключенных в следственном изоляторе. 

Права подозреваемых и обвиняемых и их обеспечение. Основные 
обязанности подозреваемых и обвиняемых. 
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Режим в местах содержания под стражей. Правила внутреннего 
распорядка содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений. Материально-бытовое и медико-санитарное 
обеспечение заключенных под стражу. 

Обеспечение изоляции и предотвращение правонарушений в местах 
содержания под стражей. Основные требования обеспечения изоляции. 
Раздельное размещение в камерах. 

Охрана подозреваемых и обвиняемых и надзор за ними. 
Режим особых условий в местах содержания под стражей. Меры 

поощрения и взыскания, применяемые к лицам, содержащимся под стражей. 
Привлечение заключенных к труду и организация воспитательной работы с 
ними. Особенности содержания под стражей женщин и несовершеннолетних. 

Основания и подбор осужденных для хозяйственного обслуживания 
следственных изоляторов. Особенности режима содержания этой категории 
осужденных. 

Основания освобождения лиц, содержащихся под стражей. 
Порядок перевода осужденных к лишению свободы из следственных 

изоляторов в исправительные учреждения после вступления приговора в 
законную силу. 

 
Раздел IV. Порядок и условия исполнения наказаний, связанных с 

изоляцией осужденного от общества 
 
Тема 9. Классификация осужденных к лишению свободы 
Понятие, содержание, виды и задачи классификации осужденных к 

лишению свободы. Понятие и соотношение категорий «индивидуализация», 
«дифференциация», «классификация», «категоризация», «сепарация». 

Критерии и характеристика разновидностей классификаций 
осужденных: социально-демографической, криминологической, уголовно-
правовой, уголовно-исполнительной и педагогической. 

Распределение осужденных к лишению свободы по видам 
исправительных учреждений. Разделение осужденных на различные 
категории как фактор, определяющий их содержание в исправительных 
учреждениях разных видов. Порядок направления осужденных к месту 
отбывания наказания. 

Влияние уголовно-исполнительной классификации осужденных на 
изменение условий отбывания ими наказания. Концепция развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г. 

 
Тема 10. Правовое регулирование режима в исправительных 

учреждениях 
Понятие и содержание режима. Режим как одно из основных средств 

исправления осужденных и обеспечения безопасности в исправительных 
учреждениях. Функции режима отбывания наказания. Основные требования 
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режима в местах лишения свободы. Внутренний распорядок в 
исправительных учреждениях. Распорядок дня. Режим особых условий в 
исправительных учреждениях.  

Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях. 
Порядок приобретения осужденными продуктов питания и предметов первой 
необходимости, литературы и письменных принадлежностей; порядок 
получения осужденными посылок, передач и бандеролей; получение и 
отправление осужденными денежных переводов; свидания и телефонные 
разговоры осужденных с родственниками и иными лицами; оказание 
юридической помощи осужденным; переписка осужденных; прогулки 
осужденных; просмотр осужденными кинофильмов и телепередач, 
прослушивание радиопередач. 

Передвижение лиц, лишенных свободы, без конвоя или без 
сопровождения. Выезды осужденных за пределы исправительных 
учреждений. 

Система средств обеспечения режима отбывания наказания. Меры 
безопасности и основания их применения. 

 
Тема 11. Изменение условий отбывания наказания и вида 

исправительного учреждения осужденным к лишению свободы 
Понятие и назначение института изменения условий содержания 

осужденных к лишению свободы. Соотношение мер поощрения и взыскания, 
применяемых к осужденным, и института изменений условий содержания 
осужденных. 

Общая характеристика и классификация изменений условий отбывания 
наказания и вида исправительного учреждения осужденным, лишенным 
свободы. 

Изменение условий отбывания наказания осужденных в пределах 
одного исправительного учреждения и в зависимости от его вида. 

Изменение вида исправительного учреждения осужденным, 
отбывающим наказание в виде лишения свободы. 

 
Тема 12. Правовое регулирование применения мер поощрения  и 

взыскания к осужденным, лишенным свободы 
Юридическая природа, виды, содержание мер поощрения и взыскания, 

применяемых к лицам, лишенным свободы. Их основная задача и социальная 
ценность. Функции, классификация и принципы применения поощрительных 
мер. 

Правовое регулирование оснований и порядка применения к 
осужденным мер поощрения и взыскания. Должностные лица, имеющие 
право применять меры поощрения и взыскания, их полномочия. 
Правоприменительные акты мер поощрения и взыскания. 

Злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания. 
Порядок признания осужденного злостным нарушителем. 
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Дисциплинарная практика применения мер поощрения и взыскания в 
исправительных учреждениях. Порядок снятия ранее наложенных взысканий 
с осужденных. Пути совершенствования правового регулирования системы 
мер поощрения и взыскания. 

 
Тема 13. Правовое регулирование применения основных средств 

исправления к осужденным, лишенным свободы 
Правовая природа общественно полезного труда осужденных к 

лишению свободы и его цели. Принципы организации труда осужденных. 
Соотношение норм международно-правовых актов, Конституции РФ и 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации об 
обязательности труда осужденных. 

Труд осужденных как объект правового регулирования. Основные 
формы организации труда. Центры трудовой адаптации и производственные 
(трудовые) мастерские исправительных учреждений. 

Оплата труда осужденных. Гарантированный минимум заработной 
платы. Порядок и очередность удержаний из заработка осужденных. 
Привлечение осужденных к работам без оплаты труда. 

Охрана труда осужденных, их обязательное социальное страхование и 
пенсионное обеспечение. 

Задачи воспитательной работы с лицами, лишенными свободы. 
Основные формы и методы воспитательной работы с осужденными к 
лишению свободы. Нормативные акты, регулирующие воспитательную 
работу с осужденными. 

Правовое регулирование участия в воспитательной работе с 
осужденными общественных объединений (комиссий по делам 
несовершеннолетних, представителей религиозных и других общественных 
формирований, попечительских советов, родительских комитетов). 

Задачи общего и профессионального образования, профессионального 
обучения лиц, лишенных свободы, их значение для исправления осужденных. 

Организационно-правовые принципы общего и профессионального 
образования, профессионального обучения осужденных к лишению свободы. 

Правовое регулирование общего и профессионального образования, 
профессионального обучения осужденных, лишенных свободы. Осужденные, 
привлекаемые к обязательному обучению в исправительных учреждениях. 
Категории осужденных, получающие образование по желанию. 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 
Европейские пенитенциарные правила, Конституция Российской Федерации 
об обязательности получения общего образования. Значение федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации в реализации данного 
конституционного положения для осужденных к лишению свободы. 
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Порядок организации и деятельности образовательных учреждений 
уголовно-исполнительной системы (школ, учебно-консультационных 
пунктов, организаций среднего профессионального образования). 

Проблемы совершенствования организации общего и 
профессионального образования, профессионального обучения осужденных к 
лишению свободы. 

Понятие, содержание, субъекты общественного воздействия на 
осужденных к лишению свободы. 

 
Тема 14. Порядок исполнения и условия отбывания наказания в 

различных видах исправительных учреждений 
Назначение исправительных колоний общего, строгого и особого 

режимов. Состав и характеристика осужденных, содержащихся в них. 
Условия отбывания лишения свободы в исправительных колониях общего, 
строгого и особого режимов (обычные, облегченные и строгие). 

Особенности правового регулирования условий отбывания наказания 
осужденных при особо опасном рецидиве преступлений, осужденных к 
пожизненному лишению свободы, осужденных, которым смертная казнь в 
порядке помилования заменена лишением свободы на определенный срок 
или пожизненным лишением свободы. 

Назначение, задачи тюрем и их место в уголовно-исполнительной 
системе. Социально-правовая характеристика осужденных, содержащихся в 
тюрьме. Правовое регулирование порядка и условий (режима) отбывания 
наказания в тюрьме. Особенности отбывания наказания в тюрьме на общем и 
строгом режиме. Социально-правовая характеристика осужденных, 
содержащихся в тюрьме. Особенности условий отбывания осужденных, 
оставленных в тюрьме для работы по хозяйственному обслуживанию. 
Правовое регулирование применения основных средств исправления 
осужденных, содержащихся в тюрьмах. Основные направления 
совершенствования правового регулирования исполнения наказания в 
тюрьмах. 

Социальное назначение колоний-поселений и правовая природа 
исполняемого в них наказания. Место колоний-поселений в системе 
исправительных учреждений. Задачи, решаемые колониями-поселениями. 
Характеристика осужденных, содержащихся в колониях-поселениях. 
Условия отбывания наказания в колониях-поселениях. Применение мер 
поощрения и взыскания к осужденным, отбывающим наказание в колониях-
поселениях. Особенности правового регулирования труда, воспитательной 
работы, общего образования и профессионального обучения в колониях-
поселениях. 

Назначение воспитательных колоний и характеристика содержащихся в 
них осужденных. Условия отбывания лишения свободы в воспитательных 
колониях. 
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Особенности режима отбывания наказания в воспитательных колониях. 
Меры поощрения и взыскания, применяемые к несовершеннолетним 
осужденным. 

Правовое регулирование труда, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, среднего профессионального образования в отношении 
несовершеннолетних, лишенных свободы. 

Воспитательная работа с несовершеннолетними осужденными. Формы 
участия общественности в учебно-воспитательном процессе, 
осуществляемом в воспитательных колониях. 

Правовые последствия достижения совершеннолетия осужденными, 
отбывающих наказание в воспитательных колониях. Изолированные участки 
воспитательной колонии, функционирующие как исправительные колонии 
общего режима. Концепция развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 г.  

 
Раздел V. Правовое регулирование исполнения наказаний, не 

связанных с изоляцией от общества 
 
Тема 15. Порядок исполнения и условия отбывания наказаний, не 

связанных с изоляцией осужденных от общества 
Особенности правового положения лиц, отбывающих уголовные 

наказания, не связанные с изоляцией от общества. 
Уголовный и Уголовно-исполнительный кодексы Российской 

Федерации как нормативная основа исполнения наказаний, альтернативных 
лишению свободы. 

Порядок обращения приговора о назначении наказания в виде штрафа. 
Порядок исполнения наказания в виде штрафа, назначенного как основной 
вид наказания. Порядок исполнения наказания в виде штрафа, назначенного 
как дополнительный вид наказания. Злостное уклонение от уплаты штрафа и 
его правовые последствия. 

Исполнение приговора суда о лишении специального, воинского или 
почетного звания, классного чина и государственных наград. Обязанности 
суда по исполнению данного наказания. Действия должностного лица или 
органа, присвоившего специальное, воинское или почетное звание, классный 
чин или государственную награду по исполнению решения суда. Правовые 
последствия исполнения данного вида наказания. 

Ограничение свободы как вид уголовного наказания. Исчисление срока 
ограничения свободы. Порядок исполнения и отбывания наказания в виде 
ограничения свободы. Специализированный государственный орган, 
осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде 
ограничения свободы, его обязанности. Меры поощрения, применяемые к 
осужденным к наказанию в виде ограничения свободы. Ответственность за 
нарушение порядка и условий отбывания наказания в виде ограничения 
свободы и за уклонение от его отбывания. Организация надзора за 



  19

отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы. 
Освобождение от отбывания наказания. 

Понятие, сущность и значение исправительных работ как вида 
уголовного наказания, его место в системе уголовных наказаний. 
Характеристика осужденных, отбывающих исправительные работы. Условия 
исполнения и отбывания наказания в виде исправительных работ. 
Особенности исчисления сроков наказания. Обязанности администрации 
предприятий и организаций, в которых работают осужденные. Порядок 
производства удержаний из заработной платы осужденных. Основания и 
порядок освобождения от наказания в виде исправительных работ. 

Правовая природа уголовного наказания в виде обязательных работ. 
Порядок, условия исполнения и отбывания наказания в виде обязательных 
работ. Органы, исполняющие наказание в виде обязательных работ. 
Обязанности администрации организаций, в которых осужденные отбывают 
наказание в виде обязательных работ. Исчисление срока обязательных работ. 
Ответственность осужденных к обязательным работам. Правовые 
последствия злостного уклонения от отбывания наказания в виде 
обязательных работ. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. Обязанности администрации организаций, в которых 
работают осужденные. Обязанности органов, правомочных аннулировать 
разрешение на занятие определенной деятельностью. Исчисление срока 
лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. Обязанности осужденного к лишению права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. Ответственность за неисполнение приговора суда о лишении 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. 

Места отбывания наказания в виде принудительных работ. 
Порядок направления осужденных к месту отбывания наказания. 

Исчисление срока принудительных работ. Порядок отбывания осужденным 
наказания в виде принудительных работ.  

Основные обязанности осужденного, находящегося под надзором. 
Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение осужденных. 
Организация трудовой занятости осужденных к принудительным работам.  

Порядок производства удержаний из заработной платы осужденных. 
Материальная ответственность осужденных.  

Особенности воспитательного воздействия на осужденных к 
принудительным работам. Нарушения порядка и условий отбывания 
принудительных работ: содержание и виды. Ответственность осужденных за 
уклонение от отбывания наказания в виде принудительных работ.  

Технические средства надзора и контроля.  
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Раздел VI. Освобождение осужденных от отбывания наказания и их 
социальная адаптация 

 
Тема 16. Основания и порядок освобождения осужденных от 

отбывания наказания 
Основания освобождения от отбывания наказания. Прекращение 

отбывания наказания и порядок освобождения. 
Порядок досрочного освобождения различных категорий осужденных к 

лишению свободы от отбывания наказания (отбывающих пожизненное 
лишение свободы, осужденных, подавших ходатайство о помиловании 
освобождаемых по амнистии, вследствие отмены приговора суда с 
прекращением дела производством, условно-досрочно, ввиду замены 
неотбытой части наказания более мягким видом наказания). 

Отсрочка отбывания наказания осужденным, имеющим малолетних 
детей. Контроль за соблюдением условий отсрочки. 

 
Тема 17. Подготовка осужденных к освобождению от отбывания 

наказания, оказание им помощи и их социальная адаптация 
Обязанности администрации учреждений, исполняющих наказания, по 

содействию в трудовом и бытовом устройстве освобождаемых осужденных. 
Оказание материальной и иной помощи осужденным, освобожденным от 
отбывания наказания. Особенности освобождения от отбывания наказания 
несовершеннолетних, инвалидов, женщин, имеющих несовершеннолетних 
детей, иностранных граждан и лиц, без гражданства. 

Права освобождаемых осужденных на трудовое и бытовое устройство 
и другие виды социальной помощи. Организация трудового и бытового 
устройства освобождаемых. Оформление документов об освобождении. 
Проблемы, возникающие в процессе трудового и бытового устройства. 

Правовое положение лиц, отбывших уголовное наказание в виде 
лишения свободы. Административный надзор за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы. 

Понятие и содержание социальной адаптации лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы. Важность адаптации для предупреждения рецидива. 
Факторы, влияющие на адаптацию освобожденных из мест лишения свободы. 

 
5. Методические указания для обучающихся 

по освоению дисциплины 
 
Методические указания по изучению теоретического материала 

дисциплины: 
Самостоятельное изучение тем учебной дисциплины «Уголовно-

исполнительное право» начинается с четкого усвоения лекционного 
материала и уяснения направлений дальнейшего углубленного изучения его 
содержания. При этом лекционный материал не должен рассматриваться как 
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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. 

Учебная дисциплина «Уголовно-исполнительное право» имеет 
разделение на общую и особенную части. При изучении общей части 
дисциплины следует обратить внимание на историю развития 
пенитенциарной науки и права, принципы и источники уголовно-
исполнительного права, правовое положение осужденных и его элементы. 
Особенная часть дисциплины основана на изучении правового 
регулирования содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений, порядка и условий исполнения наказаний, 
связанных с изоляцией осужденного от общества, правового регулирования 
исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, особенностей 
освобождения осужденных от отбывания наказания и их социальной 
адаптации. 

 
Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям: 
При подготовке к семинарским и 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 обучающихся 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 при подготовке к семинарам позволяет 

обучающимся стать более уверенными в себе, убежденными в той или иной 
позиции и тем самым создаются условия для формирования «Я-концепции» 
личности обучаемого и самостоятельности как качества личности. 

Существенное значение в организации самостоятельной работы 
обучаемого при подготовке к семинару является работа с литературой. Под 
работой с литературой понимаем такой вид деятельности, при котором они, 
целенаправленно работая с ней или используя ее в сочетании с другими 
средствами обучения, решают поставленную познавательную задачу, 
приобретая новые знания или совершенствуя уже имеющиеся. 

При работе с литературой необходимо уметь выделять главное в тексте, 
рисунке, таблице; устанавливать логическую связь и зависимость между 
сведениями, изложенными в параграфе учебника; сравнивать изучаемые 
явления; делать обобщения и выводы по одному или нескольким параграфам; 
составлять схемы, таблицы, графики по тексту учебника; проводить анализ 
содержания рисунков; составлять понятийный словарь по теме; самостоятельно 
изучать отдельную тему с помощью учебника; писать конспекты.  

Изучив литературу необходимо подготовить ответы на вынесенные на 
обсуждение на семинаре вопросы. Для этого необходимо законспектировать 
изученный материал. Иногда это делается в виде развернутого плана, 
отдельных выписок или тезисов, в которых содержаться основные 
положения. При конспектировании нужно выработать умение отбирать 
материал, находить такие формулировки, которые при максимальной 
краткости достаточно полно и точно передавали бы суть источника. 
Важнейшие положения и выводы следует выделять – писать крупнее или 
подчеркивать. При этом нельзя допускать бессистемное конспектирование, 
неумение выделять в прочитанном главное. Не следует так же делать 
конспект слишком подробным, почти дословным. Громоздкая запись дает 
мало пользы. В ней нередко с трудом способен разобраться сам курсант. 
Неправильным будет делать слишком короткую запись. Такой поход 
неизбежно приведет к тому, что в конспекте упускается важное. 
Непростительна в конспектировании неряшливость: неграмотные 
формулировки, неточные цитаты, небрежное оформление. С течением 
времени конспект становится для автора малопонятным. 

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 
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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 задач. Подготовиться к этому необходимо в часы самостоятельной 
работы. В методических материалах по дисциплине представлены задачи по 
различным темам, которые нужно решить самостоятельно. Для правильного 
решения задачи обучающемуся 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.  

 
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 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 
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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. 

 
Методические указания по выполнению контрольных работ: 
Контрольная работа является промежуточным этапом проверки знаний 

по дисциплине «Уголовно-исполнительное право» у слушателей заочной 
формы обучения. Она призвана оценить качество самостоятельного изучения 
данной дисциплины, полноту и правильность усвоения материала, а также 
помочь овладеть знаниями, подготовиться к успешной сдаче зачета.  

Контрольная работа выполняется по выданным заданиям. 
Подбор нормативного материала, учебной литературы и иных 

источников по уголовно-исполнительной практике осуществляется  
слушателями самостоятельно. В процессе подбора литературы и написания 
работы слушатель может обсуждать с преподавателем принципиальные и 
спорные вопросы темы.  

Прежде чем приступить к решению задачи, необходимо внимательно 
изучить рекомендованную литературу, а также всесторонне 
проанализировать нормативно-правовые акты, которые указаны в рабочей 
программе по дисциплине. Решение задачи должно быть достаточно 
обоснованным с юридической точки зрения, содержать четкие ответы на 
поставленные вопросы и иметь ссылки на конкретные нормы 
законодательства. 

Оформление контрольной работы должно соответствовать 
требованиям методических материалов по выполнению контрольной работы. 

 
Методические указания по подготовке к экзамену: 
Экзамен является формой итогового контроля знаний и умений, 

полученных на лекциях, семинарских занятиях и процессе самостоятельной 
работы. В период подготовки к экзамену обучающийся вновь обращаются к 
пройденному учебному материалу. При этом он не только закрепляет 
полученные знания, но и получает новые. Подготовка обучающегося к экзамену 
включает в себя три этапа:  

 самостоятельная работа в течение семестра; 
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 непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по 
темам курса;  

 подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 
Литература для подготовки к экзамену 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 к экзамену 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 экзамену необходимо обращать внимание не 
только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых 
проблем.  

Экзамен проводится по билетам, охватывающим весь курс дисциплины 
«Уголовно-исполнительное право». Обучающемуся дается время для 
подготовки к ответу с момента получения им билета. Разрешается взять второй 
билет. В этом случае оценка снижается на один балл. При использовании 
неразрешенных источников информации преподаватель вправе задавать 
курсантам дополнительные вопросы из перечня, вынесенного на экзамен. 
Положительным будет стремление изложить различные точки зрения на 
рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить 
теоретические знания по современным проблемам уголовно-исполнительного 
права. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

1. Уголовно-исполнительное право : методические материалы по 
направлению подготовки 35.03.02 – Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств. - Вологда : ВИПЭ ФСИН России. 

2. Уголовно-исполнительное право : методические материалы для 
выполнения контрольной работы по направлению подготовки 35.03.02 – 
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. - 
Вологда : ВИПЭ ФСИН России. 

3. Уголовно-исполнительное право : сборник задач / авт.-сост. Б. П. 
Козаченко. - М. : Академия ФСИН России, 2013. - 62 с. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины 
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Этапы формирования компетенций 
(наименование разделов, тем) 

Компетенции  

Р
аз
де
л 

1 

Р
аз
де
л 

2 

Р
аз
де
л 

3 

Р
аз
де
л 

4 

Р
аз
де
л 

5 

Р
аз
де
л 

6 

Профессиональная компетенция 
ПК-3  + + + + + + 
ПК-7 + + + + +  

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 
 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 
Код 

компетенции  
Уровень 

сформированности 
компетенции 

Показатели оценивания 
компетенций 

(результаты обучения ) 

Форма 
промежуточной 
аттестации, 
оценочные 
средства  

Базовый знает нормативные правовые 
акты Российской Федерации, 
регулирующие исполнение 
уголовных наказаний; 
умеет обеспечивать 
установленный порядок 
отбывания наказания; 
владеет навыками работы с 
законодательными и 
нормативными правовыми 
актами 

Средний  знает порядок применения 
основных средств исправления к 
осужденным; 
умеет организовывать 
деятельность по обеспечению 
установленного порядка 
отбывания наказания в процессе 
трудовой деятельности 
осужденных; 
владеет навыками общения с 
различными категориями 
осужденных, подозреваемых, 
обвиняемых 

ПК-3 

Повышенный  знает порядок проведения 
воспитательной работы в 
процессе трудовой деятельности 
осужденных; 
умеет обеспечивать проведение 
воспитательной работы с 
осужденными в процессе 
трудовой деятельности 

Экзамен, 
контрольная 
работа (для 
слушателей 
заочной формы 
обучения) 
 
Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, 
практические 
задачи 
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осужденных; 
владеет навыками проведения 
мероприятий, направленных на 
обеспечение установленного 
порядка отбывания наказания и 
проведение воспитательной 
работы с осужденными 

Базовый знает нормативно-правовые 
акты, регламентирующие 
порядок привлечения 
осужденных к труду и 
организации их работы; 
умеет применять на практике 
свои знания для обеспечения 
режима в исправительных 
учреждениях; 
владеет навыками проведения 
мероприятий, направленных на 
обеспечение соблюдения 
требований режима при 
отбывании наказаний 

Средний  знает режимные требования в 
учреждениях, исполняющих 
наказания; 
умеет организовывать 
деятельность по обеспечению 
соблюдения требований режима 
в учреждениях, исполняющих 
наказания; 
владеет навыками планирования 
и организации деятельности по 
обеспечению соблюдения 
требований режима в 
учреждениях, исполняющих 
наказания 

ПК-7 

Повышенный  знает режимные требования на 
производственных объектах 
УИС; 
умеет осуществлять 
профилактику нарушений 
режима в исправительных 
учреждениях; 
владеет навыками проведения 
мероприятий по обеспечению 
соблюдения требований режима 
в учреждениях, исполняющих 
наказания, с учетом изменения 
обстановки и при возникновении 
различных чрезвычайных 
обстоятельств 

Экзамен, 
контрольная 
работа (для 
слушателей 
заочной формы 
обучения) 
 
Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, 
практические 
задачи 
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Описание шкалы и критериев оценивания для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 
Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 
 «2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована: 

выставляется обучающемуся, не продемонстрировавшему базового уровня 
сформированности компетенций, предусмотренных образовательным 
стандартом и настоящей программой, показавшему отсутствие необходимых 
теоретических знаний, практических умений и навыков, не 
сформулировавшему ответы на теоретические вопросы, либо давшему 
ответы, содержащие принципиальные ошибки, не сумевшему выполнить 
практические задания, либо выполнившему его с существенными ошибками, 
на бытовом уровне, без демонстрации необходимых умений и навыков, что 
является препятствием для самостоятельного выполнения основных задач 
профессиональной деятельности. 

базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно)  – выставляется обучающемуся, показавшему 

уровень сформированности компетенций, предусмотренных 
образовательным стандартом и настоящей программой, не ниже базового. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
сформулировавшему правильные, но краткие или неполные ответы на 
вопросы, в целом верно, но с некоторыми неточностями, ошибками 
выполнившему практические задания, продемонстрировавшему при ответах 
базовый уровень знаний, умений, навыков в рамках проверяемых 
компетенций, при этом ошибки обучающегося свидетельствуют не об 
отсутствии знаний, а лишь о недостаточном их усвоении, что не служат 
препятствием для самостоятельного выполнения основных задач 
профессиональной деятельности.  

средний уровень: 
«4» (хорошо) – выставляется обучающемуся, показавшему 

повышенный уровень сформированности не менее 50% оцениваемых 
компетенций, предусмотренных образовательным стандартом и настоящей 
программой. Обучающийся, претендующий на оценку «хорошо», должен 
сформулировать правильные ответы на теоретические вопросы и 
практическое задание, продемонстрировать высокий уровень владения 
юридической терминологией, ответить на дополнительные (уточняющие) 
вопросы, продемонстрировав при этом глубокие знания, грамотное 
использование умений и навыков, допускаются отдельные неточности, 
непринципиальные ошибки, некоторая неуверенность в изложении своей 
позиции и привлечении аргументов. 

повышенный уровень: 
«5» (отлично) – выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему 

повышенный уровень сформированности не менее 80% компетенций, 
предусмотренных образовательным стандартом и настоящей программой. 
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Претендующий на отличную оценку обучающийся должен сформулировать 
правильные и исчерпывающие ответы на вопросы и практические задания, 
продемонстрировать высокий уровень владения юридической 
терминологией, ответить на дополнительные (уточняющие) вопросы. Ответы 
должны отличаться безупречной логикой изложения, аргументированностью, 
грамотностью и ясностью. Экзаменуемый должен продемонстрировать 
глубокие и всесторонние знания, грамотное использование приобретенных 
умений и навыков при решении практических заданий. 

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. 

 
Критерии оценки контрольной работы формулируются в соответствии 

со шкалой:  
«не зачтено» – компетенция не сформирована: выставляется 

обучающемуся, не продемонстрировавшему базового уровня 
сформированности компетенций, предусмотренных образовательным 
стандартом и настоящей программой, показавшему отсутствие необходимых 
теоретических знаний, практических умений и навыков, не 
сформулировавшему ответы на теоретические вопросы, либо давшему 
ответы, содержащие принципиальные ошибки, не сумевшему выполнить 
практические задания, либо выполнившему его с существенными ошибками, 
на бытовом уровне, без демонстрации необходимых умений и навыков, что 
является препятствием для самостоятельного выполнения основных задач 
профессиональной деятельности. 

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 определяется в результате сложения оценок каждой из 
проверяемых компетенций. Для выставления оценки «зачтено» необходимо 
чтобы каждая компетенция была оценена на «зачтено».  

 
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 практические задания для проведения экзамена 

(контрольной работы) 
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1. Государственной Думой был принят Уголовно-исполнительный 
кодекс Российской Федерации 18 декабря 1996 года, который 25 декабря 
1996 года был одобрен Советом Федерации. Укажите, с какого момента стало 
возможно применение его норм. Поясните порядок вступления в действие 
федеральных законов. 

2. 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. Какие правовые последствия влекут указанные выше 
юридические факты? 

3. Вологодский городской суд 15 февраля сего года приговорил 
Ильина к 5 годам лишения свободы. До вынесения обвинительного 
приговора Ильин, с 6 января, содержался под стражей. С какого момента 
возникли уголовно-исполнительные правоотношения и когда они будут 
прекращены? 

4. Гражданин Санин 15 января сего года был осужден к пяти годам 
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима. Когда будут прекращены уголовно-исполнительные 
правоотношения? 

5. По прибытии из следственного изолятора в исправительную 
колонию осужденный Моторин с учетом трудоспособности и имеющейся 
специальности был зачислен приказом начальника колонии в бригаду 
слесарей-инструментальщиков. Какие правоотношения возникли между 
осужденным и администрацией ИК с учетом содержания норм уголовно-
исполнительного права? 

6. Начальник исправительной колонии особого режима вынес 
мотивированное постановление о переводе осужденного Красильникова за 
злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания в 
одиночную камеру на шесть месяцев. Оцените данную ситуацию с позиции 
субъектов правоотношений. 

7. 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. 
Каков характер нормы по методу регулирования поведения осужденных и 
администрации исправительного учреждения? Дайте обоснование. 

8. Статья 120 УИК РФ устанавливает, что осужденные, отбывающие 
наказание в ИК общего режима, при отсутствии взысканий и добросовестном 
отношении к труду по отбытии не менее шести месяцев срока наказания 
из обычных условий содержания могут быть переведены в облегченные. 
В этом случае осужденные в целях успешной социальной адаптации могут 
быть по постановлению начальника учреждения за шесть месяцев до 
окончания срока наказания освобождены из-под стражи под надзор 
администрации. Каков характер этой нормы по форме выражения 
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предписания? Обоснуйте свои выводы. Какие виды норм содержатся в 
данной статье по характеру устанавливаемого в них правила поведения? 

9. В соответствие со статьей 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 
исправительных учреждений по принадлежности и разрешаются в 
установленном законом порядке. Дайте анализ этой нормы с точки зрения ее 
структуры. Дайте обоснование. 

10. На основании статьи 77 УИК РФ в исключительных случаях лица, 
впервые осужденные к лишению свободы на срок не свыше пяти лет, 
которым отбывание наказания назначено в ИК общего режима, могут быть 
с их согласия оставлены в следственном изоляторе или тюрьме для 
выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. Каков характер этой 
нормы по форме выражения предписания и методу регламентации поведения 
администрации следственного изолятора? Каков ее характер по методу 
регулирования поведения осужденного? Обоснуйте свои выводы. 

11. Статья 130 УИК РФ устанавливает, что в тюрьмах на строгом 
режиме не могут содержаться осужденные, являющиеся инвалидами первой 
или второй группы. К каким субъектам правоотношений обращена данная 
норма и каков ее характер по форме содержания предписания? 

12. Известно, что за нарушение установленного порядка отбывания 
наказания осужденные, содержащиеся в исправительных колониях, могут 
быть водворены в штрафной изолятор на срок до 15 суток, а лица, 
находящиеся в воспитательных колониях – в дисциплинарный изолятор 
на срок до 7 суток с выводом на учебу. Дайте анализ структуры этой нормы. 

13. Мовсесян А.В., осужденный по ч. 2 ст. 280 УК РФ, обратился к 
начальнику ИК с просьбой разъяснить ему возможность положительного 
решения вопроса о возможности по отбытии срока наказания выехать для 
проживания за пределы страны и в связи с этим, до отбытия наказания, 
выхода из гражданства Российской Федерации. Подготовьте ответ на вопрос 
осужденного, аргументируя его ссылками на соответствующие правовые 
акты. 

14. В исправительную колонию строгого режима с очередным этапом 
прибыл осужденный Пяткин, который заявил, что в этом учреждении, в 
отряде № 5, содержится осужденный Кононов, в отношении которого на суде 
он дал показания, в связи с чем между ними сложились личные 
неприязненные отношения. Учитывая изложенное, примите решение в 
данной ситуации. 

15. Жена гражданина Косова, осужденного к 10 годам лишения 
свободы, не писала ему более года. Затем в письме она сообщала, что 
оформила расторжение брака, просила ей больше не писать и в дальнейшем 
не рассчитывать на совместное проживание в ее квартире. Разъясните 
данную ситуацию с точки зрения российского законодательства. 
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16. В связи со смертью жены осужденный Денисов решил продать свой 
дом, в котором проживал до ареста. Его знакомый Семенов сообщил в 
письме, что гражданин Мамонов согласен осуществить покупку дома. Имеет 
ли право осужденный Денисов осуществлять такую сделку? 

17. При посещении штрафного изолятора к начальнику отряда 
обратился осужденный Кривцов с просьбой пригласить для исповеди 
священнослужителя, в чем ему было отказано. Дайте правовую оценку 
действиям начальника отряда. 

18. Осужденный Мятин обратился к начальнику колонии по вопросу 
заключения брака с гражданкой Ветовой. При подготовке документов на 
регистрацию брака работники спецотдела обратили внимание на отсутствие 
паспорта в личном деле осужденного. Какие меры необходимо предпринять 
администрации для положительного решения данного вопроса? 

19. Известно, что осужденные несут обязанности и пользуются 
правами, установленными для граждан Российской Федерации, но с 
определенными ограничениями. Какими нормативными документами и 
актами предусматриваются ограничения осужденных в правах? 

20. Гражданка Уткина обратилась к Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации с жалобой, в которой указала на 
нарушения в организации и проведении краткосрочных свиданий в 
исправительной колонии, где содержится ее брат: не соблюдается 
очередность лиц, ожидающих свидание, временные параметры их 
проведения, свидания проводятся под контролем сотрудников учреждения. 
Обоснована ли жалоба гражданки Уткиной? Каков порядок проведения 
краткосрочных свиданий? 

21. В исправительную колонию строгого режима с очередным этапом 
прибыл осужденный Пяткин, который заявил, что в этом учреждении, 
в отряде № 5, содержится осужденный Кононов, в отношении которого 
на суде он дал показания, в связи с чем между ними сложились личные 
неприязненные отношения. Учитывая изложенное, примите решение в 
данной ситуации. 

22. При обходе камер СИЗО к прокурору обратился гражданин Бахтин 
по поводу его незаконного содержания в карцере. Бахтин мотивировал 
заявление тем, что водворен в карцер за неоднократное осуществление 
межкамерной связи, хотя вину в содеянном он отрицает.  Факт допущенного 
нарушения подтверждается двумя рапортами младших инспекторов отдела 
режима и охраны и рапортом старшего корпусного отделения – лейтенанта 
Павлова. При рассмотрении жалобы прокурор, руководствуясь объяснением 
подследственного, признал содержание в карцере незаконным. 
Прокомментируйте данную ситуацию. 

23. При обходе корпуса СИЗО инспектор отдела режима и охраны 
сделал замечание дежурному по камере, гражданину Краеву, который не 
произвел уборку помещения. В ответ на замечание подследственный стал 
нецензурно выражаться в адрес сотрудника. Инспектор, в свою очередь, так 
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же оскорбил заключенного, не применив физической силы и спецсредств для 
пресечения противоправных действий последнего.  В ходе проведенной 
проверки гражданин Краев был водворен в карцер на трое суток, а 
сотрудник, за грубое обращение с заключенным, наказан правами начальника 
учреждения (объявлен выговор). Правомерны ли действия начальника 
следственного изолятора? 

24. При личном обыске прибывшего в ИК особого режима осужденного 
Катышева в шапке были обнаружены и изъяты наручные часы, крестик и 
500 рублей. В связи с этим осужденный обратился к начальнику колонии 
с просьбой выдать ему часы и крестик, а деньги зачислить на лицевой счет. 
Подлежит ли удовлетворению просьба осужденного Катышева? Как должна 
поступить администрация учреждения с обнаруженными при обыске 
вещами? 

25. Голубев, осужденный за особо тяжкое преступление сроком на 13 
лет, обратился с просьбой к Генеральному прокурору РФ о переводе его в ИК 
соответствующего вида режима в область, в которой он проживал до ареста, 
однако получил отказ. Обоснованно ли решение прокурора? 

26. Дементьев, постоянно проживающий в Челябинской области, 
за совершение в Москве преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, 
был осужден к лишению свободы на два года с отбыванием наказания 
в колонии-поселении для осужденных за преступления, совершенные 
по неосторожности. Для отбывания наказания он был направлен 
в исправительную колонию-поселение, находящуюся в Московской области. 
Через два месяца Дементьев подал заявление начальнику исправительного 
учреждения с просьбой перевести его в колонию-поселение, которая 
находится в Челябинской области. Нарушены ли требования закона при 
направлении Дементьева к месту отбывания наказания? 

27. В исправительной колонии Вологодской области содержится 
осужденный Самохин, уроженец г. Пскова. Родители осужденного 
обратились с письмом к начальнику учреждения с просьбой перевести их 
сына для дальнейшего отбывания наказания по месту жительства, так как они 
по состоянию здоровья не могут приезжать к нему на свидания. Возможен ли 
перевод по указанным выше основаниям? Перечислите основания для 
перевода осужденных из одного исправительного учреждения в другое? 

28. Сорокин, через шесть месяцев после условно-досрочного 
освобождения из исправительной колонии общего режима, вновь совершил 
преступление, квалифицируемое по ч. 3 ст. 161 УК РФ. Решением суда он 
был приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого режима. Правильно ли решен вопрос о 
назначении вида исправительного учреждения? 

29. В СИЗО содержится гражданин Кулезнев, обвиняемый в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ. Через двое 
суток истекает срок его содержания под стражей. Определите дальнейшие 
действия начальника учреждения? 
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30. При обходе корпуса СИЗО инспектор отдела режима и охраны 
сделал замечание дежурному по камере, гражданину Краеву, который не 
произвел уборку помещения. В ответ на замечание подследственный стал 
нецензурно выражаться в адрес сотрудника. Инспектор, в свою очередь, так 
же оскорбил заключенного, не применив физической силы и спецсредств для 
пресечения противоправных действий последнего.  В ходе проведенной 
проверки гражданин Краев был водворен в карцер на трое суток, а 
сотрудник, за грубое обращение с заключенным, наказан правами начальника 
учреждения (объявлен выговор). Правомерны ли действия начальника 
следственного изолятора? 

 
Примерные вопросы для контрольной работы 
1. Дайте понятие уголовно-исполнительной политики. Охарактеризуйте 

реформирование уголовно-исполнительной системы на современном этапе. 
2. Сформулируйте понятие уголовно-исполнительного 

законодательства, его цели и задачи. 
3. Систематизируйте действующие международные правовые стандарты 

по вопросам обращения с заключенными.  
4. Определите понятие, признаки и содержание уголовно-

исполнительных правоотношений. 
5. Классифицируйте уголовно-исполнительные правоотношения. 
6. Систематизируйте учреждения и органы, исполняющие наказания. 
7. Охарактеризуйте персонал учреждений и органов, исполняющих 

наказания.  
8. Определите понятие и содержание правового положения 

осужденных.  
9. Охарактеризуйте юридическую ответственность осужденных. 
10. Определите основные средства исправления осужденных. 
11. Оцените контроль за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания. 
12. Определите правовое регулирование обеспечения безопасности в 

учреждениях и органах, исполняющих наказания. 
13. Классифицируйте осужденных к лишению свободы. 
14. Определите порядок приема осужденных в исправительные 

учреждения, распределение их по отрядам. 
15. Дайте понятие режима в местах лишения свободы, установите его 

содержание и основные требования.  
16. Охарактеризуйте средства обеспечения режима в различных видах 

исправительных учреждений и особенности их использования.  
17. Охарактеризуйте выезды осужденных к лишению свободы за пределы 

исправительных учреждений. 
18. Оцените материально-бытовое обеспечение осужденных к лишению 

свободы.  
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19. Дайте общую характеристику изменения условий отбывания 
наказания и вида исправительного учреждения осужденным, лишенным 
свободы. 

20. Оцените применение мер поощрения и взыскания к осужденным, 
лишенным свободы.  

 
Примерные вопросы для подготовки к экзамену 
1. Дайте понятие уголовно-исполнительного права (предмет, методы 

правового регулирования, связь с другими отраслями права). 
2. Расскажите о науке уголовно-исполнительного права (понятие, 

предмет, задачи). Назовите роль науки в разработке и совершенствовании 
уголовно-исполнительного законодательства. 

3. Дайте понятие и опишите систему принципов уголовно-
исполнительного права. 

4. Опишите предмет курса «Уголовно-исполнительное право», его 
задачи, систему, связь с другими учебными дисциплинами. 

5. Охарактеризуйте структуру и содержание уголовно-исполнительного 
законодательства Российской Федерации. 

6. Назовите цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства 
Российской Федерации. 

7. Расскажите об истории развития законодательства об исполнении 
уголовных наказаний в России после 1917 года. 

8. Охарактеризуйте исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 года: 
структура и общая характеристика.  

9. Дайте понятие и назовите виды источников уголовно-
исполнительного права. 

10. Опишите принцип законности уголовно-исполнительного права: 
правовые основы, гарантии, способы и методы обеспечения в деятельности 
учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. 

11. Опишите принцип гуманизма уголовно-исполнительного права, его 
реализация в нормах уголовно-исполнительного законодательства. 

12. Опишите принцип дифференциации и индивидуализации 
исполнения наказания. 

13. Дайте понятие правового положения осужденных. Опишите 
правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства. 

14. Опишите правовое положение осужденных (понятие, 
законодательное закрепление, тенденции развития). 

15. Назовите учреждения и органы, исполняющие наказания. 
16. Опишите изменение вида исправительного учреждения (основания, 

порядок). 
17. Дайте понятие и назовите принципы деятельности уголовно-

исполнительной системы. 
18. Опишите исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1970 года: 

структура, общая характеристика.  
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19. Опишите ведомственный контроль за деятельностью учреждений и 
органов, исполняющих наказания. 

20. Перечислите основные средства исправления осужденных, правовое 
регулирование их применения при исполнении лишения свободы. 

21. Назовите международно-правовые акты и стандарты обращения с 
заключенными: понятие, классификация, общая характеристика. 

22. Назовите подзаконные нормативные акты, регулирующие 
исполнение уголовных наказаний: виды, общая характеристика, соотношение 
с законодательными актами. 

23. Охарактеризуйте содержание Европейских пенитенциарных правил 
(2006 г.). 

24. Опишите правовую защиту и социальную поддержку персонала 
УИС.  

25. Дайте характеристику правового регулирования условий и оплаты 
труда осужденных к лишению свободы.  

26. Расскажите об исполнении приговора о лишении специального, 
воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград. 

27. Назовите основания и порядок применения к осужденным мер 
поощрения.  

28. Перечислите правовые основания освобождения от отбывания 
наказания, их виды и общая характеристика. 

29. Опишите порядок и условия исполнения наказания в виде 
обязательных работ. 

30. Опишите правовое регулирование замены неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания. 

31. Опишите правовое регулирование режима отбывания наказания. 
32. Охарактеризуйте режим отбывания наказания: понятие, содержание, 

функции и основные требования. 
33. Назовите особенности исполнения уголовного наказания в виде 

штрафа. 
34. Опишите правовое регулирование надзора за осужденными в 

исправительных учреждениях. 
35. Расскажите о свиданиях и телефонных разговорах осужденных к 

лишению свободы. 
36. Охарактеризуйте колонии особого режима: виды, назначение, 

условия исполнения и отбывания в них наказания. 
37. Назовите условия содержания осужденных в штрафных изоляторах, 

помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа и 
одиночных камерах. 

38. Дайте характеристику злостного нарушение установленного порядка 
отбывания наказания: понятие, порядок признания, последствия.  

39. Опишите медико-санитарное обеспечение лиц, осужденных к 
лишению свободы. 
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40. Расскажите об исполнение уголовного наказания в виде лишения 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. 

41. Дайте понятие, назовите формы регулирование воспитательной 
работы с осужденными к лишению свободы. 

42. Дайте характеристику системы средств обеспечения режима в 
исправительных учреждениях.  

43. Опишите правовое регулирование предоставления осужденным к 
лишению свободы права передвижения без конвоя или сопровождения. 

44. Охарактеризуйте режим особых условий в исправительных 
учреждениях. 

45. Опишите правовое регулирование общего образования осужденных 
к лишению свободы. 

46. Опишите правовое регулирование профессионального образования и 
профессионального обучения осужденных к лишению свободы. 

47. Опишите правовое регулирование материально-бытового 
обеспечения осужденных к лишению свободы. 

48. Назовите меры поощрения лиц, лишенных свободы и дайте их 
классификация. 

49. Опишите порядок освобождения осужденных от отбывания 
наказания по болезни или инвалидности. 

50. Расскажите о назначении тюрем, условиях и порядке исполнения в 
них наказания. 

51. Охарактеризуйте правовое регулирование привлечения к труду 
осужденных к лишению свободы. 

52. Опишите порядок возбуждения, оформления и направления 
ходатайств о помиловании лиц, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы. 

53. Назовите правовые основания и порядок обращения осужденных с 
ходатайством об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания. 

54. Опишите контроль за деятельностью учреждений и органов, 
исполняющих уголовные наказания. 

55. Опишите правовое регулирование и порядок осуществления 
контроля за условно осужденными.  

56. Назовите особенности условий содержания осужденных в лечебных 
исправительных учреждениях. 

57. Опишите правовое регулирование деятельности центров трудовой 
адаптации осужденных к лишению свободы 

58. Охарактеризуйте переписку осужденных к лишению свободы, 
получение и отправление ими денежных переводов.  

59. Опишите административный контроль за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы.  

60. Опишите учет осужденных, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы. 
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61. Дайте классификацию осужденных к лишению свободы и их 
распределение по исправительным учреждениям. 

62. Опишите процесс оказания помощи в трудовом и бытовом 
устройстве освобождаемым осужденным.  

63. Расскажите о прекращении отбывания наказания и порядке 
освобождения. 

64. Опишите процедуру приобретения осужденными к лишению 
свободы продуктов питания и предметов первой необходимости. 

65. Охарактеризуйте колонии общего режима: назначение, условия и 
порядок отбывания в них наказания. 

66. Опишите концепцию развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 г., ее цели и задачи. 

67. Дайте общую характеристику правил внутреннего распорядка 
исправительных учреждений. 

68. Расскажите о получении осужденными к лишению свободы посылок 
или передач и бандеролей. 

69. Расскажите об отсрочке отбывания наказания осужденным, 
имеющим малолетних детей. 

70. Опишите исполнение наказания и применение мер исправительного 
воздействия к осужденным в воспитательных колониях. 

71. Дайте характеристику колониям-поселениям: назначение, категории 
лиц, содержащихся в них, условия отбывания наказания. 

72. Назовите порядок и условия исполнения наказания в виде 
исправительных работ. 

73. Охарактеризуйте колонии строгого режима: назначение, условия 
исполнения и отбывания в них наказания. 

74. Расскажите о выездах осужденных к лишению свободы за пределы 
исправительных учреждений. 

75. Охарактеризуйте изменение условий отбывания наказания 
осужденным к лишению свободы. 
 

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».  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и 
имеет целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и 
умение применять полученные знания при решении практических задач, 
навыки самостоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень 
формирования компетенций.  
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Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной 
дисциплины. Форма проведения экзамена определяется кафедрой.  

В экзаменационный билет  включены не менее двух теоретических 
вопросов из разных разделов программы и одна-две задачи (практических 
задания).  

По решению методического совета института экзамены могут 
проводиться в форме электронного тестирования.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется 
экзаменатору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена 
предъявляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет 
билет, называет его номер, получает чистые промаркированные листы 
бумаги для записей ответов и решения задач и приступает к подготовке 
ответа. В аудитории могут одновременно находиться не более шести 
экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 
билет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, 
как правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся 
отводится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого 
времени обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его 
разрешения или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать 
обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного 
материала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не 
по существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом 
преподавателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) 
ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется 
неудовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося 
выслушивается всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки 
по ответам, выставляют оценки за ответы по каждому основному вопросу 
билета, оценку за дополнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку 
по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу 
после ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится 
в экзаменационную ведомость и зачетную книжку.  

Контрольная работа является промежуточным этапом проверки 
знаний по дисциплине «Уголовно-исполнительное право» для слушателей 
заочной формы обучения. Она призвана оценить качество самостоятельного 
изучения данной дисциплины, полноту и правильность усвоения материала, а 
также помочь овладеть знаниями, подготовиться к успешной сдаче экзамена. 
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Контрольная работа выполняется самостоятельно в соответствии с 
методическими материалами по выполнению контрольных работ. Слушатели 
могут обращаться за консультациями к преподавателю. После выполнения 
контрольной работы слушатели направляют ее в институт в установленные 
учебным планом сроки. Преподаватель проверяет работу и выставляет 
оценку в ведомость. В случае несоответствия работы установленным 
требованиям, работа возвращается слушателю на доработку. Контрольные 
работы хранятся на кафедре. 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

 
8.1. Нормативные правовые акты 

 
1. Конституция Российской Федерации. М.: Омега-Л, 2016. 
2. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года // 

Международная защита прав и свобод человека: Сб. док. М.: Юрид. лит., 
1990. С. 14-20. 

3. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 
1955 г. // Международная защита прав и свобод человека: Сб. док. М., 1990. 
С. 290-318. 

4. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) 1985 г. 
(Ч. 5) // Сов. юстиция. 1991. № 14. С. 24-25. 

5. 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. 

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

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

8. 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. 

9. Трудовой кодекс РФ. М.: Омега-Л, 2017. 
10. Уголовный кодекс РФ. М.: Омега-Л, 2017.  
11. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. М.: Омега-Л, 2017.  
12. Уголовно-исполнительный кодекс РФ. М.: Омега-Л, 2017.  
13. Постановление Верховного Совета РФ от 23 декабря 1992 г. 

№ 4202-I «Об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел 
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Российской Федерации и текста Присяги сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации» // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и 
Верховного Совета. 1993. № 2. Ст. 70.  

14. Закон РФ от 21 июля 1993 года № 5473-1 «Об учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // 
Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 
1993. № 33. 

15. Федеральный закон от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // 
Собрание законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2759. 

16. Федеральный закон от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 
41. Ст. 4849. 

17. Федеральный закон от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ «Об 
общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания» // Собрание законодательства РФ. 2008. № 24. 
Ст. 2789. 

18. Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 64-ФЗ «Об 
административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 15. Ст. 2037. 

19. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 
2012. № 53 (часть 1). Ст. 7598. 

20. Указ Президента РФ от 28 декабря 2001 года № 1500 «О комиссиях 
по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации» 
// Собрание законодательства РФ. 2001. № 53 (ч. 2). Ст. 5149.  

21. Указ Президента РФ от 13 октября 2004 года № 1314 «Вопросы 
Федеральной службы исполнения наказаний» // Собрание законодательства 
РФ. 2004. № 42. Ст. 4109. 

22. Постановление Правительства РФ от 16 июня 1997 года № 729 «Об 
утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и 
норматива их штатной численности» // Российская газета. 1997. 25 июня.  

23. Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 года № 1772–р 
«О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 
5544. 

24. Приказ Минюста России от 25 января 1999 года № 20 «Об 
утверждении Положения о следственном изоляторе уголовно-
исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации» // 
Российская газета. 1999. 18 марта. 

25. Приказ Минюста России от 6 июня 2005 года № 76 «Об 
утверждении Инструкции о порядке применения Положения о службе в 
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органах внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы» // Российская газета. 2005.6 июля. 

26. Приказ Минюста России от 21 ноября 2005 г. № 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. 
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военнослужащими» // Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru. 

34. Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении 
Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» // 
http://www.pravo.gov.ru. 

35. Приказ Минюста России от 29.12.2016 № 329 «Об утверждении 
Правил внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-
исполнительной системы» // http://www.pravo.gov.ru. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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36. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 № 9 «О 
практике назначения и изменения судами видов исправительных 
учреждений» // Российская газета. 2014. 4 июня. 

37. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 
«О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 
наказания» // Российская газета. 2015. 29 дек. 
 

8.2. Основная литература 
 
38. Уголовно-исполнительное право. Общая часть [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Под ред. А.М. Потапова. Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2014 // URL:  http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf 

39. Уголовно-исполнительное право. Особенная часть [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Под ред. А.М. Потапова. Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2015 // URL: http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf / 
 

8.3. Дополнительная литература 
 
40. Потапов А.М. Деятельность уголовно-исполнительных инспекций 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.М. Потапов, Е.О. Лукьянчук, 
А.В. Звонов. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2012 // 
URL: http://93.187.152.186/marc/ bookbase.pdf 

41. Янчук И.А. Дифференциация и индивидуализация исполнения 
наказания в исправительных колониях общего режима в отношении 
осужденных женщин [Электронный ресурс]: монография / И.А. Янчук. 
Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2012 // URL: http://93.187.152.186/ 
marc/bookbase.pdf 

42. Боровиков А.С. Назначение и исполнение уголовных наказаний и 
иных мер уголовно-правового характера в отношении несовершеннолетних 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.С. Боровиков, А.М. Потапов, 
С.П. Середа. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014 // URL: 
http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf 

43. Потапов А.М. Правовые последствия отбывания наказания в виде 
лишения свободы [Электронный ресурс]: монография / А.М. Потапов. 
Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2016 // URL: 
http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf 

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

 
8.4. Периодические издания 
 
45. Собрание законодательства РФ.  
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46. Российская газета. 
47. Журнал «Преступление и наказание». 
48. Журнал «Ведомости уголовно-исполнительной системы». 
49. Журнал «Вестник института: преступление, наказание, 

исправление». 
50. Журнал «Человек: преступление и наказание». 
51. 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 

 
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. Мультимедийная установка (ноутбук, проектор, доска). 

http://znanium.com/

