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

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

Код ком-
петенции 

Результаты освоения 
ОП (содержание компе-
тенций в соответствии  

с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-3 Способность 
обеспечивать со-
блюдение законо-
дательства Рос-
сийской Федера-
ции субъектами 
права 

Знать: положения действующих нормативных актов в сфере 
организации надзора за осужденными и лицами, содержа-
щимися под стражей; способы и методы обеспечения со-
блюдения законодательства в сфере организации надзора за 
осужденными и лицами, содержащимися по стражей; воз-
можные причины нарушений действующего законодатель-
ства в сфере организации надзора в за осужденными и лица-
ми, содержащимися под стражей, а также условия их совер-
шения; 
Уметь: в практической деятельности применять знания о 
нормах законодательства по вопросам организации надзора; 
определять основные направления предупреждения проти-
воправного поведения при организации надзора в исправи-
тельных учреждениях; определять наиболее эффективные 
методы профилактики противоправного поведения в сфере 
организации надзора в исправительных учреждениях; 
Владеть: навыками соблюдения в практической деятельно-
сти требований законодательства в сфере организации 
надзора за осужденными и лицами, содержащимися под 
стражей; навыками обеспечения соблюдения требований 
нормативных правовых актов в сфере организации надзора 
за осужденными и лицами, содержащимися под стражей; 
навыками профилактики противоправного поведения в сфе-
ре организации надзора за осужденными и лицами, содер-
жащимися под стражей. 

ПК-4 Способность при-
нимать решения и 
совершать юри-
дические дей-
ствия в точном 
соответствии с 
законодатель-
ством Российской 
Федерации 

Знать: условия совершения юридических действий в точном 
соответствии с законодательством в сфере организации 
надзора за осужденными и лицами, содержащимися под 
стражей; теоретические основы деятельности по организа-
ции надзора за осужденными и лицами, содержащимися под 
стражей; проблемы правоприменительной деятельности в 
сфере организации надзора за осужденными и лицами, со-
держащимися под стражей; 
Уметь: ориентироваться в действующем законодательстве 
по вопросам осуществления надзора в исправительных 
учреждениях; принимать решения в соответствии с законо-
дательством в сфере организации надзора в исправительных 
учреждениях; правильно оценивать качественные характе-
ристики юридически значимых фактов и обстоятельств в 
сфере организации надзора в исправительных учреждениях, 
относить их к соответствующим правовым категориям, ар-
гументировать свою позицию; 
Владеть: навыками правовой оценки юридически значимых 
фактов и обстоятельств по вопросам организации надзора за 
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осужденными и лицами, содержащимися под стражей; 
навыками принятия юридически обоснованных решений по 
вопросам организации надзора за осужденными и лицами, 
содержащимися по стражей; навыками разъяснения резуль-
татов правовой квалификации юридически значимых фактов 
и обстоятельств по вопросам организации надзора за осуж-
денными и лицами, содержащимися под стражей. 

ПК-6 Способность 
юридически пра-
вильно квалифи-
цировать факты и 
обстоятельства 

Знать: теоретические основы юридической квалификации 
по вопросам организации надзора за осужденными и лица-
ми, содержащимися под стражей; основные трудности, воз-
никающие в процессе юридической квалификации фактов и 
обстоятельств в сфере организации надзора в исправитель-
ных учреждениях; современную практику юридической ква-
лификации фактов и обстоятельств профессиональной дея-
тельности в сфере организации надзора за осужденными и 
лицами, содержащимися под стражей; 
Уметь: ориентироваться в действующем законодательстве в 
сфере организации надзора в исправительных учреждениях; 
правильно оценивать качественные характеристики юриди-
чески значимых фактов и обстоятельств по вопросам орга-
низации надзора за осужденными и лицами, содержащимися 
под стражей; правильно оценивать качественные характери-
стики юридически значимых фактов и обстоятельств по во-
просам организации надзора за осужденными и лицами, со-
держащимися под стражей, относить их к соответствующим 
правовым категориям; 
грамотно аргументировать свою позицию; Владеть: навы-
ками правовой оценки юридически значимых фактов и об-
стоятельств в сфере организации надзора в исправительных 
учреждениях; устойчивыми навыками правовой оценки 
юридически значимых фактов и обстоятельств в сфере орга-
низации надзора в исправительных учреждениях; навыками 
разъяснения результатов правовой квалификации юридиче-
ски значимых фактов и обстоятельств по вопросам органи-
зации надзора в исправительных учреждениях. 

ПК-8 Готовность к вы-
полнению долж-
ностных обязан-
ностей по обеспе-
чению законности 
и правопорядка, 
безопасности 
личности, обще-
ства, государства 

Знать: должностные обязанности по обеспечению безопас-
ности личности, общества и государства, защите жизни 
и здоровья граждан при осуществлении надзора за осужден-
ными и лицами, содержащимися под стражей; правовые 
возможности для обеспечения законности и правопорядка в 
процессе организации и осуществлении надзора за осужден-
ными и лицами, содержащимися под стражей; причины и 
проявления возможных угроз безопасности при организации 
надзора за осужденными и лицами, содержащимися под 
стражей; 
Уметь: применять на практике свои знания для обеспечения 
безопасности личности, общества, государства в процессе 
осуществления надзора за осужденными и лицами, содер-
жащимися под стражей; осуществлять профилактику нару-
шений законности и правопорядка при выполнении долж-
ностных обязанностей по организации надзора в учреждени-
ях и органах уголовно-исполнительной системы; 
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прогнозировать возможное возникновение угрозы безопас-
ности личности, общества и государства, защите жизни 
и здоровья граждан при организации мероприятий по надзо-
ру в учреждениях и органах уголовно-исполнительной си-
стемы; 
Владеть: навыками применения теоретических знаний на 
практике в деле защиты прав и безопасности общества при 
осуществлении надзора в исправительных учреждениях и 
следственных изоляторах; навыками осуществления профи-
лактики нарушений установленного порядка отбывания 
наказания при выполнении должностных обязанностей по 
осуществлению надзора; 
навыками выявления угроз безопасности личности, обще-
ства и государства при осуществлении надзора за осужден-
ными и лицами, содержащимися под стражей. 

ПСК-2 Способность 
обеспечивать 
установленный 
порядок исполне-
ния наказаний и 
содержания под 
стражей, испол-
нение режимных 
требований, в 
учреждениях ис-
полняющих нака-
зания, и след-
ственных изоля-
торах, надзор за 
осужденными и 
лицами, содер-
жащимися под 
стражей 

Знать: порядок и условия отбывания наказания в виде ли-
шения свободы; порядок и условия содержания под стражей; 
Уметь: обеспечивать установленный порядок отбывания 
наказания в виде лишения свободы (содержания под стра-
жей); организовывать деятельность подразделений безопас-
ности (режима) по обеспечению надзора за осужденными и 
лицами, содержащимися под стражей; 
Владеть: навыками проведения мероприятий, направленных 
на постоянный надзор за осужденными и лицами, содержа-
щимися под стражей, методикой осуществления надзора за 
осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми в исправи-
тельных учреждениях и следственных изоляторах; проведе-
ния обысков и досмотров в исправительных учреждениях 
УИС и на прилегающих к ним территориях, на которых 
установлены режимные требования; планирования деятель-
ности подразделений безопасности (режима) по осуществле-
нию надзора за осужденными и лицами, содержащимися под 
стражей; навыками организации обысков и досмотров в ис-
правительных учреждениях УИС и на прилегающих к ним 
территориях, на которых установлены режимные требова-
ния; навыками планирования и организации деятельности 
подразделений безопасности (режима) по осуществлению 

надзора за осужденными и лицами, содержащимися под 
стражей с учетом изменения обстановки и при возникнове-
нии различных чрезвычайных обстоятельств 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Правовое регулирование и организация надзора» относится к 
дисциплинам вариативной части в соответствии с ФГОС ВО по направлению под-
готовки 40.03.01 – Юриспруденция и базируется на знаниях, полученных в ходе 
изучения дисциплин «Делопроизводство и режим секретности 
в правоохранительных органах», «Теории государства и права», «Конституционное 
право», «Уголовное право», «Уголовно-исполнительное право», «Уголовно-

процессуальное право», «Административное право», «Тактико-специальная подго-
товка», «Криминология» и «Пенитенциарная криминология». 
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До начала изучения дисциплины «Правовое регулирование и организация 
надзора» 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; 

– понятие и виды методов гуманитарных, экономических и социальных наук; 
– основные правила логического мышления в профессиональной деятельности; 
– основные правила современного русского языка; 
– уметь определять и формулировать социально и лично значимые фило-

софские проблемы, в том числе касающиеся профессиональной деятельности; 
– использовать научную терминологию; 
– характеризовать социально-экономические и политические процессы с 

точки зрения их значимости для профессиональной деятельности; 
– формулировать устно и письменно собственные идеи; 
– составлять служебные документы; 

– 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 дея-
тельности. 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Правовое регулирование и организация 
надзора» составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план, очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

 п
о 

уч
еб

но
му

 п
ла

ну
 

Контактная работа с препо-
давателем 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

Се
ми

на
рс

ки
е 

за
ня

ти
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
Д

р.
 в

ид
ы 

За
ня

ти
й

1 
Раздел 1. Правовое регулирование и организация 
надзора в ИУ 

     
 

 

2 
Тема № 1.1 Содержание, правовые основы, цели и 
задачи организации надзора в ИУ, СИЗО (тюрьме) 14 6 4 2  

 
8 

3 
Тема № 1.2 Планирование и несение службы по 
надзору в ИУ 

16 8 2 2 4 
 

8 

4 

Тема № 1.3 Обязанности должностных лиц и от-
дельных категорий работников по организации и 
осуществлению надзора за осужденными в ИУ 

14 6  2 4 

 

8 

5 Тема № 1.4 Особенности осуществления надзора в 22 10 4 2 4  12 
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ИУ за определенными категориями осужденных 

6 

Тема № 1.5 Действия администрации и дежурной 
смены ИУ при происшествиях и чрезвычайных 
обстоятельствах 

20 12 4 4 4 

 

8 

7 

Тема № 1.6 Меры безопасности, основания и по-
рядок применения физической силы, специальных 
средств и газового оружия 

16 8 2 2 4 

 

8 

8 
Раздел 2. Правовое регулирование и организация 
надзора в СИЗО (тюрьме)      

 
 

9 
Тема № 2.1 Организация несения службы дежур-
ной смены СИЗО (тюрьмы) 16 8 2 2 4 

 
8 

10 
Тема № 2.2 Порядок развода дежурной смены, 
приема-сдачи дежурства СИЗО (тюрьмы) 16 8  4 4 

 
8 

11 
Тема № 2.3 Организация несения службы личным 
составом дневной смены СИЗО (тюрьмы) 16 8 2 2 4 

 
8 

12 

Тема № 2.4 Правила проведения личного обыска, 
досмотра вещей подозреваемых, обвиняемых, 
осужденных и иных лиц, обыска и технического 
осмотра камер 

18 10 2 4 4 

 

8 

13 

Тема № 2.5 Особенности сопровождения подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных внутри СИЗО 
(тюрьмы). 

16 8  4 4 

 

8 

14 

Тема № 2.6 Порядок водворения подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных в одиночную камеру, 
карцер (штрафной изолятор) и перевод в безопас-
ное место 

18 10 2 4 4 

 

8 

15 

Тема № 2.7 Порядок обеспечения режима и 
надзора в условиях чрезвычайных ситуаций и при 
введении режима особых условий 

14 10 2 4 4 

 

4 

Зачет, Экзамен        

Всего по курсу 216 112 26 38 48  104 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Правовое регулирование и организация надзора в ИУ 

Тема № 1.1. Содержание, правовые основы, цели и задачи организа-
ции надзора в ИУ, СИЗО (тюрьме) 

Одна из важнейших задач исправительных колоний – обеспечивать испол-
нение уголовных наказаний в виде лишения свободы. Задачами следственных 
изоляторов являются регулирование порядка и условий содержания под стра-
жей, гарантии прав и законных интересов лиц, в отношении которых в соответ-
ствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу. Деятельность персонала учре-
ждений по выполнению этих задач весьма многогранна и представляет собой 
систему режимных, воспитательных, дисциплинарных, административных и 
иных мероприятий. Особое место среди них занимает надзор за подозреваемы-
ми, обвиняемыми и осужденными. 
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Тема № 1.2. Планирование и несение службы по надзору в ИУ 

План надзора на год, схемы, табель постам, инструкции должностным ли-
цам по осуществлению надзора, расчет сил и средств для действий при чрезвы-
чайных обстоятельствах. Планирование мероприятий по организации надзора 
на месяц, графики дежурства руководящего состава колонии, дежурных смен, 
проведения обысков, проверок и осмотров внешнего вида осужденных, кон-
троля за несением службы дежурными сменами, работы ОМГ. Организация 
надзора на сутки, суточная ведомость надзора. 

Постановка задач и инструктаж сотрудников, заступающих на службу по 
надзору в ИУ. Порядок осуществления надзора за осужденными в ИУ. Органи-
зация объектового надзора в ИУ. Контроль за несением службы по надзору в 
ИУ. Подведение итогов несения службы по надзору в ИУ. Взаимодействие 
структурных подразделений ИУ при осуществлении надзора за осужденными. 
Обучение и повышение профессионального мастерства сотрудников службы 
надзора. 

 

Тема № 1.3. Обязанности должностных лиц и отдельных категорий 
работников по организации и осуществлению надзора за осужденными в 
исправительных учреждениях 

Обязанности начальника исправительного учреждения, заместителя 
начальника ИУ по безопасности и оперативной работе, заместителя начальника 
ИУ по производству (директора предприятия), заместителя начальника по кад-
рам и воспитательной работе, заместителя начальника по тылу. Обязанности 
начальника отдела безопасности ИУ. Обязанности дежурного помощника 
начальника колонии (ДПНК), помощника ДПНК, инспектора – дежурного по 
жилой зоне, инспектора – дежурного по производственной зоне, младшего ин-
спектора по жилой зоне, младшего инспектора по производственной зоне, 
младшего инспектора по выдаче посылок, передач, бандеролей, проведению 
длительных и краткосрочных свиданий, младшего инспектора по ЕПКТ, ПКТ и 
ШИЗО и одиночным камерам, младшего инспектора по надзору за осужденны-
ми в запираемых помещениях, младшего инспектора по надзору за осужденны-
ми, пользующимися правом передвижения без конвоя или сопровождения, а 
также осужденными, проживающими за пределами колонии, оператора поста 
видеоконтроля, младшего инспектора по патрулированию внутренней запрет-
ной зоны, младшего инспектора по медицинской части, младшего инспектора 
по карантинному отделению, младшего инспектора резервной группы. Обязан-
ности работника колонии – представителя администрации на закрепленном за 
ним объекте работы осужденных, сотрудника колонии по сопровождению 
транспортных средств на территории охраняемых объектов, обеспечению по-
грузочно-разгрузочных работ, начальника отряда, начальника цеха (участка), 
старшего мастера (мастера), ответственного из числа руководящего состава ко-
лонии, ответственного за работу по сектору, ответственного по объекту, со-
трудника колонии дежурного по сектору, специалиста-кинолога в составе де-
журной смены. Задачи обысково-маневренной группы. 
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Тема № 1.4. Особенности осуществления надзора в ИУ за определен-
ными категориями осужденных 

Порядок водворения, перевода и условия содержания осужденных в ЕПКТ, 
ПКТ, ШИЗО, ДИЗО, одиночных камерах. Надзор за осужденными, содержа-
щимися в запираемых помещениях и за осужденными во время проведения 
длительных и краткосрочных свиданий. Надзор за осужденными, пользующи-
мися правом передвижения без конвоя или сопровождения, и осужденными, 
проживающими за пределами колонии. Надзор при убытии осужденных за пре-
делы исправительного учреждения. 

 

Тема № 1.5. Действия администрации и дежурной смены ИУ при про-
исшествиях и чрезвычайных обстоятельствах 

Действия сотрудников ИУ при неповиновении осужденных. Действия со-
трудников ИУ при захвате осужденными заложников. Действия сотрудников 
ИУ при совершении преступлений. Действия сотрудников ИУ при пожаре или 
стихийном бедствии. Действия сотрудников ИУ при отравлении осужденных. 

 

Тема № 1.6. Меры безопасности, основания и порядок применения фи-
зической силы, специальных средств и газового оружия 

Меры безопасности при применении физической силы, специальных 
средств и газового оружия. Порядок применения физической силы. Порядок 
применения наручников. Порядок применения резиновой палки. Порядок при-
менения газового оружия. Порядок применения служебных собак. 

 

Раздел 2. Правовое регулирование и организация надзора в СИЗО 
(тюрьме) 

Тема № 2.1. Организация несения службы дежурной смены СИЗО 
(тюрьмы) 

Организация работы дежурной смены. ДПНСИ (ДПНТ) – начальник де-
журной смены. Основные обязанности заместителя ДПНСИ (далее – ЗДПНСИ) 
заместителя ДПНТ (далее – ЗДПНТ) дежурной смены. ЗДПНСИ (ЗДПНТ) – 

начальник сборного отделения. Младшие инспекторы на постах в помещении 
сборного отделения. Начальник корпусного отделения. Младшие инспекторы 
на внутренних постах. Младший инспектор на посту у камер. Младший ин-
спектор на посту в производственном участке или мастерской. Организация 
несения службы резервной группы. Младшие инспекторы резервной группы. 
Оператор инженерно-технических средств надзора (ИТСН). Младший инспек-
тор на посту КПП по пропуску лиц на режимную территорию. Старший ин-
структор (инструктор) кинологической группы. 

 

Тема № 2.2. Порядок развода дежурной смены, приема-сдачи дежур-
ства СИЗО (тюрьмы) 

Порядок развода дежурной смены СИЗО (тюрьмы). Прием-сдача дежур-
ства на внутренних постах. Прием-сдача дежурства начальниками корпусных 
отделений. Прием-сдача дежурства ДПНСИ (ДПНТ). 
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Тема № 2.3. Организация несения службы личным составом дневной 
смены СИЗО (тюрьмы) 

ДПНСИ (ДПНТ) – начальник дневной смены. Группа младших инспекто-
ров по выводу подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Младший инспектор 
по выводу на прогулку. Младший инспектор по выводу в медицинские кабине-
ты. Младший инспектор по выводу осужденных, оставленных в СИЗО (тюрьме) 
для работ по хозяйственному обслуживанию. Несение службы на помосте у 
прогулочных дворов. Младший инспектор на посту у санпропускника. Млад-
ший инспектор – фотограф-дактилоскопист. Младший инспектор на посту в 
помещении для проведения телефонных переговоров. Младший инспектор на 
посту у следственных кабинетов. Младший инспектор по обеспечению продук-
тами питания и предметами первой необходимости из магазина (ларька). 
Младший инспектор на посту в помещении для хранения личных вещей подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных. Группа младших инспекторов, работа-
ющих в помещении приема, досмотра и хранения передач (посылок, бандеро-
лей) проведения краткосрочных и длительных свиданий. Младший инспектор 
по проведению плановых обысков. 

 

Тема № 2.4. Правила проведения личного обыска, досмотра вещей по-
дозреваемых, обвиняемых, осужденных и иных лиц, обыска и техническо-
го осмотра камер 

Личный обыск и досмотр вещей подозреваемых, обвиняемых, осужденных 
и иных лиц. Полный обыск. Неполный обыск. Плановые, внеплановые, кон-
трольные обыски. Технический осмотр. Порядок yчета, выдачи и хранения ра-
бочего инструмента, используемого в СИЗО (тюрьмах). 

 

Тема № 2.5. Особенности сопровождения подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных внутри СИЗО (тюрьмы) 

Сопровождение подозреваемых, обвиняемых и осужденных при передви-
жении внутри режимных корпусов, на территории режимных и хозяйственных 
зон. Групповое или индивидуальное передвижение подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных внутри режимных помещений и на территории СИЗО 
(тюрьмы). Движение подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Меры прини-
маемые сопровождающими лицами при сопровождении подозреваемых, обви-
няемых и осужденных внутри режимных корпусов и на территории СИЗО 
(тюрьмы). Групповой вывод подозреваемых, обвиняемых и осужденных на 
прогулку и санитарную обработку. 

 

Тема № 2.6. Порядок водворения подозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных в одиночную камеру, карцер (штрафной изолятор) и перевод в без-
опасное место 

Размещение подозреваемых, обвиняемых и осужденных в одиночных ка-
мерах. Водворение подозреваемых, обвиняемых и осужденных в штрафной 
изолятор, карцер. Помещение подозреваемых, обвиняемых и осужденных в ка-
меру для временной изоляции. 
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Тема № 2.7. Порядок обеспечения режима и надзора в условиях чрез-
вычайных ситуаций и при введении режима особых условий 

Тревога на посту у камер (карцеров, больничных палат). Действия ДПНСИ 
(ДПНТ) по применению неотложных мер к ликвидации происшествия. Журнал 
учета действий при чрезвычайных происшествиях. Переход на усиленный ва-
риант несения службы. Режим особых условий в СИЗО (тюрьме). Действия при 
авариях систем жизнеобеспечения. Действия при массовом отравлении подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных. Действия при нападении на сотрудника 
и групповом неповиновении. Действия при возникновении массовых беспоряд-
ков. Действия при захвате заложников. Действия при побеге. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины: 
Самостоятельное изучение тем учебной дисциплины «Правовое регулиро-

вание и организация надзора» начинается с четкого усвоения лекционного ма-
териала и уяснения направлений дальнейшего углубленного изучения его со-
держания. При этом лекционный материал не должен рассматриваться как ис-
черпывающая информация по той или иной теме. Информация конспекта при-
звана лишь сориентировать обучающихся в той или иной теме, и, в дальней-
шем, стимулировать их активную познавательную деятельность, способство-
вать формированию у них глубоких знаний по дисциплине. 

Подробные рекомендации по изучению тем курса по дисциплине «Право-
вое регулирование и организация надзора» находятся в методических материа-
лах по дисциплине и относятся к категории литературы для служебного поль-
зования (находятся в специальной библиотеке института). 

 

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

При подготовке к практическим занятиям обучающиеся, в ходе самостоя-
тельной подготовки, должны усвоить лекционный материал, а также изучить 
рекомендованную литературу и нормативные правовые акты. При работе с ли-
тературой рекомендуется конспектирование основных положений в специаль-
ных тетрадях. Результаты выполнения предлагаемых заданий выносятся на об-
суждение при проведении занятий. 

Семинары – это форма теоретических занятий, построенная на самостоя-
тельной 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 приоб-
ретения знаний: 

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

разными способами полученный материал, написать конспект, реферат, анно-
тацию, рецензию и т.п.; 
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– умение четко и лаконично представить и защитить свои идеи, вести дис-
куссию, полемику; 

– умение разбираться в системе доказательств и аргументаций, использу-
емых авторами; 

– умение отделять второстепенное, дополнительное, описательный мате-
риал от основного; 

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

– умение привести собственные примеры; 
– умение критически разобраться в содержании источника, дать ему аргу-

ментированную самостоятельную оценку; 
– умение оформить изученный материал и т.п. 
Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоя-

тельной работы: 

Самостоятельная работа при подготовке к семинарам и практическим заняти-
ям позволяет обучающимся стать более уверенными в себе, убежденными в той 

или иной позиции и тем самым создаются условия для формирования «Я-

концепции» личности обучающегося и самостоятельности как качества личности. 
Существенное значение в организации самостоятельной работы обучаю-

щегося при подготовке является работа с литературой. Под работой с литерату-
рой понимаем такой вид деятельности, при котором они, целенаправленно ра-
ботая с ней или используя ее в сочетании с другими средствами обучения, ре-
шают поставленную познавательную задачу, приобретая новые знания или со-
вершенствуя уже имеющиеся. 

При работе с литературой необходимо уметь выделять главное в тексте, 
рисунке, таблице; устанавливать логическую связь и зависимость между сведе-
ниями, 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 от-
дельную тему с помощью учебника; писать конспекты.  

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

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

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

 

Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен): 

Экзамен (зачет) является формой итогового контроля знаний и умений, по-
лученных на лекциях, семинарских занятиях и процессе самостоятельной рабо-
ты. В период подготовки к экзамену (зачету) обучающийся вновь обращается к 
пройденному учебному материалу. При этом он не только закрепляет получен-
ные знания, но и получает новые. Подготовка обучающегося к экзамену (заче-
ту) включает в себя три этапа:  
самостоятельная работа в течение семестра; 

 непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену (зачету) 
по темам курса;  

 подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 
Литература для подготовки к экзамену (зачету) указана в методических 

материалах. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше исполь-
зовать не менее двух учебников. Обучающийся вправе сам придерживаться лю-
бой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том 
числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной научной аргу-
ментации. 
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Основным источником подготовки к экзамену (зачету) является конспект 
лекций, где учебный материал дается в систематизированном виде, основные 
положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и ин-
формацией, которые в силу новизны не вошли в опубликованные печатные ис-
точники. В ходе подготовки к экзамену (зачету) обучающемуся необходимо об-
ращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понима-
ния излагаемых проблем.  

Экзамен (зачет) проводится по билетам, охватывающим весь (часть) курс 
дисциплины «Правовое регулирование и надзора» (зачет по билетам, охваты-
вающим изученные темы курса). Обучающемуся дается время для подготовки к 
ответу с момента получения им билета. Положительным также будет стремле-
ние изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить 
свое отношение к ней, применить теоретические знания по современным про-
блемам в сфере организации надзора за осужденными, подозреваемыми и об-
виняемыми. 

 

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

1. Правовое регулирование и организация надзора : методические матери-
алы по направлению подготовки 40.03.01 – Юриспруденция / Вологодский ин-т 
права и экономики ФСИН России. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины 

Компетенции 

Этапы формирования компетенций 

(наименование разделов, тем) 

Ра
зд

ел
 1

 

Те
ма

 1
.1

 

Те
ма

 1
.2

 

Те
ма

 1
.3

 

Те
ма

 1
.4

 

Те
ма

 1
.5

 

Те
ма

 1
.6

 

Ра
зд

ел
 2

 

Те
ма

 2
.1

 

Те
ма

 2
.2

 

Те
ма

 2
.3

 

Те
ма

 2
.4

 

Те
ма

 2
.5

 

Те
ма

 2
.6

 

Те
ма

 2
.7

 

Профессиональные 

ПК-3 +
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

ПК-4 +
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

ПК-6 +
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

ПК-8 +
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

Профессионально-специализированные 

ПСК-2    +
   +
  +
 

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

 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код ком-
петенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения) 

Форма проме-
жуточной атте-
стации, оценоч-

ные средства 

ПК-3 Базовый знает: положения действующих нормативных актов в 
сфере организации надзора за осужденными и лицами, 
содержащимися под стражей; 
умеет: в практической деятельности применять знания о 
нормах законодательства по вопросам организации надзора; 
владеет: навыками соблюдения в практической дея-
тельности требований законодательства в сфере органи-
зации надзора за осужденными и лицами, содержащими-
ся под стражей. 

Зачет, экза-
мен 

 

Оценочные 
средства: 
теоретиче-
ские вопро-
сы, практи-
ческие за-
дания Средний  знает: способы и методы обеспечения соблюдения за-

конодательства в сфере организации надзора за осуж-
денными и лицами, содержащимися по стражей; 
умеет: определять основные направления предупрежде-
ния противоправного поведения при организации надзо-
ра в исправительных учреждениях; 
владеет: навыками обеспечения соблюдения требований 
нормативных правовых актов в сфере организации 
надзора за осужденными и лицами, содержащимися под 
стражей 

Повы-
шенный  

знает: возможные причины нарушений действующего 

законодательства в сфере организации надзора за осуж-
денными и лицами, содержащимися под стражей, а так-
же условия их совершения  
умеет: определять наиболее эффективные методы про-
филактики противоправного поведения в сфере органи-
зации надзора в исправительных учреждениях; 
владеет: навыками профилактики противоправного по-
ведения в сфере организации надзора за осужденными и 
лицами, содержащимися под стражей 

ПК-4 Базовый  знает: условия совершения юридических действий в 
точном соответствии с законодательством в сфере орга-
низации надзора за осужденными и лицами, содержа-
щимися под стражей; 
умеет: ориентироваться в действующем законодатель-
стве по вопросам осуществления надзора в исправитель-
ных учреждениях;  
владеет навыками правовой оценки юридически значи-
мых фактов и обстоятельств по вопросам организации 
надзора за осужденными и лицами, содержащимися под 
стражей 

Зачет, экза-
мен 

 

Оценочные 
средства: 
теоретиче-
ские вопро-
сы, практи-
ческие за-
дания 

 

Средний  знает: теоретические основы деятельности по организа-
ции надзора за осужденными и лицами, содержащимися 
под стражей; 
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умеет: принимать решения в соответствии с законода-
тельством в сфере организации надзора в исправитель-
ных учреждениях; 
владеет: навыками принятия юридически обоснованных 
решений по вопросам организации надзора за осужден-
ными и лицами, содержащимися по стражей 

Повы-
шенный 

знает: проблемы правоприменительной деятельности в 
сфере организации надзора за осужденными и лицами, 
содержащимися под стражей; 
умеет: правильно оценивать качественные характери-
стики юридически значимых фактов и обстоятельств в 
сфере организации надзора в исправительных учрежде-
ниях, относить их к соответствующим правовым катего-
риям, аргументировать свою позицию; 
владеет навыками разъяснения результатов правовой 
квалификации юридически значимых фактов и обстоя-
тельств по вопросам организации надзора за осужден-
ными и лицами, содержащимися под стражей 

ПК-6 Базовый знает: теоретические основы юридической квалифика-
ции по вопросам организации надзора за осужденными и 
лицами, содержащимися под стражей; 
умеет: ориентироваться в действующем законодатель-
стве в сфере организации надзора в исправительных 
учреждениях; правильно оценивать качественные харак-
теристики юридически значимых фактов и обстоятель-
ств по вопросам организации надзора за осужденными и 
лицами, содержащимися под стражей; 
владеет: навыками правовой оценки юридически значи-
мых фактов и обстоятельств в сфере организации надзо-
ра в исправительных учреждениях 

Зачет, экза-
мен 

 

Оценочные 
средства: 
теоретиче-
ские вопро-
сы, практи-
ческие за-
дания 

Средний знает: основные трудности, возникающие в процессе юри-
дической квалификации фактов и обстоятельств в сфере ор-
ганизации надзора в исправительных учреждениях; 
умеет: правильно оценивать качественные характери-
стики юридически значимых фактов и обстоятельств по 
вопросам организации надзора за осужденными и лица-
ми, содержащимися под стражей, относить их к соответ-
ствующим правовым категориям; 
владеет: устойчивыми навыками правовой оценки юри-
дически значимых фактов и обстоятельств в сфере орга-
низации надзора в исправительных учреждениях. 

Повы-
шенный 

знает: современную практику юридической квалифика-
ции фактов и обстоятельств профессиональной деятель-
ности в сфере организации надзора за осужденными и 
лицами, содержащимися под стражей; 
умеет: грамотно аргументировать свою позицию; 
владеет: навыками разъяснения результатов правовой 
квалификации юридически значимых фактов и обстоя-
тельств по вопросам организации надзора в исправи-
тельных учреждениях 

ПК-8 Базовый  знает: должностные обязанности по обеспечению без-
опасности личности, общества и государства, защите 

 

Зачет, экза-
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жизни и здоровья граждан при осуществлении надзора 
за осужденными и лицами, содержащимися под стражей; 
умеет: применять на практике свои знания для обеспе-
чения безопасности личности, общества, государства в 
процессе осуществления надзора за осужденными и ли-
цами, содержащимися под стражей; 
владеет: навыками применения теоретических знаний 
на практике в деле защиты прав и безопасности обще-
ства при осуществлении надзора в исправительных 
учреждениях и следственных изоляторах 

мен 

 

Оценочные 
средства: 
теоретиче-
ские вопро-
сы, практи-
ческие за-
дания 

 

 

 
Средний  знает: правовые возможности для обеспечения законно-

сти и правопорядка в процессе организации и осуществ-
лении надзора за осужденными и лицами, содержащи-
мися под стражей; 
умеет: осуществлять профилактику нарушений закон-
ности и правопорядка при выполнении должностных 
обязанностей по организации надзора в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы; 
владеет: навыками осуществления профилактики нару-
шений установленного порядка отбывания наказания 
при выполнении должностных обязанностей по осу-
ществлению надзора 

Повы-
шенный  

знает: причины и проявления возможных угроз без-
опасности при организации надзора за осужденными и 
лицами, содержащимися под стражей; 
умеет: прогнозировать возможное возникновение угро-
зы безопасности личности, общества и государства, за-
щите жизни и здоровья граждан при организации меро-
приятий по надзору в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы; 
владеет: навыками выявления угроз безопасности лич-
ности, общества и государства при осуществлении 
надзора за осужденными и лицами, содержащимися под 
стражей 

ПСК-2 Базовый знает: порядок и условия отбывания наказания в виде 
лишения свободы; 
порядок и условия содержания под стражей; 
умеет: обеспечивать установленный порядок отбывания 
наказания в виде лишения свободы (содержания под 
стражей) 
владеет: навыками проведения мероприятий, направ-
ленных на постоянный надзор за осужденными и лица-
ми, содержащимися под стражей,  
методикой осуществления надзора за осужденными, по-
дозреваемыми и обвиняемыми в исправительных учре-
ждениях и следственных изоляторах; проведения обыс-
ков и досмотров в исправительных учреждениях УИС и 
на прилегающих к ним территориях, на которых уста-
новлены режимные требования; планирования деятель-
ности подразделений безопасности (режима) по осу-
ществлению надзора за осужденными и лицами, содер-
жащимися под стражей 

 

Зачет, экза-
мен 

 

Оценочные 
средства: 
теоретиче-
ские вопро-
сы, практи-
ческие за-
дания 
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Средний умеет: организовывать деятельность подразделений 
безопасности (режима) по обеспечению надзора за 
осужденными и лицами, содержащимися под стражей; 
владеет: навыками организации обысков и досмотров в 
исправительных учреждениях УИС и на прилегающих к 
ним территориях, на которых установлены режимные 
требования 

Повы-
шенный 

владеет: навыками планирования и организации дея-
тельности подразделений безопасности (режима) по 
осуществлению надзора за осужденными и лицами, со-
держащимися под стражей с учетом изменения обста-
новки и при возникновении различных чрезвычайных 
обстоятельств 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине  

Критерии оценки формулируются применительно к каждой форме проме-
жуточного контроля по дисциплине.  

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 

«2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована: «не знает, не 
умеет» «допускает грубые ошибки»; 

базовый уровень: «3» (удовлетворительно) – «частично знает и умеет»;  
средний уровень: «4» (хорошо) – «знает основные понятия, выполняет в 

соответствии с основными требованиями»; 
повышенный уровень: «5» (отлично) – «знает и выполняет полностью». 
Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  

«не зачтено» – «не знает, не умеет» «допускает грубые ошибки»; 
базовый уровень: «зачтено» – с различной степенью полноты знает основ-

ные понятия, выполняет в соответствии с основными требованиями, не допус-
кает грубых ошибок». 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 
Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 
 

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 (зачета) 
Задача № 1. 
Родственники осужденного, находящиеся на длительном свидании в ИК 

строго режима, попросили младшего инспектора по проведению краткосроч-
ных и длительных свиданий досрочно прекратить свидание, ссылаясь на то, 
что могут опоздать на самолет. 

Как должен поступить младший инспектор по проведению краткосроч-
ных и длительных свиданий в данном случае? 
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Задача № 2. 
Младшим инспектором по жилой зоне ИК особого режима при произ-

водстве обыскных мероприятий в отряде № 7 были изъяты следующие пред-
меты: сахар, мука, дрожжи, супы быстрого приготовления, самодельные 
спиртные напитки (брага), одежда гражданского образца, продукты домаш-
него консервирования, кофе, сухой картофель, джем, самодельные игральные 
карты. 

Все ли вышеперечисленные предметы и продукты были правомерно 
изъяты? 

 

Задача № 3.  
В соответствии с распорядком дня у осужденных было личное время, в 

связи с чем осужденный, увлеченный просмотром спортивных соревнований 
по телевизору, проигнорировал неоднократные вызовы дежурного помощни-
ка начальника колонии явиться в дежурную часть. Усиленным нарядом де-
журной смены осужденный был доставлен в дежурную часть, затем водворен 
в камеру ШИЗО на 24 часа до прихода начальника ИК. 

Правомерны ли действия ДПНК, водворившего осужденного в камеру 
ШИЗО до прихода начальника ИК? 

 

Задача № 4. 
Во время проведения длительного свидания в ИК общего режима между 

осужденным и его беременной женой завязалась драка. После неоднократных 
требований прекратить драку младший инспектор по проведению свиданий, 
для того чтобы разнять дерущихся применил в отношении обоих специальные 
средства – аэрозольное газовое устройство и наручники.  

Правомерно ли младший инспектор по проведению свиданий применил в 
отношении осужденного и его беременной жены специальные средства – аэро-
зольное газовое устройство и наручники? 

 

Задача № 5. 

Во время проведения вечерней проверки осужденных в 16 05 на плацу 
ФКУ ИК-7 УФСИН России по Красноярскому краю осужденный Иванов 
С.И. нанес удар ножом в область живота осужденному Огородникову М.Т. 
Данное происшествие заметил ДПНК, проводивший проверку осужденных. 

Разъясните алгоритм действий дежурной смены и администрации ИК-7 

по данному факту. 
Поясните последствия такой ситуации для ее участников. 
 

Задача № 6. 
Во время проведения завтрака в ФКУ ИК-8 УФСИН России по Тульской 

области в помещении столовой 5 осужденных отказались принимать пищу, 
заявив присутствовавшему при приеме пищи младшему инспектору по жи-
лой зоне о том, что в числе поваров, приготовивших данный завтрак, есть 
осужденный с низким статусом в преступной стратификации. Данные осуж-
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денные потребовали уволить этого осужденного. 
Двое из пяти отказавшихся от еды осужденных Петров И.А. и Федотов 

А.Л. также стали подстрекать других осужденных организовать по этому по-
воду бунт. 

Разъясните, каковы должны быть действия дежурной смены и в целом 
администрации ИК по данному факту? 

Задача № 7. 
Начальник отряда № 3 ФКУ ИК-5 УФСИН России по Новосибирской 

области, находясь в своем кабинете в помещении отряда, почувствовал запах 
дыма. Выйдя из кабинета в жилую секцию отряда, он увидел как двое осуж-
денных Ветров П.А. и Кустов А.М. поджигают кровати, огнем уже было 
охвачено больше половины жилой секции. 

Разъясните действия начальника отряда, дежурной смены и в целом ад-
министрации по данной ситуации. 

Каковы правовые последствия совершенного осужденными поступка? 

 

Задача № 8. 
При обходе жилой секции отряда № 4 ФКУ ИК-1 УФСИН России по 

Самарской области младший инспектор по жилой зоне и ДПНК заметили, 
как осужденный Лавров М.Ю. наносит себе порезы на внутреннюю сторону 
предплечья лезвием от одноразового станка. 

Разъясните алгоритм действий сотрудников дежурной смены и админи-
страции в целом по данному факту.  

Каковы правовые последствия такого поведения осужденного Лаврова 
М.Ю.? 

 

Задача № 9. 
Во время вывода из камеры подозреваемого Иванова С.И. он неожидан-

но напал на младшего инспектора, приставив к его шее лезвие от одноразово-
го станка и заявив, что сотрудник взят в заложники. 

Разъясните действия ДПНСИ и начальника корпусного отделения, кото-
рые присутствовали при этом, в данной ситуации. 

 

Задача № 10. 
Во время приема-сдачи дежурства дежурной смены в СИЗО при прове-

дении проверки наличия подозреваемых, обвиняемых в камерах было уста-
новлено, что в одной из камер отсутствует подозреваемый Петров С.К. 

Разъясните алгоритм действий сотрудников дежурной смены в данной 
ситуации. 

 

Задача № 11. 
Во время приема подозреваемых, прибывших в СИЗО, было установле-

но, что один из них одет не по сезону, а именно в рубашку и брюки, хотя на 
улице было минус 15. 
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Разъясните в какой одежде подозреваемые, обвиняемые содержатся в 
СИЗО? 

Как должна поступить администрация СИЗО в данной ситуации? 

 

Задача № 12. 
Во время несения службы на посту у камер младший инспектор почув-

ствовал запах дыма. Затем он услышал крики: «Пожар!» подозреваемых, со-
держащихся в одной из камер корпусного отделения. 

Разъясните, как в такой ситуации следует поступить младшему инспектору? 

 

Задача № 13. 
Во время проведения прогулки обвиняемый Иванов Р.М. потребовал до-

срочно ее прекратить, так как больше не желает гулять. 
Разъясните, как должен поступить младший инспектор в данной ситуации. 
Какой нормативный акт регламентирует порядок проведения прогулок 

подозреваемых, обвиняемых? 

 

Задача № 14. 
При производстве обыска в одной из камер СИЗО на спальном месте об-

виняемого Смирнова И.Р. был обнаружен сверток с неизвестным содержи-
мым, напоминающим наркотическое средство героин. 

Разъясните, как должны поступить в данной ситуации сотрудники 
СИЗО, производившие обыск в камере? 

 

Задача № 15. 
Во время дежурства младший инспектор на посту у камер корпусного 

отделения услышал как двое подозреваемых, содержащиеся в разных каме-
рах, стали перекрикиваться друг с другом. На замечания сотрудника подо-
зреваемые не отреагировали и продолжили переговариваться. 

Как должен поступить младший инспектор? 

 

Задача № 16. 
Один из подозреваемых обратился к младшему инспектору на посту у 

камер корпусного отделения с просьбой вывести его в магазин, расположен-
ный на территории СИЗО, так как ему необходимо приобрести средства лич-
ной гигиены и чай. 

Как в этой ситуации должен поступить младший инспектор? 

 

Задача № 17. 
В СИЗО прибыл гражданин Иванов С.Д. с заявлением о предоставлении ему 

свидания с братом, который содержится в данном следственном изоляторе. 
Как должна поступить в данной ситуации администрация учреждения? 

 

Задача № 18. 
При проведении прогулки подозреваемых, обвиняемых, в одном из про-
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гулочных двориков между двумя обвиняемыми завязалась драка. 
Как должен поступить младший инспектор на посту у прогулочного 

дворика в данной ситуации? 

Каковы последствия для данных обвиняемых? 

 

Задача № 19. 
В ходе проведения медицинского осмотра в медицинской части испра-

вительного учреждения был выявлен осужденный Марков П.С. с признаками 
алкогольного опьянения. После чего данный осужденный был подвергнут 
медицинскому освидетельствованию, в результате которого было установле-
но, что осужденный Марков П.С. находится в состоянии алкогольного опья-
нения.  

Разъясните алгоритм действий сотрудников исправительного учрежде-
ния при установлении такого факта и назовите перечень документов, кото-
рый должен быть составлен по данному факту. 

 

Задача № 20. 
В отряде № 1 ФКУ ИК-1 УФСИН России по Вологодской области при 

проведении внепланового обыска младшим инспектором дежурной смены 
были обнаружены следующие предметы: игральные карты, карта г. Волог-
ды, крестик из металла желтого цвета, сим-карта.  

Разъясните порядок действий младшего инспектора при обнаружении 
данных предметов. 

Какие виды обысков Вы знаете? 

 

Задача № 21. 
Воспитанник Петров А.Р. обратился к ДПНК с заявлением об обеспече-

нии его безопасности. 
Разъясните алгоритм действий ДПНК и иных должностных лиц воспи-

тательной колонии в данной ситуации. 
 

Задача № 22. 
К осужденной Петровой А.В. прибыл адвокат и сожитель, обратившиеся 

к начальнику колонии с просьбой предоставить им с данной осужденной 
свидание: для адвоката краткосрочное, а для сожителя длительное продол-
жительностью 4 суток, так как осужденной в течение года не предоставля-
лось свиданий.  

Разъясните порядок предоставления свиданий осужденным. 
Подготовьте ответ адвокату и сожителю осужденной Петровой А.В. 

 

Задача № 23. 
Оператор поста видеоконтроля заметил, что осужденный Светлов П.Л. 

допускает нарушение распорядка дня (сон в дневное время в помещении от-
ряда). 

Разъясните действия оператора в данной ситуации. 
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Задача № 24. 
 Осужденный Бодров Б.Б. при следовании в столовую на обед из бани, 

где он работает банщиком, был остановлен инспектором отдела безопасности 
Воробьевым В.В. На вопрос Воробьева В.В. почему Бодров Б.Б. следует в 
столовую самостоятельно, а не в составе отряда, последний пояснил, что ему 
разрешил заместитель начальника учреждения. Связано это с тем, что баня 
должна работать непрерывно. Воробьев В.В. принял слова Бодрова В.В. к 
сведению и отпустил последнего. 

Оцените решение инспектора отдела безопасности Воробьева В.В. Како-
вы особенности приема пищи осужденными, работающими на коммунально-

бытовых объектах учреждения?  
 

Задача № 25. 
Осужденному после его освобождения из ШИЗО была вручена посту-

пившая в его адрес посылка. Вскрыв посылку, осужденный обнаружил, что 
некоторые из находящихся в ней продуктов питания оказались испорченны-
ми, и высказал претензии в ненадлежащем ее хранении на личном приеме у 
начальника ИК. 

Правомерны ли претензии осужденного в этой ситуации? 

 

Задача № 26. 
При обходе территории промышленной зоны нарядом младших инспекто-

ров дежурной смены было обнаружено, что возле цеха № 8 группа осужденных 
(примерно 30–40 человек) выкрикивает в адрес администрации ИК оскорби-
тельные выражения, отказывается от работы и требует приезда в ИК прокурора 
по надзору за обеспечением законности. 

Каковы должны быть действия наряда младших инспекторов дежурной 
смены?  

 

Задача № 27. 
Осужденный Петров П.А. 22 мая 2015 г. комиссией ИК поставлен на 

профилактический учет как склонный к побегу. Спустя 6 месяцев, Петров 
П.А. был снят с профилактического учета комиссией учреждения с мотиви-
ровкой в протоколе решения комиссии о длительном устойчивом правопо-
слушном поведении. 

Прокомментируйте решение администрации ИК и дайте правовую оценку. 
 

 

Задача №28. 
Осужденный Парфенов О.П., водворенный в ШИЗО, утром не выполнил 

команду «Подъем!». В письменном объяснении он указал, что согласно распо-
рядка дня подъем в учреждении (общежитиях отрядов) установлен в 6.00, а не 
в 5.00, как это определено в камерах ШИЗО. А подъем на 1 час раньше – при-
хоть администрации учреждения. Кроме этого, он отметил, что в ШИЗО попал 
впервые и распорядок дня ШИЗО до него никто не доводил. 

Дайте правовую оценку ситуации. 
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Задача № 29. 
В тюрьму с целью оказания юридической помощи осужденному прибыл 

адвокат. В ходе решения вопроса о предоставлении свидания администрация 
учреждения запретила адвокату пройти на территорию тюрьмы, поскольку 
последний имел при себе диктофон. Адвокат опротестовал решение в суд. 

Дайте правовую оценку ситуации. 
 

Задача № 30. 
Осужденный, отбывающий наказание в строгих условиях отбывания 

наказания ИК строгого режима, был вызван на личную беседу сотрудником 
оперативного отдела в кабинет оперативного отдела в штабе, расположенно-
го в жилой зоне ИК. Младший инспектор по осуществлению надзора в стро-
гих условиях отбывания наказания вывел осужденного из запираемого по-
мещения СУОН и сказал, что дальше осужденный должен самостоятельно 
проследовать в кабинет оперативного отдела, где его уже ожидают. 

Правомерны ли действия младшего инспектора по осуществлению 
надзора за осужденными в строгих условиях отбывания наказания? 

Каков порядок передвижения осужденных по территории учреждения и 
какие нормативные акты регламентируют данный порядок? 

 

 

Примерные вопросы для подготовки к зачету 

1. Разъясните особенности организации надзора за лицами, состоящими на 
профилактическом учете.  

2. Раскройте содержание деятельности по надзору за осужденными, склон-
ными к совершению побегу. 

3.  Разъясните особенности организации надзора за осужденными в психи-
атрических больницах (стационарах) специализированного типа с интенсивным 
наблюдением. Охарактеризуйте меры по его обеспечению. 

4. Дайте понятие надзора за осужденными. Раскройте содержание основ-
ных задач организации надзора в исправительных учреждениях. 

5. Раскройте содержание правовых оснований применения специальных 
средств в отношении осужденных. Разъясните ответственность за незаконное 
применение к осужденным специальных средств. 

6. Охарактеризуйте особенности организации надзора за осужденными в 
лечебно-профилактических учреждениях. Опишите порядок проведения про-
верки наличия осужденных в учреждениях данного вида. 

7. Назовите особенности организации надзора за осужденными, которым 
предоставлено право передвижения без конвоя. Разъясните основания лишения 
такого права осужденных. 

8. Перечислите обязанности младшего инспектора по проведению свида-
ний осужденных. Охарактеризуйте особенности предоставления краткосрочных 
свиданий. 

9. Назовите правовые основания применения газового оружия в отноше-
нии осужденных. Раскройте алгоритм его применения. 



26 

10. Перечислите основные действия личного состава дежурной смены ис-
правительного учреждения при захвате заложников. Раскройте содержание сил 
и средств, привлекаемых в таких ситуациях для освобождения заложников. 

11. Опишите алгоритм действий дежурной смены при массовом отравле-
нии осужденных. Охарактеризуйте возможные правовые последствия такой си-
туации. 

12. Назовите виды планов надзора и их содержание. Разъясните особенно-
сти организации деятельности по планированию надзора в исправительных ко-
лониях. 

13. Назовите обязанности младшего инспектора по проведению прогулок. 
Разъясните особенности предоставления прогулок несовершеннолетним осуж-
денным. 

14. Перечислите обязанности оператора поста видеоконтроля. Разъясните 
алгоритм его действий при обнаружении нарушения со стороны осужденных на 
территории ИУ. 

15. Опишите порядок приема осужденных в ИУ. Раскройте особенности 
размещения прибывающих в колонию. 

16. Опишите алгоритм действий дежурной смены исправительной колонии 
при возникновении пожара. Разъясните порядок применения различных сил и 
средств в такой ситуации. 

17. Опишите особенности организации несения службы личным составом 
дежурной смены ИУ. Раскройте содержание функциональных обязанностей 
входящих в ее состав должностных лиц. 

18. Перечислите обязанности младшего инспектора по ШИЗО, ПКТ, 
ЕПКТ. Разъясните алгоритм его действий при возникновении чрезвычайных 
обстоятельств на посту. 

19. Опишите алгоритм действий дежурной смены исправительного учре-
ждения при обнаружении признаков незаконного оборота наркотических 
средств. Раскройте содержание деятельности по фиксации данного правонару-
шения. 

20. Назовите обязанности младшего инспектора по досмотру посылок, пе-
редач, бандеролей. Разъясните порядок получения осужденными передач. 

21. Опишите алгоритм действий личного состава дежурной смены испра-
вительной колонии при совершении побега из учреждения. Разъясните какие 
силы и средства привлекаются в таких ситуациях для поиска и задержания бе-
жавших. 

22. Назовите порядок приема-сдачи дежурства дежурной смены ИУ. Рас-
кройте содержание инструктажа принимающей дежурство смены. 

23. Назовите алгоритм действий дежурной смены исправительного учре-
ждения при совершении убийства. Охарактеризуйте особенности организации 
надзора за осужденными при возникновении такой ситуации в учреждении. 

24. Раскройте содержание обязанностей начальника колонии по организа-
ции надзора за осужденными. Разъясните особенности его действий при воз-
никновении чрезвычайных обстоятельств на территории учреждения. 
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25. Перечислите обязанности дежурного помощника начальника колонии 
по обеспечению надзора. Охарактеризуйте алгоритм его действий при введении 
усиленного варианта несения службы. 

26. Опишите порядок проведения проверок наличия осужденных. Разъяс-
ните в каких ситуациях проводятся внеплановые проверки. 

27. Перечислите правовые основания применения специальных средств в 
отношении осужденных. Раскройте содержание алгоритма их применения. 

28. Опишите порядок перевода осужденного в безопасное место. Разъясни-
те особенности условий содержания в безопасном месте. 

29. Назовите порядок проведения краткосрочных свиданий осужденных с 
родными и близкими. Разъясните особенности предоставления свидания с за-
щитником. 

30. Опишите порядок организации контроля несением службы по надзору 
в исправительных колониях. Раскройте содержание деятельности начальника 
колонии по данному направлению.  

31. Разъясните содержание документации, которую ведет дежурный по-
мощник начальника колонии. 

32. Опишите порядок разработки и утверждения плана надзора на сутки. 
Разъясните порядок заполнения и хранения суточной ведомости. 

33. Раскройте содержание плана надзора на год. Разъясните особенности 
порядка его разработки. 

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену 

1. Назовите задачи и состав обысково-маневренной группы в исправитель-
ном учреждении. Раскройте особенности организации ее деятельности. 

 2. Разъясните особенности организации надзора за лицами, состоящими на 
профилактическом учете.  

 3. Раскройте содержание деятельности по надзору за осужденными, 
склонными к совершению побегу. 

4. Назовите обязанности дежурного помощника начальника следственного 
изолятора по организации надзора. Охарактеризуйте особенности организации 
его деятельности по контролю за несением службы дежурной смены. 

5. Дайте понятие обыска как режимного мероприятия. Классифицируйте 
виды обысков по различным основаниям. 

6. Опишите порядок водворения осужденного в штрафной изолятор. Разъ-
ясните особенности условий содержания в штрафных изоляторах. 

7. Дайте понятие надзора за осужденными. Раскройте содержание основ-
ных задач организации надзора в исправительных учреждениях. 

8. Назовите обязанности начальника сборного отделения следственного 
изолятора. Разъясните цели и сроки содержания подозреваемых, обвиняемых в 
сборном отделении. 

9. Раскройте содержание правовых оснований применения специальных 
средств в отношении подозреваемых, обвиняемых. Разъясните ответственность 
за незаконное применение к подозреваемым, обвиняемым специальных 
средств. 
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10. Охарактеризуйте особенности организации надзора за осужденными в 
лечебно-профилактических учреждениях. Опишите порядок проведения про-
верки наличия осужденных в учреждениях данного вида. 

11. Дайте понятие досмотра как режимного мероприятия. Классифицируй-
те виды досмотра по различным основаниям.  

12. Назовите особенности организации надзора за осужденными, которым 
предоставлено право передвижения без конвоя. Разъясните основания лишения 
такого права осужденных. 

13. Перечислите обязанности младшего инспектора по проведению свида-
ний подозреваемых, обвиняемых и осужденных в следственных изоляторах. 
Охарактеризуйте особенности предоставления краткосрочных свиданий подо-
зреваемым, обвиняемым. 

14. Назовите правовые основания применения газового оружия в отноше-
нии осужденных. Раскройте алгоритм его применения. 

15. Назовите правовые основания проведения личного обыска в отноше-
нии осужденных. Разъясните алгоритм проведения неполного личного обыска. 

16. Перечислите основные действия личного состава дежурной смены ис-
правительного учреждения при захвате заложников. Раскройте содержание сил 
и средств, привлекаемых в таких ситуациях для освобождения заложников. 

17. Опишите алгоритм действий дежурной смены при массовом отравлении 
осужденных. Охарактеризуйте возможные правовые последствия такой ситуации. 

18. Назовите виды планов надзора и их содержание. Разъясните особенности 
организации деятельности по планированию надзора в исправительных колониях. 

19. Назовите случаи обязательного проведения полного личного досмотра. 
Разъясните алгоритм его производства. 

20. Опишите содержание целей проведения обысков в исправительных 
учреждениях. Раскройте особенности их реализации в зависимости от вида 
учреждениях. 

21. Опишите алгоритм проведения досмотра транспортных средств в ис-
правительных учреждениях. Раскройте особенности использования при до-
смотре различных технических средств. 

22. Перечислите обязанности начальника корпусного отделения СИЗО. 
Охарактеризуйте особенности их реализации в условиях чрезвычайных обстоя-
тельств. 

23. Назовите обязанности младшего инспектора по проведению прогулок. 
Разъясните особенности предоставления прогулок несовершеннолетним подо-
зреваемым. 

24. Опишите правовые основания и порядок водворения подозреваемых, 
обвиняемых в карцер. Раскройте особенности условий содержания в карцере. 

25. Перечислите обязанности оператора центрального ПСОТ СИЗО. Разъ-
ясните алгоритм его действий при обнаружении нарушения со стороны подо-
зреваемых, обвиняемых на территории СИЗО. 

26. Опишите порядок приема подозреваемых, обвиняемых в следственный 
изолятор. Раскройте особенности размещения прибывающих в следственный 
изолятор подозреваемых, обвиняемых. 
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27. Опишите алгоритм действий дежурной смены исправительной колонии 
при возникновении пожара. Разъясните порядок применения различных сил и 
средств в такой ситуации. 

28. Назовите обязанности младшего инспектора по следственным кабине-
там. Охарактеризуйте алгоритм его действий при возникновении чрезвычайных 
обстоятельств на посту. 

29. Опишите особенности организации несения службы личным составом 
дневной смены следственного изолятора. Раскройте содержание функциональ-
ных обязанностей входящих в ее состав должностных лиц. 

30. Перечислите обязанности младшего инспектора по ШИЗО, ПКТ, 
ЕПКТ. Разъясните алгоритм его действий при возникновении чрезвычайных 
обстоятельств на посту. 

31. Опишите алгоритм действий дежурной смены исправительного учре-
ждения при обнаружении признаков незаконного оборота наркотических 
средств. Раскройте содержание деятельности по фиксации данного правонару-
шения. 

32. Назовите обязанности младшего инспектора по досмотру посылок, пе-
редач, бандеролей. Разъясните порядок получения осужденными передач. 

33. Опишите алгоритм действий личного состава дежурной смены испра-
вительной колонии при совершении побега из учреждения. Разъясните какие 
силы и средства привлекаются в таких ситуациях для поиска и задержания бе-
жавших. 

34. Назовите порядок приема-сдачи дежурства дежурной смены СИЗО. 
Раскройте содержание инструктажа принимающей дежурство смены. 

35. Назовите алгоритм действий дежурной смены исправительного учре-
ждения при совершении убийства. Охарактеризуйте особенности организации 
надзора за осужденными при возникновении такой ситуации в учреждении. 

36. Раскройте содержание обязанностей начальника колонии по организа-
ции надзора за осужденными. Разъясните особенности его действий при воз-
никновении чрезвычайных обстоятельств на территории учреждения. 

37. Перечислите обязанности дежурного помощника начальника колонии 
по обеспечению надзора. Охарактеризуйте алгоритм его действий при введении 
усиленного варианта несения службы. 

38. Опишите порядок проведения проверок наличия осужденных. Разъяс-
ните в каких ситуациях проводятся внеплановые проверки. 

39. Перечислите правовые основания применения специальных средств в 
отношении подозреваемых, обвиняемых. Раскройте содержание алгоритма их 
применения. 

40. Опишите порядок перевода осужденного в безопасное место. Разъясни-
те особенности условий содержания в безопасном месте 

41. Назовите порядок проведения краткосрочных свиданий подозревае-
мых, обвиняемых с родными и близкими. Разъясните особенности предостав-
ления свидания с защитником. 



30 

42. Опишите порядок организации контроля несением службы по надзору 
в исправительных колониях. Раскройте содержание деятельности начальника 
колонии по данному направлению.  

43. Расскажите порядок развода дежурной смены исправительной колонии. 
Разъясните содержание документации, которую ведет дежурный помощник 
начальника колонии. 

44. Назовите обязанности оператора ПСОТ у камер. Раскройте алгоритм 
его действий при возникновении чрезвычайных обстоятельств. 

45. Опишите порядок разработки и утверждения плана надзора на сутки. 
Разъясните порядок заполнения и хранения суточной ведомости. 

46. Назовите обязанности начальника дневной смены СИЗО. Охарактери-
зуйте алгоритм его действий при возникновении чрезвычайных обстоятельств 
на постах. 

47. Раскройте содержание плана надзора на год. Разъясните особенности 
порядка его разработки. 

48. Опишите порядок и условия предоставления прогулок различным кате-
гориям подозреваемых, обвиняемых. Раскройте алгоритм действий младшего 
инспектора на посту у прогулочного двора при возникновении различных чрез-
вычайных обстоятельств. 

49. Опишите тактику проведения досмотра посылок, передач, бандеролей. 
Разъясните какие технические средства и приспособления используются при 
досмотре данного вида. 

50. Назовите особенности организации надзора за осужденными в психи-
атрических больницах (стационарах) специализированного типа с интенсивным 
наблюдением. Раскройте содержание сил и средств, применяемых с целью ор-
ганизации надзора за данной категорией осужденных. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

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

Зачет имеет целью выявить и оценить теоретические знания 
и практические умения и навыки обучающихся за часть (раздел) учебной дис-
циплины (модуля), проводятся в соответствии с учебным планом в объеме ра-
бочей программы по дисциплине (модуля).  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины (модуля).  

Зачет проводится по билетам в письменной форме в специальных тетра-
дях. Обучающиеся получают билеты с теоретическими вопросами и практиче-
скими заданиями и готовят ответы на них в своих специальных тетрадях. Про-
верка ответов осуществляется во внеаудиторное время и оценивается. Препода-
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вателю предоставляется право поставить зачет без ответа по билету тем обуча-
ющимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семестре по дан-
ной дисциплине (модулю).  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины (модуля) 
и имеет целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и 
умение применять полученные знания при решении практических задач, навы-
ки самостоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень форми-
рования компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины 
(модуля). Форма проведения экзамена определяется кафедрой.  

В экзаменационный билет включены не менее двух теоретических вопро-
сов 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 экзаме-
натору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъяв-
ляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, назы-
вает 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 би-
лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 
правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-
дится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни 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 обуча-
ющемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного матери-
ала, вынесенного на экзамен. 

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

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

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 
всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-
ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-
полнительный 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.  
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины 

8.1. Нормативные правовые акты 
1. Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10 декабря 1948 г. // Международное публичное право: Сборник 
документов. Т. 1. М.: БЕК, 1996. С. 460-464. 

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. 
Риме 04.11.1950) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 20. Ст. 2143. 

3. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания. Принята резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН 34 / 46 от 10 декабря 1984 г. // Действующее 
международное право. Т. 3. М.: Московский независимый институт 
международного права, 1997. С. 38-50. 

4. Конвенция о правах ребенка (Принята 20.11.1989 Резолюцией 44 / 25 
Генеральной Ассамблеей ООН) // Права человека. Сборник международных 
договоров. Т. I (часть первая). Универсальные договоры. Нью-Йорк и Женева: 
Организация Объединенных Наций, 1994. С. 193-221. 

5. Минимальные стандартные Правила обращения с заключенными 
(Приняты в г. Женеве 30.08.1955) // Международная защита прав и свобод 
человека. Сборник документов. М.: Юридическая литература, 1990. С. 290-311. 

6. Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного 
или унижающего достоинство обращения или наказания (Заключена в г. 
Страсбурге 26.11.1987) // Российский ежегодник международного права. 1992. 
Санкт-Петербург: Социально-коммерческая фирма «Россия-Нева», 1994.  
С. 224-230. 

7. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) // Собрание законодательства РФ. 2009. № 4. Ст. 445. 

8. Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ  
«О чрезвычайном положении» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 23. 
Ст. 2277. 

9. Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ  
«О военном положении» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 5. Ст. 375. 

10. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации  
от 08.01.1997 № 1-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 

11. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

12. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 
№ 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I) – Ст. 4921. 

13. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1).  
Ст. 1. 

14. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 2002. № 1. (ч. 1). Ст. 3. 
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15. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях 
и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // 
Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1316. 

16. Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» // 
Собрание законодательства РФ. 1997. № 41. Стр. 8220-8235. 

17. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» // 
Собрание законодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 2. 

18. Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // 
Собрание законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2759. 

19. Федеральный закон от 20.08.2004 года № 119–ФЗ «О государственной 
защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 34. Ст. 3534. 

20. Федеральный закон от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном 
надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» // Собрание 
законодательства РФ. 2011. № 15. Ст. 2037. 

21. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» // Собрание 
законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900. 

22. Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р  
«О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Феде-

рации до 2020 года» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544. 
23. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2010 г. 

№ 198 «Об утверждении Перечня аудиовизуальных, электронных и иных 
технических средств надзора и контроля, используемых уголовно-

исполнительными инспекциями Федеральной службы исполнения наказаний 
для обеспечения надзора за осужденными к наказанию в виде ограничения 
свободы» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 14. Ст. 1663. 

24. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.10.2006 
года № 630 «Об утверждении Правил применения отдельных мер безопасности 
в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 45. Ст. 4708.  

25. Постановление Правительства РФ от 24.01.1994 № 40  
«Об утверждении норм обеспечения оружием, боеприпасами к нему и 
специальными средствами сотрудников уголовно-исполнительной системы» // 
Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1994. № 5. Ст. 385. 

26. Указ Президента Российской Федерации от 12.07.2005 года № 796 

«О дополнительных гарантиях обеспечения охраны прав, свобод и законных 
интересов лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // 
Собрание законодательства РФ. 2005. № 29. Ст. 3037. 

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

28. Указ Президента РФ от 30.04.2008 г. № 656 «Об организации охраны 
психиатрических больниц (стационаров) с интенсивным наблюдением 
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Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» // 
Собрание законодательства РФ. 2008. № 18. Ст. 2009. 

29. Приказ Минюста РФ от 23.06.2005 № 95 «Об утверждении Инструкции 
о надзоре за осужденными, содержащимися в воспитательных колониях 
Федеральной службы исполнения наказаний» // Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти. № 30. 2005. 

30. Приказ Минюста России от 20.05.2009 г. № 142 «Об утверждении 
Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового 
характера без изоляции от общества» // Российская газета. № 151. 2009. 

31. Приказ Минюста РФ от 11.10.2010 № 258 «Об утверждении 
Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения 
свободы» // Российская газета. № 243. 2010. 

32. Приказ Минюста РФ от 30.12.2005 № 259 «Об утверждении Положения 
об отряде осужденных исправительного учреждения Федеральной службы 
исполнения наказаний» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти. № 10. 2006. 

33. Приказ Минюста РФ от 06.04.2009 № 102 «Об утверждении 
Инструкции по направлению в колонию-поселение осужденных к лишению 
свободы, в отношении которых судом принято решение, предусматривающее 
самостоятельное следование осужденного к месту отбывания наказания» // 
Российская газета. № 68. 2009. 

34. Приказ Минюста России от 01 декабря 2005 года № 235 «Об 
утверждении Инструкции о порядке направления осужденных к лишению 
свободы для отбывания наказания, их перевода из одного исправительного 
учреждения в другое, а также направления осужденных на лечение и 
обследование в лечебно-профилактические и лечебные исправительные 
учреждения» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти. № 51. 2005. 

35. Приказ ФСИН России от 18.08.2006 г. № 574 «Об утверждении 
Руководства по технической эксплуатации инженерно-технических средств 
охраны и надзора, применяемых на объектах уголовно-исполнительной 
системы» // Ведомости уголовно-исполнительной системы. № 5-7. 2007. 

36. Приказ Минюста России и МВД России от 24 мая 2006 года № 199-дсп 
/ 369-дсп «Об утверждении Инструкции по служебной деятельности 
специальных подразделений уголовно-исполнительной системы  
по конвоированию». 

37. Приказ Минюста России от 03 октября 2005 года № 204-дсп  
«Об утверждении Инструкции об организации службы по обеспечению надзора 
за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, содержащимися  
в следственных изоляторах и тюрьмах уголовно-исполнительной системы». 

38. Приказ Минюста России от 03 сентября 2007 года № 178  
«Об утверждении Положения о режимных требованиях на территории, 
прилегающей к учреждению, подведомственному территориальному органу 
уголовно-исполнительной системы». 
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39. Приказ Минюста России от 06 ноября 2006 года № 311  
«Об утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний 
уголовно-исполнительной системы». 

40. Приказ Минюста России от 08 декабря 2006 года № 356  
«Об утверждении Инструкции по учету личных денег и других ценностей, 
принадлежащих осужденным, подозреваемым и обвиняемым, находящимся в 
исправительных учреждениях и следственных изоляторах Федеральной службы 
исполнения наказаний». 

41. Приказ Минюста России от 13 июля 2006 года № 252-дсп  
«Об утверждении Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в 
исправительных колониях». 

42. Приказ Минюста России от 14 октября 2005 года № 189  
«Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 
уголовно-исполнительной системы». 

43. Приказ Минюста России от 16 декабря 1998 года № 187-дсп  
«О создании подразделений розыска уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции Российской Федерации». 

44. Приказ Минюста России от 23 июня 2005 года № 94-дсп  
«Об утверждении Инструкции о работе отделов (групп) специального учета 
следственных изоляторов и тюрем Федеральной службы исполнения наказаний 
России». 

45. Приказ Минюста России от 23 июня 2005 года № 95 «Об утверждении 
Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в воспитательных 
колониях Федеральной службы исполнения наказаний». 

46. Приказ Минюста России от 25 января 1999 года № 20 «Об утверждении 
Положения о следственном изоляторе уголовно-исполнительной системы 
Минюста России». 

47. Приказ ФСИН России от 13 сентября 2005 года № 759  
«Об утверждении норм положенности и нормативных сроков эксплуатации 
инженерно-технических средств охраны и надзора, норм расхода запасных 
частей и материалов для ремонта и эксплуатации, норм положенности 
электротехнического оборудования, измерительных приборов и средств защиты 
для территориальных органов, учреждений и подразделений территориальных 
органов ФСИН России». 

 

8.2. Основная литература 

48. Обеспечение режима и безопасности в уголовно-исполнительной 
системе: Учебное пособие: В 2 т. / Под общ. ред. Э.В. Петрухина. М.; Рязань: 
Управление режима и надзора ФСИН России; Академия ФСИН России. Т. 1. 

49. Уголовно-исполнительное право. Общая часть [Электронный ресурс]: 
учебное пособие. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014 // URL: 

http://93.187.152.186/marcweb29F22.pdf. 

50. Уголовно-исполнительное право. Особенная часть [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Под ред. А.М. Потапова. Вологда: ВИПЭ ФСИН Рос-
сии, 2015 // URL: http://93.187.152.186/marcweb28C.pdf. 
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8.3. Дополнительная литература 

51. Потапов А.М. Деятельность уголовно-исполнительных инспекций 
[Электронный ресурс]: учебное пособие. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2012 // 
URL: http://93.187.152.186/marcweb202012.pdf. 

52. Потапов А.М. Зарубежный опыт исполнения наказаний, не связанных с 
лишением свободы [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. М. Потапов, 
А. М. Колосов, А. В. Звонов, Р. В. Комбаров. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 
2012. – Электрон. текстовые дан.// URL: http://93.187.152.186/marcweb82.pdf. 

53. Боровиков С.А. Назначение и исполнение уголовных наказаний и иных 
мер уголовно-правового характера в отношении несовершеннолетних [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014 // URL: 

http://93.187.152.186/marcwebB5.pdf. 

 

8.4. Периодические издания 

54. Собрание законодательства РФ.  
55. Российская газета. 
56. Журнал «Преступление и наказание». 
57. Журнал «Ведомости уголовно-исполнительной системы». 
58. Журнал «Вестник института: преступление, наказание, исправление». 
59. Журнал «Человек: преступление и наказание». 
60. 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. 

Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. Электрон-
но-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  
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Лицензионное программное обеспечение: 
операционная система Microsoft Windows; 

Apache OpenOffice 4.1.3; 

Kaspersky Endoint Security для бизнеса – расширенный 2 years Base Educa-

tional License; 

Acrobat Reader.  

 

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен 
доступ обучающихся: 

http://fsin.su/opendata/ Реестр открытых данных ФСИН России;  
Программно-технический комплекс АКУС. 
 

Современные информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ обучающихся: 

СПС КонсультантПлюс 

http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодатель-
ство России» 

http://fsin.su/document/ нормативные правовые акты ФСИН России 

http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem 

государственные информационные системы 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудо-
ванная комплектом ученической мебели; мультимедийным проектором; доской, 
экраном, информационными стендами. 

Учебная аудитория для проведения семинарских (практических) занятий, 
оборудованная комплектом ученической мебели, мультимедийным проектором; 
доской, экраном, информационными стендами, компьютерами с выходом в сеть 
«Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения индивидуальных и групповых консуль-
таций по изучаемой дисциплине, оборудованная комплектом ученической ме-
бели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ 
ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная комплектом ученической мебели. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 
комплектом ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» 
и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Класс-полигон дисциплин специализации (полигон для отработки навыков 
служебной деятельности). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран; ком-
пьютер 
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