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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Обучение имеет своей целью вооружить студентов знаниями отрасли права,
которая регулирует общественные отношения при исполнении уголовных наказаний, раскрыть роль указанной отрасли права в борьбе с преступностью.
Изучение учебного курса «Уголовно-исполнительное право» является важным этапом в системе юридической подготовки студентов. Предметом дисциплины «Уголовно-исполнительное право» является вся совокупность общественных
отношений, по исполнению (отбыванию) всех видов уголовных наказаний и иных
мер уголовно-правового характера, а также при применении к осужденным
средств исправления. Уголовно-исполнительное право находится в единстве и
взаимосвязи с другими отраслями российского права.
Одной из основных целей учебной дисциплины «Уголовно-исполнительное
право» является ознакомление студентов с категориями данной юридической
дисциплины, общими закономерностями, существующими в области исполнения
(отбывания) наказания, порядком деятельности учреждений и органов, исполняющих наказание, порядок участия органов государственной власти и органов
местного самоуправления, иных организаций, общественных объединений, а также граждан в исправлении осужденных, порядок освобождения от наказания и
оказания помощи освобожденным лицам.
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. Преподавание дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении курсов: «Конституционное право», «Теория права и государства», «Правоохранительные органы». В свою очередь, знания и умения по
дисциплине будут востребованы при изучении курсов «Уголовно-процессуальное
право», «Криминология», «Административное право», «Уголовное право», «Гражданское право», «Трудовое право», « Международное право» и других дисциплин.
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Компетентностная карта дисциплины
Код
компетенции

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ПК-1
ПК-2
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-11
ПК-13
ПК-15

Компетенция

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем профессионального правосознания
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства
способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач
способен анализировать социально значимые проблемы и процессы
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
способен принимать решения и совершать юридические действия
в точном соответствии с законом
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
владеет навыками подготовки юридических документов
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина
способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации
способен толковать различные правовые акты
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ПК-16

способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности

Ключевыми компетенциями, формируемыми в процессе изучения дисциплины, являются ПК-15, ПК-6, ПК-8.
Уровневое описание признаков компетенции ПК-6
(способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства)
Уровень освоения
Продвинутый
(91-100 баллов)
Базовый
(71-90 баллов)
Минимальный
(41-70 баллов)

Признаки проявления
Способен анализировать и юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства, опираясь на законодательство в сфере уголовноисполнительного права.
На основе предметных знаний способен самостоятельно юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства.
Имеет представление о юридических фактах и обстоятельствах. Может на основе учебного материала юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства.

Уровневое описание признаков компетенции ПК-15
(способен толковать различные правовые акты)
Уровень освоения

Продвинутый
(91-100 баллов)

Базовый
(71-90 баллов)
Минимальный
(41-70 баллов)

Признаки проявления
Способен анализировать и толковать положения
нормативных правовых актов, формировать аргументированную позицию по дискуссионным вопросам права и правоприменения в уголовноисполнительной сфере, квалифицировать правовые явления и отношения, складывающиеся в уголовной сфере, анализировать практику применения уголовно-исполнительного законодательства
различными правоохранительными органами.
Имеет предметные знания. Способен грамотно и
логично толковать различные правовые акты, а
также участвовать в их обсуждении.
Имеет представление о толковании права. Может
на основе учебного материала толковать различные правовые акты.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
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Знать:
- нормативные правовые акты;
- основные положения уголовно-исполнительной политики государства,
тенденции и перспективы ее развития;
- места уголовно-исполнительного права в системе законодательстве Российской Федерации;
- основные принципы уголовно-исполнительного права;
- порядок исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от
общества;
- порядок исполнения уголовных наказания связанных с лишением свободы,
поскольку на их долю приходится наибольшие число применяемых судами наказаний;
- нормативно-правовые документы, изменяющий порядок и условий исполнения уголовных наказаний, а также международно-правовые документы, регулирующий порядок исполнения наказаний и обращения с осужденными;
- порядок освобождения от отбывания уголовных наказаний;
- порядок оказание помощи осужденным, освобожденным от отбывания
наказания.
Уметь:
- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь;
- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;
- анализировать социально значимые проблемы и процессы;
- осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.
Владеть:
- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
управления информацией;
- необходимыми навыками профессионального общения на иностранном
языке;
- навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической культурой и спортом;
- навыками подготовки юридических документов.
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

1.1.

1.2.

Раздел 1. Общая часть
Понятие уголовно-исполнительного права. Предмет и
система курса. Современная
6
2
3
Уголовно-исполнительная
политика. Наука уголовноисполнительного права.
Уголовно-исполнительное
законодательство Российской
6
2
3
Федерации и его характеристика.

Самост.
раб.

Семинар
Лаборат.
Практич.

Раздел и тема
дисциплины

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость (в часах)
Лекции

№
п/п

Семестр

4.1. С о д е р ж а н и е р а з д е л о в д и с ц и п л и н ы

Формы текущего
контроля
успеваемости

1

Устный опрос

1

Устный опрос

1.3.

Правовое положение осужденных

6

2

3

1

Подготовка
докладов,
сообщений,
решение задач

1.4.

Исполнение уголовного наказания и применение к осужденным средств исправления

6

2

3

3

Устный опрос

3

Подготовка
докладов,
сообщений,
решение задач

Раздел 2. Особенная часть
2.1.

2.2.

2.3.

Система учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания.
Правовое регулирование исполнения наказаний, не связанных, с изоляцией осужденного от общества. Контроль за условно освобождёнными
Исполнение наказаний в виде
лишения свободы в исправительных учреждениях разных
видов. Изменение условий
содержания осуждённых

6

2

3

6

2

3

3

Подготовка
докладов,
сообщений,
решение задач

6

2

3

3

Устный опрос
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2.4.

2.5.

2.6.

Порядок и условия исполнения наказаний в отношении
военнослужащих
Социализация индивида в
обществе и ресоциализация
личности осуждённого, к
лишению свободы. Режим
содержания, вопросы организации воспитательной работы, образовательного процесса и профессиональной
подготовки
Освобождение от отбывания
наказания.
Социальная адаптация лиц,
освобождённых от наказания. Контроль за условно
осуждёнными
Итого

6

2

3

3

Устный опрос

6

2

3

2

Устный опрос

6

2

3

2

Устный опрос

6

20

30

22

4.2. Л е к ц и о н н ы е з а н я т и я , и х с о д е р ж а н и е
№
п/п

1.

Наименование
разделов и тем

Тема 1. Понятие уголовно-исполнительного права. Предмет и
система курса. Современная Уголовно-исполнительная политика. Наука уголовно-исполнительного права.

Содержание

Формируемые
компетенции

Понятие уголовно-исполнительного права, его функциональное назначение.
Предмет правового регулирования уголовно-исполнительного права.
Понятие и сущность уголовно-исполнительных отношений. Субъекты уголовноисполнительных отношений. Метод правового регулирования уголовно-исполнительного права. Его особенности. Обстоятельства, обуславливающие необходимость
детальной нормативной регуляции соответствующих общественных отношений, возникающих в процессе исполнения уголовных наказаний. Задачи уголовно-исполнительного права и его основные принципы.
Системе курса «Уголовно-исполнительное право», понятие Общей и Особенной
частей Уголовно-исполнительного кодекса
РФ и их взаимосвязь. Место уголовно-исполнительного права в общей системе права. Соотношение уголовно-исполнительного права с другими отраслями права.
Наука уголовно-исполнительного права.
Актуальные проблемы, подлежащие разрешению отраслевой наукой. Структура
предмета науки уголовно-исполнительного
права. Основные направления развития

ОК-1,
ПК-2,
ПК-4,
ПК-5
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2.

Тема 2. Уголовно-исполнительное законодательство Российской
Федерации и его характеристика

науки уголовно-исполнительного права на
современном этапе. Соотношение основных
направлений развития науки уголовноисполнительного права с общепризнанными мировыми стандартами организации
исполнения уголовных наказаний и обращения с заключёнными. Связь науки с
практическим правоприменением и их взаимное влияние.
Современная уголовно-исполнительная
политика в России. Общее понятие термина
«политика» в широком и узком его понимании. Более узкое трактовка термина
«политика» применительно к предмету
правового регулирования уголовно-исполнительного права. Характеристика уголовно-исполнительной политики на современном этапе. Субъекты формирования основных направлений уголовно-исполнительной
политики.
Социальная и правовая направленность
уголовно-исполнительной политики государства на современном этапе. Факторы,
способствующие изменению уголовно-исполнительной политики.
Уголовно-исполнительная политика в
соотношении с мировой практикой организации системы исполнения уголовных наказаний.
Краткий исторический обзор становления института применения уголовного наказания в России. Предписания относительно уголовных наказаний и их исполнения «Русской правды», Судебников 1497 и
1550 гг., Соборного Уложения 1649 года,
Артикула воинского 1715 г. Основные положения Свода учреждений и уставов о
содержащихся под стражей и ссыльных
1832 года., Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года, Устава о
наказания, налагаемых мировыми судьями
1864 года, Уголовного Уложения 1903 года.
Законодательство, регулирующее исполнение уголовных наказаний в советский
период. Основные положения первых ведомственных нормативных актов советского правительства: постановления СНК
РСФСР от 5 сентября 1918 года «О красном
терроре», Декрета ВЦИК от 17 мая 1919 г.
«О лагерях принудительных работ», исправительно-трудовых кодексов РСФСР 1924 и
1931 годов, Основ исправительно-трудо10
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3.

4.

Тема 3. Правовое положение осужденных

Тема 4. Исполнение
уголовного наказания
и применение к осужденным средств исправления

вого законодательства СССР и союзных
республик 1969 года и Исправительнотрудового кодекса РСФСР 1971 года.
Причины и основные черты современной
реформы в области уголовно-исполнительного права и системы органов, исполняющих уголовные наказания.
Понятие современного уголовно-исполнительного законодательства, его цели задачи и принципы. Источники, содержание и
структура уголовно-исполнительного законодательства. Основные нормативно-правовые акты в области исполнения наказаний,
их характеристика.
Действие уголовно-исполнительного законодательства во времени и пространстве.
Проблемы практической реализации соответствующих правовых норм. Пути совершенствования действующего законодательства в области исполнения уголовных наказаний, обеспечения законности в деятельности исправительных учреждений в части
соблюдения прав и законных интересов
осуждённых.
Понятие правового положения осужденных. Правовой статус. Общий, специальный и индивидуальный статусы. Общедозволительный и разрешительный принципы
правового регулирования и их значение
для нормативного закрепления правового
положения осужденных. Основы правового
положения осужденных. Основные обязанности осужденных. Основные права осужденных.
Право осужденных на личную безопасность.
Обеспечение свободы совести и свободы вероисповедания осужденных.
Обращения осужденных и порядок их
рассмотрения.
Правовые последствия отбывания наказания. Особенности правового статуса лица
отбывшего наказание.
Международно-правовые нормы и стандарты обращения с заключёнными и их
влияние на формирование правового положения осужденных.
Исполнение и отбывание уголовного наказания. Сущностное выражение понятия
«наказание». Понятие и средства правового
регулирования процесса отбывания уголовного наказания. Уголовно-исполнительные
11
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отношения - понятие, структура и основания их возникновения, существования и
изменения. Особенности правоотношений в
пенитенциарной сфере гражданского общества.
Субъекты и участники уголовно-исполнительных отношений, их правовое положение.
Правовой статус осужденных как субъектов уголовно-исполнительных отношений. Общие принципы определения правового статуса осужденных.
Основные права осужденных: на получение информации о своих правах и обязанностях, о порядке и об условиях отбывания назначенного судом наказания; на вежливое обращение с осужденными; на безусловную защиту от опытов, угрожающих
жизни и здоровью; на обращение в установленном порядке по вопросам, связанным с процессом и порядком отбывания
наказания в вышестоящие и надзорные инстанции; на охрану здоровья; на социальное
обеспечение; на получение юридической
помощи; на личную безопасность; на свободу совести и вероисповедания. Особенные права осужденных-иностранцев. Порядок осуществления и полного обеспечения
законных прав осужденных.
Система гарантий защиты прав осуждённых: право на обращение с жалобами и
заявлениями и порядок их рассмотрения;
контроль органов государственной власти и
органов местного самоуправления; прокурорский контроль; судебный контроль;
контроль по ведомственной принадлежности; контроль общественных формирований; посещение учреждений и органов,
исполняющих наказания.
Основные обязанности осужденных: исполнение установленных законами РФ обязанностей граждан РФ, соблюдение принятых в обществе норм поведения, требований санитарии и гигиены ; соблюдение требований федеральных законов, определяющих порядок и условия отбывания уголовных наказаний, а также принятых на их
основе иных нормативных актов; выполнение законных требований администрации
учреждений и органов, исполняющих наказания; явка и дача объяснений по вопросам
исполнения требований судебных пригово12

ПК-7,
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5.

ров и решений. Последствия неисполнения
осужденными законных требований администрации учреждений и органов, исполняющих наказания.
Учреждения и органы, исполняющие
уголовные наказания, их правовое положение.
Понятие и социальное назначение системы учреждений и органов, исполняющих
уголовные наказания. Их роль и место в
системе правоохранительных органов.
Виды учреждений и органов, исполняющих наказания, и их классификация.
Уголовно-исполнительная система. Её
понятие содержание принципы деятельности и основные задачи.
Учреждения уголовно-исполнительной
системы государства, их классификация.
Правовое положение и полномочия в
части исполнения уголовных наказаний
территориальных уголовно-исполнительных инспекций. Виды уголовных наказаний, исполнение которых возложены на
уголовно-исполнительные инспекции.
Правовое положение и полномочия по
исполнению уголовных наказаний исправительных центров. Виды уголовных наказаний, исполняемых исправительными ценТема 5. Система учретрами.
ждений и органов, исДисциплинарная воинская часть, как
полняющих уголовные
субъект уголовно-исполнительных отношенаказания
ний. Её полномочия в части исполнения
уголовных наказаний.
Арестные дома, как вид исправительного
учреждения уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской
Федерации. Организация исполнения наказаний в них.
Колонии-поселения, их виды и основные
направления деятельности по исполнению
уголовных наказаний.
Исправительных учреждений для несовершеннолетних. Воспитательные колонии,
их назначение, виды и организация деятельности.
Лечебные исправительные учреждения.
Исправительные колонии, их виды, основное предназначение и правовое положение. Колонии общего, строгого и особого
режимов и категории лиц в них содержащихся. Тюрьмы, их правовой статус и категории осужденных помещаемых в них.
13
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6.

Тема 6. Правовое регулирование исполнения
наказаний, не связанных, с изоляцией осужденного от общества.
Контроль за условно
освобождёнными

Следственные изоляторы, как вид исправительного учреждения. Особый правовой
статус следственных изоляторов. Порядок
отбывания наказания в следственных изоляторах. Осуждённые, отбывающие наказание в следственных изоляторах.
Органы и учреждения, исполняющие
уголовные наказания, не входящие в систему исполнения уголовных наказаний, их
взаимодействие с государственными структурами уголовно-исполнительной системы.
Взаимодействие учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы с судом,
прокуратурой и иными правоохранительными органами.
Виды наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества, их общая
характеристика.
Порядок исполнения наказания в виде
обязательных работ: условия исполнения и
отбывания указанного вида наказания; исчисление сроков наказания; основные обязанности администрации организаций, в
которых осужденные отбывают наказание;
правовая ответственность осуждённых, к
обязательным работам.
Исполнение наказаний в виде штрафа:
порядок исполнения наказания; учреждения
и органы, управомоченные к исполнению
данного вида наказания; порядок исполнения наказания в виде штрафа (добровольная
уплата, принудительное взыскание, рассрочка уплаты штрафа). Злостное уклонение от уплаты штрафа, понятие и правовые
последствия.
Исполнение наказания в виде лишения
права занимать определенные должности
или заниматься определённой деятельностью. Порядок исполнения наказания. Обязанности администрации организаций, в
которых работают осужденные, по контролю за точным исполнением приговора суда.
Обязанности органов, правомочных аннулировать разрешение на занятие определенной деятельностью. Исчисление сроков
наказания. Обязанности осужденного, в
связи с отбытием наказания. Ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее
исполнение требований приговора суда.
Исполнение уголовного наказания в виде
исправительных работ. Обязанности и запреты, устанавливаемые для осужденных, к
14
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исправительным работам. Порядок и условия исполнения наказания. Исчисление
сроков наказания. Обязанности администрации организаций, в которые направляются для работы осужденные. Порядок производства удержаний из заработной платы
осужденных сумм, установленных судом
в доход государства. Меры поощрения,
применяемые к осужденным в период отбытия ими наказания. Ответственность за
нарушение порядка и условий отбывания
наказания. Понятие злостного уклонения от
отбывания наказания, его критерии. Правовые последствия злостного уклонения от
отбывания наказания. Органы, контролирующие порядок отбывания наказания в
виде исправительных работ, их правомочия.
Исполнение наказания в виде ограничения свободы: места отбывания наказания;
порядок направления осужденных, к месту
отбывания наказания; исчисление сроков
наказания; порядок и условия отбывания
наказания; обязанности администрации
исправительного центра и организаций, в
которых работают осужденные; воспитательная работа с осужденными и применение к ним поощрения; ответственность за
нарушение правил следования к месту отбывания наказания, нарушения порядка и
условий отбывания наказания, за злостное
уклонение от его отбывания; надзор за
осуждёнными
и меры предупреждения
нарушений, установленного порядка отбывания наказания.
Исполнение дополнительных видов наказаний – лишение специального, воинского или почётного звания, классного чина и
государственных наград.
Правовые основания освобождения осужденных от отбытия наказания. Прекращение отбывания наказания и порядок освобождения осужденных. Порядок представления осужденных к условно-досрочному
освобождению от наказания. Формальные и
материальные основания к представлению
осужденных к условно-досрочному освобождению от дальнейшего отбытия уголовного наказания. Подготовка осуждённых, к
досрочному освобождению от наказания.
Предоставляемая помощь осужденным,
освобожденным от отбывания наказания, в
15

7.

Тема 7. Исполнение
наказаний в виде лишения свободы в исправительных учреждениях разных видов.
Изменение
условий
содержания осуждённых

трудовом и бытовом устройстве. Контроль
за поведением осуждённых после их освобождения из исправительных учреждений.
Понятие лишения свободы. Цели уголовного наказания. Социальное предназначение уголовного наказания в процессе
ресоциализации осуждённых на её различных стадиях.
Классификация осуждённых и их распределение по исправительным учреждениям. Понятие классификации и её критерии.
Порядок направления и приёма осуждённых в исправительных учреждениях.
Понятие прогрессивной и регрессивной
системы отбывания наказания.
Изменение вида исправительного учреждения и режима содержания в нём осуждённых.
Характеристика условий отбывания наказания в исправительных колониях общего
и строгого режимов. Категория осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях общего и строгого режимов. Определение осужденному первоначальных условий отбывания наказания.
Понятие и классификация изменений условий содержания осужденных в процессе
отбывания наказания в исправительных
учреждениях. Порядок изменения условий
отбывания наказания в сторону их облегчения или ужесточения. Нормы положенности по приобретению осуждёнными продуктов питания и предметов первой необходимости, получению свиданий, посылок,
передач и бандеролей.
Особенности правового регулирования
отбывания наказания в исправительных
колониях особого режима и тюрьмах. Круг
лиц, отбывающих наказание в исправительных колониях особого режима и тюрьмах. Основания и порядок изменения условий отбывания наказания в сторону их облегчения и ужесточения. Нормы положенности по приобретению осужденными
продуктов питания и предметов первой
необходимости, получению свиданий, посылок, передач и бандеролей.
Круг лиц, отбывающих наказание в колониях-поселениях. Особенности правового
регулирования отбывания наказания в колониях-поселениях. Общая характеристика
отбывания наказания в условиях колоний16
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поселений. Возможности заочного обучения осуждённых в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования. Условия предоставления таких возможностей осужденным.
Особенности исполнения уголовных наказаний в виде лишения свободы в условиях воспитательных колоний для несовершеннолетних. Условия отбывания наказания, порядок их определения и изменения.
Нормы положенности по приобретению
осужденными продуктов питания и предметов первой необходимости, получению
свиданий, посылок, передач и бандеролей.
Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным несовершеннолетним.
Круг должностных лиц правомочных их
применять.
Организация
учебно-воспитательного
процесса в условиях воспитательных колоний. Возможность оставления в воспитательных колониях осужденных, достигших
совершеннолетия. Перевод осужденных из
воспитательных колоний в исправительные колонии для дальнейшего отбытия наказания.
Основания и порядок изменения условий
содержания осужденных в пределах одного
исправительного учреждения. Характеристика юридических элементов, изменяющих условия содержания осуждённых, как
в лучшую сторону, так и в худшую. Перевод осуждённых в помещение камерного
типа, единое помещение камерного типа и
др.
Предпосылки, порядок условия и особенности изменения условий содержания
осужденных путём перевода их в исправительные учреждения иного вида режима
содержания. Виды и юридическая характеристика институтов изменения условий
содержания осуждённых, данной категории.
Изменение условий содержания в связи с
заменой наказания боле мягким видом наказания.
Критерии разграничения изменения условий содержания от мер поощрений, взысканий, а также соотношение института
изменения условий содержания осужденных с понятием прогрессивной системы
отбывания наказания
17

8.

9.

Тема 8. Порядок и условия исполнения наказаний в отношении
военнослужащих

Тема 9. Социализация
индивида в обществе и
ресоциализация личности осуждённого, к

Особенности уголовных наказаний, назначаемых военнослужащим за совершение
преступлений против военной службы.
Виды уголовных наказаний применяемых к военнослужащим, их краткая характеристика.
Порядок и условия отбывания наказания
в виде ограничения по военной службе,
Удержания из денежного содержания
осужденного военнослужащего. Перемещение осужденного военнослужащего по
службе. Воспитательная работа с осужденными военнослужащими.
Прекращение исполнения наказания в
виде ограничения по военной службе. Освобождение от наказания или замена его
осужденному военнослужащему, увольняемому с военной службы.
Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста. Места отбывания ареста
осужденными военнослужащими. Раздельное содержание осужденных военнослужащих. Направление осужденных военнослужащих на гауптвахту. Особенности правового положения осуждённых военнослужащих. Меры поощрения и взыскания,
применяемые к военнослужащим.
Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части.
Места отбывания наказания.
Режим в дисциплинарной воинской части и его особенности. Свидания осужденных военнослужащих, получение ими посылок, передач, бандеролей. Переписка
осужденных. Краткосрочные выезды осужденных 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 взыскания, применяемые к осуждённым военнослужащим.
Зачёт времени пребывания осужденных в
дисциплинарной воинской части в общий
срок военной службы.
Ресоциализация осуждённых как одна из
основных целей уголовно-исполнительного
законодательства. Понятие и нормативное
закрепление. Содержание понятия ресоциа18
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лишению
свободы.
Режим
содержания,
вопросы организации
воспитательной работы, образовательного
процесса и профессиональной подготовки

лизации осуждённых. Основные средства
ресоциализации осуждённых.
Понятие социализации личности. Процесс социализации личности и его основные стадии. Понятие периодов (стадий)
нравственно-правовой социализации личности.
Понятие ресоциализации личности осуждённого, к лишению свободы, стадии ресоциализации. Основные цели, стоящие
перед процессом ресоциализации, методы и
средства их достижения. Воспитательная
работа, как основное средство ресоциализации осуждённых, проблемы повышения
её эффективности.
Установленный порядок исполнения и
отбывания уголовного наказания (режим) и
его роль в системе мер, направленных на
ресоциализацию осуждённых.
Сущность и важнейшие функции режима
содержания осужденных в исправительных
учреждениях. Функции режима и его основное содержание. Средства обеспечения
режима содержания осужденных. Технические средства надзора и контроля, за поведением осуждённых. Оперативно-розыскная деятельность и режим особых условий
в исправительных учреждениях. Меры
безопасности, основания и порядок их применения при исполнении наказания в виде
лишения свободы.
Правовая природа труда осужденных и
его цели. Правовое регулирование труда
осужденных и его цели.
Основы организации воспитательной работы с осужденными, принципы и методологические основы её организации. Воспитательное воздействие на осужденных:
понятие и значение. Направления формы и
методы воспитательной работы с осужденными. Самодеятельные организации осужденных, к лишению свободы.
Правовое регулирование образовательного процесса в условиях исправительного
учреждения. Порядок общего образования
осуждённых, к лишению свободы.
Законодательное закрепление и правовое регулирование профессионального образования и профессиональной подготовки.
Их роль в достижении целей и задач, поставленных перед уголовно-исполнительным законодательством Российской Фе19

ПК-7,
ПК-15,
ПК-16

10.

Тема 10. Освобождение от отбывания наказания.
Социальная
адаптация лиц, освобождённых от наказания. Контроль за условно осуждёнными

11.

Тема 11. Основные
международно-правовые аспекты исполнения уголовных наказаний. Исполнение уго-

дерации. Понятие, содержание и основные
формы общественного воздействия на осужденных.
Понятие и классификация изменений условий содержания осужденных в процессе
отбывания наказания в исправительных
учреждениях.
Понятие освобождения от отбывания наказания. Основания освобождения от отбывания наказания. Прекращение отбывания
наказания и порядок освобождения. Особенности освобождения от наказания осуждённых военнослужащих.
Условно-досрочное освобождения осуждённых от отбывания наказания, его основания. Порядок освобождения. Особенности правового статуса осуждённых, освобождённых
от наказания условнодосрочно. Порядок повторного представления осуждённого к условно-досрочному
освобождению от отбывания наказания.
Особенности представления к условнодосрочному освобождению от отбывания
наказания осуждённых, отбывающих пожизненное лишение свободы. Формальные
и
материальные
признаки
условнодосрочного освобождения от отбывания
наказания.
Социальная адаптация осуждённых, освобождённых от наказания, осуществление действенного контроля, за их поведением. Обязанности администрации исправительных учреждений по содействию в
трудовом и бытовом устройстве освобождаемым осуждённым. Оказание помощи
осуждённым, освобождаемым от отбывания наказания. Права освобождаемых осуждённых на трудовое и бытовое устройство и иные виды социальной помощи.
Осуществление контроля, за поведением
условно осуждённых. Органы, осуществляющие контроль, за поведением и образом
жизни условно осуждённых. Порядок осуществления контроля, за поведением и образом жизни условно осуждённых.
Исчисление испытательного срока. Ответственность условно осуждённых.
Понятие и классификация международно-правовых актов и стандартов.
Социально-правовая
характеристика
Минимальных стандартных правил обращения с заключенными. Структура и ос20
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ловных наказаний в
зарубежных странах:
США, Англии и других государствах

новное содержание Минимальных стандартных правил обращения с заключенными ООН: организация родовой и видовой
классификации лиц, лишенных свободы.
Организация микросоциальных условий
отбывания лишения свободы.
Организация режима в местах лишения
свободы.
Организация труда и профессиональной
подготовки лиц, отбывающих наказание в
виде лишения свободы.
Организация воспитательного воздействия на лиц лишённых свободы. Основные
направления развития Минимальных стандартных правил обращения с заключенными.
Основные международные аспекты уголовно-исполнительной политики. Роль международных правовых документов об обращении с правонарушителями и их соотношение с национальным законодательством об исполнении уголовных наказаний.
Международно-правовые акты, регулирующие обращение с заключенными. Роль
Конгрессов ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями в формировании нормативной базы
обращения с заключенными.
Разновидности международных правовых актов об обращении с правонарушителями.
Проблемы реализации международноправовых актов и стандартов обращения с
заключенными в уголовно-исполнительном
законодательстве Российской Федерации.
Особенности исполнения уголовных наказаний в зарубежных государствах.

4.3. С е м и н а р с к и е , п р а к т и ч е с к и е , л а б о р а т о р н ы е з а н я т и я , и х
содержание
Номер
темы
1

2

Содержание
Выступление с докладами по темам:
Понятие уголовно-исполнительного права.
Предмет и система курса. Современная уголовно-исполнительная политика.
Наука уголовно-исполнительное право
Выступление с докладами по темам:
Уголовно-исполнительное законодательство Российской
Федерации и его характеристика
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Форма
проведения
Практическое
занятие

Практическое
занятие

Выступление с докладами по темам:
Правовое положение осужденных

3
4
5

6

7

8

9

10

Выступление с докладами по темам:
Исполнение уголовного наказания и применение к осужденным средств исправления
Выступление с докладами по темам:
Система учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания.
Выступление с докладами по темам:
Правовое регулирование исполнения наказании, не связанных, с изоляцией осужденного от общества. Контроль за условно освобождёнными
Выступление с докладами по темам:
Исполнение наказаний в виде лишения свободы в исправительных учреждениях разных видов. Изменение условий содержания осуждённых
Выступление с докладами по темам:
Социализация индивида в обществе и ресоциализация личности осуждённого, к лишению свободы. Режим содержания, вопросы организации воспитательной работы, образовательного
процесса и профессиональной подготовки
Выступление с докладом по теме:
Освобождение от отбывания наказания.
Социальная адаптация лиц, освобождённых от наказания.
Контроль за условно осуждёнными
Выступление с докладами по темам:
Основные международно-правовые аспекты исполнения
уголовных наказаний.
Исполнение уголовных наказаний в зарубежных странах:
США, Англии и других государствах

Практическое
занятие
Практическое
занятие
Семинар

Семинар

Семинар

Практическое
занятие

Практическое
занятие

Практическое
занятие

4.4. В и д и ф о р м а п р о м е ж у т о ч н о й а т т е с т а ц и и
Промежуточный контроль проводится в форме зачета в 6 семестре.
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5. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При реализации программы дисциплины «Уголовно-исполнительное право»
используются следующие традиционные и интерактивные образовательные технологии:
- лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем, использованием
метода провокации;
- дискуссия;
- мозговой штурм;
- работа в малых группах;
- презентация;
- составление юридических документов;
- комментирование ответов студентов;
- решение задач;
- анализ конкретных ситуаций;
- «мини-конференция»;
- «круглый стол»;
- тестирование.
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов составляет 50 %.

23

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
6.1. Т е к у щ и й к о н т р о л ь
Текущий контроль осуществляется в форме:
- устного опроса преподавателем студентов в ходе практического занятия,
- проверке предложенных студентам контрольных работ, тестов, практических задач,
- оценке докладов, сообщений, с которыми студенты выступают на практических занятиях.
6.2. О б р а з ц ы т е с т о в ы х и к о н т р о л ь н ы х з а д а н и й т е к у щ е г о
контроля
Тест по дисциплине
Тест по Уголовно-исполнительному праву № 1
1. Назовите отраслевые принципы:
а) принцип гуманизма;
б) принцип законности;
в) принцип дифференциации и индивидуализации наказания;
г) соединение наказания с исправительным воздействием.
2. Уголовно-исполнительный кодекс РФ вступил в законную силу:
а) 18 декабря 1996г.;
б) 25 декабря 1996г.;
в) 31 января 1997г.;
г) 1 июня 1997г.
3. Выделите одну из основных обязанностей осужденных:
а) соблюдать требования федеральных законов;
б) выполнять любые требования администрации исправительной колонии;
в) давать объяснения по любым вопросам.
4. Виды исправительных учреждений:
а) исправительно-трудовые колонии;
б) воспитательно-трудовые колонии;
в) колонии-поселения;
г) все ответы верны.
5. Органы исполнения наказания не связанные с изоляцией осужденного от
общества:
а) исправительные инспекции;
б) инспекции по делам несовершеннолетних;
в) уголовно-исполнительные инспекции;
24

г) судебные приставы.
6. Время обязательных работ не может превышать:
а) 3 часов;
б) 2 часов;
в) 4 часов;
г) 6 часов.
7. Злостно уклоняющийся от отбывания наказания в виде штрафа может
быть задержан на:
а) 24 часа;
б) 48 часов;
в) 72 часа;
г) 36 часов.
8. Исправительные работы отбываются:
а) по месту работы осужденного;
б) по месту жительства осужденного;
в) по месту определяемом органом местного самоуправления.
г) все ответы верны.
9. Места отбывания ограничения свободы:
а) исправительные центры;
б) исправительные зоны;
в) арестные дома;
г) колонии-поселения.
10. Местом отбывания ареста является:
а) место осуждения;
б) место жительства;
в) место регистрации;
г) по решению суда.
11. Оплата телефонных разговоров осужденного производится:
а) из средств колонии;
б) из средств осужденного;
в) как из средств осужденного так и из средств колонии;
г) все ответы не верны.
12. Вопросы, контролируемые судом:
а) связанные с изменением условий отбывания наказания;
б) замена лишения свободы арестом;
в) замена смертной казни пожизненным лишением свободы;
г) замена пожизненного лишения свободы смертной казнью.
13. Режим особых условий водится на срок до:
а) 20 суток;
б) 30 суток;
в) 40 суток;
г) 60 суток.
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14. Краткосрочные свидания предоставляются продолжительностью:
а) 3 часа;
б) 4 часа;
в) 5 часов;
г) 6 часов.
15. Длительные свидания предоставляются на:
а) 3 суток;
б) 4 суток;
в) 5 суток;
г) 6 суток.
16. Телефонные разговоры предоставляются не более:
а) 10 минут;
б) 15 минут;
в) 20 минут;
г) 25 минут.
17. Оплата труда осужденных производится:
а) в соответствии с локальными нормативными актами;
б) в соответствии с законодательством РФ;
в) в соответствии с нормативными актами Минюста РФ;
г) в соответствии с нормативными актами Минтруда РФ.
18. За нарушение установленного порядка отбывания наказания к осужденному к лишению свободы могут применяться следующие меры взыскания:
а) строгий выговор;
б) замечание;
в) дисциплинарный штраф;
г) выдворение на гауптвахту.
19. Осужденным к лишению свободы и исправительных колониях общего
режима в обычных условиях разрешается:
а) расходовать денежные средства без ограничений;
б) иметь 2 краткосрочных свидания;
в) иметь 6 краткосрочных и 4 длительных свидания.
20. В колониях особого режима осужденные отбывают наказание в:
а) 4 видах условий;
б) 3 видах условий;
в) 2 видах условий.
21. В тюрьмах устанавливаются:
а) общий режим;
б) облегченный режим;
в) усиленный режим.
22. Основания освобождения от отбывания наказания:
а) тяжелая болезнь;
б) побег из мест лишения свободы;
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в) перевод в колонию-поселение.
23. Ходатайство о помиловании направляется:
а) премьер министру;
б) Президенту;
в) Совету федерации;
г) суду.
24. Отсрочка отбывания наказания предоставляется осужденным:
а) беременным женщинам;
б) военнослужащим срочной службы;
в) лицам старше 60 лиц.
25. Осужденные к смертной казни содержатся:
а) в общих камерах;
б) в колонии особого режима;
в) в одиночных камерах.
26. При исполнении смертной казни присутствуют:
а) родственники, прокурор, врач;
б) прокурор, начальник колонии, священник, врач;
в) прокурор, начальник колонии, врач;
г) прокурор, представитель администрации, врач.
27. Тело для захоронения:
а) выдается родственникам;
б) сжигается;
в) не выдается.
28. Какой из правовых актов имеет высшую юридическую силу:
а) Конституция РФ;
б) Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод;
в) Уголовно-исполнительный кодекс РФ.
29. Обязанность изучения личности осужденных закреплена:
а) в ведомственных нормативных актах;
б) в законе;
в) в локальных нормативных актах.
Тест № 2
По знанию уголовно-исполнительного законодательства
Где должны отбывать наказание осужденные к лишению свободы:
1. В ИУ в пределах территории субъекта РФ, в котором они были осуждены.
В исключительных случаях по просьбе родственников осужденных или для
обеспечения личной безопасности осужденных, либо с их согласия осужденные
могут быть направлены для отбытия наказания в соответствующие ИУ,
расположенные на территории другого субъекта РФ.
2. Во всех соответствующих ИУ в пределах территории РФ, по решению
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ГУИН-УИН субъекты РФ в котором осужденные проживали, после согласования
с вышестоящими органами управления УИС.
3. В ИУ в пределах территории субъекта РФ, в котором они были осуждены.
В исключительных случаях по просьбе родственников осужденных или общественных правозащитных организаций, по согласованию с соответствующими вышестоящими органами управления УИС, осужденные могут быть направлены для
отбытия наказания в соответствующие ИУ, расположенные на территории другого субъекта РФ.
4. В ИУ в пределах территории РФ, в котором они проживали или были
осуждены. В исключительных случаях по состоянию здоровья осужденных или
для обеспечения их личной безопасности либо с их согласия осужденные могут
быть направлены для отбытия наказания в соответствующие ИУ, расположенные
на территории другого РФ.
В период отбывания наказания по месту нахождения соответствующего
ИУ направляются осужденные:
1. При особо опасном рецидиве преступлений, осужденные к пожизненному
лишению свободы, осужденные к отбыванию лишению свободы в тюрьме, осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы, осужденные женщины, несовершеннолетние осужденные, а также осужденные - иностранные граждане и лица без гражданства.
2. При опасном и особо опасном рецидиве преступлений, осужденные к пожизненному лишению свободы, осужденные к отбыванию лишению свободы в
тюрьме, осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена
лишением свободы, осужденные женщины, несовершеннолетние осужденные, а
также осужденные - иностранные граждане и лица без гражданства.
3. При особо опасном рецидиве преступлений, осужденные к пожизненному
лишению свободы, осужденные к отбыванию лишению свободы в тюрьме, осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы, осужденные женщины, несовершеннолетние осужденные, а также осужденные - иностранные граждане и лица без гражданства.
4. При особо опасном рецидиве преступлений, осужденные к смертной казни или к пожизненному лишению свободы, осужденные к отбыванию лишению
свободы в тюрьме, осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования
заменена лишением свободы, осужденные женщины, несовершеннолетние осужденные, а также осужденные - иностранные граждане и лица без гражданства.
Виды ИУ:
1. Исправительные колонии, тюрьмы, лечебные исправительные учреждения, следственные изоляторы в отношении осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.
2. Исправительные колонии, воспитательные колонии, тюрьмы, лечебные
исправительные учреждения, следственные изоляторы в отношении осужденных,
оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, а также в
отношении лиц, осужденных на срок не свыше девяти месяцев, оставленных в
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следственных изоляторах с их согласия.
3. Исправительные колонии, воспитательные колонии, тюрьмы, лечебные
исправительные учреждения, следственные изоляторы в отношении осужденных,
оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, а также в
отношении лиц, осужденных на срок не свыше шести месяцев, оставленных в
следственных изоляторах с их согласия.
4. Исправительные колонии, воспитательные колонии, тюрьмы, лечебные
исправительные учреждения, следственные изоляторы в отношении осужденных,
оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, осужденных оставленных в следственных изоляторах либо переведенных из ИУ при необходимости их участия в следственных действиях в качестве свидетеля, потерпевшего, подозреваемого (обвиняемого).
Какова норма жилой площади на одного осужденного:
1. В исправительных колониях:
а) 4,2 м кв.;
б) 2 м кв.
2. В тюрьмах:
а) 3,5 м кв.;
б) 2,5 м кв.
3. В колониях для женщин:
а) 4 м кв.;
б) 3 м кв.
4. В ИУ:
а) 5 м кв.;
б) 3 м кв.
5. В лечебно-профилактических учреждениях:
а) 5 м кв.;
б) 3,5 м кв.
Перевод осужденных в облегченные условия отбывания наказания:
1. Производится по решению начальника ИУ, по согласованию с соответствующими вышестоящими органами управления УИС при отсутствии у осужденного взысканий за решения установленного порядка отбывания наказания и добросовестном отношении к труду по отбытии на обычных условиях определенного
срока наказания, установленного УИК.
2. Производится по решению комиссии ИУ, в работе которой могут принимать участие представителей органов местного самоуправления, а в случаях предусмотренных законодательством РФ, - представителей общественных наблюдательных комиссий, при отсутствии у осужденного взысканий за нарушения установленного порядка отбывания наказания и добросовестном отношении к труду
по отбытии на обычных условиях определенного срока наказания, установленного УИК.
3. Производится по решению начальника отряда, по согласованию с руководством ИУ, при отсутствии у осужденного взысканий за нарушения установ29

ленного порядка отбывания наказания и добросовестном отношении к труду по
отбытии на обычных условиях определенного срока наказания, установленного
УИК.
4. Производится по решению комиссии ИУ, в работе которой могут принимать участие представителей органов местного самоуправления, при отсутствии
у осужденного взысканий за нарушения установленного порядка отбывания наказания и добросовестном отношении к труду по отбытии на обычных или строгих
условиях определенного срока наказания, установленного УИК.
Может ли осужденному быть отказано в свидании с адвокатом или иным
лицом, имеющим право на оказание юридической помощи.
1. Нет, не может.
2. Не предусмотрено законом.
3. В случае злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания.
4. В случае водворения в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ.
Какие категории осужденных могут работать по их желанию:
1. Осужденные мужчины старше 60 лет, осужденные женщины старше
лет, инвалиды 1 и 2 групп, несовершеннолетние.
2. Осужденные мужчины старше 50 лет, осужденные женщины старше
лет, инвалиды 1 и 2 групп.
3. Осужденные мужчины старше 60 лет, осужденные женщины старше
лет, инвалиды 1 и 2 групп.
4. Осужденные мужчины старше 50 лет, осужденные женщины старше
лет, инвалиды 1 и 2 групп, несовершеннолетние.
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Можно ли переписываться осужденным, содержащиеся в разных ИУ:
1. Можно между родственниками, другим осужденным только с разрешения
администрации.
2. Можно только между родственниками.
3. Запрещено.
4. Можно в любом случае.
Перевод осужденных из одного ИУ в другое допускается в следующих случаях:
1. В случае болезни осужденного либо для обеспечения его личной безопасности, при реорганизации или ликвидации ИУ, а также при иных исключительных обстоятельствах, препятствующих дальнейшему нахождению осужденного в
данном ИУ.
2. По личному заявлению осужденного в случае отсутствия возможности
трудоустройства в данном ИУ.
3. По заявлению родственников осужденного в вышестоящие органы управления УИС в связи с нежеланием осужденного находится в данном ИУ.
4. Во всех перечисленных выше случаях.
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Когда можно получать первую посылку:
1. Сразу по прибытии в ИУ.
2. Через 2 месяца после прибытия в ИУ.
3. Через 1 месяц после прибытия в ИУ.
Какая литература запрещена к хранению
1. Пропагандирующая войну, культ насилия и жестокости, порнографическая.
2. Пропагандирующая войну, порнографическая, разжигающая национальную и религиозную вражду, учебная литература на иностранных языках.
3. Пропагандирующая войну, культ насилия и жестокости, порнографическая, разжигающая национальную и религиозную вражду.
Может ли осужденный, содержащийся в ПКТ, ЕПКТ, в одиночных камерах
колоний особого режима, а также переведенных на строгий режим в тюрьмах приобретать и хранить чай:
1. Запрещено законом.
2. Законом не предусмотрено.
3. Запрещено в ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах и на строгом режиме тюрем.
4. Запрещено только алкоголикам и наркоманам.
Имеет ли администрация ИУ право взыскать с осужденных причиненный
материальный ущерб:
1. Нет, не имеет.
2. Да, имеет.
3. Да, по решению суда.
4. Только затраты, связанные с пресечением его побега, а также лечением в
случае умышленного причинения вреда своему здоровью.
Могут ли осужденные проживать за пределами ИК:
1. Не могут.
2. Могут осужденные, отбывающие наказание на облегченных условиях в
колониях общего режима за 6 месяцев до окончания срока наказания, осужденные, отбывающие наказание на облегченных условиях в колониях строго режима
за 9 месяцев до окончания срока наказания, осужденные кому предоставлено право передвижения без конвоя, осужденные в воспитательных колониях, отбывающие наказание в льготных условиях.
3. Могут осужденные отбывающие наказание на облегченных условиях в
колониях общего режима за 6 месяцев до окончания срока наказания, осужденные
кому предоставлено право передвижения без конвоя, осужденные в воспитательных колониях, отбывающие наказание в льготных условиях. ,
4. Могут только те, кому предоставлено право передвижения без конвоя.
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Должны ли осужденные привлекаться к работе без оплаты труда:
1. Только по благоустройству ИУ и прилегающих к ним территорий, в порядке очередности в свободное от работы время. Осужденные мужчины старше
60 лет, осужденные женщины старше 55 лет, беременные женщины привлекаются
к работе без оплаты труда по их желанию.
2. Только по благоустройству ИУ и прилегающих к ним территорий работам по решению начальника ИУ с последующим предоставлением времени для
отдыха осужденных.
3. Только по желанию осужденного.
4. Только по благоустройству ИУ и прилегающих к ним территорий, в порядке очередности в свободное от работы время. Осужденные мужчины старше
60 лет, осужденные женщины старше 55 лет, беременные женщины, инвалиды 1 и
2 групп привлекаются к работе без оплаты труда по их желанию.
Какова продолжительность свиданий:
1. Краткосрочные свидания:
а) 3 часа;
б) 4 часа;
в) 6 часов.
2. Длительные свидания:
а) 2 сутки;
б) 3 суток;
в) 5 суток
3. Длительные свидания с проживанием за пределами учреждения:
а) до 3 суток;
б) до 5 суток;
в) до 7 суток
Телефонные разговоры предоставляются осужденным:
1. Ежемесячно по 10 минут.
2. Без ограничения, при отсутствии технической возможности не менее 6
раз в год, продолжительность одного разговора 15 минут.
3. Без ограничения, при отсутствии технической возможности не менее 6
раз в год, продолжительность одного разговора 30 минут.
4. Без ограничения, при условии двойной оплаты осужденным времени разговора сверх нормы.
При отсутствии технической возможности телефонный разговор заменяется:
1. На одно длительное свидание.
2. На одно краткосрочное.
3. На четыре краткосрочных.
4. Не заменяется.
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Осуществление надзора за осужденными является обязанностью:
1. Всех работников ИК.
2. Сотрудников отдела безопасности.
3. Сотрудников, входящих в состав дежурной смены.
4. Всех аттестованных сотрудников ИК.
При принятии решения по организации надзора на месяц учитываются:
1. Состояние правопорядка в ИУ, силы и средства надзора
2. Силы и средства надзора, планируемые в ИК мероприятия и возможные
действия осужденных, профессиональная подготовка сотрудников ИУ.
3. Состояние правопорядка за истекший период, виды и обстоятельства
правонарушений, условия и причины, способствующие их совершению, силы и
средства надзора, возможные противоправные действия осужденных в местах их
проживания, планируемые мероприятия.
4. Состояние правопорядка в ИК, силы и средства надзора и планируемые в
ИК мероприятия.
К плану мероприятий по надзору на месяц прилагаются:
1. Графики дежурства руководящего состава ИК, дежурных смен, проведения обысков, проверок и осмотров внешнего вида осужденных.
2. Графики проведения обысков, схемы с указанием всех объектов ИК, мест
возможных подкопов и побегов осужденных, графики дежурства руководящего
состава ИК, дежурных смен.
3. Графики проведения обысков, расчет сил и средств для действий при
чрезвычайных обстоятельствах.
4. Графики дежурства руководящего состава ИК, дежурных смен, проведения обысков, проверок и осмотров внешнего вида осужденных, документация по
контролю за несение службы дежурной сменой.
План мероприятий по надзору на месяц предусматривает меры направленные на:
1. Предупреждение и пресечение правонарушений и антиобщественных
проступков со стороны осужденных, установление и перекрытие каналов поступления к ним запрещенных предметов, контроль за наличием осужденных в жилой и производственной зонах, проведение осмотров и обысков.
2. Предупреждение и пресечение правонарушений и антиобщественных
проступков со стороны осужденных, установление и перекрытие каналов проникновения на объекты запрещенных вещей, контроль за наличием осужденных в
жилой и производственной зонах, проведение осмотров и обысков; тактикоспециальные занятия и тренировки, поддержание в исправном состоянии и внедрения в надзор инженерных и технических средств надзора и контроля.
3. Контроль за наличием осужденных в жилой и производственной зонах,
проведение осмотров и обысков, тактико-специальные занятия и учения.
Суточная ведомость надзора утверждается начальником ИК и разрабатыва33

ется:
1. Заместителем начальника ИК по БОР.
2. Начальником отдела безопасности и оперативного отдела.
3. Начальником отдела безопасности.
4. Заместителем начальника ИК по БОР и начальником отдела безопасности.
Инструктаж дежурной смены ИК проводят:
1. Оперативный дежурный.
2. Начальник ИК и его заместитель, оперативные дежурные старой и новой
смены.
3. Начальник ИК, начальник оперативного отдела, оперативные дежурные
старой и новой смены.
4. Оперативные дежурные старой и новой смены.
Инструктаж дежурной смены включает:
1. Проверку знаний сотрудниками своих обязанностей по надзору за осужденными, требований нормативных актов, доведение обстановки в ИК, постановку задач и разъяснение особенностей их выполнения, определение порядка взаимодействия сил надзора, в том числе с самодеятельными организациями осужденных.
2. Проверку знаний сотрудниками своих обязанностей и постановку
задач по осуществлению надзора.
3. Проверку знаний сотрудниками своих обязанностей по надзору за осужденными, состояния здоровья и экипировки сотрудников, доведение обстановки в
ИК и постановку задач.
Оперативная группа в установленной планом численности должна находиться:
1. В ночное время.
2. В ночное время, выходные и праздничные дни.
3. Круглосуточно.
4. В выходные и праздничные дни.
Сотрудники включаются в состав оперативной группы для:
1. Выполнения под руководством оперативного дежурного задач по надзору.
2. Принятия незамедлительных мер по нормализации оперативной установки в случаях ее осложнения.
3. Выполнения под руководством оперативного дежурного задач по надзору, соблюдению осужденными распорядка дня, а в случае осложнения оперативной обстановки принятия незамедлительных мер по ее нормализации.
4. Контроля за выполнением осужденными распорядка дня.
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Какая дежурная смена должна быть проверена руководителями ИК, а также
сотрудниками отдела безопасности:
1. Не менее четырех раз в сутки.
2. Не менее двух раз в течение суток, из них один раз ночью.
3. Не менее четырех раз за смену.
4. Через каждые четыре часа.
Результаты проверки дежурной смены отражаются:
1. В журнале рапортов приеме - сдаче дежурств.
2. В специальном журнале проверок дежурных смен.
3. В книге инспекторских проверок.
4. В суточной ведомости надзора.
Оценку дежурной младших инспекторов выставляет:
1. Оперативный дежурный .
2. Начальник отдела безопасности.
3. Заместитель начальник по БОР
4. Начальник учреждения.
Итоги несения службы по надзору подводятся начальником ИК:
1. Ежедневных.
2. Один раз в неделю.
3. Один раз в месяц.
4. Один раз в квартал.
Дежурство членов секций дисциплины и правопорядка организуется:
1. В местах, где наиболее вероятно нарушения режима.
2. При входе в изолированные участки, в жилых секциях.
3. В отрядах, магазине , столовой, местах отдыха.
4. В местах где наиболее вероятно нарушения режима, при входе в изолированные участки, в жилых секциях, магазине , столовой, местах отдыха.
Изменение расстановки личного состава дежурной смены лично оперативным дежурным:
1. Не допускается.
2. Допускается только с разрешения начальника ИК или его заместителя.
3. Допускается в случае осложнения оперативной обстановки.
4. Допускается по усмотрению оперативного дежурного.
Проверка осужденных, склонных к побегу, осуществляется:
1. Через каждый час.
2. Через каждые 2 часа.
3. Через каждые 3 часа.
4. По указанию начальника оперативного отдела.
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Проверка осужденных пользующихся правом передвижения без или сопровождения и проживающим за пределами колонии в ночное время:
1. Через каждые 4 часа.
2. Не менее 2 раз в смену.
3. Через каждые 2 часа.
4. Не менее 3 раз в смену.
Развод осужденных на работу и вывод их в производственную зону производится:
1. Дежурной сменой совместно с начальниками отрядов под руководством
оперативного дежурного.
2. Дежурной сменой под руководством оперативного дежурного.
3. Дежурной сменой совместно с инженерно-техническими работниками
под руководством оперативного дежурного.
4. Дежурной сменой совместно с начальниками отрядов и инженерно- техническими работниками под руководством оперативного дежурного.
Двери камер в ШИЗО, ПКТ открывают е разрешения и в присутствии:
1. Оперативного дежурного или его помощника.
2. Инспектора - дежурного по жилой зоне или помощника оперативного дежурного.
3. Оперативного дежурного, инспектора - дежурного
по жилой зоне, а
также помощника оперативного дежурного.
4. Оперативного дежурного или инспектора - дежурного по жилой зоне.
Осужденные подвергаются полному обыску в обязательном порядке:
1. При поступлении в ИУ и убытии из него, а также при прибытии в отпуск
с выездом за пределы ИУ и возвращении. При возвращении с работы осужденных
пользующихся правом передвижения без конвоя. Перед поведением длительного
свидания и по окончании его. Перед и после проведения свиданий наедине с адвокатами или иными лицами, имеющими право на оказание юридической помощи.
2. При водворении в ШИЗО, переводе в запираемые помещения, ПКТ,
ЕПКТ и освобождения из этих помещений, при переводе в безопасное место. При
проведении общего обыска в П1ИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ и одиночных камерах.
3. При задержании в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического и
др.), в состоянии сильного душевного волнения, а также осужденных поведение
которых дает основания полагать, что данное лицо своими действиями может
причинить вред себе, другим осужденным, а также персоналу ИУ и др. лицам; в
иных случаях, когда имеются данные о наличии у осужденного запрещенных вещей. При задержании в случае совершения побега или другого преступления.
4. Во всех перечисленных выше случаях.
При освобождении осужденных из ИК должны присутствовать на КПП:
1. Оперативный дежурный, инспектор - дежурный по жилой зоне, предста36

витель отряда специального учета, начальника отряда, начальника караула.
2. Оперативны дежурный, инспектор - дежурный по жилой зоне, представитель отдела специального учета, начальника отряда, начальника караула, и представителя медицинской части.
3. Оперативный дежурный, инспектор - дежурный по жилой зоне, представитель отдела специального учета, начальника отряда, начальника караула.
4. Оперативный дежурный, сотрудник оперативного отдела, представитель
отдела специального учета, начальника отряда, начальника караула.
При возникновении угрозы личной безопасности осужденного со стороны
других осужденных и иных лиц он в нраве обратиться по данному вопросу с устным или письменным заявлением:
1. К представителю правозащитной организации.
2. Представителю прокуратуры, надзирающему за соблюдение законов администрацией ИУ.
3. К любому должностному лицу учреждения.
4. Ко всем перечисленным выше лицам.
6.3. Т е м а т и к а р е ф е р а т о в , э с с е , д о к л а д о в
1. Понятие уголовно-исполнительного права, предмет и система курса.
2. Исполнение наказаний в виде штрафа.
3. Исполнение наказания в виде смертной казни.
4. Уголовно-исполнительная политика и её цели.
5. Исполнение наказания в виде лишения свободы.
6. Исполнение наказания в виде обязательных работ.
7. Принципы уголовно-исполнительного права.
8. Исполнение наказания в виде ограничения по военной службе.
9. Освобождение от отбывания наказания.
10. Уголовно-иполнительное законодательство РФ.
11. Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью.
12. Исполнение наказания в виде лишения свободы в воспитательных колониях общего и усиленного режима.
13. Система учреждений и органов, исполняющих наказания.
14. Исполнение наказания в виде исправительных работ.
15. Исполнение наказания в колониях общего режима.
16. Контроль за деятельностью учреждений и органов исполняющих наказание.
17. Исполнение лишение свободы.
18. Исполнение наказания в колониях строгого режима.
19. Правовое положение осужденных.
20. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста.
21. Исполнение наказания в виде ареста в отношении осужденных военнослужащих.
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22. Исполнение наказания.
23. Режим отбывания наказания лишения свободы в исправительных колониях.
24. Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской
части.
25. Особенности правового регулировании труда осужденных.
26. Освобождение от отбывания наказания.
27. Применение мер безопасности и оружия.
28. Содержание под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений.
29. Смертная казнь – исключительная мера наказания.
30. Исполнение наказания в колониях особого режима
31. Исполнение наказания в тюрьмах.
32. Образование и профессиональная подготовка осужденных.
6.4. Т е м ы к у р с о в ы х р а б о т , к р и т е р и и о ц е н и в а н и я
Курсовая работа не предусмотрена.
6.5. М е т о д и ч е с к и е у к а з а н и я п о о р г а н и з а ц и и с а м о с т о я т е л ь н о й
работы
Самостоятельная работа является неотъемлемым элементом учебного процесса, направленным на углубление и закрепление знаний студента. Под самостоятельной работой понимается планируемая учебная, учебно-исследовательская, а также научно-исследовательская работа студентов, которая выполняется во
внеаудиторное время по инициативе студента или по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами внеаудиторной самостоятельной учебной деятельности
студентов являются:
- предварительная подготовка к аудиторным занятиям, в том числе и к тем,
на которых будет изучаться новый, незнакомый материал. Такая подготовка
предполагает изучение рабочей программы, установление связи с ранее полученными знаниями, выделение наиболее значимых и актуальных проблем, на изучении которых следует обратить особое внимание;
- подбор, изучение, анализ и при необходимости – конспектирование рекомендованных источников по учебным дисциплинам;
- выяснение наиболее сложных, непонятных вопросов и их уточнение во
время консультаций с преподавателем;
- подготовка докладов, сообщений для выступлений на семинарских занятиях;
- выполнение собственных научных исследований, участие в научных конференциях, проводимых в масштабе кафедры, факультета, университета в целом;
- систематическое изучение периодической печати, научных монографий.
Примерами самостоятельной работы на аудиторных занятиях могут служить:
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- выступление с докладами и сообщениями на семинарских занятиях;
- решение практических задач, предложенных преподавателем;
6.6. П р о м е ж у т о ч н ы й к о н т р о л ь
Промежуточный контроль проводится в виде устного зачета в конце 6 семестра.
Перечень вопросов к зачету
1. Понятие уголовно-исполнительного права, предмет и система курса.
2. Исполнение наказаний в виде штрафа.
3. Исполнение наказания в виде смертной казни.
4. Уголовно-исполнительная политика и её цели.
5. Исполнение наказания в виде лишения свободы.
6. Исполнение наказания в виде обязательных работ.
7. Принципы уголовно-исполнительного права.
8. Исполнение наказания в виде ограничения по военной службе.
9. Освобождение от отбывания наказания.
10. Уголовно-иполнительное законодательство РФ.
11. Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью.
12. Исполнение наказания в виде лишения свободы в воспитательных колониях общего и усиленного режима.
13. Система учреждений и органов, исполняющих наказания.
14. Исполнение наказания в виде исправительных работ.
15. Труд заключенных.
16. Контроль за деятельностью учреждений и органов исполняющих наказание.
17. Исполнение лишение свободы.
18. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста.
19. Правовое положение осужденных.
20. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста.
21. Исполнение наказания в виде ареста в отношении осужденных военнослужащих.
22. Исполнение наказания.
23. Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской
части.
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Лекции проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийным оборудованием:
- аудиторный фонд филиала БГУЭП;
- библиотека филиала БГУЭП;
- оборудование для дистанционного проектирования учебного материала;
- компьютерное оборудование и программное обеспечение.
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