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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 
подготовки:  

Код ком-
петенции 

Результаты освоения 
ОП (содержание компе-
тенций в соответствии с 

ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

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

Знать: 
– положения действующих нормативных актов в сфере ор-
ганизации режима в исправительных учреждениях; 
– способы и методы обеспечения соблюдения законодатель-
ства в сфере организации режима в исправительных учреж-
дениях; 
– возможные причины нарушений действующего законода-
тельства в сфере организации режима в исправительных уч-
реждениях, а также условия их совершения. 
Уметь:  
– в практической деятельности применять знания о нормах 
законодательства по вопросам организации режима; 
– определять основные направления предупреждения проти-
воправного поведения при организации режима в исправи-
тельных учреждениях; 
– определять наиболее эффективные методы профилактики 
противоправного поведения в сфере организации режима в 
исправительных учреждениях. 
Владеть: 
– навыками соблюдения в практической деятельности тре-
бований законодательства в сфере организации режима в 
исправительных учреждениях; 
– навыками обеспечения соблюдения требований норматив-
ных правовых актов в сфере организации режима в исправи-
тельных учреждениях; 
– навыками профилактики противоправного поведения в 
сфере организации режима в исправительных учреждениях. 

ПК-4 Способность при-
нимать решения 
и совершать юри-
дические дейст-
вия в точном со-
ответствии 
с законодательств
ом Российской 
Федерации 

Знать: 
– условия совершения юридических действий в точном со-
ответствии с законодательством в сфере организации режи-
ма в исправительных учреждениях; 
– теоретические основы деятельности по организации режи-
ма в исправительных учреждениях; 
– проблемы правоприменительной деятельности в сфере ор-
ганизации режима в исправительных учреждениях. 
Уметь: 
– ориентироваться в действующем законодательстве по вопро-
сам организации режима в исправительных учреждениях;  
– принимать решения в соответствии с законодательством в 
сфере организации режима в исправительных учреждениях; 
– правильно оценивать качественные характеристики юри-
дически значимых фактов и обстоятельств в сфере организа-
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ции режима в исправительных учреждениях, относить их к 
соответствующим правовым категориям, аргументировать 
свою позицию. 
Владеть: 
– навыками правовой оценки юридически значимых фактов 
и обстоятельств по вопросам организации режима в испра-
вительных учреждениях; 
– навыками принятия юридически обоснованных решений 
по вопросам организации режима в исправительных учреж-
дениях; 
– навыками разъяснения результатов правовой квалифика-
ции юридически значимых фактов и обстоятельств по во-
просам организации режима в исправительных учреждениях 

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

Знать: 
– теоретические основы юридической квалификации по вопро-
сам организации режима в исправительных учреждениях; 
– основные проблемы, возникающие в процессе юридиче-
ской квалификации фактов и обстоятельств в сфере органи-
зации режима в исправительных учреждениях; 
– современную практику юридической квалификации фак-
тов и обстоятельств в профессиональной деятельности в 
сфере организации режима в исправительных учреждениях. 
Уметь: 
– ориентироваться в действующем законодательстве в сфере 
организации режима в исправительных учреждениях; пра-
вильно оценивать качественные характеристики юридически 
значимых фактов и обстоятельств по вопросам организации 
режима в исправительных учреждениях; 
– правильно оценивать качественные характеристики юри-
дически значимых фактов и обстоятельств по вопросам ор-
ганизации режима в исправительных учреждениях, относить 
их к соответствующим правовым категориям; 
– грамотно аргументировать свою позицию. 
Владеть: 
– навыками правовой оценки юридически значимых фактов 
и обстоятельств в сфере организации режима в исправитель-
ных учреждениях; 
– устойчивыми навыками правовой оценки юридически зна-
чимых фактов и обстоятельств в сфере организации режима 
в исправительных учреждениях; 
– навыками разъяснения результатов правовой квалификации 
юридически значимых фактов и обстоятельств по вопросам ор-
ганизации режима 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 безопасности лич-
ности, общества и государства, защите жизни и здоровья граж-
дан при организации режима в исправительных учреждениях; 
– правовые возможности для обеспечения законности и пра-
вопорядка в процессе организации режима в исправитель-
ных учреждениях; 
– причины и проявления возможных угроз безопасности при 
организации режима в исправительных учреждениях. 
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Уметь: 
– применять на практике свои знания для обеспечения безо-
пасности личности, общества, государства, режима в испра-
вительных учреждениях; 
– осуществлять профилактику нарушений законности и пра-
вопорядка при выполнении должностных обязанностей по 
организации режима в исправительных учреждениях; 
– прогнозировать возможное возникновение угрозы безо-
пасности личности, общества и государства, защите жизни 
и здоровья граждан при организации режима в исправитель-
ных учреждениях. 
Владеть: 
– навыками применения теоретических знаний на практике в 
деле защиты прав и безопасности общества при организации 
режима в исправительных учреждениях; 
– навыками осуществления профилактики нарушений уста-
новленного порядка отбывания наказания при выполнении 
должностных обязанностей по организации режима в испра-
вительных учреждениях; 
– навыками выявления угроз безопасности личности, обще-
ства и государства при организации режима в исправитель-
ных учреждениях. 

ПСК-2 Способность 
обеспечивать ус-
тановленный по-
рядок исполнения 
наказаний и со-
держания под 
стражей, испол-
нение режимных 
требований в уч-
реждениях, ис-
полняющих нака-
зания, и следст-
венных изолято-
рах, надзор за 
осужденными и 
лицами, содер-
жащимися под 
стражей 

Знать: 
– порядок и условия отбывания наказания в виде лишения 
свободы; порядок и условия содержания под стражей. 
Уметь: 
– обеспечивать установленный порядок отбывания наказа-
ния в виде лишения свободы (содержания под стражей); 
– организовывать деятельность подразделений безопасности 
(режима) по обеспечению соблюдения требований режима 
осужденными и лицами, содержащимися под стражей.  
Владеть: 
– навыками проведения мероприятий, направленных на 
обеспечение соблюдения требований режима при отбывании 
наказания в виде лишения свободы и содержания под стра-
жей; планирования деятельности подразделений безопасно-
сти (режима); 
– навыками организации мероприятий, направленных на 
обеспечение соблюдения требований режима при отбывании 
наказания в виде лишения свободы и содержания под стра-
жей; планирования деятельности подразделений безопасно-
сти (режима); 
– навыками планирования и организации деятельности под-
разделений безопасности (режима) по обеспечению соблю-
дения требований режима осужденными и лицами, содер-
жащимися под стражей с учетом изменения обстановки и 
при возникновении различных чрезвычайных обстоятельств. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Правовое регулирование и организация режима» относится к 
обязательным дисциплинам вариативной части в соответствии с ФГОС ВО по 
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направлению подготовки 40.03.01 – Юриспруденция и базируется на знаниях, 
полученных в ходе изучения дисциплины «Уголовно-исполнительное право».  

До начала изучения дисциплины «Правовое регулирование и организация 
режима» обучающиеся должны: 

Знать: 
– порядок и условия исполнения уголовных наказаний; 
– применение основных средств исправления осужденных; 
– основные понятия и категории в области исполнения уголовных наказаний. 
Уметь: 
– применять законы и иные нормативные правовые акты; 
– применять на практике имеющиеся знания основных понятий и катего-

рий уголовно-исполнительного права; 
– анализировать акты официального толкования в области уголовно-

исполнительного права, разъяснять их содержание, в том числе 
в профессиональной деятельности. 

Владеть: 
– навыками принятия необходимых мер по обеспечению защиты законных 

прав человека и гражданина в процессе служебной деятельности; 
– терминологией уголовно-исполнительного права; 
– навыками принятия юридически обоснованных решений в области уго-

ловно-исполнительных правоотношений. 
 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины Правовое регулирование и организация 
режима составляет 7 зачетных единиц (252 часа). 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план 
Контактная работа 
с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

Д
р.

 в
ид
ы

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

6 семестр 
Раздел I. Правовое регулирование режима в ИУ и СИЗО 
1. Понятие и правовое регулирование режима в ИУ и 

СИЗО 
18 8 2 2 4 - 10 

2. Факторы, влияющие на деятельность ИУ и СИЗО 
по обеспечению режима 

18 8 2 2 4 - 10 

3. Средства обеспечения режима в ИУ и СИЗО  18 8 2 2 4 - 10 
4. Организация внутреннего распорядка в ИУ и СИЗО 18 8 2 2 4 - 10 
Раздел III. Организация режима в ИУ и СИЗО 
5. Организация деятельности подразделений ИУ и 

СИЗО в обеспечении режима 
16 8 2 2 4 - 8 
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6. Организация службы отделов безопасности ИУ и 
отделов режима СИЗО 

26 16 4 4 8 - 10 

7. Профессиональная подготовка сотрудников отде-
лов безопасности (режима) ИУ и СИЗО 

18 8 2 2 4 - 10 

8. Взаимодействие отделов безопасности (режима) 
ИУ и СИЗО в целях обеспечения режима с други-
ми службами учреждения 

18 8 2 2 4 - 10 

Форма контроля: зачет 
Всего за семестр 150 72 18 18 36 - 78 
7 семестр 
9. Организация профилактической работы по преду-

преждению и пресечению правонарушений осуж-
денными, подозреваемыми, обвиняемыми в со-
вершении преступлений отделами безопасности 
(режима) ИУ и СИЗО 

22 12 4 2 6 - 10 

10. Методика оценки служебной деятельности ИУ и 
СИЗО по обеспечению режима  

22 12 4 2 6 - 10 

11. Мотивация и стимулирование служебной деятель-
ности сотрудников отделов безопасности (режима) 
ИУ и СИЗО 

22 12 4 2 6 - 10 

12. Зарубежный опыт пенитенциарных учреждений в 
обеспечении режима 

22 12 4 2 6 - 10 

13. Создание и функционирование территорий, на ко-
торые распространяются режимные требования 

14 6 2 2 2 - 8 

Формы контроля: экзамен, курсовая работа 
Всего за семестр 102 54 18 10 26 - 48 
Всего по курсу 252 126 36 28 62 - 126 

 
Содержание 

Раздел I. Правовое регулирование режима в ИУ и СИЗО 
Тема 1. Понятие и правовое регулирование режима в ИУ и СИЗО 
Понятие, предмет, метод, задачи и система курса «Правовое регулирова-

ние и организация режима», его связь с другими учебными дисциплинами. 
Понятие режима в исправительных учреждениях, как порядка исполнения 

и отбывания наказания в виде лишения свободы. 
Требования режима в исправительных учреждениях. Нормативные право-

вые акты, регламентирующие организацию режима в ИУ. 
Основные функции режима и сфера его воздействия по субъектам и в про-

странстве. Карательная, воспитательная, обеспечивающая и профилактическая 
(контрольная) функции режима. 

Понятие режима исполнения наказания в исправительных учреждениях и 
содержания под стражей в СИЗО. Правила режима, относящиеся к персоналу 
исправительных учреждений, по обеспечению изоляции осужденных, их безо-
пасности, соблюдению внутреннего распорядка, реализации прав осужденных и 
выполнению ими своих обязанностей, предупреждению и пресечению со сто-
роны указанных лиц преступлений и иных правонарушений. 

Правила режима, определяющие поведение иных граждан, находящихся в 
исправительных учреждениях и прилегающих к ним территориях.  
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Содержание режима отбывания наказания и содержания под стражей. Пра-
вила режима относящиеся к осужденным, устанавливающие распорядок дня, 
обеспечивающие реализацию предоставленных им прав и выполнение возло-
женных на них обязанностей, определяющие применение к ним средств ис-
правления, обеспечивающие социальную защищенность осужденных. Требова-
ния законности, предъявляемые к режиму отбывания наказания. Роль распо-
рядка дня осужденных в обеспечении режима отбывания наказания. Посещение 
осужденными культурно-массовых, спортивных и зрелищных мероприятий. 

Режим содержания осужденных, подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений. Правила типового строительства, оборудования охраняемой 
и неохраняемой территории, размещение объектов, их правовой режим и нор-
мативы обустройства и жизнедеятельности учреждения. 

Нормы содержания осужденного, подозреваемого и обвиняемого в совер-
шении преступлений: 

– проживания, размещения в жилых помещениях (запираемых помещени-
ях) исправительных учреждений разных видов и следственных изоляторов; 

– обеспечения жилых (запираемых) помещений инвентарем и предметами 
быта; 

– котлового, вещевого, бытового, материально-технического, хозяйствен-
ного, энергоснабжения и эргономики. 

Нормы, связанные с обеспечением правового положения осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей: 

– свидания, телефонные переговоры, их количество и время проведения. 
Интерьер и предметы быта, предназначенные для комнат длительного свида-
ния, а также типовое оборудование помещений краткосрочных свиданий; 

– посылки, передачи, бандероли, их количество и вес. Оборудование по-
мещений для их выдачи. 

– прогулки осужденных, подозреваемых и обвиняемых в ПКТ, ЕПКТ, 
ШИЗО, ДИЗО, одиночных камерах, карцерах, их количество и время проведе-
ния. Правила оборудования прогулочных двориков. 

– оплаты труда осужденных и производство удержаний. Порядок торговых 
расчетов. Обеспечения всеми видами довольствия освобождаемых на путь сле-
дования, материальной помощи освобождаемым. 

Изменение условий содержания осужденных путем перевода из одного ис-
правительного учреждения в другое, а также в пределах одного исправительно-
го учреждения. Основания и порядок перевода.  

 
Тема 2. Факторы, влияющие на деятельность ИУ и СИЗО по обеспе-

чению режима 
Фактор, как причина, движущая сила процесса обеспечения режима, опре-

деляющая его характер или отдельные его черты. Фактор, как момент, сущест-
венное обстоятельство в процессе обеспечения режима. 

Общие, специальные, внутренние и внешние факторы, влияющие на дея-
тельность ИУ и СИЗО по обеспечению режима. 

9 



Факторы, характеризующие объект непосредственного воздействия, харак-
теризующие элементы внешней среды, которые не входят в объект непосредст-
венного воздействия на обеспечение режима, но оказывают на него прямое или 
косвенное влияние. 

Факторы стабильные, ситуативные, изменчивые (уровень развития эконо-
мики, политические, криминологические и демографические явления).  

 
Тема 3. Средства обеспечения режима в ИУ и СИЗО 
Средства обеспечения режима исходя из внутренней ограничительной 

сущности и механизма их действия: 
1) меры убеждения как совокупность воспитательных мероприятий, актив-

но воздействующих на сознание и волю осужденных; 
2) меры государственного принуждения, непосредственно направленные 

на воспрепятствование совершению нарушений режима, предупреждение таких 
нарушений, а также на восстановление нарушенных норм; 

3) прокурорский надзор, ведомственный контроль вышестоящих органов 
УИС, судебный и общественный контроль; 

4) оперативно-профилактическая работа, осуществляемая администрацией ИУ. 
Средства обеспечения режима по применяющим их субъекта:  
1) средства обеспечения режима, носящие характер мер убеждения (право-

вое воспитание осужденных, агитационная и пропагандистская работа, индиви-
дуальная работа с осужденными, применение мер поощрения, общественное 
воздействие самодеятельных организаций осужденных); 

2) средства обеспечения режима, носящие характер мер принуждения, 
применяемые администрацией исправительного учреждения (деятельность по 
охране осужденных и надзору за ними, применение мер оперативно-
профилактического характера, взысканий, безопасности); 

3) средства обеспечения режима, носящие государственно-правовой харак-
тер, применяемые вышестоящими по отношению к администрации исправи-
тельного учреждения органами, учреждениями и организациями (ведомствен-
ный и судебный контроль, прокурорский надзор, ответственность за незакон-
ную передачу осужденным запрещенных предметов). 

Средства обеспечения режима с точки зрения правовой природы и соци-
ально-правовых признаков. 

Средства обеспечения режима: 
1) как деятельность субъектов; 
2) как предмет, совокупность предметов. 
Содержание средств обеспечения режима в исправительных учреждениях: 

технические средства надзора и контроля; оперативно-розыскная деятельность; 
режим особых условий; меры безопасности. 

Технические средства надзора и контроля, оперативно-розыскная деятель-
ность в исправительных учреждениях, как средства обеспечения режима. Меры 
безопасности и основания их применения. 

Причины и порядок введения режима особых условий. Порядок обеспече-
ния режима в условиях чрезвычайных ситуаций и при введении режима особых 
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условий в ИУ, СИЗО. Должностные лица, имеющие право на введение режима 
особых условий, сроки введения.  

Виды чрезвычайных обстоятельств и ситуаций в ИУ, СИЗО и тюрьмах. 
Надзор за осужденными как средство обеспечения режима ИУ. Изменения, 

происходящие в функционально-структурном механизме ИУ и СИЗО при вве-
дении режима особых условий. Действия администрации исправительных уч-
реждений при введении режима особых условий, изменения. 

Ответственность за незаконную передачу запрещенных предметов лицам, 
содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

 
Тема 4. Организация внутреннего распорядка в ИУ и СИЗО 
Понятие и содержание внутреннего распорядка как важнейшего элемента 

режима в ИУ и СИЗО. Нормативно – правовое обеспечение внутреннего распо-
рядка в ИУ и СИЗО. 

Структура Правил внутреннего распорядка ИУ и СИЗО. Вопросы внутрен-
него распорядка, регламентированные в законе и конкретизированные в Прави-
лах внутреннего распорядка ИУ, СИЗО. Вопросы внутреннего распорядка, рег-
ламентированные Правилами внутреннего распорядка. 

Реализация Правил внутреннего распорядка в практике исправительных 
учреждений. Порядок приема осужденных в исправительные учреждения, по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в СИЗО. Правила по-
ведения осужденных в ИУ, подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений в СИЗО. Взаимоотношения осужденных, подозреваемых и обвиняе-
мых в совершении преступлений в ИУ, СИЗО и персонала учреждений. Распо-
рядок дня и деятельность сотрудников по реализации его требований. Обеспе-
чение условий отбывания наказания осужденными в процессе исполнения на-
казания в виде лишения свободы.  

Виды обысков и порядок их проведения. 
Роль сотрудников отделов и служб ИУ в обеспечении внутреннего распо-

рядка. 
 
Раздел 2. Организация режима в ИУ и СИЗО 
Тема 5. Организация деятельности подразделений ИУ и СИЗО в обес-

печении режима  
Структура ИУ. Цели и задачи отделов и служб ИУ. Подразделения ИУ 

обеспечивающие режим исполнения, отбывания, содержания подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных. Структурные подразделения СИЗО. Структура от-
делов и служб СИЗО, задачи, функции. Их роль в обеспечении режима. Взаи-
модействие, как управленческий процесс обеспечения режима. Принципы и 
механизм организации взаимодействия структурных подразделений в ИУ и 
СИЗО. Основные обязанности сотрудников отделов и служб ИУ и СИЗО по 
обеспечению режима и организации надзора за подозреваемыми, обвиняемыми 
и осужденными. Организация объектового надзора, как одного из механизмов 
обеспечения режима. 
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Система мер, направленных на совершенствование организации взаимо-
действия структурных подразделений ИУ и СИЗО по обеспечению режима. 

 
Тема 6. Организация службы отделов безопасности ИУ и отделов ре-

жима СИЗО  
Назначение и становление отдела безопасности в исправительном учреж-

дении, отдела режима СИЗО, их структура. Положение об отделах. 
Правовые основы их деятельности, основные задачи и функции. Анализ, 

планирование и организация деятельности отделов безопасности (режима). 
Служебные обязанности сотрудников отделов безопасности (режима). Ин-

формационно-аналитическая деятельность отделов безопасности ИУ и отделов 
режима СИЗО. 

Структура, задачи, функции, правовые основы деятельности управлений 
режима и надзора, деятельности СИЗО и тюрем ФСИН России, подразделений 
территориального органа осуществляющих контроль и координацию за отдела-
ми безопасности (режима) ИУ и СИЗО. 

Организационные и правовые основы деятельности дежурной смены ИУ и 
СИЗО. Документация дежурной смены. Порядок действий администрации и 
дежурной смены ИУ и СИЗО при чрезвычайных ситуациях. 

Работа обысково-маневренной группы. Организация объектового надзора в 
ИУ, права, обязанности и ответственность должностных лиц. 

 
Тема 7. Профессиональная подготовка сотрудников отделов безопас-

ности (режима) ИУ и СИЗО 
Основные требования к организации служебной, боевой и физической под-

готовки сотрудников отделов безопасности (режима) ИУ и СИЗО. Организация 
профессиональной подготовки сотрудников отделов безопасности (режима) ИУ 
и СИЗО. Подготовка сил и средств к выполнению служебных задач. Оценка со-
стояния профессиональной подготовки сотрудников. Подготовка документов 
для проведения занятий по профессиональной подготовке. Порядок проведения 
занятий. Учебная, материальная и техническая база для проведения профессио-
нальной подготовки. 

 
Тема 8. Взаимодействие отделов безопасности (режима) ИУ и СИЗО в 

целях обеспечения режима с другими службами учреждения  
Понятие, сущность и организационно-правовые аспекты обеспечения ре-

жима и надзора в учреждениях УИС. Организационные принципы взаимодей-
ствия подразделений и служб ИУ и СИЗО в обеспечении режима. Механизм 
взаимодействия отдела безопасности (режима) с другими подразделениями ИУ 
и СИЗО в обеспечении режима. Привлечение сотрудников структурных под-
разделений ИУ и СИЗО к выполнению функций по надзору, как механизм ор-
ганизации взаимодействия в целях обеспечения режима. Типовая (модельная) 
инструкция «Взаимодействие отдела безопасности (режима) с другими служ-
бами и подразделениями при обеспечении режима в ИУ, СИЗО» 
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Тема 9. Организация профилактической работы по предупреждению и 
пресечению правонарушений осужденными, подозреваемыми, обвиняе-
мыми в совершении преступлений отделами безопасности (режима) ИУ и 
СИЗО  

Правовые и организационные основы предупреждения и профилактики 
правонарушений в ИУ и СИЗО. Специальное планирование работы по преду-
преждению и пресечению правонарушений осужденными, подозреваемыми, 
обвиняемыми в совершении преступлений. Организация профилактического 
учета осужденных, подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений в 
ИУ и СИЗО. Основания и порядок постановки осужденных, подозреваемых, 
обвиняемых в совершении преступлений на профилактический учет и снятие с 
учета. Система контроля профилактируемых осужденных, подозреваемых, об-
виняемых в совершении преступлений. Профилактика предупреждения и пре-
сечения поступления запрещенных предметов в ИУ и СИЗО. 

 
Тема 10. Методика оценки служебной деятельности ИУ и СИЗО по 

обеспечению режима  
Критерии оценки деятельности ИУ и СИЗО по обеспечению режима. Рей-

тинговая оценка деятельности ИУ и СИЗО по обеспечению режима. Методика 
оценки деятельности отделов безопасности (режима) ИУ и СИЗО. Организация 
инспектирования деятельности ИУ и СИЗО по обеспечению режима. Порядок 
проведения смотров-конкурсов по направлениям обеспечения режима. Оценка 
действий администрации и дежурной смены ИУ и СИЗО при чрезвычайных си-
туациях. 

Тема 11. Мотивация и стимулирование служебной деятельности со-
трудников отделов безопасности (режима) ИУ и СИЗО 

Мотивация и стимулирование, как функции социального управления. Ме-
тоды и способы мотивации и стимулирования служебной деятельности сотруд-
ников отделов безопасности (режима) ИУ и СИЗО. Механизм правового регу-
лирования мотивации и стимулирования сотрудников. Критерии оценок дея-
тельности сотрудников.  

 
Тема 12. Зарубежный опыт пенитенциарных учреждений в обеспече-

нии режима 
Организация режима в пенитенциарных учреждениях стран Европы, Азии, 

Америки. Особенности содержания осужденных, подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений. 

Порядок исполнения и отбывания наказания. Особенности профилактики 
правонарушений осужденных, подозреваемых, обвиняемых в совершении пре-
ступлений. Особенности взаимодействия в пенитенциарных учреждениях по 
обеспечению режима. Организация подготовки сотрудников. Мотивация и сти-
мулирование служебной деятельности сотрудников пенитенциарных учрежде-
ний зарубежных стран. Развитие международного сотрудничества с пенитенци-
арными системами иностранных государств, международными органами и не-
правительственными организациями. 
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Тема 13. Создание и функционирование территорий, на которые рас-
пространяются режимные требования 

Понятие режимной территории. Правовое регулирование функционирова-
ния режимных территорий. Процедура создания режимных территорий, их на-
значение. Права и обязанности администрации ИУ и СИЗО, осужденных по-
дозреваемых и обвиняемых и иных лиц на режимной территории. Правовое ре-
гулирование и порядок ограничения прав лиц находящихся на режимной тер-
ритории. Ответственность за незаконную передачу запрещенных предметов ли-
цам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

 

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 режима» 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. 

Учебная дисциплина «Правовое регулирование и организация режима» 
имеет разделение на два раздела. При изучении первого раздела следует обра-
тить внимание на теоретические вопросы режима в ИУ и СИЗО, а также на изу-
чение нормативных правовых актов. Второй раздел дисциплины основан на 
изучении организации режима в ИУ и СИЗО, и, поэтому, требует освоения во-
просов организации службы отделов безопасности, профессиональной подго-
товки сотрудников, взаимодействия отделов безопасности с другими службами 
учреждения, методики оценки служебной деятельности и др. 

 
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 нормативно-правовые акты. При работе с лите-
ратурой рекомендуется конспектирование основных положений в специальных 
тетрадях. Результаты выполнения предлагаемых заданий выносятся на обсуж-
дение при проведении занятий. 

Семинары – это форма теоретических занятий, построенная на самостоятель-
ной работе обучаемых с литературой. Ведущая цель – приобретение и углубление 
теоретических знаний, их уточнение, осмысление, формирование профессиональ-
ного мышления и собственных убеждений. Получаемые в ходе подготовки к се-
минару умения направлены на обслуживание процесса приобретения знаний: 

 умение работать с литературой; 
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 умение организовывать свой самостоятельный труд, умение оформить раз-
ными способами полученный материал, написать конспект, реферат, аннотацию, 
рецензию и т.п.; 

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

 умение разбираться в системе доказательств и аргументаций, используемых 
авторами; 

 умение отделять второстепенное, дополнительное, описательный материал 
от основного; 

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

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

тированную самостоятельную оценку; 
 умение оформить изученный материал и т.п. 
Самостоятельная работа при подготовке к семинарам позволяет обучающим-

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

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

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

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

Доклад на занятии не следует читать, а нужно делать сообщение о его 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 тесто-
вые задания и задачи по различным темам, которые нужно решить самостоятель-
но. Для правильного решения задачи и теста обучаемому необходимо подобрать и 
изучить рекомендованные нормативные материалы и учебную литературу. Реше-
ние задач следует начать с пересказа фактических обстоятельств и постановки 
указанных в них вопросов. В дальнейшем подобрать соответствующий норматив-
ный акт, указать статью (часть статьи), проанализировать ее и на основе сопостав-
ления ее положений с фактическими обстоятельствами, изложенными в фабуле 
задачи, дать аргументированный ответ относительно правомерности тех или иных 
решений. Для правильного решения тестовых заданий следует внимательно их 
прочитать. Ответы обучаемого должны быть аргументированы и обоснованы, это 
позволит минимизировать вероятность ошибки. 

 
Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы: 
Самостоятельная работа выступает как важный фактор саморазвития, конку-

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

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

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

При выполнении самостоятельной работы, обучающиеся должны исполь-
зовать нормативные акты, материалы судебной практики и литературу, реко-
мендованную к семинарским и практическим занятиям. 

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

Одним из видов самостоятельной работы обучающихся является написа-
ние докладов/рефератов. Целью написания докладов является привитие навы-
ков самостоятельной работы над литературными (в том числе монографиче-
скими, периодическими) и законодательными источниками, опубликованной 
судебной практикой с тем, чтобы на основе их анализа и обобщения обучаю-
щиеся могли делать собственные выводы теоретического и практического ха-
рактера, обосновывая их соответствующим образом. 

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

 

Методические указания по выполнению курсовых работ: 
Курсовая работа выполняется обучающимся по выбору и самостоятельно 

под руководством преподавателей кафедры. 
Курсовая работа должна представлять собой оформленную в соответствии 

с настоящими методическими рекомендациями рукопись на стандартных лис-
тах (формат А4), в которой должны быть отражены результаты теоретическо-
го и практического характера по конкретной теме с обоснованными, вытекаю-
щими из текста, правовыми, организационными и методическими предложе-
ниями по повышению эффективности деятельности учреждений и органов, ис-
полняющих уголовные наказания. 

Успешное выполнение курсовой работы и ее защита зависит от выполне-
ния следующих требований: 

 научная актуальность и практическая значимость курсовой работы для 
деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания; 

 раскрытие вопросов темы с позиций требований развития и совершенст-
вования уголовно-исполнительного законодательства и правовой науки в Рос-
сии и за рубежом; 

 связь правоприменительной практики исправительных учреждений и 
иных органов, исполняющих уголовные наказания; 

 глубокое и точное знание норм отечественного законодательства, отно-
сящихся к избранной теме; 

 самостоятельное и творческое выполнение курсовой работы, глубина 
изложения ее основных вопросов, наличие у автора собственных суждений по 
проблемным вопросам темы; 
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 содержание курсовой работы должно соответствовать теме и квалифи-
кационным требованиям, предъявляемым к данного рода работам; 

 всестороннее использование научного материала по выбранной пробле-
матике, публикаций периодической печати; 

 логичность изложения, убедительность представленного фактологиче-
ского материала, аргументированность выводов и обобщений; 

 работа должна сочетать теоретическое освещение вопросов темы с ана-
лизом практики, показывать общую и правовую культуру выпускника; 

 оформляется работа только в компьютерном варианте, позволяющим без 
затруднения проверить ее и дать объективную оценку. 

Основные этапы выполнения работы: 
 выбор темы и научного руководителя, получение задания от научного 

руководителя; 
 подбор и изучение законодательных актов, литературы, а также, практи-

ческих материалов; 
 составление плана работы; 
 написание курсовой работы; 
 представление работы научному руководителю, получение рецензии и 

устранение указанных в ней замечаний; 
 представление работы к защите. 
Структура курсовой работы предопределяется темой, характером избран-

ной для разработки проблемы. Вместе с тем общность задач курсовой работы и 
требований, предъявляемых к ней (овладение методологией и методикой кон-
кретных исследований, умение теоретического обобщения практики и разра-
ботки рекомендаций по ее совершенствованию и т.д.), предполагает, что любая 
тема, сколь бы сугубо теоретической она ни показалась на первый взгляд, 
должна содержать обобщение практики. Такой подход и дает основание для 
разработки примерной структуры курсовой работы. 

Рекомендованные кафедрой примерные темы курсовых работ, наряду с 
введением и заключением, предполагают их реализацию, как правило, в двух-
трех главах, состоящих, в свою очередь, из двух-трех параграфов общим объе-
мом примерно 3035 страниц компьютерного варианта через полтора интерва-
ла, шрифт Times New Roman, 14 шрифт, не считая приложений. 

Наименование глав, как правило, не должно совпадать с наименованием 
работы в целом, а параграфов – с наименованием главы. Не исключается нали-
чие отдельной главы без деления на параграфы. 

Введение к курсовой работе (34 страницы) должно содержать ответы на 
следующие вопросы: 

 актуальность темы (проблемы) должна быть ориентирована на укрепле-
ние правопорядка и законности, предупреждения преступности как в государ-
стве в целом, так и в деятельности учреждений и органов, исполняющих уго-
ловные наказания, должна опираться на действующие законы, Указы Прези-
дента РФ, постановления Правительства РФ, приказы Минюста России, ФСИН 
России и других ведомств; 
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 цель и задачи подготовки курсовой работы; 
 значение разработки проблемы (темы) для теории и практики деятельно-

сти учреждений и органов, исполняющих наказания, в условиях реформирова-
ния уголовно-исполнительной системы. Если по данной проблеме (теме) или 
связанной с ней тематикой более общего характера имеются опубликованные 
работы, то курсанту (слушателю) следует назвать основные из них; 

 методы, которые использовались автором в процессе исследования; 
 краткая характеристика материала исследования (объем, регион и т.д.). 

Если при написании курсовой работы использовались материалы других иссле-
дований с участием автора, то следует указать на его собственный вклад в сбор 
и обработку материала. 

Первая глава курсовой работы ориентирована на раскрытие вопросов пре-
имущественно теоретического характера. Здесь должна быть раскрыта суть во-
проса (темы), ее место и значение как части более общей проблемы, состояние 
ее разработки. Как правило, в первом параграфе должен быть намечен общий 
подход к реализации темы по наиболее значимым для данной работы парамет-
рам, предопределяющим число глав и параграфов в каждой главе. При этом 
желательно четко обозначить: исходит ли автор из уже сформулированной в 
теории концепции (позиции, системы взглядов) и дает дополнительный матери-
ал для ее подтверждения или опровержения; берет какую-то концепцию (пози-
цию) за основу, но со своими коррективами (поправками), либо автором выра-
ботан свой подход (взгляд) к разработке исследуемой проблемы. 

Второй и третий параграфы представляют собой анализ рассматриваемой 
проблемы (темы) в рамках деятельности конкретного учреждения или органа, 
исполняющего уголовные наказания. Здесь на основе информационной базы 
(статистической отчетности, справок, иных документов и материалов) изучает-
ся современное состояние разрабатываемой проблемы (темы), отмечаются при-
сущие объекту исследования недостатки и обусловленные им негативные по-
следствия деятельности и вносятся обоснованные, вытекающие из текста, кон-
кретные предложения о возможности ее решения. Автором курсовой работы 
берется для исследования период, как правило, не менее трех лет и проводится 
сравнительный анализ существующего положения дел. Результаты исследова-
ния нормативной базы, литературных источников, практики исполнения уго-
ловных наказаний обучающимся формулируются в конце первой главы в виде 
развернутых выводов о том, какие задачи и какими путями предстоит их ре-
шать во второй (третьей) главе. 

Во второй и третьей главах, на основе общего подхода к раскрытию темы 
курсовой работы, определенного автором в первой главе, реализуется основной 
замысел работы. В случае если проблема (тема) курсовой работы подразделена 
на 23 подвопроса, то они реализуются в двух-трех главах.  

В заключение работы (46 страницы) обучающийся должен кратко сфор-
мулировать: основные выводы по итогам проведенного исследования; обосно-
ванные и вытекающие из содержания работы предложения по совершенствова-
нию правового регулирования исполнения уголовных наказаний, организации и 
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деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы, а возможно и взаимодействующих с ними подразделений, 
общественности; методические рекомендации по улучшению их работы, устра-
нению имеющихся недостатков и другое. 

Список литературы представляет собой перечень печатных источников, 
которыми руководствовался обучающийся при проведении исследования и на 
которые по тексту работы сделаны ссылки. Оформляется список литературы в 
соответствии с существующими требованиями. 

В приложении, которое не ограничивается объемом, даются формализо-
ванные материалы исследования (графики, диаграммы, схемы, если они не ве-
лики по объему, а также анкеты и опросные листы, использованные автором 
при исследовании). Приложения обязательно нумеруются, а по тексту работы 
на них должны быть сделаны ссылки. 

 
Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен): 
Экзамен (зачет) является формой контроля знаний и умений, полученных на 

лекциях, семинарских занятиях и процессе самостоятельной работы. В период 
подготовки к экзамену (зачету) обучающийся вновь обращаются к пройденному 
учебному материалу. При этом он не только закрепляет полученные знания, но и 
получает новые. Подготовка обучающегося к экзамену (зачету) 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 мате-

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

Основным источником подготовки к экзамену (зачету) является конспект 
лекций, где учебный материал дается в систематизированном виде, основные по-
ложения его детализируются, подкрепляются современными фактами и информа-
цией, которые в силу новизны не вошли в опубликованные печатные источники. 
В ходе подготовки к экзамену (зачету) обучающимся необходимо обращать вни-
мание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых 
проблем.  

Экзамен (зачет) проводится по билетам. Обучающемуся дается время для 
подготовки к ответу с момента получения им билета. Положительным также бу-
дет стремление изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему, 
выразить свое отношение к ней, применить теоретические знания по современным 
проблемам изучаемой дисциплины. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

1. Правовое регулирование и организация режима : методические материалы 
по направлению подготовки 40.03.01 – Юриспруденция. – Вологда : ВИПЭ 
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 

Этапы формирования компетенций 
(наименование разделов, тем) 

Компетенции 

Р
аз
де
л 

1 

Т
ем
а 

1 

Т
ем
а 

2 

Т
ем
а 

3 

Т
ем
а 

4 

Р
аз
де
л 

2 

Т
ем
а 

5 

Т
ем
а 

6 

Т
ем
а 

7 

Т
ем
а 

8 

Т
ем
а 

9 

Т
ем
а 

10
 

Т
ем
а 

11
 

Т
ем
а 

12
 

Т
ем
а 

13
 

Профессиональные компетенции 
ПК-3 + + + + + + + + + + + + + + + 
ПК-4 + + + + + + + + + + + + +  + 
ПК-6 + + + + + + + + + + + + +  + 
ПК-8 +   + + + + + + + + + +  + 
Профессионально-специализированные компетенции 
ПСК-2 + + + + + + + + + + + + +  + 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код  
компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежу-
точной аттеста-
ции, оценочные 

средства 

Базовый знает положения действующих нормативных актов в 
сфере организации режима в исправительных учреж-
дениях; 
умеет в практической деятельности применять знания 
о нормах законодательства по вопросам организации 
режима; 
владеет навыками соблюдения в практической дея-
тельности требований законодательства в сфере орга-
низации режима в исправительных учреждениях 

ПК-3 

Средний  знает способы и методы обеспечения соблюдения за-
конодательства в сфере организации режима в испра-
вительных учреждениях; 
умеет определять основные направления предупреж-
дения противоправного поведения при организации 
режима в исправительных учреждениях; 
владеет навыками обеспечения соблюдения требова-
ний нормативных правовых актов в сфере организации 
режима в исправительных учреждениях 

Экзамен, за-
чет, курсовая 
работа 
 
Оценочные 
средства: тео-
ретические 
вопросы, 
практические 
задачи 
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Повы-
шенный  

знает возможные причины нарушений действующего 
законодательства в сфере организации режима в ис-
правительных учреждениях, а также условия их со-
вершения  
умеет определять наиболее эффективные методы 
профилактики противоправного поведения в сфере ор-
ганизации режима в исправительных учреждениях; 
владеет навыками профилактики противоправного 
поведения в сфере организации режима в исправи-
тельных учреждениях 

Базовый знает условия совершения юридических действий в 
точном соответствии с законодательством в сфере ор-
ганизации режима в исправительных учреждениях; 
умеет ориентироваться в действующем законодатель-
стве по вопросам организации режима в исправитель-
ных учреждениях; владеет навыками правовой оценки 
юридически значимых фактов и обстоятельств по во-
просам организации режима в исправительных учреж-
дениях 

Средний знает теоретические основы деятельности по органи-
зации режима в исправительных учреждениях; 
умеет принимать решения в соответствии с законода-
тельством в сфере организации режима в исправитель-
ных учреждениях; 
владеет навыками принятия юридически обоснован-
ных решений по вопросам организации режима в ис-
правительных учреждениях 

ПК-4 

Повы-
шенный 

знает проблемы правоприменительной деятельности в сфе-
ре организации режима в исправительных учреждениях; 
умеет правильно оценивать качественные характери-
стики юридически значимых фактов и обстоятельств в 
сфере организации режима в исправительных учреж-
дениях, относить их к соответствующим правовым ка-
тегориям, аргументировать свою позицию; 
владеет навыками разъяснения результатов правовой 
квалификации юридически значимых фактов и обстоя-
тельств по вопросам организации режима в исправи-
тельных учреждениях 

Экзамен, за-
чет, курсовая 
работа 
 
Оценочные 
средства: тео-
ретические 
вопросы, 
практические 
задачи 

Базовый знает теоретические основы юридической квалифика-
ции по вопросам организации режима в исправитель-
ных учреждениях; 
умеет ориентироваться в действующем законодатель-
стве в сфере организации режима в исправительных 
учреждениях; правильно оценивать качественные ха-
рактеристики юридически значимых фактов и обстоя-
тельств по вопросам организации режима в исправи-
тельных учреждениях; 
владеет навыками правовой оценки юридически зна-
чимых фактов и обстоятельств в сфере организации 
режима в исправительных учреждениях 

ПК-6 

Средний знает основные проблемы, возникающие в процессе 
юридической квалификации фактов и обстоятельств в 

Экзамен, за-
чет, курсовая 
работа 
 
Оценочные 
средства: тео-
ретические 
вопросы, 
практические 
задачи 
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сфере организации режима в исправительных учреж-
дениях; 
умеет правильно оценивать качественные характери-
стики юридически значимых фактов и обстоятельств 
по вопросам организации режима в исправительных 
учреждениях, относить их к соответствующим право-
вым категориям; 
владеет устойчивыми навыками правовой оценки 
юридически значимых фактов и обстоятельств в сфере 
организации режима в исправительных учреждениях 

Повы-
шенный 

знает современную практику юридической квалифи-
кации фактов и обстоятельств в профессиональной 
деятельности в сфере организации режима в исправи-
тельных учреждениях; 
умеет грамотно аргументировать свою позицию; 
владеет навыками разъяснения результатов правовой 
квалификации юридически значимых фактов и обстоя-
тельств по вопросам организации режима в исправи-
тельных учреждениях 

Базовый знает должностные обязанности по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства, защи-
те жизни и здоровья граждан при организации режима 
в исправительных учреждениях; 
умеет применять на практике свои знания для обеспе-
чения безопасности личности, общества, государства, 
режима в исправительных учреждениях; 
владеет навыками применения теоретических знаний на 
практике в деле защиты прав и безопасности общества 
при организации режима в исправительных учреждениях 

Средний знает правовые возможности для обеспечения закон-
ности и правопорядка в процессе организации режима 
в исправительных учреждениях; 
умеет осуществлять профилактику нарушений закон-
ности и правопорядка при выполнении должностных 
обязанностей по организации режима в исправитель-
ных учреждениях; 
владеет навыками осуществления профилактики на-
рушений установленного порядка отбывания наказа-
ния при выполнении должностных обязанностей по 
организации режима в исправительных учреждениях 

ПК-8 

Повы-
шенный 

знает причины и проявления возможных угроз безо-
пасности при организации режима в исправительных 
учреждениях; 
умеет прогнозировать возможное возникновение уг-
розы безопасности личности, общества и государства, 
защите жизни и здоровья граждан при организации 
режима в исправительных учреждениях; 
владеет навыками выявления угроз безопасности лич-
ности, общества и государства при организации режи-
ма в исправительных учреждениях 

Экзамен, за-
чет, курсовая 
работа 
 
Оценочные 
средства: тео-
ретические 
вопросы, 
практические 
задачи 

ПСК-
2 

Базовый знает порядок и условия отбывания наказания в виде 
лишения свободы; 

Экзамен, за-
чет, курсовая 
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порядок и условия содержания под стражей; 
умеет обеспечивать установленный порядок отбыва-
ния наказания в виде лишения свободы (содержания 
под стражей); 
владеет навыками проведения мероприятий, направ-
ленных на обеспечение соблюдения требований режи-
ма при отбывании наказания в виде лишения свободы 
и содержания под стражей; планирования деятельно-
сти подразделений безопасности (режима) 

Средний умеет организовывать деятельность подразделений 
безопасности (режима) по обеспечению соблюдения 
требований режима осужденными и лицами, содержа-
щимися под стражей; 
владеет навыками организации мероприятий, направ-
ленных на обеспечение соблюдения требований режи-
ма при отбывании наказания в виде лишения свободы 
и содержания под стражей; планирования деятельно-
сти подразделений безопасности (режима) 

Повы-
шенный 

владеет навыками планирования и организации дея-
тельности подразделений безопасности (режима) по 
обеспечению соблюдения требований режима осуж-
денными и лицами, содержащимися под стражей с 
учетом изменения обстановки и при возникновении 
различных чрезвычайных обстоятельств 

работа 
 
Оценочные 
средства: тео-
ретические 
вопросы, 
практические 
задачи 

 
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 и курсовой работы формулируются в соответ-

ствии 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. 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

 
Примерные темы курсовых работ 
1. Понятие и сущность режима в исправительных учреждениях. 
2. Правовое регулиование организации режима в исправительных учреж-

дениях. 
3. Средства обеспечения режима в ИУ. 
4. Режим особых условий в исправительных учреждениях (следственных 

изоляторах). 
5. Правовые основы и тактика применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия сотрудниками служб безопасности и их ос-
новные требования. 

6. Организационные структуры ФСИН России, обеспечивающие безопас-
ность в уголовно-исполнительной системе. 

7. Обеспечение безопасности осужденных к лишению свободы. 
8. Обеспечение безопасности персонала исправительных учреждений 

(следственных изоляторов). 
9. Требования, предъявляемые к сотрудникам службы безопасности в ис-

правительных учреждениях (следственных изоляторах). 
10. Основы службы ведомственной противопожарной службы исправи-

тельных учреждений (следственных изоляторов). 
11. Режим содержания осужденных к лишению свободы (подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений) при конвоировании. 
12. Зарубежный опыт обеспечения безопасности в пенитенциарных системах. 
13. Персонал УИС и его правовой статус. 
14. Управление силами и средствами ИУ при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера. 
15. Правовые основы применения технических средств надзора за осуж-

денными в ИУ. 
16. Организация предупреждения и пресечения побегов осужденных из ИУ 

и СИЗО. 
17. Профилактика правонарушений и преступлений осужденных при осу-

ществлении режима в ИУ. 
18. Порядок проведения и организация контроля за выполнением служеб-

ных задач в ИУ. 
19. Специфика профессиональной деятельности инспекторов служб режи-

ма и надзора ИУ в современных условиях. 
20. Методика оценки оперативной обстановки в ИУ. 
21. Служебная деятельность подразделений безопасности ИУ. 
22. Служебная деятельность подразделений режима СИЗО. 
23. Понятийная характеристика процесса функционирования подразделе-

ний режима и надзора ФСИН России. 
24. Влияние оперативной обстановки на правопорядок в ИУ. 
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25. Побеги из мест лишения свободы: проблемы организации изоляции 
осужденных. 

26. Правовые аспекты предупреждения проникновения запрещенных 
предметов на территорию ИУ. 

27. Правовые и организационные проблемы оценки оперативной обстанов-
ки в исправительном учреждении. 

28. Организационно-правовые основы деятельности следственных изоля-
торов и тюрем. 

29. Служба начальника отдела режима СИЗО (тюрьмы). 
30. Служба начальника отдела безопасности ИУ. 
31. Меры профилактики правонарушений при передаче либо попытке пе-

редачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях УИС. 
32. Организационно-правовые основы режимной территории учреждения 

УИС и прилегающая к ней территории. 
 
Примерные практические задания для проведения экзамена (зачета) 
1. Осужденный Данилов А.С. постановлением начальника ИК строгого 

режима признан злостным нарушителем установленного порядка отбывания 
наказания, в результате чего был переведен из обычных в строгие условия от-
бывания наказания. 

Через какое время осужденный Данилов А.С. может быть повторно пере-
веден на обычные условия содержания, если он добросовестно относится к тру-
ду, выполняет требования режима отбывания наказания? 

2. Во время проведения приёма больных осуждённых и лиц, заключённых 
под стражу, прибывших в лечебно-профилактическое учреждение 16.11.2007 г., 
оперативный дежурный учреждения не стал принимать одного из прибывших. 
Он объяснил свой отказ тем, что заключённый под стражу Иванов Н.Н., на-
правленный из следственного изолятора, одет не по сезону: на нем были слан-
цы, летняя майка и летнее трико. В итоге заключённый под стражу Иванов Н.Н, 
не был принят в лечебно-профилактическое учреждение. 

Правомерны ли действия оперативного дежурного? Каковы дальнейшие 
действия по разрешению данной ситуации? 

3. Осужденный Ромов С.Л., работавший заведующим клубом, обратился с 
просьбой к заместителю начальника ИК по кадрам и воспитательной работе 
Кириллову В.А. разрешить ему спать на диване в одной из комнат клуба, а не в 
общежитии с другими осужденными. Свою просьбу осужденный мотивировал 
тем, что это дает возможность все время находиться в клубе и лучше исполнять 
свои обязанности. Кириллов В.А. разрешил Ромову С.Л. перенести свою по-
стель в клуб и сказал об этом начальнику отряда. 

Соответствует ли закону такое решение? Ответ обоснуйте. 
4. Осужденный Пастухов П.К., отбывающий наказание в ИК строгого ре-

жима, получил денежный перевод на сумму 5000 рублей от неизвестного лица. 
Пастухов пояснил начальнику отряда, что деньги ему прислал сосед по кварти-
ре, которого он просил продать принадлежащие ему личные вещи. 
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Каким образом должна поступить администрация ИК с денежным пе-
реводом? 

5. Осужденный Соколов А.В. продал осужденному Юдину Р.Н. за 500 руб-
лей часы, которые хранил в своей постели. Последний дал Соколову А.В. 250 
рублей, а остальную сумму отдал продуктами, купленными в ларьке по безна-
личному расчету. 

Правомерны ли действия осужденных? 
6. Осужденные во время нахождения в карантинном отделении были озна-

комлены сотрудниками администрации ИК с порядком и условиями отбывания 
наказания, со своими правами и обязанностями, предупреждены об ответствен-
ности за нарушения установленного порядка отбывания наказания.  

В полном ли объеме до осужденных доведена информация во время их на-
хождения в карантинном отделении? 

7. Осужденному после его освобождения из ШИЗО была вручена поступив-
шая в его адрес посылка. Вскрыв посылку, осужденный обнаружил, что некоторые 
из находящихся в ней продуктов питания оказались испорченными, и высказал 
претензии в ненадлежащем ее хранении на личном приеме у начальника ИК. 

Правомерны ли претензии осужденного в этой ситуации? 
8. Осужденный, содержащийся в ПКТ ИК строгого режима, заявил началь-

нику отряда о том, что он намерен подать жалобу на имя прокурора по надзору 
за соблюдением законности в деятельности ИУ в связи с тем, что администра-
ция ИК отказывает ему в еженедельном приобретении продуктов питания и 
предметов первой необходимости, в частности, табачных изделий, без которых 
он обходиться долгое время не может, несмотря на то, что на его лицевом счете 
денежные средства имеются. 

Правомерна ли жалоба осужденного?  
9. В адрес положительно характеризующегося осужденного, отбывающего 

лишение свободы в ИК общего режима в облегченных условиях содержания, 
пришла бандероль, но право на ее получение осужденным еще не наступило. 

Как поступить в этом случае сотрудникам администрации ИК? 
10. Осужденный обратился к ДПНК с просьбой разрешить ему телефон-

ный разговор с родным братом, который перенес тяжелую хирургическую опе-
рацию и находится в ЛИУ. 

Сформулируйте ответ ДПНК. 
 

Примерные вопросы для подготовки к зачету 
1. Классифицируйте нормативные правовые акты, закрепляющие обеспе-

чение внутреннего распорядка в ИУ. Назовите структуру и раскройте содержа-
ние ПВР ИУ. 

2. Назовите положения Концепции развития УИС до 2020 года по обеспече-
нию международных стандартов обращения с осужденными в местах лишения сво-
боды и лицами, содержащимися под стражей в сфере режима и безопасности. 

3. Назовите правила поведения осужденных в ИУ. 
4. Назовите структурные подразделения ИУ, обеспечивающие режим, оп-

ределите их задачи и функции. 
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5. Назовите структурные подразделения ФСИН России осуществляющие 
организацию и контроль за соблюдением требований режима. 

6. Назовите субъекты и опишите порядок осуществления контроля за несе-
нием службы дежурными сменами исправительных колоний. 

7. Объясните порядок изменение условий содержания осужденных путем 
перевода из одного исправительного учреждения в другое, а также в пределах 
одного исправительного учреждения. 

8. Определите надзор за осужденными как средства обеспечения режима ИУ. 
9. Определите нормативное правовое обеспечение внутреннего распорядка 

в ВК. Назовите структуру и раскройте содержание ПВР ВК. 
10. Определите правовые основы организации деятельности отделов безо-

пасности исправительных колоний. 
11. Предложите понятие изоляции в местах лишения свободы и содержа-

ния под стражей. 
12. Предложите понятие режима в исправительных учреждениях и опреде-

лите его нормативное правовое регулирование. 
13. Предложите понятие режима в исправительных учреждениях, его ос-

новные свойства и функции. 
14. Предложите функции режима. 
15. Раскройте правовые основы организации режима в следственных изо-

ляторах и тюрьмах. 
16. Раскройте содержание условий отбывания наказания в воспитательных 

колониях. 
17. Раскройте содержание условий отбывания наказания в исправительных 

колониях общего режима. 
18. Раскройте содержание условий отбывания наказания в исправительных 

колониях строгого режима. 
19. Раскройте содержание условий отбывания наказания в исправительных 

колониях особого режима. 
20. Раскройте содержание условий отбывания наказания в колониях-

поселениях. 
21. Раскройте содержание условий отбывания наказания в следственных 

изоляторах. 
22. Раскройте содержание условий отбывания наказания в тюрьмах. 
23. Сформулируйте правила поведения осужденных в ИУ. 
24. Укажите основные функции режима и определите сферу его воздейст-

вия по субъектам и в пространстве. 
 
Примерные вопросы для подготовки к экзамену 
1. Выделите инженерно-технические средства охраны и надзора как одно-

го из основных средств обеспечения режима. 
2. Дайте понятие и раскройте содержание внутреннего распорядка как 

важнейшего элемента режима в ИУ и СИЗО, определите его нормативное пра-
вовое обеспечение. 
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3. Классифицируйте нормативные правовые акты, закрепляющие обеспе-
чение внутреннего распорядка в ИУ. Назовите структуру и раскройте содержа-
ние ПВР ИУ. 

4. Назовите должностных лиц учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, уполномоченных составлять протоколы о админист-
ративных правонарушениях и должностных лиц учреждений и органов УИС, 
уполномоченных осуществлять административное задержание. 

5. Назовите обязанности ДПНК по организации и осуществлению надзора 
за осужденными. 

6. Назовите обязанности ответственного за работу по сектору (объекту). 
7. Назовите основания, порядок водворения и условия содержания осуж-

денного в ШИЗО. 
8. Назовите особенности организации режима и обеспечения надзора за 

осужденными в колониях-поселениях. 
9. Назовите перечень предметов первой необходимости, обуви, одежды и 

других промышленных товаров, а также продуктов питания, которые подозре-
ваемые и обвиняемые могут иметь при себе, хранить, получать в посылках и 
передачах и приобретать по безналичному расчету. 

10. Назовите положения Концепции развития УИС до 2020 года по обес-
печению международных стандартов обращения с осужденными в местах ли-
шения свободы и лицами, содержащимися под стражей в сфере режима и безо-
пасности. 

11. Назовите права и обязанности сотрудников отделов безопасности исправи-
тельных колоний по поддержанию установленного порядка в учреждении. 

12. Назовите правила взаимоотношения осужденных, подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступлений в ИУ, СИЗО и персонала учреждений. 

13. Назовите правила поведения осужденных в ИУ. 
14. Назовите правовое регулирование распорядка дня в ИУ и определите 

его содержание. 
15. Назовите структурные подразделения ИУ, обеспечивающие режим, оп-

ределите их задачи и функции. 
16. Назовите структурные подразделения СИЗО, обеспечивающие режим, 

определите их задачи и функции. 
17. Назовите структурные подразделения ФСИН России осуществляющие 

организацию и контроль за соблюдением требований режима. 
18. Назовите структуру и основные направления деятельности территори-

альных органов ФСИН России по организации режима в подчиненных учреж-
дениях. 

19. Назовите субъекты и опишите порядок осуществления контроля за не-
сением службы дежурными сменами исправительных колоний. 

20. Назовите факторы, влияющие на деятельность ИУ и СИЗО по обеспе-
чению режима. 

21. Объясните порядок изменение условий содержания осужденных путем 
перевода из одного исправительного учреждения в другое, а также в пределах 
одного исправительного учреждения. 
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22. Объясните порядок организация общей профилактической работы в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

23. Опишите алгоритм проведения проверок наличия осужденных. 
24. Опишите зарубежный опыт пенитенциарных учреждений в обеспече-

нии режима. 
25. Опишите основания и порядок постановки осужденных, подозревае-

мых, обвиняемых в совершении преступлений на профилактический учет и 
снятие с учета. 

26. Опишите порядок введения режима особых условий в исправительных 
учреждениях. 

27. Опишите порядок приема осужденных в исправительные учреждения. 
28. Опишите порядок создания территорий, на которых устанавливаются 

режимные требования и раскройте правовые основы их функционирования. 
29. Определите и раскройте виды ответственности за незаконную передачу 

запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы. 

30. Определите надзор за осужденными как средства обеспечения режима ИУ. 
31. Определите нормативное правовое обеспечение внутреннего распоряд-

ка в СИЗО. Назовите структуру и раскройте содержание ПВР СИЗО. 
32. Определите нормативное правовое обеспечение внутреннего распоряд-

ка в ВК. Назовите структуру и раскройте содержание ПВР ВК. 
33. Определите порядок действий сотрудников учреждений УИС по обра-

щению изъятых средств мобильной связи в доход государства. 
34. Определите правовые основы организации деятельности отделов безо-

пасности и дежурных смен исправительной колонии. 
35. Определите правовые основы организации деятельности отделов безо-

пасности исправительных колоний. 
36. Определите структуру и основные направления деятельности территори-

альных органов ФСИН России по организации режима в подчиненных учреждениях. 
37. Перечислите перечень вещей и предметов, продуктов питания, которые 

осужденным к лишению свободы запрещается иметь при себе, получать в по-
сылках, передачах, бандеролях либо приобретать. 

38. Перечислите требования нормативных документов по созданию и функ-
ционированию территорий, на которых устанавливаются режимные требования. 

39. Предложите методы и способы мотивации и стимулирования служеб-
ной деятельности сотрудников отделов безопасности (режима) ИУ и СИЗО. 

40. Предложите понятие изоляции в местах лишения свободы и содержа-
ния под стражей. 

41. Предложите понятие режима в исправительных учреждениях и опреде-
лите его нормативное правовое регулирование. 

42. Предложите понятие режима в исправительных учреждениях, его ос-
новные свойства и функции. 

43. Предложите пути повышения эффективности взаимодействия между 
отделами и службами по укреплению порядка в исправительных учреждениях и 
следственных изоляторах. 
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44. Предложите пути повышения эффективности служебной деятельности 
отделов безопасности и дежурных смен в исправительных колониях. 

45. Предложите функции режима. 
46. Раздельное содержание подозреваемых, обвиняемых и осужденных как 

одно из требований режима. 
47. Раскройте порядок организации контроля за несением службы по над-

зору в ИУ и СИЗО. 
48. Раскройте порядок организации профессиональной подготовки сотруд-

ников отделов безопасности (режима) ИУ и СИЗО. 
49. Раскройте порядок оценки служебной деятельности ИУ и СИЗО по 

обеспечению режима при инспектированиях. 
50. Раскройте правовые основания и порядок применения физической си-

лы и специальных средств сотрудниками ИУ, как одного из средств обеспече-
ния режима. 

51. Раскройте правовые основы организации режима в следственных изо-
ляторах и тюрьмах. 

52. Раскройте содержание условий отбывания наказания в воспитательных 
колониях. 

53. Раскройте содержание условий отбывания наказания в исправительных 
колониях общего режима. 

54. Раскройте содержание условий отбывания наказания в исправительных 
колониях строгого режима. 

55. Раскройте содержание условий отбывания наказания в исправительных 
колониях особого режима. 

56. Раскройте содержание условий отбывания наказания в колониях-
поселениях. 

57. Раскройте содержание условий отбывания наказания в следственных 
изоляторах. 

58. Раскройте содержание условий отбывания наказания в тюрьмах. 
59. Расскажите порядок обращения осужденных с жалобами и заявлениями. 
60. Рассмотрите понятия режим исполнения наказания в ИУ и режим ис-

полнения содержания под стражей в СИЗО. 
61. Рассмотрите понятия режим отбывания наказания в ИУ и режим отбы-

вания содержания под стражей в СИЗО. 
62. Рассмотрите понятия режим содержания осужденных в ИУ и режим 

пребывания под стражей подозреваемых и обвиняемых в СИЗО. 
63. Сформулируйте правила поведения осужденных в ИУ. 
64. Укажите виды работ и должностей, на которых запрещается использо-

вание осужденных. 
65. Укажите виды средств обеспечения режима и раскройте особенности 

их использования в исправительных учреждениях различного вида. 
66. Укажите основания, порядок и условия раздельного содержания осуж-

денных в исправительных учреждениях. 
67. Укажите основные функции режима и определите сферу его воздейст-

вия по субъектам и в пространстве. 
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68. Установите порядок взаимодействия личного состава караулов и де-
журных смен по обеспечению режима. 

69. Установите порядок взаимодействия отдела безопасности и дежурной 
смены с сотрудниками других структурных подразделений в обеспечении режима. 

70. Установите порядок осуществления контроля за осужденными состоя-
щими на профилактическом учете. 

 
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».  

Зачеты имеют целью выявить и оценить теоретические знания 
и практические умения и навыки обучающихся за часть курса учебной дисцип-
лины, проводятся в соответствии с учебным планом.  

Зачет по дисциплине может производиться в форме письменной работы, 
по билетам, либо в устной форме. 

Зачет в форме письменной работы выполняется обучающимся в течение 
двух аудиторных часов. Обучающимся раздаются вопросы по изученной части 
учебной дисциплины, ответы записываются на листах и сдаются преподавате-
лю для проверки. После чего ответы проверяются и оцениваются преподавате-
лем внеаудиторное время. 

Процедура проведения зачетов по билетам аналогична процедуре проведе-
ния экзамена (см. порядок проведения экзамена). Преподавателю предоставля-
ется право поставить зачет без опроса тем обучающимся, которые показали вы-
сокую успеваемость в текущем семестре по данной дисциплине.  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 
целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 
применять полученные знания при решении практических задач, навыки само-
стоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования 
компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
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 экзамена-
тору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет 
экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 
его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-
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тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-
новременно 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 обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, 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.  

Курсовые работы (проекты) выполняются по дисциплинам, определенным 
учебными планами, и имеют целью закрепить и систематизировать знания обу-
чающихся по изучаемым дисциплинам, развить навыки самостоятельной рабо-
ты, научить применять полученные теоретические знания для комплексного 
решения конкретных практических заданий, формировать умения и навыки ис-
следовательской работы.  

По курсовым работам (проектам) устанавливаются дифференцированные 
зачеты (зачеты с оценкой). Вместо курсовой работы (проекта) на защиту может 
быть представлена иная научная работа обучающегося, выполненная по данной 
дисциплине. 

Оценки по курсовым работам (проектам) проставляются на основе защиты 
обучающимися курсовых работ. Работу (проект) обучающийся защищает перед 
научным руководителем, который определяет уровень теоретических знаний и 
практических навыков обучающегося, соответствие работы предъявляемым к 
ней требованиям. На защите обучающийся должен кратко изложить содержа-
ние работы, дать исчерпывающие ответы на замечания научного руководителя. 

По результатам защиты работы (проекта) выставляется оценка. При полу-
чении неудовлетворительной оценки обучающийся выполняет работу по новой 
теме или перерабатывает прежнюю в сроки, установленные кафедрой. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины 

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

родная защита прав и свобод человека: Сб. док. М.: Юрид. лит., 1990. С. 14-20. 
3. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 1955 г. 

// Международная защита прав и свобод человека: Сб. док. М., 1990. С. 290-318. 
4. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) 1985 г. (Ч. 
5) // Сов. юстиция. 1991. № 14. С. 24-25. 

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

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

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

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

9. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 года № 3–ФКЗ  
«О чрезвычайном положении». Ст. 1–3, 9 // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. 2001. № 23. Ст. 2277. 

10. Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 года № 1–ФКЗ 
«О военном положении». Ст. 1–10 // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2002. № 5. Ст. 375. 

11. Уголовный кодекс РФ. М.: Омега-Л, 2017.  
12. Уголовно-исполнительный кодекс РФ. М.: Омега-Л, 2017.  
13. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

// Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 1. Ст. 1. 
14. Постановление Верховного Совета РФ от 23 декабря 1992 г. № 4202-I 

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

15. Закон РФ от 21 июля 1993 года № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомости 
Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1993. № 33. 
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16. Федеральный закон от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» //  
Собрание законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2759. 

17. Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144–ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации. 
1995. № 33. Ст. 3349. 

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

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 апреля 
2006 года № 200 «Об утверждении государственной программы «Обеспечение 
безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судо-
производства на 2006-2008 годы» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2006. № 16. Ст. 1739. 

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 1996 
года № 760 «О мерах по обеспечению условий содержания лиц, находящихся в 
следственных изолятора и тюрьмах уголовно-исполнительной системы Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации» // Российская газета. 1996.  
20 июля. 

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 
2006 года № 630 «Об утверждении Правил применения отдельных мер безопас-
ности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. 
№ 45. Ст. 4708. 

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

23. Приказ МВД России от 15 декабря 1992 г. № 455 «О создании службы 
безопасности в исправительно-трудовых колониях». 

24. Приказ МВД России от 3 декабря 1993 года № 518 «О мерах по недо-
пущению употребления спиртных напитков лицами, содержащимися в испра-
вительно-трудовых учреждениях и следственных изоляторах». 

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

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

27. Приказ Минюста России от 9 марта 2003 года № 85 «О мерах по укреп-
лению охраны воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы 
Минюста России». 

28. Приказ Минюста России от 04 апреля 2005 года № 29-дсп «Об утвер-
ждении Инструкции по планированию и подготовке сил и средств уголовно-
исполнительной системы к действиям при чрезвычайных обстоятельствах». 
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29. Приказ Минюста России от 6 июня 2005 года № 76 «Об утверждении 
Инструкции о порядке применения Положения о службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы» // Российская газета. 2005.6 июля. 

30. Приказ Минюста России от 23 июня 2005 г. № 95 «Об утверждении 
Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в воспитательных ко-
лониях Федеральной службы исполнения наказаний». 

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

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

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

34. Приказ Минюста России от 01 декабря 2005 года № 235 «Об утвержде-
нии 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». 

35. Приказ Минюста России от 30 декабря 2005 года № 259 «Об утвержде-
нии Положения об отряде осужденных исправительного учреждения Федераль-
ной службы исполнения наказаний» // Бюллетень нормативных актов феде-
ральных органов исполнительной власти. 2006. № 10. 

36. Приказ Минюста России от 15 февраля 2006 года № 21-дсп «Об утвер-
ждении Инструкции по охране исправительных учреждений, следственных 
изоляторов уголовно-исполнительной системы». 

37. Приказ Минюста России от 13 июля 2006 г. № 252-дсп «Об утвержде-
нии Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных 
колониях». 

38. Приказ Минюста России от 16 августа 2006 года № 264-дсп «Об ут-
верждении Инструкции по цензуре корреспонденции подозреваемых и обви-
няемых, содержащихся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной 
системы, и осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы в уч-
реждениях уголовно-исполнительной системы». 

39. Приказ Минюста России от 06 ноября 2006 года № 311 «Об утвержде-
нии Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-
исполнительной системы». 

40. Приказ Минюста России от 08 декабря 2006 года № 356 «Об утвержде-
нии Инструкции по учету личных денег и других ценностей, принадлежащих 
осужденным, подозреваемым и обвиняемым, находящимся в исправительных 
учреждениях и следственных изоляторах Федеральной службы исполнения на-
казаний». 
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ждении Положения о режимных требованиях на территории, прилегающей к 
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marc/bookbase.pdf 

98. Уголовно-исполнительное право. Особенная часть [Электронный ре-
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8.4. Периодические издания 
100. Собрание законодательства РФ.  
101. Российская газета. 
102. Журнал «Преступление и наказание». 
103. Журнал «Ведомости уголовно-исполнительной системы». 
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105. Журнал «Человек: преступление и наказание». 
106. Журнал «Уголовно-исполнительное право». 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы: 
1. Официальный интернет-портал правовой информации – 

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

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

defaultx.asp. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Программное обеспечение: 
– ПК АКУС 
– Система «Антиплагиат. ВУЗ». 
Информационно-справочные и поисковые системы: 
– СПС Консультант Плюс. 
 

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

1. Класс-полигон кафедры уголовно-исполнительного права и организации 
воспитательной работы с осужденными. 

2. Мультимедийная установка (ноутбук, проектор, доска). 
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