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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП  

Код  
компетенции 

 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в соответствии 

с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения  
по дисциплине 

ПК-4 Способность принимать ре-
шения и совершать юридиче-
ские действия в точном соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации 

 

знать теоретические основы правоприме-
нительной деятельности в деятельности 
УИИ;  
уметь принимать решения в точном соот-
ветствии с УИК РФ и ведомственными пра-
вовыми актами специального характера; 
владеть навыками принятия юридически 
обоснованных решений 

ПК-7 Владение навыками подготов-
ки юридических документов. 

 

знать специфику письменного делового 
общения; 
требования к разработке и оформлению до-
кументов, составляющих государственную 
тайну; 
уметь разрабатывать и оформлять основные 
служебные документы; 
владеть: практические навыки подготовки 
служебных документов по профилю про-
фессиональной деятельности. 

ПК-11 Способность осуществлять 
предупреждение правонару-
шений, выявлять и устранять 
причины и условия, способ-
ствующие их совершению. 

 

знать систему предупреждения правонару-
шений осужденных состоящих на учете в 
УИИ, меры общего предупреждения право-
нарушений; 
уметь правильно составить необходимые 
документы профилактической направленно-
сти в УИИ; 
владеть способностью выявлять возможные 
причины и условия правонарушений, осуж-
денных состоящих на учете в УИИ. 

ПСК-6 Способность осуществлять 
контроль за поведением 
условно осужденных и осуж-
денных, которым судом 
предоставлена отсрочка отбы-
вания наказания, а также за 
нахождением подозреваемых 
или обвиняемых в местах ис-
полнения меры пресечения 
в виде домашнего ареста и за 
соблюдением им наложенных 
судом запретов и ограничений 

знает: порядок и условия исполнения нака-
заний и мер уголовно-правового характера, 
не связанных с изоляцией осужденного от 
общества; 
умеет: разъяснять осужденным порядок и 
условия отбывания наказаний и мер уголов-
но-правового характера, не связанных с 
изоляцией осужденного от общества; 
вести учет осужденных, лиц, в отношении 
которых избрана мера пресечения в виде до-
машнего ареста; оформлять и вести их лич-
ные дела и другие служебные документы, 
связанные с исполнением наказаний, мер уго-
ловно-правового характера, не связанных с 
изоляцией осужденного от общества, а также 

меры пресечения в виде домашнего ареста; 
владеет: навыками контроля за поведением 
осужденных к наказаниям без изоляции от 
общества
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2. Место дисциплины в структуре ОП  
Учебная дисциплина «Организация деятельности уголовно-

исполнительных инспекций» относится к дисциплинам по выбору вариативной 
части в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юрис-
пруденция», и изучается на третьем курсе в пятом семестре.  

Приступая к изучению учебной дисциплины обучающийся должен иметь 
твердые познания, полученных в ходе изучения дисциплин «Теория государ-
ства и права», «Конституционное право», «Административное право», «Уго-
ловное право», «Уголовно-исполнительное право», «Уголовно-процессуальное 
право», «Основы управления в правоохранительных органах». 

 

Знать: – понятие правоотношения, его структуру, основные понятия 
теории правоотношений; 

– систему управления органами и учреждениями, 
исполняющими уголовные наказания;  
– основы административно-правового статуса сотрудников 
уголовно-исполнительной системы;  
– виды уголовных наказаний; меры уголовно-правового 
характера; 
– основные права и свободы граждан Российской Федерации; 
– порядок и условия исполнения и отбывания уголовных 
наказаний, применение средств исправления осуждённых; 

– понятие и виды мер пресечения и основания их избрания;  
Уметь: – давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации;  
– правильно составлять и оформлять юридические документы; 

– принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом. – осуществлять контроль за 
деятельностью органов и учреждений, исполняющих уголовные 
наказания; 
– отличать по уголовно-правовым характеристикам наказания 
без изоляции от общества и меры уголовно-правового характера 
друг от друга;  

Владеть: – навыками толкованиями и применения норм права; 

– навыками работы с правовыми актами;  
– навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 

– навыками работы с законодательными и другими 
нормативными правовыми актами; 

 

3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины «Организация деятельности уголовно-

исполнительных инспекций» составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
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4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план, очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Вс
ег

о 

Контактная работа с 
преподавателем: 

Са
м.

 р
аб

от
а 

Л
ек

ци
и 

Се
ми

на
ры

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Д
р.

 в
ид

ы 
за

ня
ти

й 

Раздел I. Основы деятельности уголовно-исполнительных инспекций 

1 

Место и роль уголовно-исполнительных инспек-
ций в пенитенциарной системе России, правовое 
регулирование их деятельности  

8 4 2 2   4 

2 
Система управления уголовно-исполнительными 
инспекциями.  8 4 2 2   4 

3 

Правовой статус сотрудника уголовно-

исполнительной инспекции, его права и обязан-
ности  

10 6 2 2 2  4 

4 
Правовой статус лиц, отбывающих наказания без 
изоляции от общества 

8 2   2  6 

Раздел II. Направления деятельности уголовно-исполнительных инспекций  

5 
Постановка осужденных на учет в уголовно-

исполнительных инспекциях  8 4 2  2  4 

6 

Особенности организация исполнения наказаний 
без изоляции осужденного от общества и иных 
мер уголовно-правового характера 

10 8 2 2 4  2 

7 

Воспитательная работа с осужденными, состоя-
щими на учете в уголовно-исполнительных ин-
спекциях 

8 2  2   6 

8 
Административно-юрисдикционная деятельность 
уголовно-исполнительных инспекций 

10 6 2 2 2  4 

Раздел III. Обеспечение деятельности уголовно-исполнительных инспекций 

9 
Делопроизводство и защита информации в дея-
тельности уголовно-исполнительных инспекций 

10 6 2  4  4 

10 
Организация планирования в уголовно-

исполнительных инспекциях 
8 4 2  2  4 

11 
Организация контроля за деятельностью уголов-
но-исполнительных инспекций  8 4 2  2  4 

12 
Организация взаимодействия в деятельности 

уголовно-исполнительных инспекций  6 2  2   4 

13 
Оценка эффективности деятельности уголовно-

исполнительных инспекций 
6 2  2   4 

Форма контроля: зачет (5 семестр) 
Итого: 108 54 18 16 20  54 
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Содержание дисциплины 

 

Раздел I. Основы деятельности уголовно-исполнительных инспекций 

Тема 1. Место и роль уголовно-исполнительных инспекций в пени-
тенциарной системе России, правовое регулирование их деятельности 

Цели, задачи, функции уголовно-исполнительной системы в целом и уго-
ловно-исполнительной инспекции как составной ее части; функции процесса 
организации. 

Система международных стандартов, имеющих отношение к исполнению 
уголовных наказаний, в том числе не связанных с изоляцией от общества. Ис-
полнение уголовных наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от об-
щества, в зарубежной пенитенциарной практике. 

Нормативные правовые акты Российской Федерации в данной сфере, осо-
бенности ведомственного регулирования. 

Концепция уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года: общие положения, цели, задачи, основные этапы реализации, 
ожидаемый результат. 

 

Тема 2. Система управления уголовно-исполнительными инспекциями 

Понятие системы управления в уголовно-исполнительной инспекции. Под-
системы управления их цели и основные задачи. Взаимосвязь элементов систе-
мы управления. 

Функциональная и организационная структуры уголовно-исполнительной 
инспекции и их соотношение.  

 

Тема 3. Правовой статус сотрудника уголовно-исполнительной ин-
спекции, его права и обязанности 

Правовые основы деятельности сотрудника уголовно-исполнительной ин-
спекции. 

Права и обязанности сотрудника уголовно-исполнительной инспекции. 
Организация рабочего места сотрудника уголовно-исполнительной инспекции.  

Ответственность сотрудника уголовно-исполнительной инспекции. Дис-
циплинарные взыскания и поощрения. 

 

Тема 4. Правовой статус лиц, отбывающих наказания без изоляции от 
общества 

Понятие и правовые основы правового положения лиц, отбывающих нака-
зания без изоляции от общества. Субъективные права, юридические обязанно-
сти, законные интересы осужденных без изоляции от общества. 

Виды правового статуса осужденных без изоляции от общества. Правовые 
последствия отбытия наказания без изоляции от общества. 
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Раздел II. Направления деятельности уголовно-исполнительных ин-
спекций 

Тема 5. Постановка осужденных на учет в уголовно-исполнительных 
инспекциях 

Основания постановки осужденных на учет в уголовно-исполнительных 
инспекциях.  

Последовательность действий инспектора при постановке на учет.  
Учетная карточка на осужденных. 
Содержание и порядок проведения первоначальной беседы с осужденным. 
Порядок проведения первоначальных розыскных мероприятий по установ-

лению местонахождения осужденных. 
Освобождение от наказания и снятие осужденных с учета. 
 

Тема 6. Особенности организации исполнения наказаний без изоляции 
осужденного от общества и иных мер уголовно-правового характера 

Особенности организации исполнения обязательных работ; лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью; исправительных работ; ограничения свободы: 

– понятие и сущность в контексте разграничения видов уголовных наказаний; 
– категории преступлений, за совершение которых назначаются данные 

виды наказаний; 
– содержание и сроки исчисления; 
– особенности при назначении несовершеннолетним; 
– ответственность за неисполнение наказания, критерии определения 

злостного уклонения от отбывания наказания. 
Организация контроля за поведением условно осужденных; за осужденными, 

к которым применена отсрочка отбывания наказания; за поведением лиц, осво-
божденных от наказания условно-досрочно. Контроль за нахождением подозрева-
емых или обвиняемых в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего 
ареста и за соблюдением ими наложенных судом запретов и (или) ограничений. 

 

Тема 7. Воспитательная работа с осужденными, состоящими на учете в 
уголовно-исполнительных инспекциях 

Понятие воспитательной работы, ее сущность и содержание. 
Воспитательная работа как одно из основных средств исправления осуж-

денных, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции. 
Формы, методы и средства воспитательной работы с осужденными, состо-

ящими на учете в уголовно-исполнительной инспекции. 
Категории и классификация осужденных, состоящих на учете в уголовно-

исполнительной инспекции, с которыми осуществляется воспитательная работа. 
Правовое обеспечение воспитательной работы с осужденными, состоящи-

ми на учете в уголовно-исполнительной инспекции. 
Организация воспитательной работы в уголовно-исполнительной инспек-

ции (информационно-аналитическое обеспечение, планирование, контроль, ко-
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ординация и взаимодействие, научно-методическое и кадровое обеспечение). 
Документационное обеспечение воспитательной работы с осужденными, состо-
ящими на учете в уголовно-исполнительной инспекции. 

 

Тема 8. Административно-юрисдикционная деятельность уголовно-

исполнительных инспекций 

Понятие и виды административно-юрисдикционной деятельности. 
Правовое регулирование и порядок приема и рассмотрения обращений (за-

явлений, предложений, жалоб), поступающих в уголовно-исполнительные ин-
спекции. 

Производство по делам об административных правонарушениях (виды ад-
министративных правонарушений, находящихся в подведомственности уголов-
но-исполнительных инспекций, стадии, субъекты, сроки, процессуальное со-
провождение производства). Разграничение административных правонаруше-
ний и уголовно наказуемых деяний. 

Предупреждение преступлений и иных правонарушений лицами, состоя-
щими на учете в инспекциях. 

 

Раздел III. Обеспечение деятельности уголовно-исполнительных ин-
спекций 

Тема 9. Делопроизводство и защита информации в деятельности уго-
ловно-исполнительных инспекций 

Понятие документа, виды документов.  
Понятие документооборота. Организация делопроизводства, в том числе и 

электронного документооборота в деятельности уголовно-исполнительной ин-
спекции. Ведение электронного документооборота. Проблемы внедрения ин-
формационных систем, пути решения. 

Общее описание программных продуктов используемых в уголовно-

исполнительной инспекции (АКУС, Excel, электронные журналы). Примеры 
обработки данных. 

Личное дело осужденного. 
Понятие защиты информации. Защита информации как деятельность по 

предотвращению утечки защищаемой информации, несанкционированных и 
непреднамеренных воздействий на защищаемую информацию. Способы защи-
ты информации. 

 

Тема 10. Организация планирования в уголовно-исполнительных ин-
спекциях 

Понятие планирования. Его место в управленческой деятельности уголов-
но-исполнительной инспекции.  

План работы как разновидность управленческого решения. Понятие и зна-
чение планирования в уголовно-исполнительной инспекции. Система планиро-
вания и виды планов. Общие требования, предъявляемые к планированию и к 
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планам. Основные элементы организаторской работы по исполнению организа-
ционного плана.  

Повышение эффективности планирования в деятельности уголовно-

исполнительной инспекции. 
 

Тема 11. Организация контроля за деятельностью уголовно-

исполнительных инспекций 

Понятие, содержание и значение контроля за деятельностью уголовно-

исполнительной инспекции. Основные задачи контроля за деятельностью уго-
ловно-исполнительной инспекции. Требования, формы и методы контроля за 
деятельностью уголовно-исполнительной инспекции. 

Виды контроля за деятельностью уголовно-исполнительной инспекции. 
Внутриведомственный контроль. Межведомственный контроль. Прокурорский 
надзор за деятельностью уголовно-исполнительной инспекции. Институты 
гражданского контроля. 

 

Тема 12. Организация взаимодействия в деятельности уголовно-

исполнительных инспекций 

Понятие взаимодействия, его основные признаки. Соотношение понятий 
взаимодействия и координации. Принципы взаимодействия. 

Виды взаимодействий уголовно-исполнительных инспекций с органами 
государственной власти, правоохранительными органами, органами местного 
самоуправления и общественными объединениями и организациями.  

Внутреннее взаимодействие. Внешнее взаимодействие: с судами, органами 
государственной власти, правоохранительными органами, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями и организациями, с родствен-
никами осужденных 

Пути повышения эффективности взаимодействия в деятельности уголов-
но-исполнительной инспекции. 

 

Тема 13. Оценка эффективности деятельности уголовно-

исполнительных инспекций 

Понятие эффективности деятельности уголовно-исполнительной инспек-
ции. Оценка эффективности как средство комплексного анализа и совершен-
ствования деятельности уголовно-исполнительной инспекции. Критерии и по-
казатели оценки эффективности деятельности уголовно-исполнительной ин-
спекции. Уровни оценки эффективности деятельности уголовно-

исполнительной инспекции.  
Технология оценки эффективности деятельности уголовно-

исполнительной инспекции. Субъекты оценки эффективности деятельности 
уголовно-исполнительной инспекции. Рейтинговая оценка деятельности уго-
ловно-исполнительной инспекции. 

 

 

 



11 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Процесс изучения учебной дисциплины «Организация деятельности 
уголовно-исполнительной инспекции» предполагает следующие виды занятий:  

– лекционное занятие; 
– семинарское занятие; 
– практическое занятие; 
– самостоятельная работа. 

Количество лекционных, семинарских и практических занятий 
определяется тематическим планом дисциплины. В этой связи обучающимся 
желательно иметь либо ксерокопию, либо конспект этого плана. Это позволит 
более рационально планировать подготовку к занятиям. Особенности 
проведения занятий и организации подготовки к ним. 

Методические указания по изучению теоретического материала дисци-
плины 

Лекции занимают центральное место в учебном процессе. В лекциях осве-
щаются важнейшие достижения дисциплины «Организация деятельности уго-
ловно-исполнительных инспекций»; показывается роль изучаемого предмета 
для практики; его связь со смежными дисциплинами; рассматриваются дискус-
сионные вопросы; разоблачаются ложные, антинаучные теории и взгляды. 

Лекция является одним из важнейших видов учебных занятий и составляет 
основу теоретической подготовки обучающихся. Ее цель – дать систематизиро-
ванные основы научных знаний по учебной дисциплине (модулю), акцентиро-
вав внимание на наиболее сложных и узловых вопросах темы. Лекция должна 
стимулировать активную познавательную деятельность обучающихся, способ-
ствовать формированию их творческого мышления, поэтому к лекциям требу-
ется готовиться не только преподавателям, но и обучающимся.  

В самостоятельной работе лекция — лишь направляющее и организующее 
начало. Вбирая в себя основные положения темы, она показывает, в каком 
направлении следует изучать вопросы; помогает правильно оценить научный 
труд или пособие; спланировать работу, подготовиться к семинарским заняти-
ям, зачетам и экзаменам. 

Обязательным условием овладения глубокими знаниями является умение 
сосредоточенно, внимательно слушать лекцию; творчески, активно восприни-
мать и умело записывать ее.  

Обучающийся должен готовиться к ней:  
1) просмотреть записи предыдущей лекции;  
2) восстановить в памяти ее содержание; 
3) познакомиться с программой, чтобы представить, в каком направлении 

будут излагаться вопросы новой темы, каково их содержание и объем.  
Это облегчит восприятие и усвоение материала лекции.  

Слушание лекции должно быть не механическим, а как сознательное усво-
ение ее содержания. Это возможно лишь при условии напряженного мышле-
ния, чтобы должное было понято и осмыслено. Непонятное надо стремиться 
выяснить сразу же на лекции, задав вопрос преподавателю, или после, заглянув 
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в справочник, словарь, пособие. Ни в коем случае не следует во время лекции 
за разъяснениями обращаться к соседям; что-либо спрашивать у них, так как 
это создает шум, мешает им, отвлекает других. 

Необходимо научиться выделять наиболее важные положения, выдвигае-
мые лектором. Записывать эти положения следует сжато и в логическом разви-
тии, с обоснованием причин возникновения тех или иных общественно-

политических явлений. 
Главное в лекции, как правило, помогает определить сам лектор. Надо 

только обращать внимание на его интонацию и темп чтения. Обычно лектор 
выделяет основные положения, произнося их несколько значительнее и мед-
леннее, иногда повторяя несколько раз. 

Очень важно научиться записывать лекции быстро, четко, короткими точ-
ными фразами, сразу начисто в специальной тетради. При этом надо оставлять 
широкие поля для того, чтобы дополнять лекцию сведениями, полученными в 
книгах, учебниках, на консультациях. 

Каждый конспект лекции по-своему индивидуален. Поэтому не рекомен-
дуется пользоваться чужими записями. Главное, чтобы в результате чтений, бе-
сед и лекций было вынесено умение подходить к вопросу самостоятельно. 
Только тогда можно считать себя достаточно твердым в своих убеждениях и 
достаточно успешно отстаивать их. 

При изучении теоретического материала по первому разделу тематическо-
го плана необходимо обратиться к нормативным актам, определяющих право-
вой статус уголовно-исполнительных инспекций, организационной структуры 

управления ими, а также правовой статус их сотрудников. 
При подготовке по темам второго раздела обучающимся необходимо обра-

титься к правовым вопросам исполнения наказаний без изоляции от общества, а 
также организационным аспектам их исполнения. Обратить внимание на во-
просы по осуществлению воспитательной работы с осужденными к наказаниям 
без изоляции от общества. При изучении темы «Административно-

юрисдикционная деятельности УИИ» необходимо подробно рассмотреть от-
дельные правонарушения, которые относятся к компетенции должностных лиц 
УИС, а также особенности производства по делам об административных право-
нарушениях, соответствующей компетенции. 

Третий раздел посвящен рассмотрению общих функций управления в дея-
тельности УИИ. Для более углубленного уяснения рассматриваемых вопросов 
необходимо обратиться к вопросам общей теории управления и в частности 
управления в правоохранительных органах. 

 

Методические указания по подготовке к семинарскому занятию 

Известно, что целью семинарского, занятия является широкое обсуждение 
под руководством преподавателя наиболее важных теоретических вопросов; 
желательно на основе творческой дискуссии, обмена мнениями. На семинар-
ских занятиях обучающиеся учатся самостоятельно мыслить и творчески ана-
лизировать изучаемый материал. 
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Всякая подготовка к семинарскому занятию начинается с консультации. 
На ней под руководством преподавателя обучающиеся просматривают план се-
минарского занятия, одновременно получают методические советы о том, как 
лучше подойти к изучению вопросов темы. 

Получив общие методические указания, обучающиеся приступают к само-
стоятельной работе. Начинать надо с перечитывания лекционных записей по 
необходимой теме, затем перейти к глубокому детальному изучению отдельных 
проблем этой темы. Такое изучение, как правило, начинается с работы над пер-
воисточниками – их изучением и конспектированием. При этом очень важно 
помнить, что большие по объему работы надо начинать конспектировать задол-
го до семинара, то есть сразу после рекомендаций преподавателя. 

Работая с различными источниками, следует сразу задерживать внимание 
на вопросах плана семинарского занятия и делать соответствующие выписки. 
Удобнее это проделывать на отдельных листах тетради, на каждом из которых 
написано по одному вопросу темы (плана). Особенно это удобно при изучении 
нескольких источников. Тогда против каждого вопроса выписываются основ-
ные положения с указанием книги, в которой имеется нужный материал. 

При подготовке к семинарским занятиям обучающиеся могут использовать 
литературу, неуказанную в списке, но имеющую отношение к изучаемой теме. 
Для поиска литературы можно использовать:  

1. Фонды библиотеки Вологодского института права и экономики ФСИН 
России. 

2. Фонды Вологодской областной библиотеки им. В.И. Бабушкина. 
3. Информационные справочно-правовые системы: 
– справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

– информационно-справочная система «Гарант». 

4. Электронные библиотечные системы: 
– автоматизированная информационная библиотечная система MARK-

SQL, MARQ-SQL Internet – предоставляет возможность удаленного доступа к 
полнотекстовой базе изданий ВИПЭ ФСИН России, к электронному каталогу 
библиотечного фонда института (фонды учебной учебно-методической, худо-
жественной литературы, статьи из периодических изданий и сборников науч-
ных статей) (http://93.187.152.186/marc/Default.asp); 

 – электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM – ресурс, включаю-
щий в себя электронные версии книг ООО «Научно-издательский центр ИН-
ФРА-М» по естественным и гуманитарным наукам (http://znanium.com/); 

– виртуальный читальный зал диссертаций РГБ (ФГБУ Российская госу-
дарственная библиотека) – позволяет получить доступ к полнотекстовым авто-
рефератам и диссертациям в электронном виде (http://www.rsl.ru/); 

– научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – ресурс, включающий в 
себя электронные версии статей из периодических издании ООО «Научная 
электронная библиотека» (http://elibrary.ru/defaultx.asp); 

– электронная библиотека ЛАНЬ – ресурс, включающий в себя электрон-
ные версии книг издательства «Лань», других ведущих издательств учебной 
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литературы, электронные версии периодических изданий по естественным, 
техническим и гуманитарным наукам (https://e.lanbook.com/). 

Используя для подготовки к семинару учебную литературу, следует обра-
щать внимание на нормативные правовые акты, на которые делается сноска. 
Указанные в литературе нормативные правовые акты, необходимо найти, и 
ознакомится с ними, так как в учебнике может быть использована старая ре-
дакция. При подготовке к семинару нужно использовать несколько источников, 
что позволит сравнить точки зрения различных ученых на ту или иную пробле-
му, и выразить свое мнение. Работая с конспектом, выпишите наиболее про-
блемные на ваш взгляд вопросы, чтобы обсудить их на семинаре.  

По окончании составления записей по содержанию темы нельзя считать 
работу законченной. Каждая запись оформлена пока в порядке расположения 
материала в источниках и выписки из различных источников разобщены. Те-
перь необходимо суммировать весь материал, привести его в определенную си-
стему. 

Для лучшего усвоения и закрепления изученного на семинарских занятиях 
материала обучающимся предлагается самостоятельно решить практические 
задания, задачи и ответить на вопросы по темам. В целях более полного усвое-
ния материала можно подготовить схемы и изобразить их на доске или пред-
ставить в виде рисунка или схемы. Если в ходе подготовки к семинарскому за-
нятию у обучающегося возникают затруднения по отдельным вопросам, то 
необходимо обратиться к преподавателю за консультацией. 

Семинарские занятия незаменимы, потому что они являются школой овла-
дения искусством речи. Юристы должны владеть искусством оратора, уметь 
публично, свободно, аргументировано и ярко излагать мысли, опровергать до-
воды «другой стороны» (дискутировать).  

Изучив весь материал, постарайтесь ответить на контрольные вопросы  
по теме.  

 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется также повторить 
лекционный материал, ознакомится с соответствующими разделами учебника, 
обратив особое внимание на основные понятие темы.  

Решение юридических задач представляет собой значимую часть работы 
обучающегося по дисциплине «Организация деятельности уголовно-

исполнительной инспекции», способствует развитию аналитического мышле-
ния, готовит к дальнейшей работе по оценке юридических ситуаций при испол-
нении уголовных наказаний и мер уголовно-правового храктера без изоляции 
от общества.  

Основными задачами практических занятий являются: 

– развитие навыков поиска научной и правовой информации, необходимой 
для изучения основ управления в уголовно-исполнительных инспекциях, и реа-
лизации правовых норм в области исполнения уголовных наказаний и иных мер 
уголовно-правового характера, не связанных с изоляцией осужденного от об-
щества;  
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– развитие навыков творческого осмысления изучаемого материала, выра-
ботки собственного мнения по изучаемым вопросам организации деятельности 
уголовно-исполнительных инспекций; 

– привитие способностей, применения и реализации основных положений 
управления в уголовно-исполнительных инспекциях, в выработке навыков по 
подготовке, принятию, организации исполнения основных управленческих ре-
шений, совершения действий и оформления управленческих документов в со-
ответствии с правовыми актами; 

– привитие способностей анализа различных ситуаций возникающих при 
реализации уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера, не 
связанных с изоляцией осужденного от общества, выявления проблем, причин 
и условий их возникновения, разработки предложений по их устранению; 

– привитие способностей выявления нарушений в действиях конкретных 
участников управленческой деятельности положениям, нормативно-правовым 
актам, ведомственным приказам, инструкциям и положениям, регулирующих 
вопросы деятельности уголовно-исполнительных инспекций. 

По теме практического занятия предлагается решить задачи (задания), ко-
торые подобраны с учетом конкретных ситуаций, из практики реализации 
управленческих функций в уголовно-исполнительных инспекциях. 

Приступая к подготовке к практическим занятиям, следует уяснить теоре-
тические вопросы, изучить соответствующие нормативно-правовые акты, как 
общего, так и специального действия.  

При решении задачи (задания) обучающемуся необходимо: 
1. Определить сферу и содержание правоотношения;  
2. Найти необходимые правовые нормы, уяснить их смысл; 
3. Применить правовые нормы к конкретным правоотношениям; 
4. Четко ответить на поставленные вопросы со ссылкой на нормативные 

источники и специальную литературу. 
 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 
работы: 

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, проводимый с 
целью подготовки обучающихся к последующим занятиям, формирования у 
них навыков самостоятельной подготовки к учебным занятиям. Самостоятель-
ная работа осуществляется без непосредственного участия преподавателя и 
направлена на решение следующих задач: развитие логического мышления; 
приобретение навыков работы с различными источниками; приобретение навы-
ков анализа практических ситуаций, толкования и применения норм права; 
формирование способности принимать решения и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с законом; развитие и совершенствование способ-
ностей к диалогу, к дискуссии, к формированию и логически аргументирован-
ному обоснованию собственной позиции по тому или иному вопросу. 

Основными компонентами самостоятельной работы обучаемых являются:  
– изучение и анализ нормативных правовых актов, учебной и научной ли-

тературы; 
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– умение выделить основную мысль в изученном материале и уметь ее 
объяснить; 

– конспектирование различных материалов и научной литературы; 
– активное участие в мероприятиях, проводимых по линии учебно-

методической и научно-исследовательской работы и т.д. 
Алгоритм самостоятельной работы обучаемого: 
1. Ознакомление с темой семинарского (практического) занятия и вопро-

сами, выносимыми на рассмотрение. 
2. Повторение лекционного материала. 
3. Подбор и изучение рекомендованной литературы и нормативных право-

вых актов по рассматриваемой теме. 
4. Подготовки ответов на поставленные вопросы, рекомендованные для 

изучения по указанной теме. 
5. Запись вопросов, вызвавших затруднения при изучении темы. 
6. Индивидуальная консультация с преподавателем. 
7. Решение практических ситуаций и тестовых заданий по теме с исполь-

зованием необходимых источников. 
 

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

Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы по 
дисциплине «Организация деятельности уголовно-исполнительных 
инспекций»: 

1. Организация деятельности уголовно-исполнительных инспекций: Прак-
тикум для направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» направленность 
(профиль): уголовно-правовой (квалификация – «бакалавр»). – Вологда: ВИПЭ 
ФСИН России. 

2. Организация деятельности уголовно-исполнительных инспекций: Мето-
дические материалы по изучению дисциплины и организации самостоятельной 
работы обучающихся для направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 
направленность (профиль): уголовно-правовой (квалификация – «бакалавр»). – 

Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. 
 

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

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

Компетенции 

Этапы формирования компетенций 

(наименование тем) 

Те
ма

 №
 1

 

Те
ма

 №
 2

 

Те
ма

 №
 3

 

Те
ма

 №
 4

 

Те
ма

 №
 5

 

Те
ма

 №
 6

 

Те
ма

 №
 7

 

Те
ма

 №
 8

 

Те
ма

 №
 9

 

Те
ма

 №
 1

0 

Те
ма

 №
 1

1 

Те
ма

 №
 1

2 

Те
ма

 №
 1

3 
 

ПК-4        + + + + + + 
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ПК-7       + +  + + +  

ПК-11 + + + + + +    + + + + 

ПСК-6  +   + + +  + + + +  

 

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

Описание показателей оцениваемых компетенций и оцениваемых 
средств 

Код  
компетенции 

Уровень  
сформированности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения) 
Форма промежу-

точной аттестации, 
оценочные сред-

ства 

ПК-4 Базовый знает: теоретические основы правопримени-
тельной деятельности в УИИ;  
умеет: принимать решения в точном соответ-
ствии с УИК РФ и ведомственными правовыми 
актами специального характера; 
владеет: навыками принятия юридически обос-
нованных решений 

Зачет –  

теоретические 
вопросы и 
практические 
задания (про-
блемные си-
туации). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний  знает: порядок принятия решений, условия и 
основания совершения юридических действий в 
точном соответствии с законом; 
умеет: совершать юридические действия в точ-
ном соответствии с УИК РФ и ведомственными 
правовыми актами специального характера; 
владеет: навыками аргументации своей право-
вой позиции 

Повышенный  знает: теоретические основы правоприменитель-
ной деятельности в деятельности зарубежных пе-
нитенциарных учреждений, исполняющих уго-
ловные наказания без изоляции от общества; 
умеет: принимать решения и совершать юри-
дические действия в точном соответствии с 
УИК РФ и ведомственными правовыми актами 
специального характера; 
владеет: навыками разрешения правовых кол-
лизий 

ПК-7 Базовый знает: специфику письменного делового об-
щения; 
требования к разработке и оформлению доку-
ментов, составляющих государственную тайну; 
умеет: разрабатывать основные служебные 
документы; 
владеет: практическими навыками подготовки 
служебных документов по профилю професси-
ональной деятельности 

Средний  знает: нормы официально-делового стиля; 
приемы логического построения деловых бу-
маг и служебных документов;  
умеет: разрабатывать и оформлять служебные 
документы в соответствии с установленными 
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требованиями; 
владеет: навыками выявления и устранения 
недостатков и несоответствий при подготовке 
основных служебных документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышенный  знает: особенности и отличительные признаки 
составления отдельных служебных документов; 
умеет: разрабатывать и оформлять распоряди-
тельные служебные документы в соответствии 
с установленными требованиями; 
владеет: навыками выявления и устранения 
недостатков и несоответствий при подготовке 
отдельных распорядительных служебных до-
кументов 

ПК-11 Базовый знает: систему предупреждения правонару-
шений осужденных, состоящих на учете в 
УИИ, меры общего предупреждения правона-
рушений; 
умеет: правильно составлять необходимые 
документы профилактической направленности 
в УИИ; 
владеет: навыками выявления возможных при-
чин и условий правонарушений, совершаемых 
осужденными, состоящими на учете в УИИ 

Средний знает: особенности предупреждения отдель-
ных правонарушений осужденных состоящих 
на учете в УИИ, а также иных лиц, меры обще-
го предупреждения правонарушений; 
умеет: правильно составить необходимые до-
кументы профилактической направленности в 
УИИ по отдельным видам наказаний и мерам 
уголовно-правового характера без изоляции от 
общества; 
владеет: навыками выявления возможных 
причин и условий отдельных правонарушений, 
совершаемых осужденными состоящими на 
учете в УИИ и иных лиц 

Повышенный знает: зарубежный опыт противодействия 
правонарушениям совершенных осужденных 
без изоляции от общества;  
умеет: правильно применять статистические 
данные о деятельности УИИ; 
владеет: навыками самостоятельного планиро-
вания комплексных мероприятий по предупре-
ждению совершения преступлений и иных пра-
вонарушений лицами, состоящими на учете в 
УИИ 

ПСК-6 Базовый знает: порядок и условия исполнения наказа-
ний и мер уголовно-правового характера, не 
связанных с изоляцией осужденного от обще-
ства; 
умеет: разъяснять осужденным порядок и 
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условия отбывания наказаний и мер уголовно-

правового характера, не связанных с изоляцией 
осужденного от общества; 
вести учет осужденных, лиц, в отношении ко-
торых избрана мера пресечения в виде домаш-
него ареста; оформлять и вести их личные дела 
и другие служебные документы, связанные с 
исполнением наказаний, мер уголовно-

правового характера, не связанных с изоляцией 
осужденного от общества, а также меры пресе-
чения в виде домашнего ареста; 
владеет: навыками контроля за поведением 
осужденных к наказаниям без изоляции от об-
щества

 

Средний знает: порядок осуществления контроля за 
нахождением подозреваемых или обвиняемых в 
месте исполнения меры пресечения в виде до-
машнего ареста и за соблюдением ими нало-
женных судом запретов и (или) ограничений; 
особенности и основания применения мер уго-
ловно-правового характера, не связанных с 
изоляцией осужденного от общества; 
умеет: разъяснять лицам, в отношении кото-
рых избрана мера пресечения в виде домашне-
го ареста, условия исполнения данной меры 
пресечения; 
владеет: навыками контроля за поведением 
условно осужденных и осужденных, которым 
судом предоставлена отсрочка отбывания 
наказания

 

Повышенный знает: основания прекращения отбывания 
наказаний и мер уголовно-правового характе-
ра, не связанных с изоляцией осужденного от 
общества, порядок снятия осужденных с учета 
уголовно-исполнительных инспекций; 
умеет: осуществлять контроль за исполнением 
требований приговоров судов администрация-
ми организаций, в которых работают осужден-
ные к исправительным работам обязательным 
работам, лишению права занимать определен-
ные должности, а также администрациями ор-
ганизаций, правомочных аннулировать разре-
шения на занятие определенной деятельностью; 
проводить работу по предупреждению пре-
ступлений среди осужденных, состоящих на 
учете уголовно-исполнительных инспекций; 
владеет: навыками контроля за отдельными 
категориями осужденных к наказаниям без 
изоляции от общества и мерам уголовно-

правового характера
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Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся 

Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой.  

Базовый уровень: 
оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему уровень 

сформированности компетенций, предусмотренных образовательным стандар-
том и настоящей программой, не ниже базового. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, не продемонстриро-
вавшему базового уровня сформированности компетенций, предусмотренных 
образовательным стандартом и настоящей программой. 

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, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисци-
плины  

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету: 
1. Сформулируйте понятие, предмет и систему дисциплины «Организация 

деятельности УИИ». 
2. Определите права и обязанности сотрудников УИИ, их соотношение с 

обязанностями сотрудников ИУ. 
3. Раскройте основные исторические этапы становления и развития уго-

ловно-исполнительных инспекций в России. 
4. Дайте понятие административно-юрисдикционой деятельности в УИИ, 

классифицируйте ее виды, раскройте краткое их содержание и правовое регу-
лирование. 

5. Опишите зарубежный опыт исполнения наказаний не связанных с изо-
ляцией от общества. 

6. Определите структуру управления учреждениями, исполняющими нака-
зания не связанные с изоляцией от общества и меры уголовно-правового харак-
тера. 

7. Сформулируйте понятие уголовно-исполнительной инспекции, опишите 
их основные задачи, права и обязанности. 

8.. Опишите типовую структуру и штатное расписание уголовно-

исполнительной инспекции и его правовое закрепление. 
9. Выделите и раскройте международные правовые акты, регулирующие 

деятельность уголовно-исполнительных инспекций, классифицируйте их. 
10. Определите технологию оценки эффективности деятельности УИИ. 

Выделите субъекты, этапы оценки эффективности деятельности УИИ. Рейтин-
говая оценка деятельности УИИ. 
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11. Охарактеризуйте оценку эффективности как средство комплексного 
анализа и совершенствования деятельности УИИ. Определите критерии и пока-
затели оценки эффективности деятельности УИИ. Уровни оценки эффективно-
сти деятельности УИИ. 

12. Выделите подзаконные акты, ведомственные нормативные правовые 
акты, регулирующие деятельность уголовно-исполнительных инспекций. 

13. Определите систему управления УИИ, ее понятие, признаки, элементы, 
классифицируйте виды управления. 

14. Дайте понятие эффективности деятельности УИИ, определите право-
вую основу данной деятельности. 

15. Определите правовое регулирование взаимодействия в деятельности 
УИИ. Взаимодействие УИИ с прокуратурой, ФССП, общественностью. 

16. Выделите основные задачи и функции профильного управления цен-
трального аппарата ФСИН России, его роль и структура в системе управления. 

17. Определите правовое регулирование взаимодействия в деятельности 
УИИ. Взаимодействие УИИ с ОВД. (ПДН, УУП, миграционные подразделения 
и д.р.). 

18. Раскройте понятие и сущность взаимодействия в деятельности УИИ, 
принципы организации взаимодействия. 

19. Постройте типовую структуру и штатное расписание уголовно-

исполнительной инспекции и сформулируйте его правовое закрепление. 
20. Проанализируйте взаимосвязь системы управления уголовно-

исполнительными инспекциями и приоритетные направления их деятельности. 
21. Определите ведомственную правовую основу осуществления кон-

трольной деятельности УИИ (исполнительская дисциплина, особый контроль и 
т.д.). Сформулируйте пути повышения эффективности контроля за деятельно-
стью УИИ. 

22. Выделите виды контроля за деятельностью УИИ и раскройте их содер-
жание. Внутриведомственный контроль. Межведомственный контроль. Проку-
рорский надзор за деятельностью УИИ. Институты гражданского контроля. 

23. Дайте определение организационной и функциональной структуры 
уголовно-исполнительными инспекциями, раскройте основные элементы. 

24. Дайте определение правового статуса сотрудника УИИ, классифици-
руйте его виды и раскройте содержание. 

25. Сформулируйте требования, формы и методы контроля за деятельно-
стью УИИ. Выделите стадии осуществления процесса контроля за деятельно-
стью УИИ. 

26. Дайте определение понятия, раскройте содержание и значение кон-
троля за деятельностью УИИ. Выделите основные задачи контроля за деятель-
ностью УИИ. 

27. Классифицируйте нормативные правовые акты, определяющие право-
вой статус сотрудников УИИ. 

28. Предложите меры по повышению эффективности планирования в дея-
тельности УИИ. 
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29. Сформулируйте общие требования, предъявляемые к планированию и к 
планам. Выделите основные элементы организаторской работы по исполнению 
организационного плана. 

30. Раскройте меры правовой и социальной защиты сотрудников УИИ. 
31. Определите понятие ответственности сотрудников УИИ, выделите ос-

нования ее наступления, классифицируйте виды ответственности. 
32. Раскройте понятие плана работы как разновидность управленческого 

решения. Дайте понятие и определите значение планирования в УИИ. Система 
планирования и виды планов. 

33. Сформулируйте понятие планирования. Определите его место в управ-
ленческой деятельности УИИ. Дайте понятие плана и правовой основы плани-
рования. 

33. Дайте определение дисциплинарной ответственности сотрудников 
УИИ, выделите основания ее применения, классифицируйте виды, определите 
порядок применения. 

34. Дайте определение должностной инструкции сотрудника УИИ, рас-
кройте ее содержание. 

35. Определите состав документов и организацию документооборота, 
принципы его ведения и обязанности сотрудника, работающего с документаци-
ей в УИИ. 

36. Определите правовую основу делопроизводства в уголовно-

исполнительной инспекции, определите порядок контроля за исполнением до-
кументов. 

37. Раскройте правовое положение осужденных к наказаниям не связан-
ным с изоляцией от общества (на примере исправительных работ, обязательных 
работ). 

38. Раскройте правовое положение осужденных к мерам уголовно-

правового характера не связанных с изоляцией от общества (на примере услов-
но осужденных, осужденных с отсрочкой исполнения приговора). 

39. Дайте понятие, и раскройте сущность делопроизводства, его основную 
терминологию, определите задачи делопроизводства в УИИ. 

40. Раскройте понятие дисциплинарного производства в отношении со-
трудников уголовно-исполнительных инспекций, определите правовое регули-
рование. 

41. Раскройте сущность и порядок постановки осужденных к обязательным 
работам на учет УИИ. 

42. Определите порядок проведения первоначальной беседы с осужденным 
к обязательным работам, ее документационное оформление. 

43. Определите сущность производства по делам об административных 
правонарушениях в уголовно-исполнительных инспекциях. Основные составы 
административных правонарушений относящихся к юрисдикции УИИ и их 
сущность. 

44. Выделите порядок приема, рассмотрения обращений, поступающих в 
уголовно-исполнительные инспекции, определите правовое регулирование. 
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45. Раскройте особенности документационного обеспечения при 
исполнении наказания в виде обязательных работ. 

46. Определите порядок организации исполнения наказания УИИ в виде 
обязательных работ. Выделите актуальные проблемы, сроки исполнения данно-
го вида наказания. 

47. Классифицируйте виды осуждённых, состоящих на учёте УИИ, с кото-
рыми осуществляется воспитательная работа. 

48. Сформулируйте правила и порядок проведения беседы с осужденным, 
состоящим на учете в УИИ, как основное средство воспитательной работы. 

49. Раскройте права и обязанности УИИ и осужденных к обязательным ра-
ботам при исполнении данного вида наказания.  

50. Дайте понятие и определите порядок исполнения УИИ наказания в ви-
де запрета на занятие определенной должности и занятие определенной дея-
тельностью, сроки, права и обязанности, ответственность субъектов, исполня-
ющих данный вид наказания. 

 

Примерные практические задания, для проведении промежуточной 
аттестации (зачет): 

1. Сокольским районным судом Кованова М.А., работающая в ООО «Пе-
карня» уборщицей, имеющая на иждивении малолетнего ребенка в возрасте  
4 лет, за совершении кражи по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 158 
УК РФ осуждена к исправительным работам сроком на 1 года с удержанием из 
заработной платы 10%. Приговор поступил в УИИ 28 февраля текущего года. 
Определить порядок и сроки действий инспектора УИИ по постановке на учет 
данного осужденного.  

2. На учете филиале № 1 УИИ по Калининградской области состоит гр. 
Киров П.В., осужденный к 120 часам обязательных работ. Согласно поступив-
шему в УИИ табелю, который составлен руководителем МУП «Водоканал» 
Ивановым И.С. осужденный Киров П.В. в мае месяце отработал 48 часов. 22.03. 

текущего года при проверке предприятия установлено, что Кировым П.В. фак-
тически отработано лишь 30 часов. Дайте правовую оценку данной ситуации? 

3. По приговору суда г. Тулы осужденный Сидорова В.П. по ч. 2 ст. 161 
УК РФ, обязан находиться дома в период с 22.00 до 07.00 часов. В целях про-
верки исполнения осужденным возложенной судом обязанности Сидоров В.П. 
был проверен в дневное время по месту жительства. Дверь сотруднику УИИ 
осужденный не открыл, на просьбу открыть дверь осужденный ответил отка-
зом, разговор вел через закрытую дверь, что подтверждают соседи. Дайте пра-
вовую оценку данной ситуации? 

4. Рассчитайте, в соответствии с положениями Приказа ФСИН России от 
08.04.2013 № 172 «О рейтинговой оценки деятельности УИИ …», уровень при-
влечения к труду осужденных к исправительным работам. Средне списочная 
численность осужденных привлеченных к исправительным работам -10, сред-
несписочная численность осужденных подлежащих привлечению к исправи-
тельным работам – 20. 

5. В уголовно-исполнительную инспекцию поступили расчетные сведения 
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за отработанный месяц на осужденного к исправительным работ, с удержанием 
10% в доход государства. При проверке расчетных сведений инспектором уго-
ловно-исполнительной инспекции установлено, что осужденному начислено  
10 тыс. рублей, сумма удержаний составила 870 рублей Правильно ли произведе-
ны удержания? Обоснуйте свой ответ ссылкой на нормативно – правовые акты? 

6. В уголовно-исполнительную инспекцию на исполнение поступил приго-
вор в отношении осужденного к 7 месяцам ограничения свободы. В резулятив-
ной части приговора, указано – «зачесть в срок отбывания наказания время со-
держания осужденного под стражей период с 09.11 прошлого года по 19.01 те-
кущего года» Каковы действия уголовно-исполнительной инспекции? Вправе 
ли уголовно-исполнительная инспекция рассчитать оставшийся к отбытию срок 
отбывания ограничения свободы?  

7. В уголовно исполнительную инспекцию поступил приговор на условном 
осужденного, в резолютивной части которого сказано, что осужденного при-
знать виновным в совершении преступления …., и определить ему испытатель-
ный срок шесть месяцев. С момента оглашения приговора до его поступления в 
уголовно-исполнительную инспекцию прошло семь месяцев. Каковы действия 
уголовно-исполнительной инспекции?  

8. Уголовно-исполнительной инспекцией получен на исполнение приговор 
в отношении осужденного к обязательным работам на 160 часов. Осужденный 
обратился с устной просьбой к инспектору УИИ разрешить ему отбывать обя-
зательные работы по 4 часа в день, т. к. он не имеет постоянной работы. Каковы 
действия инспектора уголовно-исполнительной инспекции?  

9. На исполнение в УИИ поступил приговор в отношении осужденного по 
ч. 1 ст. 264 УК РФ к наказанию в виде 2 лет лишения свободы, с применением 
ст. 73 УК РФ – 2 года. В качестве дополнительного наказания осужденному за-
прещено управлять транспортным средством сроком на 2 года. При постановке 
на учет установлено, что осужденный водительского удостоверения не имеет и 
ранее не получал. Каковы действия уголовно-исполнительной инспекции?  

10. Составьте в соответствии с установленными требованиями рапорт на 
имя начальника УИИ о проверке по месту учебы в ПУ-2 несовершеннолетнего 
осужденного Лядова П.А., к 2 годам лишении свободы условно, с испытатель-
ным сроком 1 год, без последствий нарушения условий отбывания наказания. 

 

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». 

 

Промежуточная аттестация в виде зачета в письменной форме. 
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К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины. К зачету по результатам практик допускаются 
обучающиеся, выполнившие программу практики в полном объеме и предста-
вившие на кафедру установленный перечень документов. 

Зачет в письменной форме проводятся в лекционных залах и аудиториях, 
обеспечивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся 
за аудиторным столом). Время для написания экзаменационной работы 
(решения задач и упражнений) не должно превышать 90 минут. 

Перед началом зачета в письменной форме учебная группа представляется 
экзаменатору. Обучающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми 
разрешено пользоваться на зачете, другие материалы, необходимые для выпол-
нения заданий, а также разъясняется порядок их выполнения. Одновременно 
выдается необходимое количество листов чистой промаркированной бумаги. 
Пользоваться другими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все 
листы выданной бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании ра-
боты должны сдаваться экзаменатору. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится зачет в письменно 
форме, может быть разрешен преподавателем лишь в случае особой необходи-
мости. При этом обучающийся обязан сдать свою работу преподавателю. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее преподавателю. 
По истечении времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в том числе 
незавершенные. 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 
работы на следующий после зачет день с кратким анализом достоинств и недо-
статков каждой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную книж-
ку и учебную карточку обучающегося. К проверке зачетных работ могут при-
влекаться преподаватели, проводившие практические (семинарские) занятия по 
данной дисциплине в группе (на потоке). 

Оценки за зачет в письменной форме проставляются в ведомость и зачет-
ную книжку не позднее двух дней после его проведения. 

 

 

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

8.1. Основная литература.  
1. Основы управления в уголовно-исполнительной системе: Учеб. пособие 

/ Под ред. П.В. Дихтиевского, Р.В. Нагорных. 2-изд., испр. Вологда: ВИПЭ 
ФСИН России 2010 г. 471 с. 

 

8.2. Дополнительная литература: 
2. Потапов А.М., Лукьянчук Е.О., Звонов А.В. Деятельность уголовно-

исполнительных инспекций: Учеб. пособие. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 
2012. 75 с. 
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3. Основы управления в уголовно-исполнительной системе : курс лекций / 
[Н.В. Анискина и др.] ; Федер. служба исполнения наказаний, Вологод. ин-т 
права и экономики. – Вологда, 2015. – 366 с. 

4. Административная юрисдикция в уголовно-исполнительной системе : 

учебное пособие / [С. В. Завитова и др.] ; под общ. ред. Н. А. Мельниковой ; 
Федер. служба исполнения наказаний, Вологод. ин-т права и экономики. – Во-
логда: ВИПЭ ФСИН России, 2016. – 116. [Электронный ресурс] // URL: http:// 

93.187.152.186/marc/Found.asp. 

 

8.3 Нормативные правовые акты:  
5. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // Российская газета. 

25.12.1993. 

6. Всеобщая декларация прав человека, принята Генеральной Ассамблеей 
ООН 10.12.1948 г. // Российская газета. 1995. 15 апреля. 

7. Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
утверждена Советом Европы 4.11.1950 г // Собрание законодательства РФ. 
1998. № 20. Ст. 2143. 

8. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видов обращения и наказания // Международные стан-
дарты в уголовно-исполнительной сфере: хрестоматия и аннотации юридиче-
ских, психолого-педагогических и профессионально-этических документов. Ря-
зань: Академия ФСИН России, 2006. С. 95–115. 

9. Конвенции Международной организации труда № 29 «Относительно 
принудительного или обязательного труда» (Женева, 28 июня 1930 года) // Ве-
домости Верховного суда СССР. 1956. № 13. 

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

11. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных 
Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские 
правила), приняты 14.12.1990 Резолюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи ООН 
// документ опубликован не был 

12. Резолюция № (76) 10 Комитета министров Совета Европы «О некото-
рых мерах наказания, альтернативных лишению свободы» (Принята 09.03.1976) 
// Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борь-
бы с преступностью. М.: СПАРК, 1998. С. 264 – 265. 

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 // Со-
брание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3. 

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

16. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 
08.01.1997 № 1-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 
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17. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

18. Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // 
Собрание законодательства РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7608. 

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

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

21. Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» // Со-
брание законодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 2. 

22. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
// Собрание законодательства РФ. 2006. №31 (1 ч.). Ст. 3451. 

23. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 
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управление. 2014. № 6. С. 27 – 32. 

60. Епанешников В.С. Понятие дисциплинарного проступка осужденного к 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

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. 

 

1. http://www.benran.ru/Libkat.htm Библиотечные каталоги 

2. http://www.rsl.ru Российская Государственная библиотека 

3. http:// www.nii-katalog.ru – каталог научных и образовательных сайтов 

4. http:// www.law.edu.ru – федеральный правовой портал «Юридическая 
России» 

5. http:// www.lib.ua-ru.net – студенческая электронная библиотека 

6. http:// www.gumer.info – электронная библиотека «Гумер – гуманитарные 
науки» 

7. http:// www.minjust.ru – официальный сайт Минюста России 

8. http:// www.fsin.ru – официальный сайт ФСИН России 

9. http:// www.mvdinform.ru – официальный сайт МВД России  
10. официальные сайты органов исполнительной власти 

11. ЭБС znanium.com 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем  
Лицензионное программное обеспечение:  
операционная система Microsoft Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, Kaspersky 

Endoint Security для бизнеса – расширенный 2 years Base Educational License, 

Acrobat Reader 

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен до-
ступ обучающихся: 
http://fsin.su/opendata/ Реестр открытых данных ФСИН России;  
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html Государственная автоматизированная система 
Российской Федерации «Правосудие»; 

https://ksrf.ru›ru/Info/Secretariat/ILDepartment/Pages Банк решений Конституци-
онного Суда РФ и обжалуемых нормативных документов. 
Современные информационные справочные системы, к которым обеспе-
чен доступ обучающихся: 
СПС КонсультантПлюс 

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

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

http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem госу-
дарственные информационные системы 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная 
комплектом ученической мебели; мультимедийным проектором; доской, экра-
ном, информационными стендами. 
Учебная аудитория для проведения семинарских (практических) занятий, обо-
рудованная 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 консульта-
ций по изучаемой дисциплине, оборудованная комплектом ученической мебе-
ли, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ 
ФСИН России. 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной атте-
стации, оборудованная комплектом ученической мебели. 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное ком-
плектом ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и 
доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 
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Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-
дования. 
Технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран; компью-
тер. 
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