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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

и обучающихся по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность(квалификация «юрист»), изучающих дисциплину«Уголовно-

исполнительное право». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(уровень специалитета), утвержденным Приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 16.02.2017 № 144; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05 апреля 2017 года № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета) специализация «Прокурорская деятельность»; 

 Учебным планом Академии по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность (уровень специалитета), утвержденным в 2018 г (для 

обучающихся 2018 года набора). 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Уголовно-исполнительное  право» является 

получение знаний о социальном назначении и содержании уголовно-

исполнительного права для создания необходимой предпосылки правильного 

применения его норм в юридической деятельности; действующем 

законодательстве и подзаконных нормативных актах, регулирующих процесс 

исполнения уголовных наказаний. 

Задачидисциплины:  

 формирование теоретических знаний об основах уголовно-

исполнительного права, его специфики и области применения;  

 изучение понятийно-категориального аппарата уголовно-

исполнительного права;  

 усвоение основных положений уголовно-исполнительного 

законодательства России и их назначение;  
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 вырабатывание мировоззрения о сущности уголовно-исполнительной 

политики и месте (роли) пенитенциарного права в противодействии 

преступности;  

 привитие практических навыков и умений по реализации норм 

уголовно-исполнительного законодательства России. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» относится к базовой части 

учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельностьспециализация Прокурорская деятельность. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Теория государства и права; 

 Конституционное право России; 

 История отечественного государства и права; 

 Трудовое право; 

 Уголовное право (Общая часть); 

 Уголовное право (Особенная часть); 

 Криминология. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Координация органами прокуратуры деятельности по борьбе с 

преступностью; 

 Теория квалификации преступлений; 

 Прокурорский надзор за исполнением законодательства о 

противодействии экстремизму и терроризму. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийсяосваивает следующие 

компетенции:  
№№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 
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1. ОПК-1 

способностью применять в 

профессиональной 

деятельности Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные законы, 

федеральные законы, 

отраслевое 

законодательство 

Российской Федерации, 

указы и распоряжения 

Президента Российской 

Федерации, постановления 

и распоряжения 

Правительства Российской 

Федерации, законы 

субъектов Российской 

Федерации, использовать 

правовые позиции 

Европейского Суда по 

правам человека, 

Конституционного Суда 

Российской Федерации, 

Верховного Суда 

Российской Федерации, а 

также соответствующие 

положения, содержащиеся 

в международных 

договорах и соглашениях, 

участникомкоторых 

является Российская 

Федерация 

Знать: положения Конституции РФ, 

международных актов и национальных  

нормативных и подзаконных актов в сфере 

исполнения (отбывания) уголовных наказаний, 

текст решений (разъяснений) Верховного и 

Конституционного Судов РФ по вопросам 

уголовно-исполнительного права, а также 

порядок их применения в профессиональной 

деятельности. 

Уметь: действовать в соответствии с 

требованиями Конституции РФ, международных 

актов и национальных нормативных и 

подзаконных актов в сфере исполнения 

(отбывания) уголовных наказаний. 

Владеть: навыками реализации требований 

Конституции РФ, международных актов и 

национальных нормативных и подзаконных актов 

в сфере исполнения (отбывания) уголовных 

наказаний. 

2. ПК-4 

способностью обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

Знать: положения законодательства в сфере 

исполнения уголовных наказаний, правовые 

статусы субъектов уголовно-исполнительных 

правоотношений, правовые средства их 

обеспечения. 

Уметь: определять субъекты уголовно-

исполнительных правоотношений,применять 

правовыемеханизмыпо обеспечению ими 

требований законодательства в сфере исполнения 

уголовных наказаний. 

Владеть: знаниями и навыками по определению 

субъектного состава уголовно-исполнительных 

правоотношений, квалифицированного 

обеспечения субъектами уголовно-

исполнительных правоотношений требований 

правовых норм в сфере исполнения уголовных 

наказаний в точном соответствии с законом. 
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3. ПК-13 

способностью 

взаимодействовать с 

правозащитными 

институтами гражданского 

общества в процессе 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

Знать: Предназначенность, роль, функции 

правозащитных организаций и институтов 

гражданского общества в процессе исполнения 

уголовных наказаний, а также правовые 

механизмы привлечения институтов 

гражданского общества к процессу исполнения 

уголовных наказаний. 

Уметь:обеспечивать прозрачность в 

деятельности уголовно-исполнительной системы 

на основе широкого привлечения институтов 

гражданского общества к процессу исполнения 

уголовных наказаний. 

Владеть: приемами и способами 

взаимодействия с правозащитными 

организациями и привлечения институтов 

гражданского общества к процессу исполнения 

уголовных наказаний. 

4. 
ПСК-

2.1 

способностью 

осуществлять 

прокурорский надзор за 

соблюдением Конституции 

Российской Федерации и 

исполнением законов, 

действующих на 

территории Российской 

Федерации 

 

Знать: предмет прокурорского надзора за 

исполнением законов администрациями органов 

и учреждений, исполняющих наказания, а также 

формы и средства реагирования прокурора на 

нарушения законности в процессе исполнения 

уголовных наказаний. 

Уметь: применять полученные знания при 

осуществлении прокурорского надзора за 

исполнением законов администрациями органов 

и учреждений, исполняющих наказания.  

Владеть: навыками по осуществлению 

прокурорского надзора за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказания, а также рассмотрения 

заявлений и жалоб осужденных лиц. 

5. Объем дисциплины 
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5.1. Очная форма обучения: 
Курс 4. Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 72 зачетных единиц (часов). Очная форма обучения. 

Общая 

трудоемкость 

(зач.ед/часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) 
Самостоятель

ная работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

зачет экзамен Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

2/72 44 16/4* 28/10* 28 +  

 

5.2. Заочная форма обучения: 
Курс 4. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 72 зачетных единиц (часов). Очная форма обучения. 

Общая 

трудоемкость 

(зач.ед/часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) 
Самостоятель

ная работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

зачет экзамен Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

2/72 12 4 8/2* 56 4  

 

При организации ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану 

для обучающихся, имеющих среднее профессиональное или высшее образование 

различных уровней,количество часов (аудиторная контактная работа), отведенных 

для изучения учебных дисциплин соответствующего профиля отражено в 

индивидуальном учебном плане (для обучающегося или группы обучающихся) с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося). 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Уголовно-исполнительное право» для 

очной формы обучения: 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) 
Кол-во 

час.на 

самост. 

работу 

Форма 

контроля 

Всего 

часов 

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. 

практ-е 

(семин-е) 

занятия 
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1. 

Тема 1. Уголовно-

исполнительное право и 

политика государства в 

сфере исполнения 

уголовных наказаний. 

5 3 1 2 2 Собеседование 

2. 

Тема 2. Уголовно-

исполнительное 

законодательство 

России. 

7 5 1 4/2* 2 

Собеседование, 

тестирование, 

дискуссия 

3. 

Тема 3. Исполнение 

(отбывание) уголовных 

наказаний и его влияние 

на правовой статус 

личности. 

8 6 2 4/2* 2 

Собеседование, 

тестирование, 

дискуссия 

4. 

Тема 4. Уголовно-

исполнительная система 

России и контроль 

(надзор) за ее 

деятельностью. 

6 4 2 2 2 Собеседование 

5. 

Тема 5.  Порядок и 

условия исполнения 

наказаний, не связанных с 

изоляцией осужденного от 

общества. 

8 6 2 4/2* 2 

Собеседование, 

практическая 

задача, 

дискуссия 

6. 

Тема 6. Порядок и 

условия исполнения 

наказания в виде 

лишения свободы. 

14 4 2/2* 2/2* 10 

Дискуссия, 

лекция-

конференция, 

круглый стол 

7. 

Тема 7. Порядок и 

условия исполнения 

наказаний в отношении 

военнослужащих. 

5 3 1 2 2 Собеседование 

8. 

Тема 8. Порядок и 

условия исполнения 

наказания в виде 

смертной казни. 

5 3 1 2 2 Собеседование 

9. 

Тема 9. Освобождение 

осужденных от 

отбывания наказания. 

8 6 2 4/2* 2 
Собеседование, 

дискуссия 

10. 

Тема 10. 
Международные акты об 

обращении с 

осужденными и 

особенности исполнения 

уголовных наказаний в 

зарубежных странах. 

6 4 2/2* 2 2 

Подготовка 

рефератов, 

лекция-

дискуссия 
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Всего 72 44 16/4* 28/10* 28 зачет 

 

6.2. Тематический план дисциплины «Уголовно-исполнительное право» для 

заочной формы обучения: 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) 
Кол-во 

час.на 

самост. 

работу 

Форма 

контроля 

Всего 

часов 

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. 

практ-е 

(семин-е) 

занятия 

1. 

Тема 1. Уголовно-

исполнительное право и 

политика государства в 

сфере исполнения 

уголовных наказаний. 

6 1 1 - 5 Собеседование 

2. 

Тема 2. Уголовно-

исполнительное 

законодательство 

России. 

6 1 1 - 5 

Собеседование, 

тестирование, 

дискуссия 

3. 

Тема 3. Исполнение 

(отбывание) уголовных 

наказаний и его влияние 

на правовой статус 

личности. 

6 1 1 - 5 

Собеседование, 

тестирование, 

дискуссия 

4. 

Тема 4. Уголовно-

исполнительная система 

России и контроль 

(надзор) за ее 

деятельностью. 

7 2 1 1 5 Собеседование 

5. 

Тема 5.  Порядок и 

условия исполнения 

наказаний, не связанных с 

изоляцией осужденного от 

общества. 

6 1 - 1 5 

Собеседование, 

практическая 

задача, 

дискуссия 

6. 

Тема 6. Порядок и 

условия исполнения 

наказания в виде 

лишения свободы. 

6 1 - 1 5 

Дискуссия, 

лекция-

конференция, 

круглый стол 

7. 

Тема 7. Порядок и 

условия исполнения 

наказаний в отношении 

военнослужащих. 

6 1 - 1 5 Собеседование 
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8. 

Тема 8. Порядок и 

условия исполнения 

наказания в виде 

смертной казни. 

6 1 - 1 5 Собеседование 

9. 

Тема 9. Освобождение 

осужденных от 

отбывания наказания. 

7 2 - 2/2* 5 
Собеседование, 

дискуссия 

10. 

Тема 10. 
Международные акты об 

обращении с 

осужденными и 

особенности исполнения 

уголовных наказаний в 

зарубежных странах. 

12 1 - 1 11 

Подготовка 

рефератов, 

лекция-

дискуссия 

Всего 68 12 4 8/2* 56 Зачет(4) 

7.Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Уголовно-исполнительное право и  

политика государства в сфере исполнения уголовных наказаний. 

Лекции (1 час). 

1. Понятие, предмет и метод уголовно-исполнительного права. 

2. Система уголовно-исполнительного  права и его место в системе 

российского права. 

3. Уголовно-исполнительная политика и  основные направления ее 

реализации. 

Практические занятия (2 часа). 

1. Понятие, предмет и метод уголовно-исполнительного права. 

2. Система уголовно-исполнительного  права и его место в системе 

российского права. 

3. Уголовно-исполнительная политика и  основные направления ее 

реализации. 

Самостоятельная работа (2 часа). 

1. Взаимосвязь уголовной и уголовно-исполнительной политики российского 

государства. 

2. Подготовка рефератов, докладов, сообщений на предложенные темы. 

Контрольные вопросы: 

1. Сформулируйте понятие уголовно-исполнительного права. 
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2. Определите роль уголовно-исполнительного права в борьбе с 

преступностью. 

3. Конкретизируйте предмет уголовно-исполнительного права. 

4. Перечислите методы уголовно-исполнительного права.  

5. Назовите основные направления современной российской уголовно-

исполнительной  политики. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

1. Блинов А.Г., Насиров Н.И.Уголовно-исполнительное право: учебное 

пособие / А.Г. Блинов, Н.И. Насиров. Саратов: ИЦ «Наука», 2016. 

2. Романов А.К. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: 

лекции / А.К. Романов. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014 [Электронный 

ресурс]// URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=429317 

3. Уголовно-исполнительное право: учебник / под ред. И.В. Шмарова. М.: 

БЕК, 1998. 

4. Уголовно-исполнительноеправо: учебник для юридических вузов и 

факультетов / В.Б. Малинин, Л. Б. Смирнов.  М.: ВолтерсКлувер, 2010.  

5. Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. 

В.И. Селиверстова. - 5-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: Инфра-М, 2010. 

Дополнительная литература 

1. ГернетМ.Н. История царской тюрьмы. М.: Госюриздат.Т. 2: 1825 - 1870.  

Изд. 2-е, доп. и пересмотр. 

2. Головастова Ю.А. Осужденный как субъект уголовно-исполнительных 

правоотношений. Рязань: Академия ФСИН России, 2010 [Электронный 

ресурс]// URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=771427 

3. Обратное действие уголовного закона в отношении лиц, отбывающих 

наказание, в рамках Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

российской Федерации до 2020 года: Практические рекомендации / Обернихина 

О.В.  Рязань: Академия ФСИН России, 2012 [Электронный ресурс] // URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=773978  

Нормативные акты и иные официальные документы 

1. Конституция Российской Федерации [принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г.] // Российская газета. № 237. 25 декабря 1993 г.; Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2014. №30 (Ч 1), ст. 4202. 

2. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 

г. №1-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 2, ст. 198;2015. № 48 

(Ч 1), ст. 6724. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=429317
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3. Закон РФ от 21 июля 1993г. №5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомости СНД и 

ВС РФ. 1993. № 33, ст. 1316. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р«О Концепции 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 

года» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 43, ст. 5544. 

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2009 г. №19-П «По 

делу о проверке конституционности подпункта 4 статьи 15 Федерального закона 

«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» в 

связи с жалобами граждан В.Ф. Алдошиной и Т.С.-М. Идалова» // Вестник 

Конституционного Суда РФ. 2010. №1. 
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Тема 2. Уголовно-исполнительное законодательство России 

Лекции (1 час). 

1. Понятие, цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства 

России. 

2. Принципы уголовно-исполнительного законодательства России и их 

содержания. 

3. Понятие, виды, структура норм уголовно-исполнительного  

законодательства России. 

4. Действие уголовно-исполнительного законодательства во времени и в 

пространстве. 

Практические занятия (4/2* часа). 

Интерактивная форма – дискуссия. 

1. Понятие, цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства 

России. 

2. Принципы уголовно-исполнительного законодательства России и их 

содержания. 

3. Понятие, виды, структура норм уголовно-исполнительного  

законодательства России. 

4. Действие уголовно-исполнительного законодательства во времени и в 

пространстве. 

Самостоятельная работа (2часа). 

1. История развития российского уголовно-исполнительного 

(пенитенциарного) законодательства. 

2. Подготовка рефератов, докладов, сообщений на предложенные темы. 

Контрольные вопросы: 

1. Сформулируйте определение уголовно-исполнительного законодательства 

России. 

2. Охарактеризуйте структуру уголовно-исполнительного законодательства 

России. 

3. Дайте понятие цели уголовно-исполнительного законодательства. 

4. Назовите основные средства исправления осужденных. 

5. Перечислите задачи, стоящие перед уголовно-исполнительным 

законодательством России. 

6. Назовите принципы уголовно-исполнительного права и охарактеризуйте их 

содержание. 

7. Проведите разграничение между принципами дифференциации и 

индивидуализации исполнения наказания? 
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Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

1. Блинов А.Г., Насиров Н.И.Уголовно-исполнительное право: учебное 

пособие / А.Г. Блинов, Н.И. Насиров. Саратов: ИЦ «Наука», 2016. 

2. Романов А.К. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: 

лекции / А.К. Романов. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014 [Электронный 

ресурс]// URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=429317 

3. Уголовно-исполнительное право: учебник / под ред. И.В. Шмарова. М.: 

БЕК, 1998. 

4. Уголовно-исполнительноеправо: учебник для юридических вузов и 

факультетов / В. Б. Малинин, Л. Б. Смирнов.  М.: ВолтерсКлувер, 2010.  

5. Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. 

В.И. Селиверстова. - 5-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: Инфра-М, 2010. 

 

Дополнительная литература 

1. Насиров Н.И. Уголовно-исполнительноезаконодательствоРоссии: понятие, 

цели, задачи, принципы: учебное пособие. Саратов: Изд-во «СГАП», 2011. 

2. Принципы права: теория и практика: сборник тезисов докладов (по 

материалам III Международной научной конференции студентов и аспирантов, 

Саратов, 21 ноября 2011 г.) / отв. ред. О.Ю. Рыбаков. Саратов: Изд-во «СГЮА», 

2012. 

Нормативные  акты и иные официальные  документы 

1. Конституция Российской Федерации [принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г.] / Российская газета. № 237. 25 декабря 1993 г.; Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2014. №30 (Ч 1), ст. 4202. 

2. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 

г. №1-ФЗ (с изм. и доп. по состоянию на  28 ноября 2015 г.) // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 1997. № 2, ст. 198;2015. № 48 (Ч 1), ст. 6724. 

3. Закон РФ от 21 июля 1993г. №5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомости СНД и 

ВС РФ. 1993. № 33, ст. 1316. 

4. Закона РФ от 1 апреля 1993 г. №4730-I  «О Государственной границе 

Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. №17, ст. 594. 

5. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. №103-ФЗ  «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 1995. №29, ст. 2759. 

6. Федеральный закон от 8 января 1997г. №2-ФЗ «О введении в действие 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации» // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 1997. №2, ст. 199. 

7. Федеральный закон от 14 июня 1994г. №5-ФЗ «О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

http://znanium.com/bookread2.php?book=429317
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актов палат Федерального Собрания» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

1994. №8, ст. 801. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5  «О 

применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской 

Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. №12. 

 

Тема 3. Исполнение (отбывание) уголовных наказаний и  

его влияние на правовой статус личности 

Лекции (2 часа). 

1. Понятие исполнения (отбывания) наказаний. 

2. Правовые основания исполнения (отбывания)  наказаний. 

3. Правовой статус осужденного, его структура и содержание. 

Практические занятия (4/2* часа). 

Интерактивная форма – дискуссия. 

1. Понятие исполнения (отбывания) наказаний. 

2. Правовые основания исполнения (отбывания)  наказаний. 

3. Правовой статус осужденного, его структура и содержание. 

Самостоятельная работа (2часа). 

1. Правовой статус осужденных иностранных граждан. 

2. Подготовка рефератов, докладов, сообщений на предложенные темы. 

Контрольные вопросы: 

1. Разграничьте категории «исполнение» и «отбывание» наказания. 

2. В чем отличие акта об амнистии и акта помилования? 

3. Определите правовой статус осужденного. 

4. Охарактеризуйте структурные элементы правового статуса осужденного. 

5. Определите субъективные права осужденных. 

6. Перечислите основные права осужденных. 

7. Определите субъективную свободу осужденных. 

8. Определите юридическую обязанность  осужденных. 

9. Перечислите основные обязанности осужденных.  

10. Определите законные интересы осужденных. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

1. Блинов А.Г., Насиров Н.И.Уголовно-исполнительное право: учебное 

пособие / А.Г. Блинов, Н.И. Насиров. Саратов: ИЦ «Наука», 2016. 
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2. Романов А.К. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: 

лекции / А.К. Романов. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014 [Электронный 

ресурс]// URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=429317 

3. Уголовно-исполнительное право: учебник / под ред. И.В. Шмарова. М.: 

БЕК, 1998. 

4. Уголовно-исполнительноеправо: учебник для юридических вузов и 

факультетов / В. Б. Малинин, Л. Б. Смирнов.  М.: ВолтерсКлувер, 2010.  

5. Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. В. И. 

Селиверстова. - 5-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: Инфра-М, 2010. 

Дополнительная литература 

1. Минязева  Т.Ф.    Правовой статус личности осужденных в Российской 

Федерации / ред. А. Н. Игнатов.  М.: НОРМА, 2001. 

2. Беляев А.А. Правовое положение осужденных к лишению свободы: учебное 

пособие. Горький: Изд-во Горьковской высшей школы МВД СССР, 1976. 

Нормативные акты и иные официальные документы 

1. Конституция Российской Федерации [принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г.] // Российская газета. № 237. 25 декабря 1993 г.; Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2014. №30 (Ч 1), ст. 4202. 

2. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 

г. №1-ФЗ (с изм. и доп. по состоянию на 28 ноября 2015 г.) // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 1997. № 2, ст. 198;2015. № 48 (Ч 1), ст. 6724. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 

2001 г. № 174-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 52 (Ч 1), ст. 

4921. 

4. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ  «О гражданстве Российской 

Федерации» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 22, ст. 2031. 

5. Указ Президента РФ от 28 декабря 2001 г. № 1500  «О комиссиях по 

вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации» // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2001. № 53 (Ч 2), ст. 5149. 

6. Постановление Конституционного Суда РФ от 26 декабря 2003 г. № 20-П 

«По делу о проверке конституционности отдельных положений частей первой и 

второй статьи 118 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобой Шенгелая ЗазыРевазовича» // Вестник Федеральной палаты 

адвокатов РФ.2004. №2. 

 

Тема 4. Уголовно-исполнительная система России и контроль (надзор) за ее 

деятельностью. 

Лекции (2 часа). 

1. Уголовно-исполнительная система России: понятие, функция и принципы 

деятельности. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=429317
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2.  Учреждения и органы, исполняющие наказания, не связанные с изоляцией 

осужденных от общества и их характеристика. 

3. Учреждения и органы, исполняющие наказания, связанные с изоляцией 

осужденных от общества и их характеристика. 

4. Контроль за  деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказания: понятие, виды и формы. 

5. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказания. 

Практические занятия (2 часа). 

1. Уголовно-исполнительная система России: понятие, функция и принципы 

деятельности. 

2.  Учреждения и органы, исполняющие наказания, не связанные с изоляцией 

осужденных от общества и их характеристика. 

3. Учреждения и органы, исполняющие наказания, связанные с изоляцией 

осужденных от общества и их характеристика. 

4. Контроль за  деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказания: понятие, виды и формы. 

5. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказания. 

Самостоятельная работа (2часа). 

1. Правоохранительная функция уголовно-исполнительной системы России. 

2. Подготовка рефератов, докладов, сообщений на предложенные темы. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие, перечислите функции и принципы деятельности уголовно-

исполнительной системы России. 

2. Перечислитевидыучрежденийиорганов, исполняющих наказания, не 

связанных с изоляцией от общества. 

3. Назовитевидыучрежденийиорганов, исполняющих наказания, связанных с 

изоляцией от общества. 

4. Назовите субъектов, осуществляющих контроль за деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих наказания. 

5. Перечислите виды контроля за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

1. Блинов А.Г., Насиров Н.И.Уголовно-исполнительное право: учебное 

пособие / А.Г. Блинов, Н.И. Насиров. Саратов: ИЦ «Наука», 2016. 
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2. Романов А.К. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: 

лекции / А.К. Романов. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014 [Электронный 

ресурс]// URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=429317 

3. Уголовно-исполнительное право: учебник / под ред. И.В. Шмарова. М.: 

БЕК, 1998. 

4. Уголовно-исполнительноеправо: учебник для юридических вузов и 

факультетов / В. Б. Малинин, Л. Б. Смирнов.  М.: ВолтерсКлувер, 2010.  

5. Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. 

В.И. Селиверстова. - 5-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: Инфра-М, 2010. 

Дополнительная литература 

1. Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС: сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конференции, Воронеж, 25 мая 

2011 г.: в 2 т. - Воронеж: Воронежский ин-т ФСИН России. Т.1. 2011. 

2. Ананьев О.Г., Щербаков Г.В.Ресоциализация и социальная адаптация в 

уголовно-исполнительной системе: учебное пособие. Рязань: Академия ФСИН 

России, 2013 [Электронный ресурс]// URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=774614 

3. Волкова В.В.Документирование управленческой деятельности в уголовно-

исполнительной системе: Учебное пособие. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014 

[Электронный ресурс]// URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=898801 

Нормативные акты и иные официальные документы 

1. Конституция Российской Федерации [принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г.] // Российская газета. № 237. 25 декабря 1993 г.; Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2014. №30 (Ч 1), ст. 4202. 

2. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. 

№1-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 2, ст. 198;2015. № 48 (Ч 1), 

ст. 6724. 

3. Федеральным законом РФ от 17 января 1992 г. №2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации»// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. №47, ст. 

4472. 

4. Закон РФ от 21 июля 1993г. №5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомости СНД и 

ВС РФ. 1993. № 33, ст. 1316. 

5. Федерального конституционного закона РФ от 26 февраля 1997 г. №1-ФКЗ 

«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 1997. №9, ст. 1011. 

6. Федеральный закон РФ от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном 

контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2008. №24, ст. 2789. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=429317
http://znanium.com/bookread2.php?book=774614
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=77597;fld=134
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7. Указом Президента РФ от 28 июля 1998г. №904 «О передаче уголовно-

исполнительной системы Министерства внутренних дел Российской Федерации в 

ведение Министерства юстиции Российской Федерации» // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 1998. №31, ст. 3841. 

8. Указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. №1314 «Вопросы Федеральной 

службы исполнения наказаний» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004. 

№42, ст. 4109. 

9. Приказ Минюста России от 1 декабря 2005 г. №235  «Об утверждении 

Инструкции о порядке направления осужденных к лишению свободы для 

отбывания наказания, их перевода из одного исправительного учреждения в 

другое, а также направления осужденных на лечение и обследование в лечебно-

профилактические и лечебные исправительные учреждения» / Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 51. 

10. Приказ Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении 

Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового 

характера без изоляции от общества» // Российская газета. 2009. № 151, 14 август. 

11. Приказ Минюста РФ от 8 апреля 2014 г. № 67 «Об утверждении Порядка 

создания при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы 

изолированных участков, функционирующих как исправительные 

центры» // Российская газета. 2014. №98, 30 апрель. 

 

Тема 5. Порядок и условия исполнения наказаний, 

не связанных с изоляцией осужденного от общества 

Лекции (2 часа). 

1. Общая характеристика уголовных наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденного от общества. 

2. Порядок исполнения наказания в виде штрафа. 

3. Порядок исполнения наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

4. Порядок исполнения приговора суда о лишении специального, воинского 

или почетного звания, классного чина и государственных наград. 

5. Порядок исполнения наказаний в виде обязательных и исправительных 

работ.  

6. Порядок исполнения наказания в виде ограничения свободы. 

7. Порядок исполнения наказания в виде принудительных работ. 

Практические занятия (4/2* часа). 

Интерактивная форма – дискуссия. 

1. Общая характеристика уголовных наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденного от общества. 

2. Порядок исполнения наказания в виде штрафа. 
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3. Порядок исполнения наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

4. Порядок исполнения приговора суда о лишении специального, воинского 

или почетного звания, классного чина и государственных наград. 

5. Порядок исполнения наказаний в виде обязательных и исправительных 

работ.  

6. Порядок исполнения наказания в виде ограничения свободы. 

7. Порядок исполнения наказания в виде принудительных работ. 

Самостоятельная работа (2часа). 

1. Особенности воспитательного воздействия на осужденных к наказаниям, не 

связанным с изоляцией от общества. 

2. Подготовка рефератов, докладов, сообщений на предложенные темы. 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите виды наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от 

общества. 

2. Вчем проявляется 

отличиемеждуобязательнымииисправительнымиработами? 

3. Какой государственный орган исполняет уголовное наказание в виде 

ограничения свободы? 

4. Уточните основания и виды выездов осужденных к принудительным 

работам за пределы исправительного центра. 

5. Перечислите основания для разрешения изменения места постоянного 

жительства осужденным к ограничению свободы. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

1. Блинов А.Г., Насиров Н.И.Уголовно-исполнительное право: учебное 

пособие / А.Г. Блинов, Н.И. Насиров. Саратов: ИЦ «Наука», 2016. 

2. Уголовно-исполнительное право: учебник / под ред. И.В. Шмарова. М.: 

БЕК, 1998. 

3. Романов А.К. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: 

лекции / А.К. Романов. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014 [Электронный 

ресурс]// URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=429317 

4. Уголовно-исполнительноеправо: учебник для юридических вузов и 

факультетов / В. Б. Малинин, Л. Б. Смирнов.  М.: ВолтерсКлувер, 2010.  

5. Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. 

В.И. Селиверстова. - 5-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: Инфра-М, 2010. 

Дополнительная литература 

http://znanium.com/bookread2.php?book=429317
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1. Рахмаев Э.С., Панарин Д.А., Данилов Д.Д. Организационно-правовые 

основы исполнения уголовно-исполнительными инспекциями наказаний, не 

связанных с лишением свободы, и контроля за условно осужденными. Рязань: 

Академия ФСИН России, 2010 [Электронный ресурс]// URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=771529 

Нормативные акты и иные официальные документы 

1. Конституция Российской Федерации [принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г.] // Российская газета. 1993. № 237. 25 декабрь; Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2014. №30 (Ч 1), ст. 4202. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ (с 

изм. и доп. по состоянию на 30 декабря 2015 г.) // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1996. № 25, ст. 3; 2016. №1 (Ч 1), ст. 61. 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 

г. №1-ФЗ (с изм. и доп. по состоянию на  28 ноября 2015 г.) // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 1997. № 2, ст. 198;2015. № 48 (Ч 1), ст. 6724. 

4. Федеральный закон от 21 июля 1997г. № 118-ФЗ «О судебных 

приставах» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 30, ст. 3590. 

5. Приказ Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции 

по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без 

изоляции от общества» // Российская газета. 2009. № 151, 14 август. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 

«О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания» // Российская газета. 2015. № 295. 29 декабрь. 

 

Тема 6. Порядок и условия  

исполнения наказания в виде лишения свободы 

Лекции (2/2* часа). 

Интерактивная форма – лекция-конференция. 

1. Учреждения, исполняющие наказания в виде лишения свободы: порядок 

направления и прием осужденных. 

2. Понятие, функции и средства обеспечения режима в исправительных 

учреждениях. 

3. Обеспечение поддержания социальных связей осужденных с обществом. 

4. Понятие, виды и формы воспитательной работы с осужденными к лишению 

свободы. 

5. Трудовая деятельность осужденных к лишению свободы. 

6. Общеобразовательное и профессиональное обучение осужденных к 

лишению свободы. 

7. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным при 

исполнении наказания в виде лишения свободы.  
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8. Социальное, материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение 

осужденных. 

9. Условия содержания осужденных к лишению свободы в исправительных 

учреждениях разных видов: 

а) условия содержания осужденных в исправительных колониях; 

б) условия содержания осужденных в воспитательных колониях; 

в) условия содержания осужденных в тюрьмах. 

10. Основания и порядок изменения условий отбывания наказания лиц, 

осужденных к лишению свободы. 

Практические занятия (2/2* часов). 

Интерактивная форма – круглый стол. 

1. Учреждения, исполняющие наказания в виде лишения свободы: порядок 

направления и прием осужденных. 

2. Понятие, функции и средства обеспечения режима в исправительных 

учреждениях. 

3. Обеспечение поддержания социальных связей осужденных с обществом. 

4. Понятие, виды и формы воспитательной работы с осужденными к лишению 

свободы. 

5. Трудовая деятельность осужденных к лишению свободы. 

6. Общеобразовательное и профессиональное обучение осужденных к 

лишению свободы. 

7. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным при 

исполнении наказания в виде лишения свободы.  

8. Социальное, материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение 

осужденных. 

9. Условия содержания осужденных к лишению свободы в исправительных 

учреждениях разных видов: 

а) условия содержания осужденных в исправительных колониях; 

б) условия содержания осужденных в воспитательных колониях; 

в) условия содержания осужденных в тюрьмах. 

10. Основания и порядок изменения условий отбывания наказания лиц, 

осужденных к лишению свободы. 

Самостоятельная работа (10 часов). 

1. Порядок и условия содержания осужденных влечебно-исправительных 

учреждениях. 

2. Порядок и условиясодержанияосужденныхвколониях-поселениях. 

3. Подготовка рефератов, докладов, сообщений на предложенные темы. 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите учреждения, исполняющие уголовное наказание в виде 

лишения свободы. 
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2. Какую функцию выполняет режим в исправительных учреждениях? 

3. Назовите виды свиданий осужденных к лишению свободы с 

родственниками. 

4. Уточните формы воспитательной работы, проводимые с осужденными к 

лишению свободы. 

5. Назовите основные направления воспитательной работы, проводимые с 

осужденными к лишению свободы. 

6.  Охарактеризуйте выезды осужденных за пределы исправительного 

учреждения.  

7. Дайте определение уголовно-исполнительным поощрениям и взысканиям, 

применяемым к лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы. 

8. Назовите виды мер поощрения, применяемые в отношении осужденных к 

лишению свободы. 

9. Назовите виды мер взыскания, применяемые в отношении осужденных к 

лишению свободы. 

10. Каковы основания и порядок изменения вида исправительного 

учреждения? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

1. Блинов А.Г., Насиров Н.И.Уголовно-исполнительное право: учебное 

пособие / А.Г. Блинов, Н.И. Насиров. Саратов: ИЦ «Наука», 2016. 

2. Романов А.К. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: 

лекции / А.К. Романов. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014 [Электронный 

ресурс]// URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=429317 

3. Уголовно-исполнительное право: учебник / под ред. И.В. Шмарова. М.: 

БЕК, 1998. 

4. Уголовно-исполнительноеправо: учебник для юридических вузов и 

факультетов / В. Б. Малинин, Л. Б. Смирнов.  М.: ВолтерсКлувер, 2010.  

5. Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. 

В.И. Селиверстова. - 5-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: Инфра-М, 2010. 

Дополнительная литература 

1. Конегер П.Е. Сущность и проблемы правоприменения мер дисциплинарного 

воздействия на лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы / под ред. В.А. 

Анисимкова. Саратов: Изд-во «СГАП», 2004. 

2. Насиров Н.И. Правовое регулирование сроков в уголовно-исполнительном 

законодательстве России в процессе исполнения уголовного наказания в виде 

лишения свободы // под ред. М.С. Рыбака. Саратов: Изд-во «СГАП», 2011. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=429317
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3. Насиров Н.И. Воспитательное воздействие на осужденных к лишению 

свободы: проблемы теории и практики / под ред. Б.Т. Разгильдиева. Саратов: 

«Наука», 2014. 

4. Николайченко В.В. Длительные сроки лишения свободы. Саратов: СВШ 

МВД РФ, 1991. 

5. Рыбак М.С. Ресоциализация осужденных к лишению свободы: проблемы 

теории и практики // под ред. В.П. Малкова. 2-е изд., испр. и доп. Саратов: Изд-во 

«СГАП», 2004. 

6. Сторожук М.И. Общегражданские права осужденных к лишению 

свободы: вопросы реализации. Рязань: Академия ФСИН России, 2013 

[Электронный ресурс]// URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=774266 

Нормативные акты и иные официальные документы 

1. Конституция Российской Федерации [принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г.] // Российская газета. № 237. 25 декабря 1993 г.; Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2014. №30 (Ч 1), ст. 4202. 

2. Конвенция Международной организации труда №29 «О принудительном и 

обязательном труде» (Женева, 28 июня 1930 г.) //Ведомости ВС СССР. 1956. № 13. 

Ст. 279. 

3. Конвенция Международной организации труда № 105 об упразднении 

принудительного труда (Женева, 25 июня 1957 г.) // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2001. № 50, ст. 4649.  

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ (с 

изм. и доп. по состоянию на 19 декабря 2016 г.) // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1996. № 25, ст. 3; 2016. № 52 (Ч V), ст. 7485. 

5. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 

г. №1-ФЗ (с изм. и доп. по состоянию на  28 ноября 2015 г.) // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 1997. № 2, ст. 198;2015. № 48 (Ч 1), ст. 6724. 

6. Трудовой кодекс РФ 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 2002. № 1, ч. 1, ст. 3. 

7. Федеральный закон РФ от 14 ноября 2002 г. №161-ФЗ «О государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях» // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2002. №48, ст. 4746. 

8. Постановление Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. №1237 «Об 

утверждении Типового положения о вечернем (сменном) общеобразовательном 

учреждении» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. №29, ст. 3050. 

9. Постановление Правительства РФ от 2 августа 1997г. №974 «Об 

утверждении норм создания материально-технической базы для организации 

воспитательной работы с осужденными в исправительных учреждениях» // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 1997. №32, ст. 3787. 

10. Приказ Минздравсоцразвития РФ №640, Минюста РФ №190 от 17 октября 

2005 г. «О Порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим 
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наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу» // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. №46. 

11. Приказ Минюста России от 16 декабря 2016 г. № 295 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений»[Электронный 

ресурс]// URL: http://www.pravo.gov.ru 

1. Приказ Минюста России от 1 декабря 2005 г. №235 «Об утверждении 

Инструкции о порядке направления осужденных к лишению свободы для 

отбывания наказания, их перевода из одного исправительного учреждения в 

другое, а также направления осужденных на лечение и обследование в лечебно-

профилактические и лечебные исправительные учреждения» // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2005.№ 51. 

2. Приказ Минюста России от 30 декабря 2005 г. №259  «Об утверждении 

Положения об отряде осужденных исправительного учреждения Федеральной 

службы исполнения наказаний» // Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти. 2006. №10. 

3. Приказ Минюста РФ № 61, Минобрнауки РФ № 70 от 27 марта 2006г.  «Об 

утверждении Положения об организации получения основного общего и среднего 

(полного) общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения 

свободы в исправительных колониях и тюрьмах уголовно-исполнительной 

системы» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти. 2006 г. №17. 

4. Приказ Минюста России от 6 октября 2006 г. №311 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. 2006. №44. 

5. Распоряжение ФСИН России от 31 октября 2009 г. №313-р «О подготовке 

договоров об оказании услуг по предоставлению рабочей силы» // Ведомости 

уголовно-исполнительной системы. 2010 г. № 8. 

 

Тема 7. Порядок и условия  

исполнения наказаний в отношении военнослужащих 

Лекции (1 час). 

1. Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по военной 

службе. 

2. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста в отношении 

осужденных военнослужащих. 

3. Порядок и условия исполнения наказания в виде содержания в 

дисциплинарной воинской части. 

Практические занятия (2 часа). 

1. Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по военной 

службе. 
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2. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста в отношении 

осужденных военнослужащих. 

3. Порядок и условия исполнения наказания в виде содержания в 

дисциплинарной воинской части. 

Самостоятельная работа (2 часа). 

1. Материально-бытовое и медицинское обеспечение военнослужащих, 

осужденных к содержанию в дисциплинарной воинской части 

2. Подготовка рефератов, докладов, сообщений на предложенные темы. 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте сущность уголовного наказания в виде ограничения по военной 

службе. 

2. Охарактеризуйте сущность уголовного наказания в виде содержания в 

дисциплинарной воинской части. 

3. Перечислите учреждения, исполняющие наказания в отношении 

осужденных военнослужащих. 

4. Каковы порядок и продолжительность выездов осужденных 

военнослужащих за пределы дисциплинарной воинской части? 

5. Охарактеризуйте трудовую деятельность осужденных военнослужащих. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

1. Блинов А.Г., Насиров Н.И.Уголовно-исполнительное право: учебное 

пособие / А.Г. Блинов, Н.И. Насиров. Саратов: ИЦ «Наука», 2016. 

2. Уголовно-исполнительное право: учебник / под ред. И.В. Шмарова. М.: 

БЕК, 1998. 

3. Романов А.К. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: 

лекции / А.К. Романов. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014 [Электронный 

ресурс]// URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=429317 

4. Уголовно-исполнительноеправо: учебник для юридических вузов и 

факультетов / В. Б. Малинин, Л. Б. Смирнов.  М.: ВолтерсКлувер, 2010.  

5. Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. 

В.И. Селиверстова. - 5-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: Инфра-М, 2010. 

Дополнительная литература 

1. Бунин О.Ю., Слифиш М.В. Исполнение не связанных с изоляцией от 

общества уголовных наказаний в органах военного управления: учебное пособие. 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016 [Электронный ресурс]// URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=545267 

Нормативные акты и иные официальные документы 

http://znanium.com/bookread2.php?book=429317
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1. Конституция Российской Федерации [принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г.] // Российская газета. № 237. 25 декабря 1993 г.; Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2014. №30 (Ч 1), ст. 4202. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ 

// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25, ст. 3; 2016. № 52 (Ч V), ст. 

7485. 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 

г. №1-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 2, ст. 198;2015. № 48 

(Ч 1), ст. 6724. 

4. Приказ Минобороны РФ от 29 июля 1997 г. №302  «О Правилах отбывания 

уголовных наказаний осужденными военнослужащими» // Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти. 1998. № 1 

5. Постановление Правительства РФ от  4 июня 1997г. №669 «Об утверждении 

Положения о дисциплинарной воинской части» // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1997. № 23, ст. 2697. 

6. Указ Президента РФ от 10 ноября 2007 г. № 1495 «Об утверждении 

общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации» // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2007. № 47 (Ч 1), ст. 5749. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2014 г. №8 «О 

практике применения судами законодательства о воинской обязанности, военной 

службе и статусе военнослужащих» // Бюллетене Верховного Суда Российской 

Федерации. 2014. №7. 

 

Тема 8. Порядок и условия  

исполнения наказания в виде смертной казни 

Лекции (1 час). 

1. Условия содержания осужденных к смертной казни. 

2. Порядок исполнения наказания в виде смертной казни. 

Практические занятия (2 часа). 

1. Условия содержания осужденных к смертной казни. 

2. Порядок исполнения наказания в виде смертной казни. 

Самостоятельная работа (2 часа). 

1. Проблемы применения смертной казни в современной России. 

2. Подготовка рефератов, докладов, сообщений на предложенные темы. 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте условия применения смертной казни. 

2. Перечислите основания для исполнения наказания в виде смертной казни. 

3. Назовите перечень преступлений, за совершение которых предусмотрено 

наказание в виде смертной казни. 
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4. Охарактеризуйте условия содержания осужденных к смертной казни. 

5. Охарактеризуйте порядок исполнения наказания в виде смертной казни. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

1. Блинов А.Г., Насиров Н.И.Уголовно-исполнительное право: учебное 

пособие / А.Г. Блинов, Н.И. Насиров. Саратов: ИЦ «Наука», 2016. 

2. Романов А.К. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: 

лекции / А.К. Романов. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014 [Электронный 

ресурс]// URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=429317 

3. Уголовно-исполнительное право: учебник / под ред. И.В. Шмарова. М.: 

БЕК, 1998. 

4. Уголовно-исполнительноеправо: учебник для юридических вузов и 

факультетов / В. Б. Малинин, Л. Б. Смирнов.  М.: ВолтерсКлувер, 2010.  

5. Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. 

В.И. Селиверстова. - 5-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: Инфра-М, 2010. 

Дополнительная литература 

1. АнашкинГ.3.Смертная казнь в капиталистических государствах: историко-

правовой очерк. М.: Юридическая литература, 1971. 

2. Жильцов С.В. Смертнаяказнь в истории России / отв. ред. В.С. Комиссаров. 

М.: Зерцало, 2002. 

3. Смертнаяказнь в России. История. Политика. Право / А. В. Малько, С. В. 

Жильцов.  М.: НОРМА, 2003. 

4. ШелкоплясН.А.Смертнаяказнь в России: история становления и развития 

(IХ-середина ХIХ вв.). Минск: Амалфея, 2000. 

Нормативные акты и иные официальные документы 

1. Конституция Российской Федерации [принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г.] // Российская газета. № 237. 25 декабря 1993 г.; Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2014. №30 (Ч 1), ст. 4202. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ 

// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25, ст. 3; 2016. № 52 (Ч V), ст. 

7485. 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 

г. №1-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 2, ст. 198;2015. № 48 

(Ч 1), ст. 6724. 

4. Указ Президента РФ от 28 декабря 2001 г. № 1500 «О комиссиях по 

вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации» // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2001. № 53 (Ч 2), ст. 5149. 

5. Определение Конституционного Суда РФ от 31 мая 1999 г. №120-О «По 

делу о проверке конституционности статьи 420 Уголовно-процессуального кодекса 
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РСФСР по жалобе гражданина Козлова Александра Викторовича»// Вестник 

Конституционного Суда Российской Федерации. 1999. № 5. 

 

Тема 9. Освобождение осужденных от отбывания наказания 

Лекции (2 часа). 

1. Понятие, основания и виды освобождения от отбывания наказания. 

2. Порядок условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. 

3. Порядок замены неотбытой части  наказания более мягким видом 

наказания. 

4. Порядок отсрочки исполнения наказания. 

5. Порядок реализации актов об амнистии и помиловании. 

6. Социальная адаптация лиц, освобожденных от отбывания наказания и 

контроль за их поведением. 

Практические занятия (4/2* часа). 

Интерактивная форма – дискуссия. 

1. Понятие, основания и виды освобождения от отбывания наказания. 

2. Порядок условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. 

3. Порядок замены неотбытой части  наказания более мягким видом 

наказания. 

4. Порядок отсрочки исполнения наказания. 

5. Порядок реализации актов об амнистии и помиловании. 

6. Социальная адаптация лиц, освобожденных от отбывания наказания и 

контроль за их поведением. 

Самостоятельная работа (2часа). 

1. Освобождение от отбывания наказания по болезни или инвалидности. 

2. Подготовка рефератов, докладов, сообщений на предложенные темы. 

Контрольные вопросы: 

1. К какой категории осужденных к лишению свободы не может быть 

применена отсрочка от отбывания наказания? 

2. Назовите основания отмены отсрочки отбывания наказания. 

3. Какой государственный орган осуществляет контроль за поведением 

условно осужденных лиц?  

4. Проведите разграничение между актами об амнистии и помиловании? 

5. В чем проявляется сущность замены неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания? 

6. К какой категории осужденных к лишению свободы не может применяться 

помилование? 

 

Рекомендуемая литература: 
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Основная литература 

1. Блинов А.Г., Насиров Н.И.Уголовно-исполнительное право: учебное 

пособие / А.Г. Блинов, Н.И. Насиров. Саратов: ИЦ «Наука», 2016. 

2. Романов А.К. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: 

лекции / А.К. Романов. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014 [Электронный 

ресурс]// URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=429317 

3. Уголовно-исполнительное право: учебник / под ред. И.В. Шмарова. М.: 

БЕК, 1998. 

4. Уголовно-исполнительноеправо: учебник для юридических вузов и 

факультетов / В. Б. Малинин, Л. Б. Смирнов.  М.: ВолтерсКлувер, 2010.  

5. Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. 

В.И. Селиверстова. - 5-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: Инфра-М, 2010. 

Дополнительная литература 

1. Денисов Ю.Д. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 

Тольятти: Изд-во Волжского ун-та им. В.Н. Татищева, 2009. 

2. Ефремова И.А.Освобождение от наказания в связи с изменениемобстановки 

по российскомууголовномуправу /под ред. Б.Т. Разгильдиева. Саратов: Изд-во 

Саратовской гос. акад. права, 2007. 

3. Зельдов C.И. Освобождение от наказания и егоотбывания/ ред. 

С.Н. Чихалова.  М.: Юридическая литература, 1982. 

4. Конкина О.В. Институты условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания и замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания по 

действующему уголовному законодательству России: Монография / - 

Рязань:Академия ФСИН России, 2014 [Электронный ресурс]// URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=775120 

5. Насиров Н.И.  Правовое регулирование сроков в уголовно-исполнительном 

законодательстве России в процессе исполнения уголовного наказания в виде 

лишения свободы / под ред. М.С. Рыбака. Саратов: ГОУ ВПО «Саратовская 

государственная академия права», 2011. 

Нормативные акты и иные официальные документы 

1. Конституция Российской Федерации [принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г.] // Российская газета. № 237. 25 декабря 1993 г.; Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2014. №30 (Ч 1), ст. 4202. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ 

// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25, ст. 3; 2016. № 52 (Ч V), ст. 

7485. 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 

г. №1-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 2, ст. 198;2015. № 48 

(Ч 1), ст. 6724. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=429317
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4. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ  «Об административном 

надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2011. №15, ст. 2037. 

5. Указ Президента РФ от 28 декабря 2001 г. № 1500 «О комиссиях по 

вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации» // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2001. № 53 (Ч 2), ст. 5149. 

6. Постановление Правительства РФ от 24 октября 1997 г. № 1358 «О порядке 

обеспечения продуктами питания или деньгами на время проезда к месту 

жительства осужденных, освобождаемых от отбывания наказания» // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 1997. №44, ст. 5074.  

7. Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. № 54 «О 

медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению 

от отбывания наказания в связи с болезнью» // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2004. № 7, ст. 524. 

8. Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2006 г.  №800 «О размере 

единовременного денежного пособия, которое может быть выдано осужденным, 

освобождаемым из мест лишения свободы» // Собр. законодательства Рос. 

Федерации.2007. № 1 (Ч 2), ст. 258. 

 

Тема 10. Международные акты об обращении с осужденными и особенности 

исполнения уголовных наказаний в зарубежных странах 

Лекции (2/2* часа). 

Интерактивная форма – лекция-дискуссия. 

1. Международные акты об обращении с осужденными и их характеристика. 

2. Особенности исполнения уголовных наказаний по законодательству 

зарубежных стран. 

Практические занятия (2 часа). 

1. Международные акты об обращении с осужденными и их характеристика. 

2. Особенности исполнения уголовных наказаний по законодательству 

зарубежных стран. 

Самостоятельная работа (2часа). 

1. Влияние положений международных актов обращения с осужденными 

(заключенными) напенитенциарную политику России. 

2. Подготовка рефератов, докладов, сообщений на предложенные темы. 

Контрольные вопросы: 

1. Ознакомитесь с Минимальными стандартными Правилами обращения с 

заключенными (1955 г.), Декларацией о защите всех лиц от пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или 

наказания (1975 г.), Европейскими пенитенциарными правилами (2006) и 

охарактеризуйте основные их положения. 
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2. Назовите расположенные на территории Республики Беларусь виды 

пенитенциарных учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы. 

3. Перечислите виды пенитенциарных учреждений Республики Казахстан, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы. 

4. Охарактеризуйте структуру Федеральной пенитенциарной системы США. 

5. В каких пенитенциарных учреждениях ФРГ отбывают наказание 

осужденные к лишению свободы? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

1. Блинов А.Г., Насиров Н.И.Уголовно-исполнительное право: учебное 

пособие / А.Г. Блинов, Н.И. Насиров. Саратов: ИЦ «Наука», 2016. 

2. Романов А.К. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: 

лекции / А.К. Романов. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014 [Электронный 

ресурс]// URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=429317 

3. Уголовно-исполнительное право: учебник / под ред. И.В. Шмарова. М.: 

БЕК, 1998. 

4. Уголовно-исполнительноеправо: учебник для юридических вузов и 

факультетов / В. Б. Малинин, Л. Б. Смирнов.  М.: ВолтерсКлувер, 2010.  

5. Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. 

В.И. Селиверстова. - 5-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: Инфра-М, 2010. 

Дополнительная литература 

1. Международные акты оправахчеловека: сборник документов / сост. Е.А. 

Лукашева, В. А. Карташкин. - 2-е изд., доп. М.: НОРМА-ИНФРА*М, 2002. 

Нормативные акты и иные официальные документы 

1. Конституция Российской Федерации [принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г.] // Российская газета. № 237. 25 декабря 1993 г.; Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2014. №30 (Ч 1), ст. 4202. 

9. Всеобщая декларация прав человека  (принята 10 декабря 1948 г. 

Генеральной Ассамблеей ООН) // Международная защита прав и свобод человека: 

Сборник документов. М.: Юридическая литература, 1990. С. 14-20. 

10. Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 

заключению в какой бы то ни было форме (принят 9 декабря 1988 г. Резолюцией 

43/173 на 43-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // Правовые основы 

деятельности системы МВД России: Сборник нормативных документов. Т. 2. М.: 

ИНФРА-М, 1996. С. 147-157. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=429317
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11. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (приняты 

в г. Женеве 30 августа 1955 г.) // Международная защита прав и свобод человека: 

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

12. Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных 

свободах человека (Заключена в г. Минске 26 мая 1995 г.) [Электронный 

ресурс] // Консультант Плюс. 

13. Европейская конвенция «О выдаче» от 13 декабря 1957 г. (с изм. и доп. по 

состоянию на  17 марта 1978 г.)  // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2000. № 

23, ст. 2348. 

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2012 г. № 11 «О 

практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уголовного 

преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц для отбывания 

наказания» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. №8, август. 

8. Методические указания обучающимся 

 

8.1. Методические рекомендации по подготовке к практическим и 

лекционным занятиям 

 

Эффективными формами освоения курса уголовно-исполнительного права 

выступают аудиторные занятия, посвященные осмыслению существующих 

возможностей и перспектив пенитенциарного воздействия на отбывающих 

уголовные наказания осужденных и лиц, в отношении которых применены иные 

меры уголовно-правового характера. 

Аудиторную часть учебного процесса составляют лекционные и семинарские 

(практические) занятия. Лекционные занятия преследуют цель развития 

обучающимся приобретенных в ходе самостоятельной работы знаний, навыков и 

умений относительно содержания и практической реализации положений 

уголовно-исполнительного законодательства России. Ожидаемый результат 

проведения семинаров связывается с закреплением достигнутого по итогам 

самоподготовки и посещения лекционных занятий уровня компетентности 

обучающихся юридически грамотно излагать выводы по учебным вопросам и 

принимать самостоятельное решение по реализации норм уголовно-

исполнительного законодательства. Достижение заданных ориентиров аудиторных 

занятий по дисциплине напрямую обусловлено качественной обеспеченностью 

организационного, методического, научного и воспитательного компонентов 

подготовки и проведения лекций и семинаров. 

Организационный компонент аудиторного занятия предполагает создание 

условий, объективно необходимых для плодотворного проведения лекции или 

семинара. Преподавателю рекомендуется сконцентрироваться на учебных и 

технических составляющих процесса подготовки и проведения аудиторного 
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занятия. В учебном плане надлежит определиться со временем и местом 

проведения лекции или семинара, начать и закончить занятие в точном 

соответствии с установленным расписанием. Важно свести к минимуму или 

полностью исключить опоздания на лекции и семинары, самовольные оставления 

аудитории во время занятий. Обучающие должны быть снабжены необходимой 

методической литературой и другим сопутствующим учебным материалом.  

При подготовке к лекционным занятия обучающиеся должны ознакомиться с 

темой предстоящей лекции, ее вопросами, списком рекомендуемых нормативно-

правовых актов. 

Практические прикладные знания в значительной мере усваиваются на 

семинарских занятиях, которые изначально направлены на прививание каждому 

обучающемуся навыков анализа ситуаций, выработку умения юридически 

грамотно излагать выводы по изучаемым вопросам, обучение принимать 

самостоятельные решения в отношении применения конкретных уголовно-

исполнительных норм и положений. В конечном итоге изучение теоретических 

основ, содержания уголовно-исполнительного законодательства, нравственных 

начал правовых норм и положений должно привести к выработке  навыков 

правильного применения Закона. Во время аудиторных занятий обучающийся 

также получает возможность сформировать свое отношение как к общенаучным 

юридическим явлениям и процессам, так и к фактам общественной жизни, еще не 

получившим отражение в научной печати. 

При подготовке к семинарским занятия обучающиеся должны изучить 

лекционный материал, нормативно-правовую базу и литературу, предлагаемую для 

определенной темы, подготовить вопросы к преподавателю по наиболее сложным 

и дискуссионным моментам. Для полноценного освоения курса важно принимать 

активное участие в обсуждении вынесенных на семинарское занятие вопросов, 

внимательно выслушивать выступления других, уточняя одновременно свои 

знания и ведя поиск новой постановки проблемы, ее решения. Дискуссия, 

возникшая в ходе обсуждения той или иной проблемы, должна быть направлена на 

глубокое и всестороннее усвоение темы занятия в целом. 

С учетом увеличивающейся нагрузки на обучающихся в аспекте 

самостоятельного обучения, все актуальнее становится использование 

преподавателями электронной почты, личных блогов для оперативного 

консультирования обучающихся. 

 

8.1.1. Методические рекомендации по подготовке к учебным занятиям в 

интерактивной форме 

Интерактивная форма обучения подразумевает ярко выраженную обратную 

связь между обучающимся и обучающим. Подобные формы рекомендуются не 

только для закрепления полученных обучающимися знаний, но и для выработки 

единого мнения, обсуждения наиболее насущных, дискуссионных вопросов из 
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сферы уголовного права (необходимость смертной казни, проблемы регламентации 

необходимой обороны и т.д.). 

Обозначенная форма может использоваться и как частный случай так 

называемого «мозгового штурма», а также при проведении деловых игр, 

посвященных интересным жизненным казусам. Разумеется, больше возможностей 

по интерактиву предоставляют практические занятия. 

Что касается лекций, то можно рекомендовать следующие варианты: 

лекция-дискуссия; 

лекция-конференция. 

При лекции-дискуссии предполагается активное участие слушателей в 

обсуждении заявленной темы, в связи с чем они должны изучить перед занятием не 

только основную, но и дополнительную литературу по теме. 

Преподавателю же следует заблаговременно озвучить не только тему лекции-

дискуссии, но и ключевые вопросы, которые будут обсуждаться. 

Лекция – конференция. Для данной формы характерно, что в качестве 

лектора будет выступать не только преподаватель, но и несколько обучающихся, 

заранее подготовившиеся к небольшим вопросам темы (каждое выступление по 5-7 

минут). Такие лекции рекомендуются по крупным темам, рассчитанным на 

несколько занятий, или же в качестве подведения итога в конце учебного курса. 

Такая лекция позволит тренироваться слушателям, не только в аргументированном 

отстаивании своей позиции, но и  в ораторском мастерстве. 

Для семинарских занятий рекомендуется проведение деловых игр, круглых 

столов и дискуссий. 

Деловая игра предлагает начало подготовки обучающихся к ней за две 

недели (или более). Следует точно сформулировать тему игры, ее цель, 

проработать правила, включая регламент. Рекомендуется заранее распределить 

роли обучающимся (хотя возможно и распределение путем жребия в процессе 

игры, в зависимости от выбранной методики) и поставить задачи перед 

участниками. В начале практического занятия еще раз кратко озвучиваются 

правила деловой игры, ее тематика и цель. Далее роль преподавателя сводится к 

координации деятельности и контроль за соблюдением регламента. 

В конце игры следует подвести итоги, причем поощряется и самооценка 

обучающихся своего участия. 

При необходимости корректирует выступления участников игры, кратко 

резюмирует их выступления по ходу действия, вовлекает большее число 

участников в игру, поощряет словом активных игроков. Если игра предполагает 

победу какой-то одной команды, то следует не только похвалить победителя, но и 

показать, почему выбранная им стратегия оказалась верной. 

Круглый стол предполагает закрепление полученных обучающимися знаний, 

получение актуальной информации по теме, формирование навыков ведения 

научного обсуждения и научного спора. Характерной чертой подобной формы 

обучения является то, что роль ведущего сводится лишь к соблюдению регламента, 
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здесь нет «главного докладчика» и т.п. Круглый стол приучает обучающихся к 

научному равенству, толерантности. 

Дискуссия предполагает комплексное, многогранное обсуждение заявленной 

проблемы как на публике, так и частным образом. Применительно к аудиторным 

занятиям, разумеется, речь идет о публичной дискуссии, которая сводится к 

коллективному обсуждению какого-либо вопроса, проблемы. В процессе 

дискуссии можно как закрепить имеющиеся знания, так и получить новые, 

попытаться прийти к единому мнению. 

Практическая задача – это проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы, а также предложить пути ее 

решения. 

Тестирование предполагает сбор данных об уровне знаний, умений и 

навыков обучающихся. Вопросы, сформулированные в тестовых заданиях, должны 

быть понятными и предполагать варианты ответов.  

 

8.2. Методические рекомендации обучающимся 

 по самостоятельно работе 

В учебном процессе важное значение придается самостоятельной работе 

обучающихся, способствующей выявлению понимания существа проблем курса 

уголовно-исполнительного права, умению практически применять полученные 

знания. 

Целью самостоятельной работы обучающихся по курсу уголовно-

исполнительного права является обучение навыкам проведения научного 

исследования, результаты которого могут способствовать оптимизации 

действующего уголовного законодательства и правоприменительной практики. 

Основными задачами самостоятельной работы обучающихся, изучающих 

курс уголовного права, выступают:  

 развитие умения поставить творческую цель и определить оптимальные 

задачи ее достижения посредством изучения учебной и научной литературы, 

материалов нормотворческой и правоприменительной деятельности; 

 формирование собственной позиции по наиболее актуальным с точки 

зрения теории и правоприменительной деятельности проблемам, вызывающих 

особый интерес у практических работников;  

 стимулирование способности заявить полученные результаты творческой 

деятельности в виде конкретных выводов, предложений и рекомендаций научно-

практического характера. 

Для организации самостоятельной работы обучающихся, изучающих 

дисциплину, рекомендуется создать научную группу обучающихся, включающую 

три-четыре человека. В течение учебного года научной группе обучающихся 

предлагается самостоятельно разработать одну из актуальных проблем в сфере 
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исполнения и отбывания уголовных наказаний, следуя согласованным с 

преподавателем планом работы и графику ее исполнения. План работы 

представлен последовательными этапами проведения исследования, содержащими 

конкретные задачи и методику их обеспечения. График работы определяет сроки 

выполнения задач. Участники научной группы составляют письменный отчет по 

всем этапам исследования. На основе обобщения разработанных научной группой 

обучающихся положений, выводов и рекомендаций каждый из ее участников 

самостоятельно пишет научную работу, которая преподавателем может быть 

рекомендована в дальнейшем к опубликованию. 

 

8.3. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке в 

зачету  

Зачет по дисциплине проводится в соответствии с учебным планом и рабочей 

программой дисциплины по вопросам, утвержденным на заседании кафедры. 

Цель проведения зачета – проверить сложившуюся у обучающегося систему 

знаний и оценить степень ее усвоения. Этим самым зачет содействует решению 

главной задачи учебного процесса – подготовке высококвалифицированных 

специалистов. 

В ходе проведения зачета оценивается: 

 уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного рабочей 

программой; 

 уровень способности видеть практические приложения знаний, 

позволяющие решать профессиональные задачи; 

 обоснованность, четкость, краткость изложения ответов; 

 правильность и грамотность речи обучающегося. 

При подготовке к сдаче зачета по курсу уголовно-исполнительного права 

рекомендуется: 

 ознакомиться с вопросами, вынесенными на зачет, проанализировать 

уровень готовности к ответам на поставленные вопросы; 

 спланировать режим подготовки к зачету, позволяющий избежать 

перегрузок и стрессов; 

 наметить план подготовки ответов на вопросы; 

 составить список литературы для подготовки к зачету, заблаговременно 

заказать соответствующие книги в библиотеке; 

  повторить материал учебной дисциплины, включая конспекты лекций, 

конспекты источников и литературы, материалы практических занятий; 

 посетить консультацию (при еѐ проведении), задать преподавателю 

интересующие вопросы; 

 наметить тактику поведения при сдаче зачета. 
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Подготовка к зачету только по лекционному материалу недостаточна, 

необходимо использовать также иную учебную литературу и официальных 

документов. 

9. Фонд оценочных средств 

 

9.1. Вопросы для проведения зачета и экзамена 

 

Вопросы к зачету 

1. Уголовно-исполнительное право: понятие, предмет, метод, задачи. 

2. Система уголовно-исполнительного права и его место в системе 

российского права. 

3. Понятие уголовно-исполнительной политики и основные направления ее 

реализации. 

4. Наука уголовно-исполнительного права: понятие, предмет и метод. 

5. Краткий исторический обзор становления и  развития российского 

уголовно-исполнительного (пенитенциарного) законодательства. 

6. Понятие и признаки уголовно-исполнительного законодательства России. 

7. Цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства России и их 

содержание. 

8. Принципы уголовно-исполнительного законодательства России и их 

содержание. 

9. Понятие, виды, структура норм уголовно-исполнительного  

законодательства России. 

10. Действие уголовно-исполнительного законодательства во времени и в 

пространстве. 

11. Понятие и правовые основания исполнения и отбывания уголовных 

наказаний. 

12. Правовой статус осужденного, его структура и содержание. 

13. Субъективные права, свободы осужденных и их характеристика. 

14. Законные интересы осужденных и их характеристика. 

15. Юридические обязанности осужденных и их характеристика. 

16. Уголовно-исполнительная система России: понятие, функция и принципы 

деятельности. 

17.  Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания. 

18. Контроль за  деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказания: понятие, объект, субъект и виды. 

19. Общественный контроль за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания и его формы. 

20. Государственный контроль за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания и его формы. 
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21. Международный контроль за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания и его формы. 

22. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов 

и учреждений, исполняющих наказания. 

23. Порядок исполнения наказания в виде штрафа. 

24. Порядок исполнения наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

25. Порядок исполнения приговора суда о лишении специального, воинского 

или почетного звания, классного чина и государственных наград. 

26. Порядок исполнения наказания в виде обязательных работ.  

27. Порядок исполнения наказания в виде исправительных работ.  

28. Порядок исполнения наказания в виде ограничения свободы. 

29. Порядок исполнения наказания в виде принудительных работ.  

30. Учреждения, исполняющие наказания в виде лишения свободы, порядок 

направления и приема в них осужденных. 

31. Понятие, функции и средства обеспечения режима в исправительных 

учреждениях. 

32. Свидания осужденных к лишению свободы, их виды и порядок 

предоставления. 

33. Выезды осужденных к лишению свободы за пределы исправительного 

учреждения, их виды и порядок предоставления. 

34. Телефонные разговоры осужденных и порядок их предоставления. 

35. Порядок приобретения осужденными продуктов питания и предметов 

первой необходимости. 

36. Социальное и материально-бытовое обеспечение осужденных. 

37. Медико-санитарное обеспечение осужденных. 

38. Трудовая деятельность осужденных к лишению свободы. 

39. Общеобразовательное и профессиональное обучение осужденных к 

лишению свободы. 

40. Понятие, виды и формы воспитательной работы с осужденными к 

лишению свободы. 

41. Понятие и виды мер поощрения, применяемых к осужденным к лишению 

свободы. 

42. Понятие и виды мер взыскания, применяемых к осужденным к лишению 

свободы. 

43. Исправительные колонии общего режима и условия отбывания лишения 

свободы в них. 

44. Исправительные колонии строгого режима и условия отбывания лишения 

свободы в них. 

45. Исправительные колонии особого режима и условия отбывания лишения 

свободы в них. 

46. Исправительные колонии особого режима для осужденных, отбывающих 
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пожизненное лишение свободы и условия отбывания наказания в них. 

47. Колонии-поселения и условия отбывания лишения свободы в них. 

48. Тюрьмы и условия отбывания лишения свободы в них. 

49. Основания и порядок изменения вида исправительного учреждения. 

50. Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по военной 

службе. 

51. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста в отношении 

осужденных военнослужащих. 

52. Порядок и условия исполнения наказания в виде содержания в 

дисциплинарной воинской части. 

53. Порядок исполнения наказания в виде смертной казни. 

54. Понятие, основания и виды освобождения от отбывания наказания. 

55. Порядок условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. 

56. Порядок замены неотбытой части  наказания более мягким видом 

наказания. 

57. Порядок отсрочки отбывания наказания. 

58. Порядок реализации актов об амнистии и помиловании. 

59. Социальная адаптация лиц, освобожденных от отбывания наказания.  

60. Контроль за поведениями условно осужденных и лиц, освобожденных от 

отбывания наказания. 

61. Международные акты об обращении с осужденными и их характеристика. 

62. Особенности исполнения уголовных наказаний по законодательству 

зарубежных стран. 

 

9.2. Примерная тематика письменных работ (рефератов или докладов) 

 

1. Понятие, предмет и структура уголовно-исполнительного права. 

2. Юридические факты в уголовно-исполнительном праве. 

3. Объектуголовно-исполнительныхправоотношений. 

4. Функции уголовно-исполнительного права и их реализация. 

5. Конституция как источник уголовно-исполнительного права. 

6. Действие уголовно-исполнительного законодательства по кругу лиц. 

7. Законодательная техника в уголовно-исполнительном праве России: 

понятие, виды и методы. 

8. Принцип равенства граждан перед законом и его реализация в процессе 

исполнения наказания. 

9. Ресоциализация осужденных к лишению свободы. 

10. Правовойстатус осужденных лиц, испытывающих потребность в 

медицинской помощи. 

11. Обращенияосужденныхипорядокихрассмотрения. 

12. Субъективное право осужденного насвободу совести, свободу 

вероисповедания и порядок его обеспечения. 
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13. Уголовно-правовая  охрана правового статуса осужденного. 

14. Прогрессивная система исполнения наказания. 

15. Задачи, стоящие перед уголовно-исполнительной системой России. 

16. Уголовное наказание в виде штрафа и его эффективность. 

17. Порядок  осуществления электронного мониторинга за поведением 

осужденных к ограничению свободы. 

18. Проблемы привлечения к исправительным работам осужденных граждан 

иностранных государств. 

19. Медико-санитарное обеспечение осужденных к принудительным работам. 

20. Режим особых условий в исправительных учреждениях, средства и 

методы его обеспечения. 

21. Трудовая деятельностьосужденныхк лишению свободы: понятие, цели и 

задачи. 

22. Понятие и правовая природа изменения условий содержания осужденных 

в пределах одного исправительного учреждения. 

23. Пенитенциарно-правовая характеристика 

личностиосужденных,отбывающихдлительные срокилишения свободы. 

24. Правовойстатус осужденных военнослужащих. 

25. Контроль за исполнением наказаний в отношении военнослужащих: 

понятие, виды и формы. 

26. Трудовая деятельность осужденных военнослужащих. 

27. Режим в дисциплинарной воинской части: понятие и функции. 

28. Эволюция наказания в виде смертной казни. 

29. Правовой статус осужденного к смертной казни. 

30. Смертная казнь в системе наказаний. 

31. Порядок применения смертной казни в зарубежных странах. 

32. . Институт освобождения осужденногоот отбыванияуголовногонаказания.  

33. Порядок освобождения от наказания по отбытии срока, назначенного по 

приговору суда. 

34. Основания и виды освобождения от отбывания наказания по 

законодательству зарубежных стран. 

35. Социальная адаптация лиц,освобожденныхот наказания. 

36. Порядок и условия исполнения уголовных наказаний по законодательству 

Великобритании. 

37. Порядок и условия исполнения уголовных наказаний по законодательству 

Франции. 

38. Порядок и условия исполнения уголовных наказаний по законодательству 

КитайскойНародной Республики. 

39. Порядок и условия исполнения уголовных наказаний по законодательству 

мусульманских стран. 
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самостоятельной работы обучающихся 

1. Блинов А.Г., Насиров Н.И. Уголовно-исполнительное право: учебное 

пособие / А.Г. Блинов, Н.И. Насиров. Саратов: ИЦ «Наука», 2016. 

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. http://lib.sgap.ru/irbis64r_01/ (библиотека СГЮА). 

2. http://znanium.com/ (Электронно-библиотечная система). 

3. http://www.allpravo.ru (Право России – юридический портал). 

4. http://elibrary.ru/ (научная электронная библиотека). 

5. http://ex-jure.ru/law (Юридический виртуальный клуб). 

6. http://www.lawlibrary.ru (Юридическая научная библиотека издательства 

«Спарк») 

7. http://www.rsl.ru (сайт Российской государственной библиотеки). 

8. http://law.edu.ru (Юридическая Россия – Федеральный правовой портал). 

9. http://www.gumer.info (библиотека Гумер – гуманитарные науки). 

10. http://www.juristlib.ru (юридическая библиотека Юристлиб). 

11. http://www.фсин.ru (официальный сайт ФСИН России). 
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11. Информационное и программное обеспечение 

11.1 Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 

программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

 

11.2. Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

5. Информационно - правовая система «Lexpro». 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 


