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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» являются овладе-
ние студентами основными компетенциями, связанными с правовым регулированием и 
правоприменительной деятельностью в сфере исполнения уголовных наказаний. 

Целями освоения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» являются 
1. Образовательные цели: 

- ознакомление студентов с историей системы исполнения уголовного наказания; дей-

ствующей уголовно-исполнительной системой, ее задачами и целями, структурой, прин-

ципами т.п. 

-  усвоение новых понятий при изучении данной учебной дисциплины, таких как, уголов-

но-исполнительная политика, исправительная колония, тюрьма и др.; 

-  формирование устойчивых знаний по данной дисциплине путем связи изучаемого мате-

риала с уже известными понятиями и терминами, и при помощи его систематического по-

вторения. 

2. Развивающие цели: 

- развивать умение строить свое поведение в соответствии с предписаниями закона в кон-

кретной сфере жизни общества;  

-  при разрешении конкретных вопросов пытаться грамотно анализировать и сопоставлять 

различные нормативно-правовые акты, разрешать правовые коллизии, тем самым разви-

вая способность правового мышления; 

-  применять полученные знания на практике, тем самым, развивая способность к право-

применительной деятельности; 

- способствовать развитию общей правовой культуры. 

3. Воспитательные цели: 

- воспитывать уважительное отношение к действующему уголовно-исполнительному за-

конодательству; 

- воспитывать уважительное отношение к правам лиц, отбывающим уголовные наказание. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать историю системы исполнения уголовного наказания; особенности ее 

правового регулирования, ее задачи и цели, структуру, специфику право-

применительной деятельности в сфере исполнения уголовных наказаний 

(порядок и условия их исполнения и отбывания). 

 Уметь найти необходимый нормативный правовой источник, судебное ре-

шение, истолковать их и сопоставить с законодательством Российской Фе-
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дерации. Умение строить свое поведение в соответствии с предписаниями 

закона в конкретной сфере жизни общества; 

 Иметь навыки (приобрести опыт) правового анализа норм уголовно-

исполнительного права; способности находить, анализировать и системати-

зировать источники уголовно-исполнительного права, которые будут созда-

ны после завершения изучения учебной дисциплины; навыки их применения 

при разрешении конкретных проблемных ситуаций) 

 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 теория государства и права 

 уголовное право (общая часть) 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 знание общетеоретических категорий и концепций юридической науки, ос-
новных понятий о государстве и праве; 

 знание общей части российского уголовного права; 

 умение осуществлять поиск, толкование и применение нормативных право-
вых актов и иных юридических документов. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
подготовке к итоговой государственной аттестации и при написании выпускной квалифи-
кационной работы. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1. Уголовно-исполнительная политика и ее место в политике государства в 

сфере борьбы с преступностью. 

Понятие уголовно-исполнительной политики, ее цели, задачи и содержание. Уголовно-

исполнительная политика как составная часть (отрасль, подсистема, направление) единой 

политики в сфера борьбы с преступностью. Понятие и соотношение принципов уголовно-

исполнительной политики и уголовно-исполнительного права. Факторы, влияющие на 

формирование уголовно-исполнительной политики; средства, формы выражения и субъ-

екты формирования уголовно-исполнительной политики.  

История становления уголовно-исполнительной политики. Основные тенденции в ее раз-

витии в современных условиях. Уголовно-исполнительная политика на современном эта-

пе, ее особенности, проблемы реализации и тенденции развития. 

 

Тема 2. Уголовно-исполнительное право: понятие, предмет, метод и принципы. Ме-

сто уголовно-исполнительного права в системе российского права. 

Понятие уголовно-исполнительного права как самостоятельной отрасли права. 

Предмет, метод и принципы уголовно-исполнительного права. Связь уголовно-

исполнительного права с другими отраслями права. Базовая роль уголовного права в фор-

мировании уголовно-исполнительного права. 

Наука уголовно-исполнительного права и ее предмет. Становление и развитие 

науки уголовно-исполнительного права. Труды М.Н. Гернета, С.П. Мокринского, С.В. 

Познышева, Д.Г. Тальберга, И.Я. Фойницкого и других исследователей как теоретическая 

база пенитенциарного права. Соотношение науки уголовно-исполнительного права с 

иными юридическими и неюридическими науками. Значение науки уголовно-

исполнительного права для повышения эффективности уголовно-исполнительного права 

и совершенствования уголовно-исполнительной системы. 

Предмет, метод и система уголовно-исполнительного права как учебной дисципли-

ны. 
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Тема 3. История развития уголовно-исполнительного права и законодательства. Ха-

рактеристика действующего уголовно-исполнительного законодательства. Между-

народные акты об обращении с осужденными. 

Общая характеристика законодательства, регулирующего исполнение уголовных 

наказаний в дореволюционной России. Исправительно-трудовое законодательство и право 

советского периода. Период перехода от исправительно-трудового к уголовно-

исполнительному законодательству. 

Понятие, содержание, цели, задачи и система современного уголовно-

исполнительного законодательства. Федеральный закон как основной источник уголовно-

исполнительного законодательства. Общая характеристика Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации. Подзаконные нормативно-правовые акты как источники 

уголовно-исполнительного законодательства. Виды и структура норм уголовно-

исполнительного законодательства. 

Уголовно-исполнительное законодательство и международно-правовые акты, их со-

отношение. Система действующих международных актов об обращении с осужденными, 

их классификация и общая характеристика. 

Действие уголовно-исполнительного законодательства во времени и в пространстве. 

 

Тема 4. Правовые основы исполнения уголовных наказаний зарубежных стран. 

Международное сотрудничество в области исполнения уголовных наказаний. 

Пенитенциарное (уголовно-исполнительное) законодательство и система органов, 

исполняющих наказание США, Великобритании, Франции, Германии, Японии и Китае. 

Режим в местах лишения свободы этих стран. Привлечение осужденных к труду. Право-

вое положение осужденных в соответствии с действующим законодательством. Реализа-

ция в местах лишения свободы этих стран требований Минимальных стандартных правил 

ООН по обращению с заключенными и иных международно-правовых актов. 

Социально-правовое назначение международного сотрудничества в области испол-

нения наказания, его основные направления: научно-информационное; обобщение меж-

дународного опыта развития исправительных систем, выработка рекомендаций, оказание 

содействия и помощи отдельным государствам; договорно-правовая координация в этой 

сфере. 

История международного сотрудничества в области обращения с осужденными. 

Первая серия международных тюремных конгрессов (середины ХIХ века), вторая серия 

тюремных конгрессов (последней трети ХIХ – первой половины ХХ веков). 

Конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушите-

лями как источники международных актов об обращении с осужденными.  

 

Тема 5. Уголовно-исполнительные правоотношения: понятие,  

структура и виды. 

Понятие и характерные черты уголовно-исполнительных правоотношений. Структу-

ра (субъекты, объект, содержание) уголовно-исполнительных правоотношений. Основные 

субъекты уголовно-исполнительных правоотношений: осужденные и учреждения и орга-

ны государства, исполняющие уголовные наказания. Характеристика иных субъектов уго-

ловно-исполнительных правоотношений. Объекты уголовно-исполнительных правоотно-

шений: общая характеристика. Содержание уголовно-исполнительных правоотношений 

как совокупность прав и обязанностей их субъектов. Характеристика оснований возник-

новения уголовно-исполнительных правоотношений.  

Классификации уголовно-исполнительных правоотношений.  

 

Тема 6. Исполнение уголовных наказаний. Характеристика основных средств исправле-

ния  осужденных в исправительных учреждениях. 

Понятие исполнения наказания его основные признаки, содержание и основание. 
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Понятие отбывания наказания. 

Исправление осужденных как одна из основных целей уголовно-исполнительного 

законодательства. Понятие исправления осужденных и исправительного воздействия. Ха-

рактеристика основных средств исправления осужденных. 

Применение к осужденным средств исправления. Взаимосвязь дифференциации и 

индивидуализации исполнения наказания и дифференциации применения к осужденным 

средств исправительного воздействия.  

Роль уголовно-исполнительной педагогики и уголовно-исполнительной психологии 

в процессе исправления осужденных. 

 

Тема 7. Основы правового положения осужденных 

Правовой статус гражданина как основа правового положения осужденного. Законо-

дательное закрепление правового статуса осужденного. Особенности правового положе-

ния осужденных иностранных граждан и лиц без гражданства.  

Правовое положение лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от 

общества. Характеристика изъятий и ограничений, установленных уголовным, уголовно-

исполнительным и иным законодательством РФ, по отношению к правам и свободам лиц, 

осужденных к наказаниям, связанным с изоляцией от общества. 

Закрепление общегражданских и специальных общегражданских обязанностей 

осужденных. Характеристика основных прав осужденных. Право осужденных на личную 

безопасность. Свобода совести и свобода вероисповедания осужденных. Обращения осуж-

денных и порядок их рассмотрения (предложения, заявления, ходатайства и жалобы осуж-

денных). 

Правовые гарантии и обеспечение исполнения осужденными обязанностей, реализа-

ция их прав и законных интересов в процессе отбывания наказания. Гарантии обеспечения 

реализации правового статуса осужденных: экономические, социально-политические, 

юридические и др. Роль администрации исправительных учреждений и других органов в 

обеспечении реализации правового статуса осужденных.  

Ответственность осужденных за неисполнение возложенных на них обязанностей и 

невыполнение законных требований администрации учреждений и органов, исполняющих 

наказание. 

 

Тема 8. Система учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. Кон-

троль за их деятельностью. 

Виды учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. 

Понятие органов, исполняющих наказания, их основное назначение, задачи и место в 

системе органов, ведущих борьбу с преступностью.  

Характеристика уголовно-исполнительная система России. 

Исправительные колонии и уголовно-исполнительные инспекции как основные виды 

учреждений, исполняющих наказания, их компетенция, структура и подчиненность. Иные 

учреждения, исполняющие наказания. 

Учреждения и органы, исполняющие наказания в отношении осужденных военно-

служащих. 

Организационные основы деятельности исправительных учреждений: основы управ-

ления и финансирования. Требования к персоналу учреждений и органов, исполняющих 

наказания, его основные права и обязанности. Реализация требований международных ак-

тов о повышенной социально-правовой защите персонала учреждений и органов, испол-

няющих наказания. 

Персонал учреждений и органов, исполняющих наказания, его основные права и 

обязанности. Обеспечение безопасности персонала учреждений и органов, исполняющих 
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наказания: понятие и основные средства. Основания и порядок применения к осужденным 

мер безопасности и оружия. 

Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказания с органами, веду-

щими расследование, судами, следственными изоляторами, иными органами государ-

ственной власти и органами местного самоуправления.       

Оценка эффективности деятельности учреждений и органов, исполняющих наказа-

ния. Тенденции развития системы органов и учреждений, исполняющих наказания.                                                                                                                                   

Законность как основополагающий принцип деятельности учреждений и органов, 

исполняющих наказания. Значение и понятие контроля за деятельностью учреждений и 

органов, исполняющих наказания. Виды и содержание контроля за деятельностью учре-

ждений и органов, исполняющих наказания. 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ  

Тема 9. Порядок и условия исполнения наказаний, не связанных  

с изоляцией от общества и обязательной трудовой деятельностью осужденных. 

Характеристика порядка исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от обще-

ства и обязательной трудовой деятельностью осужденных - штрафа, лишения права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, лишения 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных на-

град. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа. Характеристика данного 

вида наказания. Функции судебного пристава-исполнителя по исполнению наказания. До-

бровольная уплата штрафа. Отсрочка и рассрочка уплаты штрафа. Принудительное взыс-

кание штрафа. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание штрафа. 

Злостное уклонение от уплаты штрафа.  

Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной деятельностью. Характеристика данного 

вида наказания. Органы, исполняющие данное наказание. Обязанности органов, право-

мочных аннулировать разрешение на занятие определенной деятельностью. Обязанности 

администрации организаций, в которых работают осужденные по исполнению наказания. 

Исчисление сроков исполнения наказания. Ответственность за неисполнение данного нака-

зания. Обязанности осужденного к лишению права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью. Ответственность за неисполнение данного 

наказания. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения специального, воинского 

или почетного звания, классного чина и государственных наград. Характеристика данного 

наказания как дополнительного наказания. Порядок исполнения приговора суда о лише-

нии специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных 

наград. Обязанности должностных лиц по исполнению данного наказания. 

 

Тема 10. Порядок и условия исполнения наказаний в виде обязательных и исправи-

тельных работ. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде обязательных работ. Характеристи-

ка данного вида наказания. Функции уголовно-исполнительной инспекции по исполнению 

этого наказания. Обязанности администрации организаций, в которых осужденные отбы-

вают обязательные работы. Условия исполнения и отбывания наказания в виде обязатель-

ных работ. Исчисление срока обязательных работ. Права и обязанности осужденных к 

данному виду наказания. Ответственность осужденных к обязательным работам. Злостное 

уклонение от отбывания обязательных работ.  
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Порядок и условия исполнения наказания в виде исправительных работ. Характери-

стика данного вида наказания. Условия отбывания исправительных работ. Обязанности и 

запреты, устанавливаемые для осужденных к исправительным работам. Исчисление срока 

исправительных работ. Обязанности администрации организаций, в которых работают 

осужденные к исправительным работам. Порядок производства удержаний из заработной 

платы осужденных. Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания испра-

вительных работ и за злостное уклонение от их отбывания. 

Тема 11. Порядок и условия исполнений наказания в виде  

ограничения свободы, принудительных работ и ареста. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения свободы. Характери-

стика данного вида наказания. Исчисление срока ограничения свободы. Порядок отбыва-

ния наказания в виде ограничения свободы. Обязанности уголовно-исполнительной ин-

спекции при исполнении наказания в виде ограничения свободы. Меры поощрения, при-

меняемые к осужденным к наказанию в виде ограничения свободы. Ответственность за 

нарушение порядка и условий отбывания наказания в виде ограничения свободы и за 

уклонение от его отбывания. Порядок применения мер поощрения и взыскания к осуж-

денным к наказанию в виде ограничения свободы. Надзор за отбыванием осужденными 

наказания в виде ограничения свободы. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде принудительных работ. Места от-

бывания принудительных работ. Направление осужденных к принудительным работам к 

месту отбывания наказания. Исчисление срока принудительных работ. Порядок отбыва-

ния принудительных работ. Материально-бытовое обеспечение осужденных к принуди-

тельным работам. Медико-санитарное обеспечение осужденных к принудительным рабо-

там. Трудоустройство осужденных к принудительным работам. Условия труда осужден-

ных к принудительным работам. Обязанности администраций организаций, в которых ра-

ботают осужденные к принудительным работам. Удержания из заработной платы осуж-

денных к принудительным работам. Обязанности администрации исправительного цен-

тра. Воспитательная работа с осужденными к принудительным работам. Меры поощре-

ния, применяемые к осужденным к принудительным работам. Меры взыскания, применя-

емые к осужденным к принудительным работам. Нарушения порядка и условий отбыва-

ния принудительных работ. Порядок применения мер поощрения и взыскания к осужден-

ным к принудительным работам. Уклонение от отбывания принудительных работ. Надзор 

за осужденными к принудительным работам и меры по предупреждению нарушений по-

рядка и условий отбывания принудительных работ. Технические средства надзора и кон-

троля. Материальная ответственность осужденных к принудительным работам. Обяза-

тельное социальное страхование осужденных к принудительным работам.  

Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста. Характеристика данного ви-

да наказания. Места отбывания наказания. Правовое положение лиц, отбывающих арест. 

Условия исполнения наказания. Привлечение осужденных к труду. Меры поощрения и 

взыскания, применяемые к осужденным. Материально-бытовое и медицинское обеспече-

ние осужденных. 

 

Тема 12. Порядок и условия исполнения наказаний в отношении  

осужденных военнослужащих. 

Наказания, применяемые к осужденным военнослужащим, в общей системе уголов-

ных наказаний, их краткая характеристика. 

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

Удержания из денежного содержания осужденного военнослужащего. Перемещение 

осужденного военнослужащего по службе. Воспитательная работа с осужденными воен-

нослужащими. Прекращение исполнения и освобождение от наказания в виде ограниче-
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ния по военной службе или замена его осужденному военнослужащему, увольняемому с 

военной службы. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста в отношении осужденных 

военнослужащих. Место отбывания наказания. Раздельное содержание осужденных воен-

нослужащих. Особенности правового положения осужденных военнослужащих. Направ-

ление осужденных военнослужащих на гауптвахту. Условия отбывания ареста осужден-

ными военнослужащими. Меры поощрения и меры взыскания, применяемые к осужден-

ным военнослужащим.  

Порядок и условия исполнения наказания в виде содержания в дисциплинарной во-

инской части. Места отбывания наказания. Направление и прием осужденных военно-

служащих в дисциплинарные воинские части.  Режим в дисциплинарной воинской ча-

сти. Свидания осужденных военнослужащих. Получение осужденными военнослужащи-

ми посылок, передач, бандеролей, переписка осужденных военнослужащих. Краткосроч-

ные выезды осужденных военнослужащих за пределы дисциплинарной воинской части. 

Военная подготовка осужденных военнослужащих. Труд осужденных военнослужащих. 

Воспитательная работа с осужденными военнослужащими. Изменение условий отбывания 

наказания в дисциплинарной воинской части. Меры поощрения и меры взыскания, при-

меняемые к осужденным военнослужащим: порядок их применения. Материально-

бытовое и медицинское обеспечение осужденных военнослужащих. Зачет времени пребы-

вания осужденных военнослужащих в дисциплинарной воинской части в общий срок во-

енной службы. 

 
Тема 13. Содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений. 

Содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: 

его социально-правовое значение. Цели и задачи содержания под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений. Основания и принципы содержания под стра-

жей. 

Правовые основы содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. Правовое 

положение лиц, содержащихся под стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений. 

Места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-

ступлений. Условия их содержания. 

Режим в местах содержания под стражей: понятие и цели. Основные требования 

обеспечения изоляции подозреваемых и обвиняемых. Размещение осужденных в камерах 

и их раздельное содержание. Средства обеспечения режима: охрана и постоянный надзор 

за поведением подозреваемых и обвиняемых, меры поощрения и взыскания, материальная 

ответственность подозреваемых и обвиняемых. Порядок предоставления свиданий, полу-

чение посылок и передач, покупка продуктов питания и предметов первой необходимо-

сти, подача заявлений и жалоб. Привлечение к труду и организация воспитательной рабо-

ты с лицами, содержащимися под стражей. Меры пресечения противоправного поведения 

подозреваемых и обвиняемых, их содержание и правовое регулирование. 

Порядок перевода лиц, осужденных к лишению свободы, из следственных (времен-

ных) изоляторов в исправительные учреждения. 

Основания и порядок освобождения подозреваемых и обвиняемых из-под стражи. 

 

Тема 14. Общая характеристика исполнения наказания в виде лишения свободы. 

Режим в исправительных учреждениях и средства  

его обеспечения. 

Общие положения исполнения наказания в виде лишения свободы. Характеристика 

лишения свободы и пожизненного лишения свободы как видов наказания. Места отбыва-
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ния наказания. Виды мест лишения свободы и направление в них осужденных. Прием 

осужденных к лишению свободы в исправительные учреждения. Изменение вида ис-

правительного учреждения. Раздельное содержание их в исправительных учреждениях и 

отбывание ими наказания в течение всего срока в одном месте лишения свободы. 

Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения. Понятие режима 

в исправительных учреждениях и его основные функции. Карательная, воспитательная, 

обеспечивающая и профилактическая (контрольная) функции режима. Основные требо-

вания режима в местах лишения свободы. Правила режима, относящиеся к персоналу 

исправительных учреждений. Правила режима, относящиеся к осужденным. Правила ре-

жима, определяющие поведение иных граждан, находящихся в исправительных учрежде-

ниях и прилегающих к ним территориях. Технические средства надзора и контроля. Опе-

ративно-розыскная деятельность в исправительных учреждениях. Состав нарушения 

режима. Понятие злостного нарушителя режима. Учет нарушений режима. Режим 

особых условий в исправительных учреждениях. Меры безопасности и основания их при-

менения. 

 

Тема 15. Порядок исполнения и условия отбывания наказания в виде лишения сво-

боды в исправительных учреждениях разных видов. 

Условия отбывания наказания осужденными к лишению свободы. Приобретение 

осужденными к лишению свободы продуктов питания и предметов первой необходимо-

сти. Получение ими посылок, передач и бандеролей. Переписка, телефонные разговоры 

осужденных к лишению свободы, получение и отправление ими денежных переводов. 

Просмотр осужденными к лишению свободы кинофильмов и телепередач, прослушивание 

радиопередач. Условия и порядок передвижения осужденных к лишению свободы без 

конвоя или сопровождения; их выезды за пределы исправительных учреждений. Обяза-

тельное государственное социальное страхование и пенсионное обеспечение осужденных 

к лишению свободы. Материально-бытовое обеспечение осужденных к лишению свобо-

ды: особенности материально-бытового обеспечения осужденных беременных женщин, 

осужденных кормящих матерей и осужденных женщин, имеющих детей. Медико-

санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы. Материальная ответственность 

осужденных к лишению свободы. 

Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных учреждениях раз-

ных видов. 

Порядок и условия исполнения наказания в исправительных колониях. Исполнение 

наказания в исправительных колониях общего режима. Исполнение наказания в исправи-

тельных колониях строгого режима. Исполнение наказания в исправительных колониях 

особого режима. Особенности исполнения наказания в исправительных колониях особого 

режима для осужденных к пожизненному лишению свободы. Исполнение наказания в ис-

правительных колониях-поселениях. Порядок и условия исполнения наказания в тюрьмах. 

Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в воспитательных ко-

лониях общего и усиленного режимов. Пребывание несовершеннолетнего осужденного в 

обычных, облегченных, льготных или строгих условиях, возможности изменения условий 

содержания в лучшую или худшую сторону. Меры поощрения и взыскания, применяемые 

к осужденным, отбывающим наказание в воспитательных колониях: порядок их при-

менения. Оставление в воспитательных колониях осужденных, достигших совершенноле-

тия. Перевод осужденных из воспитательной колонии в исправительную колонию общего 

режима. 

 

Тема 16. Труд, воспитательное воздействие, образование и профессиональная подго-

товка осужденных в исправительных учреждениях. 

Общественно полезный труд и его роль в исправлении заключенных. Социаль-

ная, правовая и педагогическая природа труда осужденных к лишению свободы. Обя-
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занность осужденных трудиться. Привлечение к труду осужденных к лишению свободы. 

Категории лиц, освобожденных от обязательного труда. Условия труда осужденных к ли-

шению свободы: рабочее время и время отдыха, оплата труда, соблюдение правил охраны 

труда и техники безопасности. Привлечение осужденных к  лишению свободы к работам 

без оплаты труда. Удержание из заработка лиц, лишенных свободы, сумм на возмещение 

стоимости питания, одежды, белья и обуви.  

Профессиональное образование и профессиональная подготовка осужденных к 

лишению свободы. 

Воспитательное воздействие на осужденных в исправительных учреждениях, его 

структура и правовое регулирование. Воспитательная работа как средство духовного вли-

яния на личность осужденного. Основные формы и методы воспитательной работы с 

осужденными к лишению свободы. Дифференциация и индивидуализация воспитательной 

работы. Самодеятельные организации осужденных в исправительных учреждениях, их 

задачи и компетенция. Общее образование осужденных к лишению свободы. Задачи об-

щеобразовательного обучения в местах лишения свободы. Лица, привлекаемые к общеоб-

разовательному обучению. Особенности учебно-воспитательного процесса в воспита-

тельных колониях. 

Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным, отбывающим наказание 

в исправительных учреждениях: порядок их применения. 

 

Тема 17. Правовые основы освобождения от отбывания наказания, социальная 

адаптация лиц, освобожденных от наказания  

и контроль за ними. Контроль за условно осужденными. 

Основания освобождения от отбывания наказания. Прекращение отбывания наказа-

ния и порядок освобождения.  

Порядок представления к досрочному освобождению от отбывания наказания раз-

личных категорий осужденных (военнослужащих, лиц, отбывающих пожизненное лише-

ние свободы, осужденных, представляемых к помилованию, освобождаемых по амнистии, 

условно-досрочно, с заменой наказания более мягким). 

Отсрочка отбывания наказания осужденным беременным женщинам и осужденным 

женщинам, имеющим малолетних детей. Контроль за соблюдением условий отсрочки. 

Подготовительная работа к освобождению заключенных (решение вопросов о выбо-

ре ими места жительства, их трудоустройстве и т.д.). Особенности подготовительной ра-

боты к освобождению несовершеннолетних из мест лишения свободы. Порядок освобож-

дения. Время освобождения. Документы, оформляемые при освобождении.  

Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания, и ее превентивное значе-

ние. Обязанности администрации учреждений, исполняющих наказания, по содействию в 

трудовом и бытовом устройстве освобождаемых осужденных. Оказание помощи осуж-

денным, освобождаемым от отбывания наказания. Взаимодействие исправительных учре-

ждений с органами милиции и социальной защиты при освобождении осужденных. Фак-

торы, осложняющие адаптацию освобожденных из мест лишения свободы. 

Правовое положение лиц, отбывших наказание. Контроль за лицами, освобожден-

ными от отбывания наказания. 

Осуществление контроля за поведением условно осужденных. Органы, осуществля-

ющие контроль за поведением условно осужденных, их задачи и функции. Исчисление 

испытательного срока. Ответственность условно осужденных. 

 

Тема 18. Порядок исполнения наказания в виде смертной казни. 

Характеристика смертной казни как вида наказания. История применения данного 

наказания.  
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Место и режим содержания осужденных к смертной казни. Основания для исполне-

ния наказания в виде смертной казни. Порядок обжалования приговоров к смертной каз-

ни, помилование лиц, приговоренных к смертной казни. Правовое положение осужденных 

к смертной казни. Порядок исполнения смертной казни.  

Перспективы смертной казни как вида наказания в России. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

С целью эффективного контроля, за уровнем усвоения знаний учащимися (сту-

дентами), используются следующие формы контроля знаний:   

-  текущий контроль в процессе изучения дисциплины (контрольная работа); 

-  итоговый контроль по разделам учебной дисциплины (устный опрос, тестиро-

вание или задания по карточкам); 

-  семестровый итоговый контроль (экзамен - по предложенным вопросам: пе-

речень включен в текст программы; в билете содержится 2 вопроса).  

     При выставлении итоговой оценки с целью ее наибольшей объективности 

учитываются следующие факторы: 

-  посещение лекций; 

-  участие на семинарских занятиях; 

-  итоги контрольной работы; 

-  содержание подготовленных сообщений, докладов; 

-  участие в конференциях по тематике дисциплины; 

-  оценка знаний на экзамене. 

Итоговая оценка на экзамене рассчитывается по следующей формуле: 

О(р) = 0.5*О(э) + 0.5*О(н), где  

О(р) – оценка результирующая (итоговая); 

О(э) – оценка ответа студента на экзамене по предложенным вопросам; 

О(н) – оценка накопленная. 

Оценка накопленная рассчитывается по следующей формуле: 

O(н) = 0.3*О(к.р.) + 0.7*О(т), где 

О(н) – оценка накопленная; 

     О(к.р.) – оценка за контрольную работу, как форму текущего контроля; 

     О(т) – оценки текущие за выступления на семинарские занятиях. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. Способ округления оценок: арифметический способ. 

     Выставление результирующей (итоговой оценки) автоматом возможно при 

наличие оценок «отлично» (8,9,10) по всем формам текущего контроля и выступлени-

ях на семинарских занятиях.  

Основания выставления оценок за выступления на семинарских занятиях: 

1. Использование для подготовки к семинарским занятиям не только литерату-

ры, рекомендованной преподавателем и указанной в программе курса, но также и 

найденной студентом (студенткой) самостоятельно, при этом имеющей непосред-

ственное отношение к теме семинарского занятия.   

2. Успешные выступления на семинарах.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Контрольная работа 

Контрольная работа в виде теста представляет собой набор преимущественно тестовых 

заданий, открытого вопроса и задачи: 

- задание закрытого типа с одним правильным ответом 
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- задание закрытого типа с несколькими правильными ответами (множественный выбор) 

- задание открытого типа на установление соответствия 

- задание открытого типа на установление пропущенных слов и словосочетаний 

- вопрос открытого типа на дачу определения 

- 1 задача. 

Примеры отдельных видов  заданий в контрольной работе: 

1. Что из перечисленного не относится к принципам уголовно-исполнительного законода-

тельства РФ: 

А) законность;  

Б) справедливость; 

В) гуманизм; 

Г) демократизм; 

Д) вины.  

2. Дайте определение понятию уголовно-исполнительное право. 

3. Кто в своих трудах впервые описал особую систему тюрем, получивших название пени-

тенциариев 

А) И. Бентам;                      В) Ч. Беккариа; 

Б) Ж. Мабильон;                 Г) Дж. Горвард. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену по учебной дисциплине: 

1. Понятие, цель, задачи и содержание уголовно-исполнительной политики. Факторы, 

определяющие основные направления формирования уголовно-исполнительной поли-

тики. 

2. Средства и формы выражения уголовно-исполнительной политики. Характеристика 

современной уголовно-исполнительной политики. 

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

4. Характеристика принципов уголовно-исполнительного права. 

5. Система уголовно-исполнительного права. Место уголовно-исполнительного права в 

системе российского права. 

6. Становление и развитие науки уголовно-исполнительного права: генезис ее предмета. 

7. Пенитенциарное законодательство и право России Х – начала ХХ веков.  

8. Исправительно-трудовое законодательство и право советского периода. 

9. Понятие, цели, задачи и система современного уголовно-исполнительного законода-

тельства. 

10. Система действующих международных актов об обращении с осужденными, их клас-

сификация и общая характеристика. 

11. Понятие, структура и виды норм уголовно-исполнительного права. 

12. Характеристика основных положений законодательства об исполнении уголовных 

наказаний некоторых зарубежных стран. 

13. Международное сотрудничество в области исполнения наказаний. 

14. Понятие, структура и виды уголовно-исполнительных правоотношений. 

15. Понятие исполнения и отбывания наказания: основные признаки, содержание и осно-

вание. 

16. Характеристика основных средств исправления осужденных. 

17. Характеристика правового положения осужденных. 

18. Основные обязанности осужденных. 

19. Основные права осужденных. 

20. Обращения осужденных и порядок их рассмотрения. 
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21. Задачи и система учреждений и органов, исполняющих наказания.  

22. Понятие уголовно-исполнительной системы: ее задачи и структура. 

23. Персонал учреждений и органов, исполняющих наказания, его основные права и обя-

занности.  

24. Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказания, с судом и иными 

государственными органами, ведущими борьбу с преступностью. 

25. Основные виды и формы контроля за деятельностью учреждений и органов, исполня-

ющих наказания. 

26. Порядок и условия исполнение наказания в виде штрафа. 

27. Порядок и условия исполнение наказания в виде лишения права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной деятельностью. 

28. Порядок и условия исполнение наказания в виде лишения специального, воинского 

или почетного звания, классного чина и государственных наград. 

29. Порядок и условия исполнение наказания в виде исправительных работ. 

30. Порядок и условия исполнение наказания в виде обязательных работ. 

31. Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения свободы. Правовое по-

ложение осужденных к ограничению свободы.  

32. Порядок и условия исполнения наказания в виде принудительных работ. 

33. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста. 

34. Социально-правовое назначение, основания и принципы содержания под стражей по-

дозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

35. Места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступ-

лений. Правовое положение лиц, содержащихся под стражей.  

36. Распределение осужденных к лишению свободы и порядок приема их в исправитель-

ные учреждения. 

37. Режим в исправительных учреждениях и его функции, содержание, средства обеспече-

ния. Режим особых условий в исправительных учреждениях.  

38. Характеристика условий отбывания наказания осужденными к лишению свободы. 

39. Материально-бытовое, медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению сво-

боды, их материальная ответственность. 

40. Принципы и формы организации труда осужденных к лишению свободы, условия и 

оплата труда, охрана труда, страхование и пенсионное обеспечение. 

41. Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы: ее задачи, основные фор-

мы и методы. Общеобразовательное и профессиональное обучение осужденных.  

42. Меры поощрения и взыскания осужденных к лишению свободы и порядок их приме-

нения. 

43. Исполнение наказания в исправительных колониях общего режима. 

44. Исполнение наказания в исправительных колониях строгого режима. 

45. Исполнение наказания в исправительных колониях особого режима. 

46. Исполнение наказания в колониях-поселениях. 

47. Порядок и условия исполнения наказания в тюрьмах. 

48. Особенности исполнения наказания в воспитательных колониях. 

49. Специфика применения мер поощрения и взыскания к осужденным к лишению свобо-

ды в воспитательных колониях.  

50. Отсрочка отбывания наказания осужденным беременным женщинам и осужденным, 

имеющим детей. 

51. Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания, и ее превентивное значение. 

52. Виды освобождения от отбывания наказания. 
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53. Правовое положение лиц, отбывших наказание. Контроль за лицами, освобожденными 

от отбывания наказания. 

54. Осуществление контроля за условно осужденными. 

55. Порядок и условия исполнение наказания в виде смертной казни. 

56. Общие проблемы исполнения наказаний в России и в зарубежных странах. 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Уголовно-исполнительное право России в 3 т.: учебник для бакалавриата, спе-

циалитета и магистратуры / В. Е. Эминов [и др.] ; под ред. В. Е. Эминова, В. Н. 

Орлова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 300 с., 

240 с., 202 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-

05161-2, ISBN 978-5-534-05162-9, ISBN 978-5-534-05163-6.– Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-1-dop-

material-v-ebs-434410 https://biblio-online.ru/viewer/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-

rossii-v-3-t-tom-2-434411#page/1 https://biblio-online.ru/book/ugolovno-ispolnitelnoe-

pravo-rossii-v-3-t-tom-3-434416  

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Зубарев, С.М. Уголовно-исполнительное право : учеб. пособие для СПО / С. М. Зубарев. 

— 9-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 188 с. — (Серия : Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00030-6. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-431075    

2. Уголовно-исполнительное право России: концепции в развитии : учеб. пособие для ву-

зов / В. Н. Орлов [и др.] ; под ред. В. Н. Орлова, В. Е. Эминова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 174 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-

06214-4. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-

koncepcii-v-razvitii-411344     

3. Уголовно-исполнительное право : учебник для СПО / И. Я. Козаченко [и др.] ; под общ. 

ред. И. Я. Козаченко, А. П. Деткова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 408 с. — (Серия 

: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9069-0. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-437599   

4. Уголовно-исполнительное право. Практикум : учеб. пособие для СПО / И. Я. Козаченко 

[и др.] ; под общ. ред. И. Я. Козаченко. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 302 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02897-3. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-praktikum-437604   

5. Эминов, В.Е. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от обще-

ства : учеб. пособие для вузов / В. Е. Эминов, В. Н. Орлов ; отв. ред. В. Е. Эминов, В. Н. 

Орлов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 166 с. — (Серия : 

Специалист). — ISBN 978-5-9916-9885-6. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/ispolnenie-nakazaniy-ne-svyazannyh-s-izolyaciey-osuzhdennogo-ot-obschestva-

438025  

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1. Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета (до-

https://biblio-online.ru/book/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-1-dop-material-v-ebs-434410
https://biblio-online.ru/book/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-1-dop-material-v-ebs-434410
https://biblio-online.ru/viewer/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-2-434411#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-2-434411#page/1
https://biblio-online.ru/book/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-3-434416
https://biblio-online.ru/book/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-3-434416
https://biblio-online.ru/book/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-431075
https://biblio-online.ru/book/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-431075
https://biblio-online.ru/book/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-koncepcii-v-razvitii-411344
https://biblio-online.ru/book/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-koncepcii-v-razvitii-411344
https://biblio-online.ru/book/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-437599
https://biblio-online.ru/book/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-praktikum-437604
https://biblio-online.ru/book/ispolnenie-nakazaniy-ne-svyazannyh-s-izolyaciey-osuzhdennogo-ot-obschestva-438025
https://biblio-online.ru/book/ispolnenie-nakazaniy-ne-svyazannyh-s-izolyaciey-osuzhdennogo-ot-obschestva-438025
https://biblio-online.ru/book/ispolnenie-nakazaniy-ne-svyazannyh-s-izolyaciey-osuzhdennogo-ot-obschestva-438025
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говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  возможностью  подключения к сети  Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


