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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  
Код 

компет

енции 

Результаты освоения ОП 

(содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-8 Готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

Знать: должностные обязанности по обеспечению 

пенитенциарной безопасности; правовые возможности 

для обеспечения безопасности учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы; причины и 

проявления возможных угроз пенитенциарной 

безопасности; 

Уметь: применять на практике свои знания для 

обеспечения безопасности учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы; осуществлять 

профилактику нарушений законности при выполнении 

должностных обязанностей; прогнозировать возможное 

возникновение угрозы безопасности учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы; 

Владеть: навыками применения теоретических знаний на 

практике в сфере обеспечения пенитенциарной 

безопасности; навыками осуществления профилактики 

нарушений установленного порядка отбывания наказания 

при выполнении должностных обязанностей; навыками 

выявления угроз пенитенциарной безопасности.  

ПСК-

1 

Способность 

обеспечивать 

правопорядок и 

законность в 

учреждениях, 

исполняющих 

наказания, 

и следственных 

изоляторах, а также 

безопасность лиц, 

находящихся на их 

территориях 

Знать нормативные правовые акты Российской 

Федерации, регулирующие вопросы обеспечения 

безопасности учреждений и органов ФСИН России; 

правовые основы, формы и методы взаимодействия 

учреждений и органов УИС с государственными и 

общественными организациями по вопросам обеспечения 

пенитенциарной безопасности; основные направления и 

содержание уголовно-исполнительной политики в сфере 

обеспечения пенитенциарной безопасности;  

Уметь применять законы и иные нормативные правовые 

акты в сфере обеспечения пенитенциарной безопасности;  

принимать юридически обоснованные решения и 

совершать юридически значимые действия в точном 

соответствии с законом; 

Владеть навыками применения правовых норм в сфере 

обеспечения безопасности учреждений и органов ФСИН 

России; навыками анализа правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм, правовых 

отношений в сфере обеспечения безопасности 

учреждений и органов ФСИН России; навыками принятия 

необходимых мер по обеспечению безопасности 

учреждений и органов ФСИН России 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

consultantplus://offline/ref=200004A4110C9D7C8C7023334C039D8AF7F864847B5DC00B7C312C7218wBT1Q


5 

Дисциплина «Обеспечение безопасности» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 – Юриспруденция и базируется на знаниях, полученных в 

ходе изучения дисциплин «Делопроизводство и режим секретности 

в правоохранительных органах», «Теории государства и права», 

«Конституционное право», «Уголовное право», «Уголовно-исполнительное 

право», «Уголовно-процессуальное право», «Трудовое право», 

«Административное право», «Тактико-специальная подготовка», 

«Криминология» и «Пенитенциарная криминология». 

До начала изучения дисциплины «Обеспечение безопасности» 

обучающиеся должны: 

– знать понятие и виды гуманистических ценностей; иметь представление 

о ценностно-мотивационной деятельности; 

– основные исторические периоды развития государства и права России, 

этапы развития уголовно-исполнительной системы России; понятие и значение 

патриотизма; 

– понятие и виды методов гуманитарных, экономических и социальных наук; 

– основные правила логического мышления в профессиональной деятельности; 

– основные правила современного русского языка; 

– уметь определять и формулировать социально и лично значимые 

философские проблемы, в том числе касающиеся профессиональной 

деятельности; 

– использовать научную терминологию; 

– характеризовать социально-экономические и политические процессы с 

точки зрения их значимости для профессиональной деятельности; 

– формулировать устно и письменно собственные идеи; 

– составлять служебные документы; 

– владеть навыками описания социально и лично значимых философских 

проблем и фактов, в том числе касающихся профессиональной деятельности; 

– навыками работы с научным текстом как информационным источником; 

– навыками оценки социальных явлений и процессов, происходящих 

в обществе; 

– навыками публичной речи; 

– навыками устной и письменной коммуникации в профессиональной 

деятельности. 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Обеспечение безопасности» составляет 

3 зачетные единицы (108 часов). 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план, очная форма обучения 
№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се

г

о
 

ч
ас

о

в
  

п
о

 

у
ч
еб

н
о

м
у
 

п
л
ан у
 Контактная работа  

с преподавателем С
ам

о

ст
о

я
т

ел
ь
н

ая
 

р
аб

о

та
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В
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ас
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в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н
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ы

 

П
р
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ти

ч
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к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Д
р
. 

в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

1 

Понятие, предмет, метод и система курса 

«Обеспечение безопасности», его связь с другими 

дисциплинами 

4 2   2  2 

2 

Понятие безопасности, пенитенциарная безопасность 

в структуре общественной и государственной 

безопасности 

6 4 2  2  2 

3 
Становление и развитие служб безопасности в 

учреждениях и органах УИС 
4 2   2  2 

4 Правовое регулирование обеспечения безопасности в УИС 6 4 2  2  2 

5 Организация и обеспечение режима в учреждениях УИС 4 2   2  2 

6 
Надзор за осужденными как средство обеспечения 

безопасности в учреждениях УИС 
4 2   2  2 

7 Организация охраны в учреждениях и органах УИС 4 2   2  2 

8 

Назначение, задачи и функции отделов и групп 

учреждений и органов УИС, обеспечивающих 

внутреннюю и внешнюю безопасность 

4 2   2  2 

9 

Технические средства контроля, надзора и охраны, 

применяемые в исправительных учреждениях и 

следственных изоляторах в целях обеспечения 

безопасности 

8 4 2  2  4 

10 

Безопасность осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, при их перемещении, обеспечиваемая 

подразделениями по конвоированию и транзитно-

пересыльными пунктами 

6 4 2  2  2 

11 

Организация деятельности подразделений розыска 

ФСИН России в целях обеспечения безопасности 

общества, исправительных учреждений и 

следственных изоляторов 

8 4 2  2  4 

12 

Деятельность отделов специального назначения 

территориального органа ФСИН России по 

обеспечению безопасности 

6 4 2  2  2 

13 Особенности обеспечения безопасности работников УИС 8 4 2  2  4 

14 
Обеспечение безопасности осужденных в ИУ и лиц, 

содержащихся под стражей в СИЗО 
6 4 2  2  2 

15 
Применение сотрудниками УИС физической силы, 

специальных средств и оружия 
4 2   2  2 

16 

Социально-правовая защита и профилактика 

профессиональной деформации сотрудников отделов 

безопасности (режима) ИУ и СИЗО 

6 2   2  4 

17 

Взаимодействие служб и подразделений по 

обеспечению безопасности учреждений и органов 

УИС 

4 2   2  2 

18 
Деятельность учреждений и органов УИС в условиях 

чрезвычайных обстоятельств 
6 2   2  4 

19 

Контроль и надзор за деятельностью служб 

учреждений и органов УИС как средство обеспечения 

безопасности 

4 2   2  2 
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20 

Совершенствование деятельности по обеспечению 

безопасности в учреждениях и органах УИС; 

зарубежный опыт обеспечения безопасности в 

пенитенциарных учреждениях 

6 2   2  4 

 Формы контроля: экзамен        

Итого:  108 56 16  40  52 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система курса 

«Обеспечение безопасности», его связь с другими дисциплинами 

Понятие, предмет, задачи и система курса, его связь с другими 

дисциплинами. Основные направления обеспечения безопасности в Российской 

Федерации. Обновление международного и национального законодательства в 

сфере безопасности. 
 

Тема 2. Понятие безопасности, пенитенциарная безопасность 

в структуре общественной и государственной безопасности 

Различные подходы к понятию «безопасность». Понятие опасности. 

Понятия пенитенциарная безопасность и безопасность уголовно-

исполнительной системы. Внешние и внутренние опасности для уголовно-

исполнительной системы, ИУ и СИЗО. Пенитенциарная опасность и угрозы 

личности, обществу и государству. Субъекты обеспечения безопасности 

уголовно-исполнительной системы. 
 

Тема 3. Становление и развитие служб безопасности в учреждениях и 

органах УИС 

Историческое развитие ИУ и обеспечения безопасности в них. Правовое 

регулирование и организация отделов и служб по обеспечению безопасности на 

различных этапах формирования пенитенциарной науки и практики. 

Накопление опыта обеспечения безопасности и пересмотр форм обучения 

персонала новым способам служебной деятельности. 
 

Тема 4. Правовое регулирование обеспечения безопасности в УИС 

Международные и национальные нормы и основные положения, 

относящиеся к обращению с осужденными. Роль международных документов о 

защите заключенных. 

Документы по правам человека, относящиеся к определенным 

профессиональным группам: Принципы медицинской этики, относящиеся 

к роли работников здравоохранения, в особенности врачей, в защите 

заключенных или задержанных лиц от пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания; 

Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка. 
 

Тема 5. Организация и обеспечение режима в учреждениях УИС 

Понятие режима в исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах УИС. Факторы, влияющие на безопасность деятельности 
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исправительных учреждений. Средства обеспечения режима. Понятие, роль, 

структура и основные положения внутреннего распорядка. 
 

Тема 6. Надзор за осужденными как средство обеспечения 

безопасности в учреждениях УИС 

Понятие надзора за осужденными и лицами, содержащимися под стражей. 

Силы, средства и методы надзора за осужденными и лицами, содержащимися 

под стражей в ИУ и СИЗО. Надзор как форма управления поведением 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей в ИУ и СИЗО. 

Предупредительная сущность надзора за осужденными и лицами, 

содержащимися под стражей. Воспитательная сущность надзора 

за осужденными и лицами, содержащимися под стражей. Принципы 

организации и осуществления надзора в ИУ и СИЗО. Система надзора 

за осужденными и лицами, содержащимися под стражей. 
 

Тема № 7. Организация охраны в учреждениях и органах УИС 

Основы охраны в учреждениях и органах УИС. Охрана учреждений и их 

объектов. Сущность и система охраны объектов ИУ и СИЗО. Содержание и 

роль охраны в предупреждении и пресечении побегов осужденных 

из исправительных учреждений. 
 

Тема 8. Назначение, задачи и функции отделов и групп учреждений и 

органов УИС, обеспечивающих внутреннюю и внешнюю безопасность 

Организационные структуры отделов и групп учреждений и органов УИС, 

обеспечивающих внутреннюю и внешнюю безопасность. Задачи и функции 

структурных подразделений отдела безопасности (режима) и отдела охраны ИУ 

и СИЗО. 

Функциональные обязанности сотрудников структурных подразделений 

отдела безопасности (режима) и отдела охраны. Планирование деятельности 

отдела безопасности (режима) и отдела охраны ИУ и СИЗО. Учет, отчетность и 

документация в отделе безопасности (режима) и отделе охраны. 

Информационно-аналитическая деятельность в отделе безопасности 

(режима) и отделе охраны. Специфика разработки, принятия и исполнения 

решений в отделе безопасности (режима) и отделе охраны. 
 

Тема 9. Технические средства контроля, надзора и охраны, 

применяемые в исправительных учреждениях и следственных изоляторах 

в целях обеспечения безопасности 

Правовое регулирование и общая характеристика и системы технического 

обеспечения ИУ и СИЗО. 

Технические средства контроля, надзора и охраны: средства обнаружения; 

средства служебной связи; сигнализационные средства оповещения; средства 

наблюдения; средства электропитания; специальные технические средства защиты. 
 

Тема 10. Безопасность осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 

при их перемещении, обеспечиваемая подразделениями по конвоированию 

и транзитно-пересыльными пунктами 

Правовая регламентация деятельности подразделений по конвоированию. 
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Перемещение осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: понятие, сущность, основания, формы изоляции. 

Средства обеспечения безопасности во время перемещения осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей.  

Пресечение побегов при конвоировании осужденных. 
 

Тема 11. Организация деятельности подразделений розыска ФСИН 

России в целях обеспечения безопасности общества, исправительных 

учреждений и следственных изоляторов 

Общие положения о розыске. Силы и средства УИС, привлекаемые 

для ведения розыска бежавших осужденных и лиц, содержащихся под стражей. 

Виды розыскных нарядов. Общие положения о службе розыскных нарядов, их 

обязанности и права. Тактика действий розыскных нарядов. Роль деятельности 

подразделений розыска ФСИН России по обеспечению безопасности общества. 
 

Тема 12. Деятельность отделов специального назначения 

территориальных органов ФСИН России по обеспечению безопасности 

Правовое регулирование деятельности отделов специального назначения. 

Особенности организация деятельности отделов специального назначения. 

Роль отделов специального назначения территориальных органов ФСИН 

России по обеспечению безопасности общества, учреждений и органов УИС. 
 

Тема 13. Особенности обеспечения безопасности работников УИС 

Понятие безопасности работников УИС. Социальные факторы воздействия 

на безопасность в органах и учреждениях, исполняющих наказания и 

содержания под стражей. 

Система безопасности персонала ИУ и СИЗО. Профилактическая 

деятельность подразделений УИС по обеспечению безопасности работников. 

Требования, предъявляемые к персоналу ИУ и СИЗО. Ответственность 

работников УИС, обеспечивающих безопасность. 
 

Тема 14. Обеспечение безопасности осужденных в ИУ и лиц, 

содержащихся под стражей в СИЗО 

Понятие обеспечения безопасности осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей в местах лишения свободы и содержания под стражей. 

Основные направления деятельности администрации ИУ и СИЗО 

по обеспечению безопасности осужденных и лиц, содержащихся под стражей. 

Обеспечение безопасности осужденных и лиц, содержащихся под стражей 

в особых условиях. Особенности обеспечения безопасности лиц, содержащихся 

под стражей и осужденных в СИЗО и различных видах ИУ. 
 

Тема 15. Применение сотрудниками УИС физической силы, 

специальных средств и оружия 

Правовые основания и тактика применения физической силы, специальных 

средств и газового оружия, оружия. 

Защита от нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан. 

Освобождение заложников, захваченных зданий, сооружений и транспортных 

средств. Отражение группового или вооруженного нападения на охраняемые 
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объекты, помещения и сооружения учреждений УИС, а также транспортные 

средства. 

Ответственность сотрудников УИС за незаконное применение физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 
 

Тема 16. Социально-правовая защита и профилактика профессиональной 

деформации сотрудников отделов безопасности (режима) ИУ и СИЗО 

Понятие и содержание социально-правовой защиты сотрудников ИУ и 

СИЗО. Особенности социально-правовой защиты сотрудников службы 

безопасности. 

Компетентность сотрудников отделов безопасности (режима) ИУ и СИЗО 

и проблемы профилактики профессиональной деформации. Характеристика 

профессиональной деформации: механизмы и основные тенденции. 

Тема 17. Взаимодействие служб и подразделений по обеспечению 

безопасности учреждений и органов УИС 

Взаимодействие отделов по обеспечению безопасности учреждений и 

органов УИС. Основные направления взаимодействия отделов безопасности 

(режима) и отделов охраны ИУ и СИЗО с другими подразделениями ИУ, СИЗО, 

учреждениями УИС и правоохранительными органами по обеспечению 

безопасности. 
 

Тема 18. Деятельность учреждений и органов УИС в условиях 

чрезвычайных обстоятельств 

Чрезвычайные обстоятельства в деятельности ИУ и СИЗО: понятие, 

правовое регулирование, характеристика, классификация. Взаимодействие 

подразделений ИУ и СИЗО в условиях чрезвычайных обстоятельств. 

Взаимодействие подразделений ИУ и СИЗО с правоохранительными 

органами, органами государственной власти субъектов РФ и органами 

муниципальной власти в условиях чрезвычайных обстоятельств. 
 

Тема 19. Контроль и надзор за деятельностью служб учреждений и 

органов УИС как средство обеспечения безопасности 

Деятельность учреждений и органов УИС по обеспечению безопасности и 

формы контроля в данном направлении. 

Контроль органов государственной власти за деятельностью служб ИУ и 

СИЗО. 

Ведомственный контроль и прокурорский надзор за деятельностью служб 

учреждений и органов УИС. 

Формы судебного и общественного контроля служб ИУ и СИЗО. 
 

Тема 20. Совершенствование деятельности по обеспечению 

безопасности в учреждениях и органах УИС; зарубежный опыт 

обеспечения безопасности в пенитенциарных учреждениях 

Совершенствование правовых основ обеспечения безопасности 

в учреждениях и органах УИС. Организационно-структурное и штатное 

совершенствование службы безопасности в ИУ и СИЗО. 

Повышение уровня информационного, кадрового, технического 

обеспечения в учреждениях и органах УИС. 
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Совершенствование социально-правовой защищенности персонала службы 

безопасности (режима) ИУ и СИЗО. 

Режим и надзор в пенитенциарных учреждениях зарубежных стран. 

Техническое обеспечение безопасности в зарубежных исправительных 

учреждениях. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины: 

Самостоятельное изучение тем учебной дисциплины «Обеспечение 

безопасности» начинается с четкого усвоения лекционного материала и 

уяснения направлений дальнейшего углубленного изучения его содержания. 

При этом лекционный материал не должен рассматриваться как 

исчерпывающая информация по той или иной теме. Информация конспекта 

призвана лишь сориентировать обучающихся в той или иной теме, и, в 

дальнейшем, стимулировать их активную познавательную деятельность, 

способствовать формированию у них глубоких знаний по дисциплине. 

При изучении темы № 8 «Назначение, задачи и функции отделов и групп 

учреждений и органов УИС, обеспечивающих внутреннюю и внешнюю без-

опасность» следует обратить внимание на то, что вопросы правового 

регулирования оснований, порядка и практики применения средств 

безопасности заслуживают особого внимания, так как являются 

основополагающими и прямо связаны с укреплением законности в 

деятельности учреждений, исполняющих наказания, соблюдением прав и 

законных интересов осужденных, иных граждан и сотрудников, которые 

применяют эти средства. В русле гуманизации уголовной политики в последнее 

время значительное внимание уделяется обеспечению безопасности 

спецконтингента. Об этом свидетельствуют изменения в уголовно-

исполнительном законодательстве и ведомственных нормативных актах 

основанные на имплементации и интерференции норм международного 

гуманитарного законодательства. К основной профессиональной обязанности 

сотрудников служб безопасности относят обеспечение выполнения требований 

режима в исправительном учреждении ФСИН России и на его объектах. Кроме 

того, они отвечают за обеспечение изоляции осужденных, осуществление 

постоянного надзора за их поведением в местах работы и отдыха. Не менее 

важной задачей является предупреждение и пресечение преступлений и иных 

правонарушений в учреждениях. Также при изучении темы следует обратиться 

к планированию деятельности отделов и групп учреждений и органов УИС, 

обеспечивающих внутреннюю и внешнюю безопасность. Организационно-

правовые меры, направленные на укрепление режима в исправительных 

учреждениях и дисциплины осужденных, в конечном счете, способствуют 

обеспечению безопасности осужденных. При этом режим и дисциплина выступают 

в качестве комплексных средств поддержания безопасности в исправительных 

учреждениях. 



12 

При изучении темы № 11 «Организация деятельности подразделений 

розыска ФСИН России в целях обеспечения безопасности общества, 

исправительных учреждений и следственных изоляторов» необходимо 

обратить внимание на правовую регламентацию деятельности подразделений 

розыска ФСИН России. Также нужно изучить вопросы истории и становления 

данных подразделений. Далее следует обратить к изучению основных сил и 

средств, которые привлекаются при розыске бежавших из исправительных 

учреждений или уклоняющихся от отбывания наказаний. Важной задачей 

оперативных аппаратов УИС является розыск. Основной массив учетно-

регистрационной информации сосредоточен в информационных центрах МВД, 

ГУВД, УВД субъектов РФ, УВДТ и Главном информационном 

автоматизированном центре (ГИАЦ) МВД России. Наряду с этим значительная 

часть учетов ведется экспертно-криминалистическими подразделениями (ЭКП) 

ОВД, включая Экспертно-криминалистический центр (ЭКЦ) МВД России. 

ГИАЦ МВД России и региональные ИЦ обслуживают подразделения всех 

правоохранительных органов и специальных служб.  

При изучении темы № 12 «Деятельность отделов специального назначения 

территориального органа ФСИН России по обеспечению безопасности» следует 

обратить внимание на правовую регламентацию деятельности отделов 

специального назначения (далее – ОСН). ОСН создаются при территориальных 

органах ФСИН России и является самостоятельным структурным 

подразделением территориального органа управления. Штаты ОСН 

утверждаются директором ФСИН, начальником территориального органа 

управления УИС в пределах выделяемой центральным органом управления 

численности ассигнований на ее содержание. В настоящее время во всех 

территориальных органах уголовно-исполнительной системы функционируют 

ОСН. Необходимость создания подобных отделов возникла в начале 90-х. Этот 

период ознаменовался резким ухудшением криминологической ситуации в 

стране. Причиной этого стало изменение государственного устройства, 

вызванное распадом СССР. Переход от жесткой централизованной системы 

государственного управления к демократии сказался и на общем уровне 

преступности. Создавались организованные преступные группировки, 

участились случаи приобретения и сбыта огнестрельного оружия, 

наркотических средств, взрывчатых веществ, процветал рэкет. Данные 

негативные социальные явления не могли не отразиться на уголовно-

исполнительной системе.  

При подготовке по теме № 18 «Деятельность учреждений и органов УИС в 

условиях чрезвычайных обстоятельств» нужно обратить внимание на то, что в 

случаях возникновения в исправительных учреждениях, следственных 

изоляторах, дисциплинарных воинских частях чрезвычайных происшествий 

личный состав приводиться в состояние повышенной готовности. С целью 

противодействия негативным явлениям в обществе и государстве проводится 

реформа правоохранительной системы, формируется новое «чрезвычайное 

законодательство». В соответствии с действующими правовыми и 

нормативными актами силы и средства учреждений УИС совместно с другими 
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государственными органами привлекаются для ликвидации чрезвычайных 

обстоятельств (ЧО), которые возникли не только на своих объектах, но и на 

другой территории, а также для обеспечения особых режимов управления. 

Таким образом, в литературе выделяют чрезвычайные обстоятельства 

внутреннего и внешнего характера. Важным является вопрос организации 

взаимодействия при ЧО. Под взаимодействием при ЧО можно понимать 

основанную на законах и других нормативно-правовых актах совместную и 

согласованную по целям, задачам, месту и времени деятельность УИС и других 

структурных образований, направленную на решение задач по их ликвидации и 

нормализации обстановки в регионе (на объекте). Следует обратить внимание 

на то, что руководители прокуратур субъектов Российской Федерации, военных 

прокуратур округов незамедлительно выезжают на место для проверки 

обстоятельств, выяснения и устранения причин и условий происшествий и 

решения вопроса о привлечении виновных к ответственности. По каждому 

случаю смерти лиц, содержащихся в исправительных учреждениях, 

следственных изоляторах, дисциплинарных воинских частях и на гауптвахтах, 

организовывать проведение проверки обстоятельств их смерти. По ее 

результатам принимать решения в порядке. В соответствии со ст. 16 ФКЗ от 30 

мая 2001г. «О чрезвычайном положении» силы и средства УИС совместно с 

другими силовыми министерствами и ведомствами привлекаются для 

обеспечения режима чрезвычайного положения (РЧП). Координацию действий 

сил и средств, обеспечивающих режим, осуществляет объединенный 

оперативный штаб (ООШ) из представителей различных органов, который 

входит в состав комендатуры территории, на которой введено ЧП и 

подчиняется коменданту (ст. 18, 19). В случае введения на определенной 

территории РЧП в связи ЧС природного, техногенного и экологического 

характера дополнительно могут функционировать органы управления и 

временные структурные формирования ГО, составляющие самостоятельную 

группу субъектов. 

При изучении темы № 20 «Совершенствование деятельности по 

обеспечению безопасности в учреждениях и органах УИС; зарубежный опыт 

обеспечения безопасности в пенитенциарных учреждениях» необходимо 

обратить внимание на совершенствование правовой базы исполнения 

наказания. В условиях довольно быстро меняющихся общественных 

отношений требуется постоянное его приведение в соответствии с 

требованиями жизни. Организационно-структурное и штатное 

совершенствование службы безопасности в ИУ и СИЗО в своей основе имеет 

следующие комплексные проблемы. Во-первых, это улучшение условий 

содержания. Во-вторых, изучение и учет персоналом качественного состояния 

общности осужденных. В-третьих, улучшение структуры и комплектования 

кадров. Для успешной организации работы всех служб учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания, по обеспечению правопорядка необходим 

активный и наступательный поиск и обнаружение информации о всех 

факторах, характеризующих оперативно-служебную обстановку. Основным 

направлением совершенствования кадрового обеспечения службы безопасности 
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является постоянное повышение боевой готовности сотрудников. Требуется 

выработка действенных показателей и критериев оценки результатов работы 

сотрудников. Разработка системы мер их морального и материального 

стимулирования. Одним из важных направлений укрепления правопорядка 

является оборудование исправительных учреждений инженерно-техническими 

средствами охраны и надзора, которые должны стать надежным барьером на 

пути совершения побегов, и обеспечения эффективного их функционирования. 

В целях улучшения условий деятельности учреждений, исполняющих 

наказания необходимо создание дополнительного жилого фонда. Одним из 

перспективных направлений совершенствования является разрешение вопроса 

о выделении земельных участков и кредитов для индивидуального 

строительства жилья работникам уголовно-исполнительной системы. 

Обращаясь к зарубежному опыту, следует отметить, что нужен новый подход к 

дифференциации осужденных по видам режима, в основе которой должны 

находиться не только криминогенные, но и социально-нравственные критерии. 

Это требует отдельного от основной массы размещения отрицательно 

зарекомендовавших себя осужденных. Техническое обеспечение безопасности, 

порядка исполнения и отбывания наказания в зарубежных пенитенциарных 

учреждениях подразделяется на наружное и внутреннее. Такое обеспечение 

включает в себя как механические средства, так и электронные устройства. 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям: 

При подготовке к практическим занятиям обучающиеся, в ходе 

самостоятельной подготовки, должны усвоить лекционный материал, а также 

изучить рекомендованную литературу и нормативные правовые акты. При 

работе с литературой рекомендуется конспектирование основных положений в 

специальных тетрадях. Результаты выполнения предлагаемых заданий 

выносятся на обсуждение при проведении занятий. 

Получаемые в ходе подготовки к практическому занятию умения 

направлены на обслуживание процесса приобретения знаний: 

– умение работать с литературой; 

– умение организовывать свой самостоятельный труд, умение оформить 

разными способами полученный материал, написать конспект, реферат, аннотацию, 

рецензию и т.п.; 

– умение четко и лаконично представить и защитить свои идеи, вести 

дискуссию, полемику; 

– умение разбираться в системе доказательств и аргументаций, используемых 

авторами; 

– умение отделять второстепенное, дополнительное, описательный материал 

от основного; 

– понимание целесообразности и уместности приводимых в источнике 

примеров, иллюстраций; схем, таблиц; 

– умение привести собственные примеры; 

– умение критически разобраться в содержании источника, дать ему 

аргументированную самостоятельную оценку; 

– умение оформить изученный материал и т.п. 
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Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа при подготовке к семинарам и практическим 

занятиям позволяет обучающимся стать более уверенными в себе, убежденными в 

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

концепции» личности обучающегося и самостоятельности как качества личности. 

Существенное значение в организации самостоятельной работы 

обучающегося при подготовке является работа с литературой. Под работой с 

литературой понимаем такой вид деятельности, при котором они, 

целенаправленно работая с ней или используя ее в сочетании с другими 

средствами обучения, решают поставленную познавательную задачу, приобретая 

новые знания или совершенствуя уже имеющиеся. 

При работе с литературой необходимо уметь выделять главное в тексте, 

рисунке, таблице; устанавливать логическую связь и зависимость между 

сведениями, изложенными в параграфе учебника; сравнивать изучаемые явления; 

делать обобщения и выводы по одному или нескольким параграфам; составлять 

схемы, таблицы, графики по тексту учебника; проводить анализ содержания 

рисунков; составлять понятийный словарь по теме; самостоятельно изучать 

отдельную тему с помощью учебника; писать конспекты.  

Изучив литературу необходимо подготовить ответы на вынесенные на 

обсуждение на семинаре или практическом занятии вопросы. Для этого 

необходимо законспектировать изученный материал. Иногда это делается в виде 

развернутого плана, отдельных выписок или тезисов, в которых содержаться 

основные положения. При конспектировании нужно выработать умение 

отбирать материал, находить такие формулировки, которые при максимальной 

краткости достаточно полно и точно передавали бы суть источника. 

Важнейшие положения и выводы следует выделять – писать крупнее или 

подчеркивать. При этом нельзя допускать бессистемное конспектирование, 

неумение выделять в прочитанном главное. Не следует так же делать конспект 

слишком подробным, почти дословным. Громоздкая запись дает мало пользы. 

В ней нередко с трудом способен разобраться сам курсант. Неправильным 

будет делать слишком короткую запись. Такой поход неизбежно приведет к 

тому, что в конспекте упускается важное. Недопустимы в конспектировании 

неряшливость: неграмотные формулировки, неточные цитаты, небрежное 

оформление. С течением времени конспект становится для автора 

малопонятным. 

Доклад на занятии не следует читать, а нужно делать сообщение о его 

содержании кратко, четко и доходчиво для аудитории, формулируя и излагая 

основные положения доклада, выделяя его узловые моменты, особо интересные 

и важные вопросы. Одна из целей докладчика состоит в том, чтобы своим 

сообщением вызвать у слушателей живой интерес к материалу доклада и его 

дальнейшее активное обсуждение. По окончании доклада необходимо сделать 

четкие, лаконичные выводы, в которых выделить главное содержание доклада и 
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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 

самостоятельной работы. В методических материалах по дисциплине 

представлены тестовые задания и задачи по различным темам, которые нужно 

решить самостоятельно. Для правильного решения задачи и теста обучающемуся 

необходимо подобрать и изучить рекомендованные нормативные материалы и 

учебную литературу. Решение задач следует начать с пересказа фактических 

обстоятельств и постановки указанных в них вопросов. В дальнейшем подобрать 

соответствующий нормативный акт, указать статью (часть статьи), 

проанализировать ее и на основе сопоставления ее положений с фактическими 

обстоятельствами, изложенными в фабуле задачи, дать аргументированный ответ 

относительно правомерности тех или иных решений. Для правильного решения 

тестовых заданий следует внимательно их прочитать. Ответы обучающегося 

должны быть аргументированы и обоснованы, это позволит минимизировать 

вероятность ошибки. 

 

Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамен): 

Экзамен является формой итогового контроля знаний и умений, полученных 

на лекциях, семинарских занятиях и процессе самостоятельной работы. В период 

подготовки к экзамену обучающийся вновь обращается 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 указана в методических материалах. 

Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее 

двух учебников. Обучающийся вправе сам придерживаться любой из 

представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе 

отличной от преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где 

учебный материал дается в систематизированном виде, основные положения его 

детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые 

в силу новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе 

подготовки к экзамену обучающемуся необходимо обращать внимание не только 

на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем.  

Экзамен проводится по билетам, охватывающим весь курс дисциплины 

«Обеспечение безопасности». Обучающемуся дается время для подготовки к 

ответу с момента получения им билета. Положительным также будет стремление 

изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое 
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отношение к ней, применить теоретические знания по современным проблемам в 

сфере обеспечения пенитенциарной безопасности. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

1. Обеспечение безопасности : методические материалы по направлению 

подготовки 40.03.01 – Юриспруденция / Вологодский ин-т права и экономики 

ФСИН России. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

Компетен

ции 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код  

компет

енции 

Уровень 

сформирован

ности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения) 

Форма 

промежуточной 

аттестации, 

оценочные 

средства 

ПК-8 Базовый знает: должностные обязанности по обеспечению 

пенитенциарной безопасности;  

умеет: применять на практике свои знания для 

обеспечения безопасности учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы; 

владеет: навыками применения теоретических знаний 

на практике в сфере обеспечения пенитенциарной 

безопасности 

экзамен 

 

Оценочные 

средства: 

теоретически

е вопросы, 

практические 

задания 

Средний  знает: правовые возможности для обеспечения 

безопасности учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы; 

умеет: осуществлять профилактику нарушений 

законности при выполнении должностных 

обязанностей; 

владеет: навыками осуществления профилактики 

нарушений установленного порядка отбывания 

наказания при выполнении должностных обязанностей 

Повышен знает: причины и проявления возможных угроз 
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ный  пенитенциарной безопасности; 

умеет: прогнозировать возможное возникновение 

угрозы безопасности учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы; 

владеет: навыками выявления угроз пенитенциарной 

безопасности 

ПСК-1 Базовый знает: нормативные правовые акты Российской 

Федерации, регулирующие вопросы обеспечения 

безопасности учреждений и органов ФСИН России; 

умеет: применять законы и иные нормативные 

правовые акты в сфере обеспечения пенитенциарной 

безопасности; 

владеет: навыками применения правовых норм в 

сфере обеспечения безопасности учреждений и 

органов ФСИН России 

экзамен 

 

Оценочные 

средства: 

теоретически

е вопросы, 

практические 

задания 

Средний знает: правовые основы, формы и методы 

взаимодействия учреждений и органов УИС с 

государственными и общественными организациями 

по вопросам обеспечения пенитенциарной 

безопасности; 

умеет: принимать юридически обоснованные решения 

и совершать юридически значимые действия в точном 

соответствии с законом; 

владеет: навыками анализа правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм, правовых 

отношений в сфере обеспечения безопасности 

учреждений и органов ФСИН России 
Повышен

ный 

знает: основные направления и содержание уголовно-

исполнительной политики в сфере обеспечения 

пенитенциарной безопасности; 

владеет: навыками принятия необходимых мер по 

обеспечению безопасности учреждений и органов 

ФСИН России 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки формулируются применительно к каждой форме 

промежуточного контроля по дисциплине.  

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: «2» 

(неудовлетворительно) – компетенция не сформирована: «не знает, не умеет» 

«допускает грубые ошибки»; 

базовый уровень: «3» (удовлетворительно) – «частично знает и умеет»;  

средний уровень: «4» (хорошо) – «знает основные понятия, выполняет  

в соответствии с основными требованиями»; 

повышенный уровень: «5» (отлично) – «знает и выполняет полностью». 
 

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, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины 

Примерные практические задания для проведения экзамена  

1. При обходе камер СИЗО к прокурору обратился гражданин Бахтин 

по поводу его незаконного содержания в карцере. Бахтин мотивировал 

заявление тем, что водворен в карцер за неоднократное осуществление 

межкамерной связи, хотя вину он отрицает. Факт допущенного нарушения 

подтверждается двумя рапортами младших инспекторов отдела режима и 

охраны и рапортом старшего корпусного отделения – лейтенанта Павлова. 

При рассмотрении жалобы прокурор, руководствуясь объяснением 

подследственного, признал содержание в карцере незаконным. 

Прокомментируйте данную ситуацию. 

2. При обходе корпуса СИЗО инспектор отдела режима и охраны сделал 

замечание дежурному по камере, гражданину Краеву, который не произвел 

уборку помещения. В ответ на замечание подследственный стал нецензурно 

выражаться в адрес сотрудника. Инспектор, в свою очередь, так же оскорбил 

заключенного, не применив физической силы и спецсредств для пресечения 

противоправных действий последнего.  

В ходе проведенной проверки гражданин Краев был водворен в карцер на 

трое суток, а сотрудник, за грубое обращение с заключенным, наказан правами 

начальника учреждения (объявлен выговор). 

 

Правомерны ли действия начальника следственного изолятора? 

3. Осужденный Викулов обратился к начальнику исправительной колонии 

с жалобой на действия оперативного дежурного, изъявшего во время обыска из 

тумбочки осужденного видеокассету, в которой было обнаружено 100 рублей, 

водительское удостоверение и письмо от знакомого. 

Обоснована ли жалоба осужденного Викулова?  

Что разрешено хранить при себе осужденным? 

4. При выводе на прогулку лиц, содержащихся в штрафном изоляторе, 

младший инспектор заметил, что сопровождаемый осужденный пытается 

передать сверток через дверную форточку в одну из камер, и, пресекая эти 

противоправные действия, нанес ему удар резиновой палкой по руке, выбив 

сверток. 

Оцените правомерность действий сотрудника учреждения. 

5. При проверке осужденных, пользующихся правом передвижения 

без конвоя, младший инспектор отдела безопасности обнаружил отсутствие на 

рабочем месте осужденного Карпова. Через 20 минут после проведения 

проверки наличия осужденных Карпов прибыл на рабочее место и пояснил, что 

отлучался для приобретения сигарет. 

Как должен действовать младший инспектор в данной ситуации? 

Какие правила режима отбывания наказания нарушены осужденным? 
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6. Осужденный Давыдов обратился к дежурному помощнику начальника 

колонии за помощью. Он был в возбужденном состоянии, со следами побоев на 

лице и заявил, что ему угрожают физической расправой другие осужденные. 

Определите действия дежурного помощника начальника колонии. 

Поясните порядок обеспечения личной безопасности осужденных. 

7. При досмотре посылки, поступившей на имя осужденного Грачева, в 

банке с томатным соком был обнаружен полиэтиленовый пакет, в котором 

находились деньги в сумме 500 рублей купюрами достоинством по 100 рублей. 

Определите действия младшего инспектора отдела безопасности, 

а также других должностных лиц, в функциональные обязанности которых 

входит разрешение данной ситуации. 

8. В 20 часов при проверке осужденных на рабочих местах младший 

инспектор по производственной зоне обнаружил за игрой в карты в самовольно 

возведенном строении двух осужденных. На требование сотрудника следовать за 

ним в дежурную комнату они ответили отказом и быстро покинули помещение. 

Как в данной ситуации должен действовать младший инспектор? 

Поясните особенности осуществления надзора за осужденными 

в производственной зоне. 

9. В ходе преследования резервной группой бежавшего из СИЗО 

заключенного служебная собака взяла след и привела на строительную 

площадку, при обследовании которой один из младших инспекторов увидел 

заключенного, перебегавшего в дальнее помещение новостройки. В руках у 

него был обрезок металлической трубы. 

Какими должны быть действия младшего инспектора в данной ситуации? 

10. При несении службы по охране объекта, часовой увидел, что в 5-7 

метрах от наблюдательной вышки группа осужденных преодолевает 

заградительные сооружения, а на него самого совершается нападение с целью 

устранения противодействия побегу: один осужденный бросил в часового 

камень, который застрял в решетке наблюдательной вышки, другой пытается 

метнуть металлическую пику. 

Определите действия часового. 

11. В вечернее время через контрольно-пропускной пункт следственного 

изолятора движение было незначительное. С внешней стороны объекта никого 

не было, кроме частного легкового автомобиля, стоявшего недалеко от главных 

ворот. В момент открытия ворот из автомобиля был произведен выстрел в 

часового КПП. 

Как должен действовать часовой на ближайшей наблюдательной вышке, 

которому хорошо видно место происшествия? 

12. При выводе группы осужденных на внешние работы в одного 

из часовых был произведен выстрел. Часовой КПП определил по направлению 

звука место выстрела и увидел человека с охотничьим ружьем, стоявшего в 

проходе между овощным складом учреждения и кирпичным забором. 

Как должен действовать личный состав караула? 

13. В тупике железнодорожного полустанка была оборудована временным 

ограждением платформа, куда прибывали грузы для учреждения. При разгрузке 



21 

угля один из выведенных на работу осужденных быстро преодолел щитовое 

ограждение и побежал в сторону зарослей кустарника. 

Какими должны быть действия личного состава караула? 

14. В 2 часа ночи часовой поста охраны периметра ИК обнаружил 

осужденного, преодолевающего основное ограждение охранных сооружений 

учреждения. Сразу же после этого часовой применил оружие и тяжело ранил 

его. 

Оцените правомерность применения огнестрельного оружия. 

Поясните основания и порядок применения огнестрельного оружия. 

15. На контрагентский объект были выведены на работу осужденные двух 

бригад. В то время, когда младший инспектор отдела безопасности поднимался 

по строительным лесам, часовой увидел, что осужденный Петров пытается 

топором ударить сотрудника по голове. Часовой без предупреждения открыл по 

осужденному огонь на поражение. 

Правомерны ли действия часового в данной ситуации? 

16. Группа осужденных была выведена на уборку картофеля в подсобное 

хозяйство учреждения. Вследствие прошедшего проливного дождя 

спецавтомобиль к полю подъехать не мог, поэтому по окончании работы 

осужденных конвоировали перелеском к шоссе. При обходе колонной зарослей 

кустарника осужденный Храпов, воспользовавшись ситуацией, побежал в 

сторону от дороги, что было хорошо видно одному из часовых. 

Какие действия Вы предприняли бы на месте часового? 

17. При конвоировании колонны осужденных на железнодорожной 

станции к месту стоянки спецвагона осужденный Грачев ударил часового 

по голове и, завладев оружием, побежал в сторону здания вокзала. 

Как личный состав планового и встречного караулов должен действовать 

в данной ситуации? 

18. Грузовой автомобиль, на скорости протаранив основное ограждение 

охранных сооружений, выехал за пределы производственной зоны колонии. В 

направлении его движения располагались кирпичные коммунально-вещевые 

склады, людей и транспорта рядом не было. 

Как должны были действовать часовые КПП и на ближайшей 

наблюдательной вышке, видевшие происходящее? 

19. При перевозке на обменный пункт, воспользовавшись ослаблением 

бдительности личного состава караула, осужденному Свиридову удалось 

проломить борт кузова и выскочить из автомобиля на ходу. 

В роли начальника караула примите решение по пресечению побега. 

Что является линией охраны на транспортных средствах? 

20. При следовании на обменный пункт в специальном вагоне осужденный 

Гудков затеял драку в камере на почве личных неприязненных отношений 

с другим осужденным. В результате чего он нанес многочисленные побои 

осужденному Шишкину, то есть совершил преступление, предусмотренное ст. 

116 УК РФ. 

Что должен предпринять начальник караула? 
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21. В ночное время в результате аварии системы электроснабжения вышло 

из строя освещение по периметру объекта. Воспользовавшись темнотой, трое 

осужденных через заранее выкопанный лаз проникли во внутреннюю 

запретную зону. Часовой поста охраны периметра с наблюдательной вышки 

обнаружил осужденных, когда они, помогая друг другу, начали преодолевать 

основное ограждение охранных сооружений. 

Примите решение в роли часового. 

22. В колонии строгого режима опасный преступник, напав на часового 

КПП, убил его и, завладев оружием, совершил побег из учреждения. Группа 

преследования по «горячим следам» настигла осужденного на территории 

нефтебазы. Преступник, укрывшись за емкостью с бензином, открыл 

прицельную стрельбу по сотрудникам.  

Как в данной ситуации должна действовать группа преследования? 

23. Часовой КПП по досмотру транспорта и грузов поверхностно осмотрел 

автомашину, вывозившую готовую продукцию из производственной зоны 

учреждения и разрешил водителю движение. При выезде транспортного 

средства из грузового шлюза часовой заметил спрятавшего под кузовом 

осужденного и сразу же открыл по нему огонь. В результате транспортное 

средство не пострадало, осужденный был легко ранен, а побег пресечен. 

Дайте правовую оценку действиям часового. 

24. .На маршруте движения спецавтомобиля на обменный пункт по 

просьбе осужденных была сделана остановка для оправки. При выводе из 

камеры одного осужденного, тот резко оттолкнул часового, выскочил наружу, 

сбил с ног помощника начальника караула и побежал вниз по оврагу. 

Действия караула в данной ситуации? 

25. В транзитно-пересыльный пункт при колонии строгого режима прибыл 

этап численностью 11 осужденных. В число прибывших входили осужденные, 

приговоренные по приговору суда к отбыванию наказания в колонии строгого и 

особого режимов, а также один осужденный с инфекционным заболеванием 

(туберкулез). При приеме в транзитно-пересыльный пункт данные осужденные 

были подвергнуты полному личному обыску, после чего размещены в 

запираемое помещение.  

Дайте правовую оценку действиям сотрудников ТПП при приеме и 

размещении осужденных. Какой нормативный акт регламентирует порядок 

приема и содержания осужденных в ТПП? 

26. Ночью в 2 00 в колонию общего режима прибыл начальник 

территориального органа ФСИН России с целью проверки несения службы 

караулом. Начальник территориального органа ФСИН России намеревался 

незаметно подойти к часовому на посту с целью проверки его бдительности. 

Разъясните, законны ли такие способы проверки часовых на постах? 

Какой нормативный документ регламентирует порядок проведения проверок 

несения службы караулом и какие должностные лица уполномочены 

осуществлять такие проверки? 

27. При конвоировании бригады осужденных в пешем порядке на 

кратковременный производственный объект с места высадки специальным 
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автотранспортом внезапно один и конвоируемых преодолел линию охраны и 

побежал в сторону леса. Начальник караула произвел выстрел в сторону 

бежавшего, но допустил промах, что позволило осужденному скрыться. 

Разъясните правомерны ли действия начальника караула и каковы 

дальнейшие действия караула по пресечению побега? 

Если бежавший осужденный будет обнаружен личным составом караула 

в 6 км от места совершения побега это преступление будет считаться 

пресеченным или предотвращенным? 

28. Младший инспектор отдела безопасности по производственной зоне 

ИК особого режима подвергся внезапному нападению со стороны осужденного, 

вооруженного обрезком арматуры, состоящего на профилактическом учете как 

склонный к нападениям на представителей администрации ИК. Сотрудник 

вовремя уклонился от удара арматурой по голове. Однако ударом обрезка 

арматуры была сломана левая ключица. Отбиваясь правой рукой от нападений, 

младший инспектор применил подручное средство, деревянным молотком 

(киянкой), которым нанес осужденному сильный удар по голове, от которого он 

упал и ударился головой о каменный пол. В результате осужденный получил 

закрытую черепно-мозговую травму головы, приведшую впоследствии к 

стойкой утрате здоровья. 

Правомерно ли младший инспектор по надзору за осужденными в 

производственной зоне применил подручное средство (киянку) в отношении 

осужденного? 

29. Гражданин прибыл на длительное свидание с осужденным, 

отбывающим наказание в ИК строгого режима. В комнате для проведения 

досмотра лиц, прибывающих на длительные свидания, он отказался 

предоставить имеющуюся при нем сумку для досмотра, мотивируя свое 

решение тем, что этим нарушается его конституционное право на личную 

неприкосновенность. Поскольку гражданин находился на территории ИК, 

младший инспектор отдела безопасности в присутствии помощника дежурного 

помощника начальника колонии начал досмотр содержимого сумки. 

Возмущенный действиями сотрудников колонии гражданин ударил младшего 

инспектора отдела безопасности, отнял сумку и потребовал вызвать прокурора 

по надзору за соблюдением законности в деятельности ИУ. Применив 

физическую силу (боевой прием борьбы в виде загиба руки за спину), 

сотрудники ИК произвели личный досмотр гражданина и принадлежащих ему 

вещей, в ходе которого изъяли игральные карты, бутылку коньяка, перочинный 

нож. 

Правомерно ли применение физической силы в отношении гражданина 

сотрудниками ИК? 

30. Младшим инспектором отдела безопасности по жилой зоне ИК общего 

режима при несении службы путем обхода территории жилой зоны был 

замечен осужденный, находящийся на крыше одного из общежитий отряда. 

Каковы должны быть действия младшего инспектора по жилой зоне?  

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену 
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1. Дайте понятие пенитенциарной опасности в сфере информационной 

безопасности системы учреждений и органов ФСИН России и назовите ее 

основные структурные элементы. Разъясните содержание различных подходов 

к понятию «опасность». 

2. Охарактеризуйте особенности организации деятельности отделов 

специального назначения территориальных органов ФСИН России по 

обеспечению безопасности учреждений и органов, исполняющих наказания.  

3. Раскройте содержание основных средств обеспечения безопасности в 

исправительных учреждениях и следственных изоляторах ФСИН России.  

4. Разъясните особенности обеспечения социально-правовой защиты 

сотрудников уголовно-исполнительной системы. Охарактеризуйте значение 

данного процесса в системе пенитенциарной безопасности. 

5. Охарактеризуйте надзор за осужденными как средство обеспечения 

безопасности в исправительных учреждениях и следственных изоляторах 

ФСИН России.  

6. Разъясните содержание ведомственного контроля за деятельностью 

учреждений и органов ФСИН России по вопросам обеспечения 

пенитенциарной безопасности. Охарактеризуйте особенности осуществления 

ведомственного контроля в данной сфере различными субъектами. 

7. Дайте понятие пенитенциарной безопасности и назовите основные 

субъекты ее обеспечения.  

8. Перечислите основные направления Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года в сфере 

обеспечения безопасности. Охарактеризуйте перспективы их реализации в 

учреждениях и органах ФСИН России. 

9. Охарактеризуйте особенности обеспечения безопасности осужденных, 

лиц, содержащихся под стражей при их перемещении подразделениями по 

конвоированию. Раскройте содержание потенциальных угроз пенитенциарной 

безопасности в данном процессе. 

10. Расскажите особенности обеспечения безопасности различных 

категорий осужденных.  

11. Проведите сравнительный анализ средств обеспечения безопасности 

для различных категорий осужденных. 

12. Назовите технические средства надзора и охраны, применяемые        в 

учреждениях и органах ФСИН России в целях обеспечения безопасности. 

13. Дайте анализ процессу модернизации технических средств надзора и 

охраны в исправительных учреждениях.  

14. Охарактеризуйте содержание процесса совершенствования правовых 

основ обеспечения безопасности в учреждениях и органах ФСИН России. 

Объясните его значимость в целом для развития уголовно-исполнительной 

системы. 

15. Перечислите меры по обеспечению личной безопасности лиц, 

содержащихся под стражей, в следственных изоляторах ФСИН России. 

Проведите сравнительный анализ данных мер с теми, которые предусмотрены 

в отношении осужденных. 
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16. Разъясните содержание общественного контроля за деятельностью 

учреждений и органов ФСИН России по вопросам обеспечения 

пенитенциарной безопасности. Охарактеризуйте значимость данного вида 

контроля в целом для системы учреждений и органов ФСИН России. 

17. Раскройте содержание мер по обеспечению безопасности персонала 

учреждений и органов ФСИН России. Охарактеризуйте перспективы их 

развития. 

18. Перечислите правовые основания применения огнестрельного оружия 

без предупреждения в исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах ФСИН России в целях обеспечения безопасности. Разъясните 

значимость данной меры в целом для системы пенитенциарной безопасности. 

19. Раскройте содержание норм международных правовых актов и 

стандартов в сфере обеспечения пенитенциарной безопасности. 

Охарактеризуйте особенности их реализации в деятельности учреждений и 

органов ФСИН России. 

20. Перечислите субъекты обеспечения пенитенциарной безопасности и 

сферы их деятельности. Охарактеризуйте особенности реализации их 

полномочий на примере отдельных. 

21. Охарактеризуйте содержание факторов, оказывающих влияние на 

безопасность учреждений и органов ФСИН России. Разъясните особенности 

их определения в деятельности конкретных исправительных учреждений и 

пути устранения. 

22. Разъясните содержание режима в исправительных учреждениях 

ФСИН России как средства обеспечения пенитенциарной безопасности. 

Проанализируйте соотношение режима с иными средствами. 

23. Раскройте содержание системы объектов пенитенциарной 

безопасности. Охарактеризуйте особенности мер по обеспечению 

безопасности каждого объекта. 

 

24. Разъясните особенности организации деятельности подразделений 

розыска территориальных органов ФСИН России по обеспечению 

безопасности общества, исправительных учреждений и следственных 

изоляторов ФСИН России. Поясните значимость данного вида деятельности в 

системе пенитенциарной безопасности. 

25. Раскройте содержание гарантий обеспечения безопасности 

осужденных.  

26. Разъясните алгоритм обеспечения личной безопасности осужденных. 

27. Раскройте содержание нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность учреждений и органов ФСИН России по 

обеспечению безопасности в условиях чрезвычайных обстоятельств. 

28. Охарактеризуйте силы и средства, привлекаемые в условиях 

чрезвычайных обстоятельств. 

29. Разъясните содержание организации охраны в исправительных 

учреждениях и следственных изоляторах ФСИН России как средства 

обеспечения пенитенциарной безопасности. Дайте сравнительный анализ 
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данного средства обеспечения пенитенциарной безопасности с другими. 

30. Раскройте содержание мер уголовно-исполнительного характера по 

обеспечению безопасности осужденных. Охарактеризуйте место данного вида 

мер в системе средств обеспечения безопасности осужденных. 

31. Разъясните особенности организации взаимодействия служб и 

подразделений исправительных учреждений ФСИН России по обеспечению 

пенитенциарной безопасности. Охарактеризуйте значение данного процесса 

для системы пенитенциарной безопасности. 

32. Раскройте содержание организационно-структурного и штатного 

совершенствования службы безопасности в исправительных учреждениях и 

следственных изоляторах ФСИН России. Дайте анализ значимости данного 

процесса для обеспечения пенитенциарной безопасности. 

33. Разъясните особенности обеспечения безопасности осужденных при       

их содержании в транзитно-пересыльных пунктах.  

34. Сравните меры по обеспечению безопасности осужденных в 

исправительных учреждениях и транзитно-пересыльных пунктах. 

35. Дайте понятие пенитенциарной безопасности и раскройте ее структуру.  

36. Классифицируйте меры по обеспечению пенитенциарной безопасности. 

37. Раскройте порядок создания, функционирования транзитно-

пересыльных пунктов и особенности содержания в них осужденных. 

38. Разъясните особенности реализации мер по обеспечению безопасности 

в ТПП. 

39. Раскройте содержание пенитенциарных угроз. Классифицируйте их по 

различным основаниям. 

40. Раскройте содержание мер по обеспечению безопасности лиц, 

содержащихся под стражей. Проведите сравнительный анализ данных мер с 

мерами, применяемыми в целях обеспечения безопасности осужденных. 

41. Охарактеризуйте структуру пенитенциарной преступности как угрозы 

безопасности осужденных и персонала учреждений и органов ФСИН России.  

42. Раскройте причины совершения преступлений на территории 

исправительных учреждений. 

44. Раскройте алгоритм первоначальных розыскных мероприятий, 

проводимых уголовно-исполнительными инспекциями, в случае уклонения от 

отбывания наказания осужденных, состоящих на учете. Охарактеризуйте 

особенности организации взаимодействия уголовно-исполнительных 

инспекций с различными субъектами при розыске таких лиц. 

45. Раскройте понятие и виды ответственности персонала учреждений и 

органов ФСИН России, обеспечивающего пенитенциарную безопасность. 

46. Раскройте содержание правового регулирования организации 

деятельности подразделений розыска территориальных органов ФСИН 

России. Разъясните особенности применения данными подразделениями мер 

по обеспечению пенитенциарной безопасности. 

47. Опишите алгоритм отражения группового или вооруженного 

нападения на охраняемые объекты, помещения и сооружения учреждений 

ФСИН России, а также транспортные средства. Раскройте особенности 
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применения мер обеспечения безопасности в таких ситуациях. 

48. Раскройте понятие и содержание профессиональной деформации 

сотрудников учреждений и органов ФСИН России как угрозы пенитенциарной 

безопасности. Разъясните особенности ее профилактики. 

49. Охарактеризуйте чрезвычайные обстоятельства в деятельности 

исправительных учреждений ФСИН России как угрозу пенитенциарной 

безопасности.  

50. Классифицируйте чрезвычайные обстоятельства, возникающие в 

исправительных учреждениях, и причины их появления. 

51. Раскройте основные направления взаимодействия отделов безопасности 

(режима) с другими подразделениями ФСИН России и правоохранительными 

органами по обеспечению пенитенциарной безопасности. Разъясните содержание 

мер безопасности, применяемых в деятельности данных подразделений. 

53. Объясните особенности реализации мер по обеспечению безопасности 

в исправительных учреждениях различного вида (на примере лечебно-

профилактических учреждений, исправительных колоний особого режима для 

отбывания наказания осужденными к пожизненному лишению свободы, 

воспитательных колоний). 

54. Раскройте содержание норм законодательства Российской Федерации 

в сфере обеспечения пенитенциарной безопасности. Разъясните влияние на 

данные нормы международных стандартов. 

55. Опишите особенности организации участия отделов специального 

назначения территориальных органов ФСИН России в специальных 

мероприятиях. Раскройте значение деятельности данных подразделений в 

системе пенитенциарной безопасности. 

56. Дайте понятие интегрированной системы безопасности как средства 

защиты от возможных пенитенциарных угроз. Проанализируйте 

эффективность внедрения данных систем в деятельности исправительных 

учреждений. 

57. Раскройте особенности планирования деятельности отделов и групп 

учреждений и органов ФСИН России, обеспечивающих внутреннюю и 

внешнюю безопасность. Охарактеризуйте факторы, которые учитываются в 

ходе планирования их деятельности. 

58. Раскройте особенности применение инженерных средств надзора и 

охраны как меры по обеспечению пенитенциарной безопасности. 

59. Проанализируйте основные тенденции усовершенствования системы 

инженерных сооружений в исправительных учреждениях. 

60. Раскройте содержание норм законодательства, регулирующего 

деятельность подразделений по конвоированию в сфере обеспечения 

безопасности осужденных при их перемещении. Разъясните особенности 

применения данными подразделениями мер безопасности. 

61. Раскройте общие положения о службе розыскных нарядов, их 

назначение и тактику действий.  

62. Разъясните особенности формирования розыскных нарядов в 

исправительных учреждениях. 
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63. Разъясните содержание профилактической деятельности учреждений 

и органов ФСИН России по обеспечению безопасности персонала.  

64. Классифицируйте основные угрозы в деятельности учреждений и 

органов ФСИН России. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся федерального казенного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний».  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины (модуля) 

и имеет целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и 

умение применять полученные знания при решении практических задач, 

навыки самостоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень 

формирования компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины 

(модуля). Форма проведения экзамена определяется кафедрой.  

В экзаменационный билет включены не менее двух теоретических 

вопросов из разных разделов программы и одна-две задачи (практических 

задания).  

По решению методического совета института экзамены могут проводиться 

в форме электронного тестирования.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется 

экзаменатору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена 

предъявляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет 

билет, называет его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги 

для записей ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В 

аудитории могут одновременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 

билет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, 

как правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся 

отводится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого 

времени обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его 

разрешения или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать 

обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного 

материала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 

существу вопроса.  
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После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом 

преподавателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) 

ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется 

неудовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 

всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, 

выставляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за 

дополнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 

ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

8.1. Нормативные правовые акты 

1. Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10 декабря 1948 г. // Международное публичное право: Сборник 

документов. Т. 1. М.: БЕК, 1996. С. 460-464. 

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена  

в г. Риме 04.11.1950) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 20. Ст. 2143. 

3. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания. Принята резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН 34 / 46 от 10 декабря 1984 г. // Действующее 

международное право. Т. 3. М.: Московский независимый институт 

международного права, 1997. С. 38-50. 

4. Конвенция о правах ребенка (Принята 20.11.1989 Резолюцией 44 / 25 

Генеральной Ассамблеей ООН) // Права человека. Сборник международных 

договоров. Т. I (часть первая). Универсальные договоры. Нью-Йорк и Женева: 

Организация Объединенных Наций, 1994. С. 193-221. 

5. Минимальные стандартные Правила обращения с заключенными 

(Приняты в г. Женеве 30.08.1955) // Международная защита прав и свобод 

человека. Сборник документов. М.: Юридическая литература, 1990. С. 290-311. 

6. Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного 

или унижающего достоинство обращения или наказания (Заключена  

в г. Страсбурге 26.11.1987) // Российский ежегодник международного права. 

1992. Санкт-Петербург: Социально-коммерческая фирма «Россия-Нева», 1994. 

С. 224-230. 

7. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) // Собрание законодательства РФ. 2009. № 4. Ст. 445. 

8. Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ  

«О чрезвычайном положении» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 23. 

Ст. 2277. 
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9. Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ  

«О военном положении» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 5. Ст. 375. 

10. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 № 1-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 

11. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

12. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 

№ 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I) – Ст. 4921. 

13. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1).  

Ст. 1. 

14. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 1. (ч. 1). Ст. 3. 

15. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // 

Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1316. 

16. Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» // 

Собрание законодательства РФ. 1997. № 41. Стр. 8220-8235. 

17. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» // 

Собрание законодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 2. 

18. Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // 

Собрание законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2759. 

19. Федеральный закон от 20.08.2004 года № 119–ФЗ «О государственной 

защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 34. Ст. 3534. 

20. Федеральный закон от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном 

надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» // Собрание 

законодательства РФ. 2011. № 15. Ст. 2037. 

21. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» // Собрание 

законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900. 

22. Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р  

«О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Феде-

рации до 2020 года» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544. 

23. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2010 г. 

№ 198 «Об утверждении Перечня аудиовизуальных, электронных и иных 

технических средств надзора и контроля, используемых уголовно-

исполнительными инспекциями Федеральной службы исполнения наказаний 

для обеспечения надзора за осужденными к наказанию в виде ограничения 

свободы» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 14. Ст. 1663. 

24. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.10.2006 

года № 630 «Об утверждении Правил применения отдельных мер безопасности 

в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 45. Ст. 4708.  



31 

25. Постановление Правительства РФ от 24.01.1994 № 40  

«Об утверждении норм обеспечения оружием, боеприпасами к нему и 
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психиатрических больниц (стационаров) с интенсивным наблюдением 
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Собрание законодательства РФ. 2008. № 18. Ст. 2009. 

29. Приказ Минюста РФ от 23.06.2005 № 95 «Об утверждении Инструкции 

о надзоре за осужденными, содержащимися в воспитательных колониях 

Федеральной службы исполнения наказаний» // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти. № 30. 2005. 

30. Приказ Минюста России от 20.05.2009 г. № 142 «Об утверждении 

Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового 

характера без изоляции от общества» // Российская газета. № 151. 2009. 

31. Приказ Минюста РФ от 11.10.2010 № 258 «Об утверждении 

Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения 

свободы» // Российская газета. № 243. 2010. 

32. Приказ Минюста РФ от 03.09.2007 № 178 «Об утверждении Положения 

о режимных требованиях на территории, прилегающей к учреждению, 

подведомственному территориальному органу уголовно-исполнительной 

системы» // Российская газета. № 201. 2007. 

33. Приказ Минюста РФ от 30.12.2005 № 259 «Об утверждении Положения 

об отряде осужденных исправительного учреждения Федеральной службы 
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34. Приказ Минюста РФ от 06.04.2009 № 102 «Об утверждении 

Инструкции по направлению в колонию-поселение осужденных к лишению 

свободы, в отношении которых судом принято решение, предусматривающее 

самостоятельное следование осужденного к месту отбывания наказания» // 

Российская газета. № 68. 2009. 

35. Приказ Минюста России от 01 декабря 2005 года № 235  

«Об утверждении Инструкции о порядке направления осужденных к лишению 
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36. Приказ ФСИН России от 18.08.2006 г. № 574 «Об утверждении 

Руководства по технической эксплуатации инженерно-технических средств 

охраны и надзора, применяемых на объектах уголовно-исполнительной 

системы» // Ведомости уголовно-исполнительной системы. № 5-7. 2007. 

 

8.2. Основная литература 

37. Обеспечение режима и безопасности в уголовно-исполнительной системе: 

Учебное пособие: В 2 т. / Под общ. ред. Э.В. Петрухина. М.; Рязань: Управление 

режима и надзора ФСИН России; Академия ФСИН России, 2013. Т. 1.  

38. Уголовно-исполнительное право. Общая часть [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014 // URL: 

http://93.187.152.186/marcweb29F22.pdf. 

39. Уголовно-исполнительное право. Особенная часть [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Под ред. А.М. Потапова. Вологда: ВИПЭ ФСИН 

России, 2015 // URL: http://93.187.152.186/marcweb28C.pdf. 

 

8.3. Дополнительная литература 

40. Потапов А.М. Деятельность уголовно-исполнительных инспекций 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2012 // 

URL: http://93.187.152.186/marcweb202012.pdf. 

41. Потапов А.М. Зарубежный опыт исполнения наказаний, не связанных с 

лишением свободы [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. М. Потапов, 

А. М. Колосов, А. В. Звонов, Р. В. Комбаров. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 

2012. – Электрон. текстовые дан.// URL: http://93.187.152.186/marcweb82.pdf. 

42. Боровиков С.А. Назначение и исполнение уголовных наказаний и иных 

мер уголовно-правового характера в отношении несовершеннолетних 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014 // 

URL: http://93.187.152.186/marcwebB5.pdf. 

 

8.4. Периодические издания 

43. Собрание законодательства РФ.  

44. Российская газета. 

45. Журнал «Преступление и наказание». 

46. Журнал «Ведомости уголовно-исполнительной системы». 

47. Журнал «Вестник института: преступление, наказание, исправление». 

48. Журнал «Человек: преступление и наказание». 

49. Журнал «Уголовно-исполнительное право». 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы: 

1. Официальный интернет-портал правовой информации – http://www. 

pravo.gov.ru/. 

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

http://www.vipe.fsin.su/. 

4. Электронно-библиотечная система «znanium.com» – http://znanium.com/ 

5. Научная электронная библиотека «elibrary.ru» – http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

Программное обеспечение: 

– ПТК АКУС. 

Информационно-справочные и поисковые системы: 

– СПС Консультант Плюс. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

1. Класс-полигон кафедры уголовно-исполнительного права и организации 

воспитательной работы с осужденными. 

2. Учебное рабочее место начальника отряда исправительного учреждения. 

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