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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Пояснительная записка 

Область применения программы и нормативные ссылки. Настоящая 

программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 40.03.01 

«Юриспруденция» уровня подготовки бакалавр, изучающих дисциплину 

«Уголовно-исполнительное право». 

Программа разработана в соответствии с оригинальным 

образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр»), 

утвержденным Учёным советом Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» Протокол от 26.12.2014 г. № 10. 

      Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Уголовно-исполнительное 

право». Основной целью изучения данной дисциплины является формирова-

ние у студентов устойчивых знаний, умений и навыков в области уголовно-

исполнительного права. 

     Данная учебная цель более подробно раскрывается в задачах, которые 

ставятся при изучении дисциплины «Уголовно-исполнительное право». Сре-

ди них выделяются: 

1. Образовательные задачи: 

- ознакомление студентов с историей системы исполнения уголовного нака-

зания; действующей уголовно-исполнительной системой, ее задачами и це-

лями, структурой, принципами т.п. 

-  усвоение новых понятий при изучении данной учебной дисциплины, таких 

как, уголовно-исполнительная политика, исправительная колония, тюрьма и 

др.; 

-  формирование устойчивых знаний по данной дисциплине путем связи изу-

чаемого материала с уже известными понятиями и терминами, и при помощи 

его систематического повторения. 

2. Развивающие задачи: 

-    развивать умение строить  свое  поведение в соответствии с предписания-

ми закона в конкретной сфере жизни общества;  

-  при разрешении конкретных вопросов пытаться грамотно анализировать и 

сопоставлять различные нормативно-правовые акты, разрешать правовые 

коллизии, тем самым развивая способность правового мышления; 

-  применять полученные знания на практике, тем самым, развивая способ-

ность к правоприменительной деятельности; 

-   способствовать развитию общей правовой культуры. 

3. Воспитательные задачи: 
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- воспитывать уважительное отношение к действующему уголовно-

исполнительному законодательству; 

- воспитывать уважительное отношение к правам лиц, отбывающим уголов-

ные наказание. 

        Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины. Изучение дисциплины должно способствовать освоению следую-

щими видами компетенций: СК-1–СК-10; ПК-1–ПК-16, ПК-18. 

 
Компетенция Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ

 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, от-

личной от профессио-

нальной 

СК-1 Самостоятельно обнаружи-

вает научные литературные 

источники по уголовно-

исполнительному праву, а 

также источники, имеющие 

отношение к тесно связан-

ным с нею наукам (уголов-

ному праву и пр.): статьи, 

монографии, учебники и 

учебные пособия (в библио-

теках, в справочных право-

вых системах, в информа-

ционно-

телекоммуникационной се-

ти «Интернет»). Самостоя-

тельно структурирует ин-

формацию, получаемую в 

процессе изучения этих ис-

точников. Критически ана-

лизирует классификации, в 

отдельных случаях предла-

гает свои собственные, 

уточненные классификации, 

которые обосновывает. 

Сравнивает различные оп-

ределения одних и тех же 

понятий, в случаях, когда 

разные авторитетные уче-

ные дают одному и тому же 

понятию (или научной кате-

гории) различные определе-

ния 

В соответствии с РУПом 

студентам, выбравшим 

для изучения курс уголов-

но-исполнительного пра-

ва, предлагается выпол-

нить обязательную для 

них контрольную работу, 

которая проводится на од-

ном из семинарских заня-

тий и написать реферат.  

Способен применять 

профессиональные 

знания и умения на 

практике. 

 

СК-2 Использует знания уголов-

но-исполнительного зако-

нодательства в случаях, ко-

гда представляет интересы 

осужденного или (подозре-

Студенты анализируют 

регламент по рассмотре-

нию обращений осужден-

ных. 
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ваемого, обвиняемого).  

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в профессио-

нальной области. 

СК-3 Сравнивает, анализирует, 

синтезирует, интерпретиру-

ет, структурирует, класси-

фицирует информацию, по-

лученную из научных лите-

ратурных источников. Раз-

деляет для себя на основе 

объективных критериев на-

учные литературные источ-

ники на более авторитетные 

и менее авторитетные. 

Стремится делать выводы, в 

первую очередь, на основе 

наиболее авторитетных на-

учных литературных источ-

ников.   

С целью формирования и 

развития данной компе-

тенции студенты не толь-

ко выполняют письмен-

ные работы, но и высту-

пают на семинарских за-

нятиях, в том числе во 

время дискуссий по акту-

альным и практически 

значимым проблемам уго-

ловно-исполнительного 

права.   

Способен решать про-

блемы в профессио-

нальной деятельности 

на основе анализа и 

синтеза 

СК-4 Использует приемы научно-

го анализа и синтеза с це-

лью оценки и выбора пра-

вомерных и при этом наи-

более эффективных и ре-

зультативных средств раз-

решения проблемных си-

туаций, возникающих по 

поводу и в связи с исполне-

нием уголовных наказаний 

или иных мер уголовно-

правового характера. 

С целью формирования и 

развития данной компе-

тенции студенты не толь-

ко выполняют письмен-

ные работы, но и высту-

пают на семинарских за-

нятиях, в том числе во 

время дискуссий по акту-

альным и практически 

значимым проблемам . 

Способен оценивать 

потребность в ресур-

сах и планировать их 

использование при 

решении задач в про-

фессиональной дея-

тельности 

СК-5 Изучает и оценивает факто-

ры и условия, влияющие на 

эффективность и результа-

тивность собственной про-

фессиональной юридиче-

ской деятельности по про-

блемным ситуациям, возни-

кающим по поводу и в связи 

с исполнением уголовных 

наказаний или иных мер 

уголовно-правового харак-

тера  

С целью формирования и 

развития данной компе-

тенции студенты не толь-

ко выполняют письмен-

ные работы, но и высту-

пают на семинарских за-

нятиях, в том числе во 

время дискуссий по акту-

альным и практически 

значимым проблемам уго-

ловно-исполнительного 

права   

 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и ис-

пользовать информа-

цию из различных ис-

точников, необходи-

мую для решения на-

учных и профессио-

нальных задач (в том 

числе на основе сис-

СК-6 Находит, оценивает, интер-

претирует, классифицирует, 

структурирует и использует 

информацию из различных 

источников – статей, учеб-

ников, учебных пособий, 

монографий и диссертаций 

по уголовно-

исполнительному, уголов-

ному праву, - необходимую 

С целью формирования и 

развития данной компе-

тенции студенты не толь-

ко выполняют письмен-

ные работы, но и высту-

пают на семинарских за-

нятиях, в том числе во 

время дискуссий по акту-

альным и практически 

значимым уголовно-
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темного подхода) для решения научных и 

профессиональных задач (в 

том числе на основе систем-

ного подхода). 

исполнительного права. 

Способен вести ис-

следовательскую дея-

тельность, включая 

анализ проблем, по-

становку целей и за-

дач, выделение объек-

та и предмета иссле-

дования, выбор спосо-

ба и методов исследо-

вания, а также оценку 

его качества 

СК-7 Ведет исследовательскую 

деятельность в области уго-

ловно-исполнительного 

права, включая анализ про-

блем, постановку целей и 

задач, выделение объекта и 

предмета исследования, вы-

бор способа и методов ис-

следования, а также оценку 

его качества 

В качестве одной из форм 

текущего контроля преду-

смотрен реферат. 

Способен работать в 

команде 

 

СК-8 Обладает знаниями в сфере 

уголовно-исполнительного 

права, достаточными для 

продуктивного, эффектив-

ного, результативного взаи-

модействия с членами ма-

лой и средней социальных 

групп.   

С целью формирования и 

развития данной компе-

тенции студенты не толь-

ко выполняют письмен-

ные работы, но и высту-

пают на семинарских за-

нятиях, в том числе во 

время дискуссий по акту-

альным и практически 

значимым проблемам уго-

ловно-исполнительного 

права 

 

Способен грамотно 

строить коммуника-

цию, исходя из целей 

и ситуации общения 

СК-9 Обладает знаниями в сфере 

уголовно-исполнительного 

права, достаточными для 

продуктивной, эффектив-

ной, результативной пере-

дачи значимой информации 

в процессе общения.  

С целью формирования и 

развития данной компе-

тенции студенты не толь-

ко выполняют письмен-

ные работы, но и высту-

пают на семинарских за-

нятиях, в том числе во 

время дискуссий по акту-

альным и практически 

значимым проблемам уго-

ловно-исполнительного 

права  

Способен критически 

оценивать и переос-

мыслять накопленный 

опыт (собственный и 

чужой), рефлексиро-

вать профессиональ-

ную и социальную 

деятельность 

СК-

10 

Опираясь на приобретенные 

в ходе изучения курса зна-

ниями в сфере уголовно-

исполнительного права, 

критически оценивает и пе-

реосмысливает накоплен-

ный опыт (собственный и 

чужой), рефлексирует про-

фессиональную юридиче-

скую и социальную дея-

тельность в обозначенной 

сфере.  

С целью формирования и 

развития данной компе-

тенции студенты не толь-

ко выполняют письмен-

ные работы, но и высту-

пают на семинарских за-

нятиях, в том числе во 

время дискуссий по акту-

альным и практически 

значимым проблемам уго-

ловно-исполнительного 

права  



 6 

 

Способен участвовать 

в правотворческой; 

правоприменитель-

ной; правоохрани-

тельной, экспертно-

консультационной; 

организационно-

управленческой; на-

учно-

исследовательской и 

педагогической дея-

тельности в сфере 

юриспруденции 

ПК-1 Использует знания, умения 

и навыки, полученные в хо-

де изучения предмета «Уго-

ловно-исполнительное пра-

во», для своей правотворче-

ской, правоприменительной, 

правоохранительной, экс-

пертно-консультационной, 

организационно-

управленческой, научно-

исследовательской и педа-

гогической деятельности в 

сфере юриспруденции 

С целью формирования и 

развития данной компе-

тенции студенты не толь-

ко выполняют письмен-

ные работы, но и высту-

пают на семинарских за-

нятиях, в том числе во 

время дискуссий по акту-

альным и практически 

значимым проблемам уго-

ловно-исполнительного 

права. 

Способен реализовы-

вать различные виды 

профессиональной 

деятельности на осно-

ве правовых и про-

фессиональных этиче-

ских норм 

ПК-2 Использует знаниями в сфе-

ре уголовно-

исполнительного права в 

процессе реализации раз-

личных видов профессио-

нальной деятельности на 

основе правовых и профес-

сиональных этических норм 

С целью формирования и 

развития данной компе-

тенции студенты не толь-

ко выполняют письмен-

ные работы, но и высту-

пают на семинарских за-

нятиях, в том числе во 

время дискуссий по акту-

альным и практически 

значимым проблемам уго-

ловно-исполнительного 

права  

Способен руководить 

отдельными видами 

профессиональной 

деятельности на осно-

ве правовых и про-

фессиональных этиче-

ских норм 

 

ПК-3 Использует знаниями в сфе-

ре уголовно-

исполнительного права в 

процессе руководства от-

дельными видами профес-

сиональной деятельности на 

основе правовых и профес-

сиональных этических 

норм. 

С целью формирования и 

развития данной компе-

тенции студенты не толь-

ко выполняют письмен-

ные работы, но и высту-

пают на семинарских за-

нятиях, в том числе во 

время дискуссий по акту-

альным и практически 

значимым проблемам уго-

ловно-исполнительного 

права  

Способен вести пись-

менную и устную 

коммуникацию на 

русском (государст-

венном) языке в рам-

ках профессионально-

го и научного обще-

ния 

ПК-4 Анализирует, контролирует, 

совершенствует качество 

своей письменной и устной 

коммуникации на русском 

(государственном) языке в 

рамках профессионального 

и научного общения, ис-

пользуя для этой цели, в том 

числе, имеющиеся у него 

знания, полученные в про-

цессе изучения курса «Уго-

ловно-исполнительного 

право». 

С целью формирования и 

развития данной компе-

тенции студенты не толь-

ко выполняют письмен-

ные работы, но и высту-

пают на семинарских за-

нятиях, в том числе во 

время дискуссий по акту-

альным и практически 

значимым проблемам уго-

ловно-исполнительного 

права  

Способен устно пуб- ПК-5 Анализирует, контролирует, С целью формирования и 
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лично выступать (дис-

куссировать) на рус-

ском (государствен-

ном) языке в рамках 

профессионального и 

научного взаимодей-

ствия 

совершенствует качество 

своих выступлений на рус-

ском (государственном) 

языке в рамках профессио-

нального и научного взаи-

модействия, используя для 

этой цели, в том числе, 

имеющиеся у него знания, 

полученные в процессе изу-

чения курса «Уголовно-

исполнительного право».    

развития данной компе-

тенции студенты не толь-

ко выполняют письмен-

ные работы, но и высту-

пают на семинарских за-

нятиях, в том числе во 

время дискуссий по акту-

альным и практически 

значимым проблемам уго-

ловно-исполнительного 

права  

Способен создавать и 

редактировать путем 

устранения пробелов 

и коллизий на русском 

(государственном) 

языке юридические 

тексты для задач про-

фессиональной и на-

учной деятельности 

ПК-6 Анализирует, контролирует, 

совершенствует качество 

создания и редактирования 

путем устранения пробелов 

и коллизий на русском (го-

сударственном) языке юри-

дических текстов для задач 

профессиональной и науч-

ной деятельности, исполь-

зуя для этой цели, в том 

числе, имеющиеся у него 

знания, полученные в про-

цессе изучения курса «Уго-

ловно-исполнительного 

право». 

 

С целью формирования и 

развития данной компе-

тенции студенты не толь-

ко выполняют письмен-

ные работы, но и высту-

пают на семинарских за-

нятиях, в том числе во 

время дискуссий по акту-

альным и практически 

значимым проблемам уго-

ловно-исполнительного 

права  

Способен оформлять 

и презентовать ре-

зультаты профессио-

нальной юридической 

и научной деятельно-

сти в соответствии с 

правилами юридиче-

ской техники, норма-

тивно-правовыми и 

локальными актами, 

обычаями делового 

оборота 

ПК-7 Анализирует, контролирует, 

совершенствует качество 

оформления и презентации 

результатов профессио-

нальной юридической и на-

учной деятельности в соот-

ветствии с правилами юри-

дической техники, норма-

тивно-правовыми и локаль-

ными актами, используя для 

этой цели, в том числе, 

имеющиеся у него знания, 

полученные в процессе изу-

чения курса «Уголовно-

исполнительного право». 

С целью формирования и 

развития данной компе-

тенции студенты не толь-

ко выполняют письмен-

ные работы, но и высту-

пают на семинарских за-

нятиях, в том числе во 

время дискуссий по акту-

альным и практически 

значимым проблемам уго-

ловно-исполнительного 

права  

Способен искать, ана-

лизировать и обраба-

тывать юридически 

значимую информа-

цию посредством ис-

пользования фор-

мально-юридического, 

сравнительно-

правового и иных 

специальных методов 

ПК-8 Используя различные, в том 

числе специальные, методы 

познания, ищет, обнаружи-

вает, анализирует научные 

литературные источники по 

уголовно-исполнительному 

праву, а также источники, 

имеющие отношение к тес-

но связанным с нею наукам: 

статьи, монографии, учеб-

С целью формирования и 

развития данной компе-

тенции студенты не толь-

ко выполняют письмен-

ные работы, но и высту-

пают на семинарских за-

нятиях, в том числе во 

время дискуссий по акту-

альным и практически 

значимым проблемам уго-
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познания ники и учебные пособия (в 

библиотеках, в справочных 

правовых системах, в ин-

формационно-

телекоммуникационной се-

ти «Интернет»). Самостоя-

тельно структурирует ин-

формацию, получаемую в 

процессе изучения этих ис-

точников. Сравнивает раз-

личные определения одних 

и тех же понятий, в случаях, 

когда разные авторитетные 

ученые дают одному и тому 

же понятию (или научной 

категории) различные опре-

деления.      

ловно-исполнительного 

права  

Способен работать с 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) на 

русском (государст-

венном) языке для за-

дач профессиональной 

и научной деятельно-

сти 

ПК-9 Использует специализиро-

ванные правовые системы 

(базы данных) на русском 

(государственном) языке 

для поиска статей и книг, 

являющихся научными ли-

тературными источниками 

по уголовно-

исполнительному праву. 

 

С целью формирования и 

развития данной компе-

тенции студенты не толь-

ко выполняют письмен-

ные работы, но и высту-

пают на семинарских за-

нятиях, в том числе во 

время дискуссий по акту-

альным и практически 

значимым проблемам уго-

ловно-исполнительного 

права  

Способен использо-

вать в профессио-

нальной деятельности 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе в части нераз-

глашения сведений, 

составляющих охра-

няемые законом виды 

профессиональных 

тайн 

ПК-

10 

Использует знаниями в сфе-

ре уголовно-

исполнительного права с 

целью выполнения требова-

ний информационной безо-

пасности, в том числе в час-

ти неразглашения сведений, 

составляющих охраняемые 

законом виды профессио-

нальных тайн 

С целью формирования и 

развития данной компе-

тенции студенты не толь-

ко выполняют письмен-

ные работы, но и высту-

пают на семинарских за-

нятиях, в том числе во 

время дискуссий по акту-

альным и практически 

значимым проблемам уго-

ловно-исполнительного 

права  

Способен описывать 

юридически значимые 

проблемы и ситуации 

в профессиональных 

областях 

ПК-

11 

Сравнивает, сопоставляет, 

анализирует, систематизи-

рует, классифицирует юри-

дически значимые проблем-

ные ситуации, возникаю-

щим по поводу и в связи с 

исполнением уголовных на-

казаний или иных мер уго-

ловно-правового характера 

С целью формирования и 

развития данной компе-

тенции студенты не толь-

ко выполняют письмен-

ные работы, но и высту-

пают на семинарских за-

нятиях, в том числе во 

время дискуссий по акту-

альным и практически 

значимым проблемам уго-

ловно-исполнительного 
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права  

Способен строить 

профессиональную 

деятельность на осно-

ве правовых и про-

фессиональных норм 

и обязанностей, выяв-

лять, пресекать, рас-

крывать и расследо-

вать преступления и 

иные правонаруше-

ния, совершать юри-

дически значимые 

действия по защите 

прав и свобод граждан 

ПК-

12 

Использует знаниями в сфе-

ре уголовно-

исполнительного права в 

целях выявления, пресече-

ния, раскрытия и расследо-

вания преступлений и иных 

правонарушений, соверше-

ния юридически значимых 

действий по защите прав и 

свобод осужденных, подоз-

реваемых, обвиняемых и 

иных граждан. 

С целью формирования и 

развития данной компе-

тенции студенты не толь-

ко выполняют письмен-

ные работы, но и высту-

пают на семинарских за-

нятиях, в том числе во 

время дискуссий по акту-

альным и практически 

значимым проблемам уго-

ловно-исполнительного 

права  

Способен придержи-

ваться  (обязан со-

блюдать) правовых и 

этических норм в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-

13 

Соблюдает правовые и эти-

ческие нормы в профессио-

нальной деятельности 

С целью формирования и 

развития данной компе-

тенции студенты не толь-

ко выполняют письмен-

ные работы, но и высту-

пают на семинарских за-

нятиях, в том числе во 

время дискуссий по акту-

альным и практически 

значимым проблемам уго-

ловно-исполнительного 

права  

Способен к осознан-

ному целеполаганию, 

профессиональному и 

личностному разви-

тию 

ПК-

14 

Использует знания знания-

ми в сфере уголовно-

исполнительного права для 

профессионального и лич-

ностного развития 

С целью формирования и 

развития данной компе-

тенции студенты не толь-

ко выполняют письмен-

ные работы, но и высту-

пают на семинарских за-

нятиях, в том числе во 

время дискуссий по акту-

альным и практически 

значимым проблемам уго-

ловно-исполнительного 

права  

Способен к социаль-

ному взаимодействию, 

к сотрудничеству и 

разрешению конфлик-

тов 

ПК-

15 

Использует в сфере уголов-

но-исполнительного права 

для содействия социальному 

взаимодействию, сотрудни-

честву и разрешению кон-

фликтов в обозначенной 

сфере. 

С целью формирования и 

развития данной компе-

тенции студенты не толь-

ко выполняют письмен-

ные работы, но и высту-

пают на семинарских за-

нятиях, в том числе во 

время дискуссий по акту-

альным и практически 

значимым проблемам уго-

ловно-исполнительного 

права  

Способен поддержи- ПК- Использует знания в сфере С целью формирования и 
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вать общий уровень 

физической активно-

сти и здоровья для ве-

дения активной соци-

альной и профессио-

нальной деятельности 

16 уголовно-исполнительного 

права для того чтобы быть 

высоко мотивированным на 

поддержание общего уровня 

физической активности и 

здоровья для ведения актив-

ной социальной и профес-

сиональной деятельности 

развития данной компе-

тенции студенты не толь-

ко выполняют письмен-

ные работы, но и высту-

пают на семинарских за-

нятиях, в том числе во 

время дискуссий по акту-

альным и практически 

значимым проблемам уго-

ловно-исполнительного 

права  

Способен социально-

ответственно прини-

мать решения в не-

стандартных ситуаци-

ях профессиональной 

деятельности. 

ПК-

18 

Использует знания в сфере 

уголовно-исполнительного 

права для того чтобы при-

нимать решения в нестан-

дартных ситуациях профес-

сиональной деятельности в 

сфере исполнения уголов-

ных наказаний или иных 

мер уголовно-правового ха-

рактера 

С целью формирования и 

развития данной компе-

тенции студенты не толь-

ко выполняют письмен-

ные работы, но и высту-

пают на семинарских за-

нятиях, в том числе во 

время дискуссий по акту-

альным и практически 

значимым проблемам уго-

ловно-исполнительного 

права  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Уголов-

но-исполнительное право, являясь прикладной юридической наукой, тесно 

связана с другими юридическими науками и занимает значимое место среди 

них. Изучение учебной дисциплины «Уголовно-исполнительное право» в 

Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» 

обусловлено необходимостью подготовки высококвалифицированных юри-

стов. 

Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных 

дисциплин. 

Для бакалавров по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.  

 

Настоящая программа составлена на основе Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации (с последними изменениями и дополнения-

ми), при разработке также использовались указы Президента РФ, постанов-

ления Правительства России, нормативные правовые акты Министерства юс-

тиции РФ и Федеральной службы исполнения наказаний РФ. При подготовке 

материалов программы учитывались международно-правовые стандарты по 

обращению с осужденными, отечественный и зарубежный опыт исполнения 

уголовных наказаний, а также современное социально-экономическое и по-

литическое положение Российской Федерации.  

Программа определяет последовательность изучения и содержание 

учебной дисциплины «Уголовно-исполнительное право», общий объем зна-
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ний, которыми должны обладать выпускники факультета права Националь-

ного исследовательского университета «Высшей школы экономики».  

Программа включает 18 тем (7 в рамках Общей и 11 в Особенной части). 

Каждая из них содержит вопросы, которые раскрывают ее содержание, 

определяют объем и дают общее представление о месте рассматриваемых в 

ней правовых институтов в системе уголовно-исполнительного права. 

Актуальность изучения учебной дисциплины «Уголовно-исполнительное 

право».  Учебная программа по дисциплине «Уголовно-исполнительное пра-

во» предназначена для студентов очной формы обучения факультета права 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономи-

ки» и является составной частью основной образовательной программы по 

подготовке юристов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». 

      Учебная дисциплина «Уголовно-исполнительное право», учитывая все 

изменения законодательства, в сфере регулирования исполнения уголовных 

наказаний, позволит систематизировано изучить правовые, исторические и 

воспитательно-педагогические аспекты соответствующих правоотношений, 

тем самым будет способствовать дальнейшей профессионализации студен-

тов. 

Научное обоснование изучения учебной дисциплины «Уголовно-

исполнительное право». В основу изучения данной дисциплины положен 

принцип комплексного рассмотрения различных аспектов исполнения уго-

ловных наказаний. В целях формирования у студентов четкого комплекса 

знаний по данной проблеме, необходимо использовать различные методы 

(подходы) при изучении соответствующих правоотношений: 
- во-первых, специальные или собственно юридические методы (в частности, 

формально-юридический метод, методы сравнительного правоведения, пра-

вового моделирования и др.); 

-  во-вторых, частнонаучные методы, разработанные в рамках отдельных на-

ук, (в частности, логический и исторический методы, которые позволят более 

основательно изучить, интересующую проблему);   

-  в-третьих, общие методы (в частности, системный подход, заключающийся 

в раскрытии  целостности  изучаемого  объекта  и  выявлении  разнообразных  

связей  в  этом  объекте).  

 

Тематический план учебной дисциплины «Уголовно-исполнительное право» 

 
№ 

темы 

 

Наименование темы 

Аудиторные  заня-

тия 

Самостоя- 

тельная 

работа  

Всего ча-

сов по 

дисцип-

лине  
Лекции Семинар-

ские 

занятия 

  

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

 

1 Уголовно-исполнительная по-

литика и ее место в политике 

2 2 4 8 
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государства в сфере борьбы с 

преступностью.  

2 Уголовно-исполнительное пра-

во: понятие, предмет, метод и 

принципы. Место уголовно-

исполнительного права в систе-

ме российского права. 

2 2 4 8 

3 История развития уголовно-

исполнительного права и зако-

нодательства. Характеристика 

действующего уголовно-

исполнительного законодатель-

ства. Международные акты об 

обращении с осужденными. 

1 1 4 6 

4 Правовые основы исполнения 

уголовных наказаний зарубеж-

ных стран. Международное со-

трудничество в области испол-

нения уголовных наказаний. 

1 1 4 6 

5 Уголовно-исполнительные пра-

воотношения: понятие, струк-

тура и виды. 

1 1 4 6 

6 Исполнение уголовных наказаний. 

Характеристика основных 

средств исправления  осужден-

ных в исправительных учреж-

дениях.          

1 1 4 6 

7 Основы правового положения 

осужденных. 

1 1 5 7 

8 Система учреждений и органов, 

исполняющих уголовные нака-

зания. Контроль за их деятель-

ностью. 

1 1 5 7 

  

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

   

9 Порядок и условия исполнения 

наказаний, не связанных с изо-

ляцией от общества и обяза-

тельной трудовой деятельно-

стью осужденных. 

1 1 4 6 

10 Порядок и условия исполнения 

наказаний в виде обязательных 

и исправительных работ. 

1 1 4 6 

11 Порядок и условия исполнения 

наказаний в виде ограничения 

свободы и ареста. 

1 1 4 6 

12 Порядок и условия исполнения 

наказаний в отношении осуж-

денных военнослужащих. 

1 1 4 6 

13 Содержание под стражей подоз- 1 1 4 6 
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реваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений. 

14 Общая характеристика испол-

нения наказания в виде лише-

ния свободы. Режим в исправи-

тельных учреждениях и средст-

ва его обеспечения. 

1 1 4 6 

15 Порядок исполнения и условия 

отбывания наказания в виде 

лишения свободы в исправи-

тельных учреждениях разных 

видов. 

1 1 4 6 

16 Труд, воспитательное воздейст-

вие, образование и профессио-

нальная подготовка осужденных 

в исправительных учреждениях. 

1 1 4 6 

17 Правовые основы освобождения 

от отбывания наказания, соци-

альная адаптация лиц, освобож-

денных от наказания и контроль 

за ними. Контроль за условно 

осужденными. 

1 1 4 6 

18 Порядок исполнения наказания 

в виде смертной казни. 

1 1 4 6 

  

ИТОГО: 

 

20 

 

20 

 

74 114 

 

Формы проведения занятий по учебной дисциплине «Уголовно-

исполнительное право». Основными формами проведения занятий по данной 

учебной дисциплине являются лекции, групповые занятия, в том числе семи-

нары, промежуточные и итоговые контрольные работы; консультации; само-

стоятельная работа (написание докладов, сообщений и др.).  

     Дополнительными формами занятий по данной учебной дисциплине яв-

ляются факультативы, участие в конференциях с докладами по тематике дис-

циплины и др.   

     Формы и методика контроля. С целью эффективного контроля, за уров-

нем усвоения знаний учащимися (студентами), используются следующие 

формы контроля знаний:   

-  текущий контроль в процессе изучения дисциплины (1 реферат до 0,5 а.л. 

по темам, предложенным в программе); 

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

тирование или задания по карточкам); 

-  семестровый итоговый контроль (экзамен - по предложенным вопросам: 

перечень 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; 
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-  итоги контрольных работ; 

-  содержание подготовленных сообщений, докладов и рефератов; 

-  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 резулятирующая (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(реф) + 0.7*О(т), где 

 

О(н) – оценка накопленная; 

     О(реф) – оценка за реферат, как форму текущего контроля; 

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

     Выставление резулятирующей (итоговой оценки) автоматом возможно 

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

выступлениях на семинарских занятиях.  

Основания выставления оценок за выступления на семинарских 

занятиях: 

1. Использование для подготовки к семинарским занятиям не только 

литературы, рекомендованной преподавателем и указанной в программе 

курса, но также и найденной студентом (студенткой) самостоятельно, при 

этом имеющей непосредственное отношение к теме семинарского занятия.   

2. Успешные выступления на семинарах.  

 

Критерии оценки знаний, навыков 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале.  

Возможна дистанционная поддержка при проведении контроля 

(выдача заданий, проверка работ и др.). 

 

Критерии оценки реферата 

10, 9, 8 Соблюдены формальные критерии к реферату, а также 

отсутствуют (или присутствуют в количестве не более 5) языковые ошибки 

(орфо-графические, синтаксические, речевые), отсутствуют признаки 

плагиата, работа оформлена в соответствии с принятыми обыкновениями. В 

дополнение к основной реферируемой работе использована специальная 

теоретическая литература (монографии, научные статьи; учебники и 

комментарии в данный подсчёт не включаются; не менее 5 источников). 

Содержательные критерии оценки: 
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• содержание реферата раскрывает соответствующий материал; 

• студентом выделены основные проблемные вопросы; 

• проблемные вопросы раскрыты и прокомментированы без 

существенных упущений или ошибок с приведением позиции студента по 

ним. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества 

и характера допущенных студентом упущений и ошибок. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

7, 6 Соблюдены формальные критерии к реферату, указанные выше, 

отсутствуют признаки плагиата, работа оформлена в соответствии с 

принятыми обыкновениями или с незначительными отступлениями. В 

дополнение к основной реферируемой работе использована специальная 

теоретическая литература (монографии, научные статьи; учебники и 

комментарии в данный подсчёт не включаются; количество источников не 

регламентируется). 

Содержательные критерии оценки: 

• содержание реферата раскрывает соответствующий материал; 

• студентом выделены большинство проблемных вопросов; 

• все или большинство проблемных вопросов раскрыты и 

прокомментированы без существенных упущений или ошибок с 

приведением позиции студента по ним. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества 

и характера допущенных студентом упущений и ошибок. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

5, 4 Соблюдены формальные критерии к реферату, указанные выше, 

отсутствуют признаки плагиата, работа оформлена в соответствии с 

принятыми обыкновениями или с отступлениями. Дополнительно не 

использована специальная теоретическая литература (монографии, научные 

статьи; учебники и комментарии в данный подсчёт не включаются; 

количество источников не регламентируется). 

Содержательные критерии оценки: 

• содержание реферата раскрывает соответствующий материал; 

• студентом выделены некоторые проблемные вопросы; 

• все или большинство проблемных вопросов раскрыты и 

прокомментированы, однако имеются существенные упущения и ошибки. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества 

и характера допущенных студентом упущений и ошибок. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

3, 2, 1 Реферат представляет собой пересказ реферируемой 

научной работы без выделения проблем, их описания и оценки. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от степени 

самостоятельности пересказа. 

0 Работа в письменном виде не сдана в установленный срок 

преподавателю. 
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Содержание программы учебной дисциплины 

«Уголовно-исполнительное право» 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ  

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

дарства в сфере борьбы с преступностью. 

Понятие уголовно-исполнительной политики, ее цели, задачи и содер-

жание. 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 субъекты 

формирования уголовно-исполнительной политики.  

История становления уголовно-исполнительной политики. Основные 

тенденции в ее развитии в современных условиях. Уголовно-исполнительная 

политика на современном этапе, ее особенности, проблемы реализации и 

тенденции развития.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

Базовый учебник: 

1. Уголовно-исполнительное право России. В 2-х томах. Общая и Особенная 

части. Учебник для академического бакалавриата – 3-е изд., пер. и доп. / 

Отв. ред. Орлов В.Н. – М.: Изд-во Юрайт, 2015. - 802 c. 
http://www.biblio-online.ru/thematic/;jsessionid=85fb9d4eabc2fb7f330cc291e410?0&id=urait.content.E39511A8-D2E8-

4522-AB86-9D968181355E&type=c_pub 

 

Основная литература: 

1. Уголовно-исполнительное право. / Под ред. В.М. Анисимова, В.И. Сели-

верстова. – Ростов н/Д., 2009.  

2. Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Уголовно-исполнительное право Рос-

сийской Федерации: учеб. – М., 2008.  

3. Малинин В.Б. Уголовно-исполнительное право: курс лекций. – СПб., 

2006.  

4. Маркунцов С.А. Уголовно-исполнительное право (общая часть): в схемах, 

таблицах и определениях: учеб. пособие. – М., 2010. 

5. Российское уголовно-исполнительное право. В 2-х т. Т. 1. Общая часть: 

учебник. / Ю.А. Кашуба, В.Б. Малинин, В.Н. Орлов и др.; под ред. В.Е. 

Эминова, В.Н. Орлова. – М.: МГЮА имени О.Е. Кутафина, 2010. 

6. Уголовно-исполнительное право: Учебник в 2 т. Т. 1: Общая часть. / Под 

общ. ред. Ю.И. Калинина. – М., 2006. 

7. Уголовно-исполнительное право: Учебник для вузов. / Под ред. А.С. 

Михлина. – М., 2008. 

8. Уголовно-исполнительное право: Учебник. / Под ред. В.И. Селиверстова. 

– М., 2009. 

Дополнительная литература: 

http://www.biblio-online.ru/thematic/;jsessionid=85fb9d4eabc2fb7f330cc291e410?0&id=urait.content.E39511A8-D2E8-4522-AB86-9D968181355E&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/;jsessionid=85fb9d4eabc2fb7f330cc291e410?0&id=urait.content.E39511A8-D2E8-4522-AB86-9D968181355E&type=c_pub
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1. Беляев Н.А. Понятие советского исправительно-трудового права и основ-

ные принципы советской исправительно-трудовой политики. // Вестник 

ЛГУ. 1958. № 5. Вып. 1.  

2. Детков М.Г. Содержание пенитенциарной политики Российского государ-

ства и ее реализация в системе исполнения уголовного наказания в виде 

лишения свободы в период 1917-1930 г.г.: Монография. – М., 1990. 

3. Зубарев С.М. Новое в уголовном и уголовно-исполнительном законода-

тельстве: некоторые аспекты гуманизации карательной политики. // Жур-

нал российского права. 2004. № 4. 

4. Зубков А.И. Карательная политика России на рубеже тысячелетий. – М., 

2000. 

5. Исаев М.М. Основы пенитенциарной политики. – М., 1926. 

6. Рыбаков О.Ю. Правовая политика как юридическая категория: понятие и 

признаки. // Журнал российского права. 2002. № 3.    

7. Стручков Н.А. Советская уголовно-исполнительная политика и ее роль в 

борьбе с преступностью. – Саратов, 1970. 

8. Упоров И.В. Пенитенциарная политика России в ХVIII-ХХ вв.: Историко-

правовой анализ тенденций развития. – СПб.: Издательство «Юридиче-

ский центр пресс», 2004. 

 

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

принципы. Место уголовно-исполнительного права в системе россий-

ского 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 формировании 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 неюриди-

ческими науками. Значение науки уголовно-исполнительного права для по-

вышения эффективности уголовно-исполнительного права и совершенство-

вания уголовно-исполнительной системы. 

Предмет, метод и система уголовно-исполнительного права как учебной 

дисциплины. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Базовый учебник: 

1. Уголовно-исполнительное право России. В 2-х томах. Общая и Осо-

бенная части. Учебник для академического бакалавриата – 3-е изд., 

пер. и доп. / Отв. ред. Орлов В.Н. – М.: Изд-во Юрайт, 2015. - 802 c. 
           http://www.biblio-online.ru/thematic/;jsessionid=85fb9d4eabc2fb7f330cc291e410?0&id=urait.content.E39511A8-D2E8-

4522-AB86-9D968181355E&type=c_pub 

http://www.biblio-online.ru/thematic/;jsessionid=85fb9d4eabc2fb7f330cc291e410?0&id=urait.content.E39511A8-D2E8-4522-AB86-9D968181355E&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/;jsessionid=85fb9d4eabc2fb7f330cc291e410?0&id=urait.content.E39511A8-D2E8-4522-AB86-9D968181355E&type=c_pub
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Основная литература: 

1. Уголовно-исполнительное право. / Под ред. В.М. Анисимова, В.И. Сели-

верстова. – Ростов н/Д., 2009. 

2. Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Уголовно-исполнительное право Рос-

сийской Федерации: учеб. – М., 2008.  

3. Малинин В.Б. Уголовно-исполнительное право: курс лекций. – СПб., 

2006.  

4. Маркунцов С.А. Уголовно-исполнительное право (общая часть): в схемах, 

таблицах и определениях: учеб. пособие. – М., 2010. 

5. Российское уголовно-исполнительное право. В 2-х т. Т. 1. Общая часть: 

учебник. / Ю.А. Кашуба, В.Б. Малинин, В.Н. Орлов и др.; под ред. В.Е. 

Эминова, В.Н. Орлова. – М.: МГЮА имени О.Е. Кутафина, 2010. 

6. Уголовно-исполнительное право: Учебник в 2 т. Т. 1: Общая часть. / Под 

общ. ред. Ю.И. Калинина. – М., 2006. 

7. Уголовно-исполнительное право: Учебник для вузов. / Под. ред. А.С. 

Михлина. – М., 2008. 

8. Уголовно-исполнительное право: Учебник. / Под ред. В.И. Селиверстова. 

– М., 2009. 

Дополнительная литература: 

1. Алферов Ю.А. Пенитенциарная социология. – Домодедово, 1995. 

2. Артамонов В.П. Наука советского исполнительно-трудового права. – М., 

1977. 

3. Гернет М.Н. История царской тюрьмы. В 5 томах. – М., 1961. 

4. Курганов С.И. Герменевтика Уголовно-исполнительного кодекса РФ. // 

Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2006. 

№ 3.  

5. Мелентьев М.Я. Функции советского исполнительно-трудового права. – 

Рязань, 1984. 

6. Познышев С.В. Основы пенитенциарной науки. – М., 1923. 

7. Познышев С.В. Очерки тюрьмоведения. – М., 1915. 

8. Сизая Е.А. Разграничение принципов уголовно-исполнительного права от 

принципов уголовно-исполнительной политики, целей и задач, функций и 

иных юридических категорий пенитенциарного законодательства. // Уго-

ловно-исполнительная система: право, экономика, управление, 2007, № 2.  

9. Сперанский И.А. Содержание и реализация принципов исполнительно-

трудового права. – Волгоград,  1969. 

10. Тальберг Д. Исторический очерк тюремной реформы и современные сис-

темы европейских тюрем. – Киев, 1875. 

11. Фойницкий И.Я. Учение о наказаниях в связи с тюрьмоведением. - СПб., 

1889. 

12. Шевель В.А. Проблемы выработки понятия функций права. // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. 2006. № 3.  
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Тема 3. История развития уголовно-исполнительного права и законода-

тельства. Характеристика действующего уголовно-исполнительного за-

конодательства. Международные 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 исправи-

тельно-трудового к уголовно-исполнительному законодательству. 

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

исполнительного законодательства. Федеральный закон как основной источ-

ник уголовно-исполнительного законодательства. Общая характеристика 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. Подзаконные 

нормативно-правовые акты как источники уголовно-исполнительного зако-

нодательства. Виды и структура норм уголовно-исполнительного законода-

тельства. 

Уголовно-исполнительное законодательство и международно-правовые 

акты, их соотношение. Система действующих международных актов об об-

ращении с осужденными, их классификация и общая характеристика. 

Действие уголовно-исполнительного законодательства во времени и в 

пространстве. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Базовый учебник: 

1. Уголовно-исполнительное право России. В 2-х томах. Общая и Особенная 
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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, Герма-

нии, Японии и Китае. Режим в местах лишения свободы этих стран. Привле-

чение осужденных к труду. Правовое положение осужденных в соответствии 

с действующим законодательством. Реализация в местах лишения свободы 

этих стран требований Минимальных стандартных правил ООН по обраще-

нию с заключенными и иных международно-правовых актов. 

Социально-правовое назначение международного сотрудничества в об-

ласти исполнения наказания, его основные направления: научно-

информационное; обобщение международного опыта развития исправитель-

ных систем, выработка рекомендаций, оказание содействия и помощи от-

дельным государствам; договорно-правовая координация в этой сфере. 

История международного сотрудничества в области обращения с осуж-

денными. Первая серия международных тюремных конгрессов (середины 

ХIХ века), вторая серия тюремных конгрессов (последней трети ХIХ – пер-

вой половины ХХ веков). 

Конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с пра-

вонарушителями как источники международных актов об обращении с осуж-

денными.  
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Тема 5. Уголовно-исполнительные правоотношения: понятие,  

структура и виды. 

Понятие и характерные черты уголовно-исполнительных правоотноше-

ний. Структура (субъекты, объект, содержание) уголовно-исполнительных 

правоотношений. Основные субъекты уголовно-исполнительных правоотно-

шений: осужденные и учреждения и органы государства, исполняющие уго-

ловные наказания. Характеристика иных субъектов уголовно-

исполнительных правоотношений.  Объекты уголовно-исполнительных пра-

воотношений: общая характеристика. Содержание уголовно-исполнительных 

правоотношений как совокупность прав и обязанностей их субъектов. Харак-

теристика оснований возникновения уголовно-исполнительных правоотно-

шений.  

Классификации уголовно-исполнительных правоотношений.  
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2. Макарова О.В., Ткаченко С.Н. Возможности и необходимость использо-

вания нормативного метода на предприятиях УИС. // Уголовно-
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Тема 6. Исполнение уголовных наказаний. Характеристика основных 

средств исправления  осужденных в исправительных учреждениях. 

Понятие исполнения наказания его основные признаки, содержание и 

основание. Понятие отбывания наказания. 

Исправление осужденных как одна из основных целей уголовно-

исполнительного законодательства. Понятие исправления осужденных и ис-

правительного воздействия. Характеристика основных средств исправления 

осужденных. 

Применение к осужденным средств исправления. Взаимосвязь диффе-

ренциации и индивидуализации исполнения наказания и дифференциации 

применения к осужденным средств исправительного воздействия.  

Роль уголовно-исполнительной педагогики и уголовно-исполнительной 

психологии в процессе исправления осужденных. 
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12. Шамис А.В. Основные средства воздействия на осужденных и механизм 

их реализации. – М., 1998.   

 

Тема 7. Основы правового положения осужденных 

Правовой статус гражданина как основа правового положения осужден-

ного. Законодательное закрепление правового статуса осужденного. Особен-

ности правового положения осужденных иностранных граждан и лиц без 

гражданства.  

Правовое положение лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с 

изоляцией от общества. Характеристика изъятий и ограничений, установлен-
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ных 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 обя-

занностей осужденных. Характеристика основных прав осужденных. Право 

осужденных на личную безопасность. Свобода совести и свобода вероисповеда-

ния осужденных. Обращения осужденных и порядок их рассмотрения (предло-

жения, заявления, ходатайства и жалобы осужденных). 

Правовые гарантии и обеспечение исполнения осужденными обязанно-

стей, реализация их прав и законных интересов в процессе отбывания нака-

зания. Гарантии обеспечения реализации правового статуса осужденных: 

экономические, социально-политические, юридические и др. Роль админист-

рации исправительных учреждений и других органов в обеспечении реализа-

ции правового статуса осужденных.  

Ответственность осужденных за неисполнение возложенных на них обя-

занностей и невыполнение законных требований администрации учреждений 

и органов, исполняющих наказание. 
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Тема 8. Система учреждений и органов, исполняющих уголовные нака-

зания. Контроль за их деятельностью. 

Виды учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. 

Понятие органов, исполняющих наказания, их основное назначение, за-

дачи и место в системе органов, ведущих борьбу с преступностью.  

Характеристика уголовно-исполнительная система России. 
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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 осужден-

ных военнослужащих. 

Организационные основы деятельности исправительных учреждений: 

основы управления и финансирования. Требования к персоналу учреждений 

и органов, исполняющих наказания, его основные права и обязанности. Реа-

лизация требований международных актов о повышенной социально-

правовой защите персонала учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Персонал учреждений и органов, исполняющих наказания, его основные 

права и обязанности. Обеспечение безопасности персонала учреждений и ор-

ганов, исполняющих наказания: понятие и основные средства. Основания и 

порядок применения к осужденным мер безопасности и оружия. 

Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказания с орга-

нами, ведущими расследование, судами, следственными изоляторами, иными 

органами государственной власти и органами местного самоуправления.       

Оценка эффективности деятельности учреждений и органов, исполняю-

щих наказания. Тенденции развития системы органов и учреждений, испол-

няющих наказания.                                                                                                                                   

Законность как основополагающий принцип деятельности учреждений и 

органов, исполняющих наказания. Значение и понятие контроля за дея-

тельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. Виды и содер-

жание контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих на-

казания. 
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№ 5. 
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ  

Тема 9. Порядок и условия исполнения наказаний, не связанных  
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с изоляцией от общества и обязательной трудовой деятельностью осуж-

денных. 

Характеристика порядка исполнения наказаний, не связанных с изоля-

цией от общества и обязательной трудовой деятельностью осужденных - 

штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, лишения специального, воинского или почет-

ного звания, классного чина и государственных наград. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа. Характеристи-

ка данного вида наказания. Функции судебного пристава-исполнителя по ис-

полнению наказания. Добровольная уплата штрафа. Отсрочка и рассрочка уп-

латы штрафа. Принудительное взыскание штрафа. Имущество, на которое не 

может быть обращено взыскание штрафа. Злостное уклонение от уплаты 

штрафа.  

Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Характеристика данного вида наказания. Органы, исполняющие данное нака-

зание. Обязанности органов, правомочных аннулировать разрешение на заня-

тие определенной деятельностью. Обязанности администрации организаций, 

в которых работают осужденные по исполнению наказания. Исчисление сро-

ков исполнения наказания. Ответственность за неисполнение данного наказа-

ния. 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 лишении специального, воинского или почет-

ного звания, классного чина и государственных наград. Обязанности  долж-

ностных лиц по исполнению данного наказания. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Базовый учебник: 

1. Уголовно-исполнительное право России. В 2-х томах. Общая и Особенная 

части. Учебник для академического бакалавриата – 3-е изд., пер. и доп. / 

Отв. ред. Орлов В.Н. – М.: Изд-во Юрайт, 2015. - 802 c. 
          http://www.biblio-online.ru/thematic/;jsessionid=85fb9d4eabc2fb7f330cc291e410?0&id=urait.content.E39511A8-D2E8-

4522-AB86-9D968181355E&type=c_pub 

 

Основная литература: 

1. Уголовно-исполнительное право. / Под ред. В.М. Анисимова, В.И. Сели-

верстова. – Ростов н/Д, 2009.  

2. Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Уголовно-исполнительное право Рос-

сийской Федерации: учеб. – М., 2008.  

3. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу РФ. / Под ред. А.И. 

Зубкова. – М., 2007. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/;jsessionid=85fb9d4eabc2fb7f330cc291e410?0&id=urait.content.E39511A8-D2E8-4522-AB86-9D968181355E&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/;jsessionid=85fb9d4eabc2fb7f330cc291e410?0&id=urait.content.E39511A8-D2E8-4522-AB86-9D968181355E&type=c_pub


 32 

4. Малинин В.Б. Уголовно-исполнительное право: курс лекций. – СПб., 

2006.  

5. Российское уголовно-исполнительное право. В 2-х т. Т. 2. Особенная 

часть: учебник. / Е.А. Антонян, А.В. Бриллиантов, А.Я. Гришко и др.; под 

ред. В.Е. Эминова, В.Н. Орлова. – М.: МГЮА имени О.Е. Кутафина, 2011. 

6. Уголовно-исполнительное право: учебник в 2 т. Т. 2: Особенная часть. / 

Под общ. ред. Ю.И. Калинина. – М., 2006. 
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управление. 2006. № 4. 
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полнение. // Российский следователь. 2001. № 3. 
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Тема 10. Порядок и условия исполнения наказаний в виде обязательных 

и исправительных работ. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде обязательных работ. 

Характеристика данного вида наказания. Функции уголовно-исполнительной 

инспекции по исполнению этого наказания. Обязанности администрации ор-

ганизаций, в которых осужденные отбывают обязательные работы. Условия 

исполнения и отбывания наказания в виде обязательных работ. Исчисление 

срока обязательных работ. Права и обязанности осужденных  к данному виду 

наказания. Ответственность осужденных к обязательным работам. Злостное 

уклонение от отбывания обязательных работ.  

Порядок и условия исполнения наказания в виде исправительных работ. 

Характеристика данного вида наказания. Условия отбывания исправитель-

ных работ. Обязанности и запреты, устанавливаемые для осужденных к ис-

правительным работам. Исчисление срока исправительных работ. Обязанно-

сти администрации организаций, в которых работают осужденные к исправи-

тельным 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. 

 

ЛИТЕРАТУРА 



 33 

Базовый учебник: 

1. Уголовно-исполнительное право России. В 2-х томах. Общая и Особенная 

части. Учебник для академического бакалавриата – 3-е изд., пер. и доп. / 

Отв. ред. Орлов В.Н. – М.: Изд-во Юрайт, 2015. - 802 c. 
          http://www.biblio-online.ru/thematic/;jsessionid=85fb9d4eabc2fb7f330cc291e410?0&id=urait.content.E39511A8-D2E8-

4522-AB86-9D968181355E&type=c_pub 

 

Основная литература: 

1. Уголовно-исполнительное право. / Под ред. В.М. Анисимова, В.И. Сели-

верстова. – Ростов н/Д., 2009.  

2. Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Уголовно-исполнительное право Рос-

сийской Федерации: учеб. – М., 2008.  

3. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу РФ. / Под ред. А.И. 

Зубкова. – М., 2007. 

4. Малинин В.Б. Уголовно-исполнительное право: курс лекций. – СПб., 

2006.  

5. Российское уголовно-исполнительное право. В 2-х т. Т. 2. Особенная 

часть: учебник. / Е.А. Антонян, А.В. Бриллиантов, А.Я. Гришко и др.; под 

ред. В.Е. Эминова, В.Н. Орлова. – М.: МГЮА имени О.Е. Кутафина, 2011. 

6. Уголовно-исполнительное право: Учебник в 2 т. Т. 2: Особенная часть. / 

Под общ. ред. Ю.И. Калинина. – М., 2006. 

7. Уголовно-исполнительное право: Учебник для вузов. / Под. ред. А.С. 

Михлина. – М., 2008. 

8. Уголовно-исполнительное право: Учебник. / Под ред. В.И. Селиверстова. 

– М., 2009. 

Дополнительная литература: 

1. Боровиков С.А. Обеспечение контроля при исполнении обязательных ра-

бот. // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 

2007. № 2. 

2. Лядов Э.В. Исправительные работы и применение трудового законода-

тельства. // Законодательство. 2007. № 2. 

3. Михлин А.С. Исправительные работы: перспективы развития. // Советская 
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4. Михлин А.С. Понятие наказания в виде исправительных работ и история 
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Тема 11. Порядок и условия исполнений наказания в виде  

ограничения свободы и ареста. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения свободы. 

Характеристика данного вида наказания. Исчисление срока ограничения сво-

боды. Порядок отбывания наказания в виде ограничения свободы. Обязанно-
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сти уголовно-исполнительной инспекции при исполнении наказания в виде 

ограничения свободы. Меры поощрения, применяемые к осужденным к нака-

занию 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 осужден-

ным к наказанию в виде ограничения свободы. Надзор за отбыванием осуж-

денными наказания в виде ограничения свободы. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста. Характеристика 

данного вида наказания. Места отбывания наказания. Правовое положение 

лиц, отбывающих арест. Условия исполнения наказания. Привлечение осуж-

денных к труду. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным. 

Материально-бытовое и медицинское обеспечение осужденных. 
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Тема 12. Порядок и условия исполнения наказаний в отношении  

осужденных военнослужащих. 

Наказания, применяемые к осужденным военнослужащим, в общей сис-

теме уголовных наказаний, их краткая характеристика. 
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Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по воен-

ной службе. Удержания из денежного содержания осужденного военнослу-

жащего. Перемещение осужденного военнослужащего по службе. Воспита-

тельная работа с осужденными военнослужащими. Прекращение исполнения 

и освобождение от наказания в виде ограничения по военной службе или за-

мена его осужденному военнослужащему, увольняемому с военной службы. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста в отношении 

осужденных военнослужащих. Место отбывания наказания. Раздельное со-

держание осужденных военнослужащих. Особенности правового положения 

осужденных военнослужащих. Направление осужденных военнослужащих 

на гауптвахту. Условия отбывания ареста осужденными военнослужащими. 

Меры поощрения и меры взыскания, применяемые к осужденным военно-

служащим.  

Порядок и условия исполнения наказания в виде содержания в дисцип-

линарной воинской части. Места отбывания наказания. Направление и при-

ем осужденных военнослужащих в дисциплинарные воинские части.  Режим 

в дисциплинарной воинской части. Свидания осужденных военнослужа-

щих. Получение осужденными военнослужащими посылок, передач, банде-

ролей, переписка осужденных военнослужащих. Краткосрочные выезды 

осужденных военнослужащих за пределы дисциплинарной воинской части. 

Военная подготовка осужденных военнослужащих. Труд осужденных воен-

нослужащих. Воспитательная работа с осужденными военнослужащими. Из-

менение условий отбывания наказания в дисциплинарной воинской части. 

Меры поощрения и меры взыскания, применяемые к осужденным военно-

служащим: порядок их применения. Материально-бытовое и медицинское 

обеспечение осужденных военнослужащих. Зачет времени пребывания осу-

жденных военнослужащих в дисциплинарной воинской части в общий срок 

военной службы. 
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4. Малинин В.Б. Уголовно-исполнительное право: курс лекций. – СПб., 

2006.  

5. Российское уголовно-исполнительное право. В 2-х т. Т. 2. Особенная 

часть: учебник. / Е.А. Антонян, А.В. Бриллиантов, А.Я. Гришко и др.; под 

ред. В.Е. Эминова, В.Н. Орлова. – М.: МГЮА имени О.Е. Кутафина, 2011. 

6. Уголовно-исполнительное право: Учебник в 2 т. Т. 2: Особенная часть. / 

Под общ. ред. Ю.И. Калинина. – М., 2006. 

7. Уголовно-исполнительное право: Учебник для вузов. / Под. ред. А.С. 

Михлина. – М., 2008. 

8. Уголовно-исполнительное право: Учебник. / Под ред. В.И. Селиверстова. 

– М., 2009. 

Дополнительная литература: 

1. Безнасюк А.С., Толкаченко А.А. Уголовные наказания военнослужащих: 

теория, законодательство, практика. – М., 1999. 

2. Толкоченко А., Лобов Я. Исполнение наказаний в отношении военнослу-

жащих. // Российская юстиция. 1998. № 10. 

3. Задоян А.А.Исполнение наказаний в отношении военнослужащих в виде 

содержания в дисциплинарной воинской части. // Право в Вооруженных 

силах. 2005. № 2. 

 
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. Ос-

нования и принципы содержания под стражей. 

Правовые основы содержания под стражей подозреваемых и обви-

няемых. Правовое положение лиц, содержащихся под стражей в качестве по-

дозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

Места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-

шении преступлений. Условия их содержания. 

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

требования обеспечения изоляции подозреваемых и обвиняемых. Размеще-

ние осужденных в камерах и их раздельное содержание. Средства обеспече-

ния режима: охрана и постоянный надзор за поведением подозреваемых и 

обвиняемых, меры поощрения и взыскания, материальная ответственность 

подозреваемых и обвиняемых. Порядок предоставления свиданий, получение 

посылок и передач, покупка продуктов питания и предметов первой необхо-

димости, подача заявлений и жалоб. Привлечение к труду и организация вос-

питательной работы с лицами, содержащимися под стражей. Меры пресече-

ния противоправного поведения подозреваемых и обвиняемых, их содержа-

ние и правовое регулирование. 

Порядок перевода лиц, осужденных к лишению свободы, из следствен-

ных (временных) изоляторов в исправительные учреждения. 
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Основания и порядок освобождения подозреваемых и обвиняемых из-

под стражи. 
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8. Семенюк В.И. Некоторые вопросы правового регулирования организации 

заключения под стражу в РФ. // Уголовно-исполнительная система: право, 

экономика, управление. 2006. № 1. 

 
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. Ха-

рактеристика лишения свободы и пожизненного лишения свободы как видов 

наказания. Места отбывания наказания. Виды мест лишения свободы и на-

правление в них осужденных. Прием осужденных к лишению свободы в 

исправительные учреждения. Изменение вида исправительного учрежде-

ния. 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. По-

нятие режима в исправительных учреждениях и его основные функции. Ка-

рательная, воспитательная, обеспечивающая и профилактическая (контроль-

ная) функции режима. Основные требования режима в местах лишения 

свободы. Правила режима, относящиеся к персоналу исправительных учре-

ждений. Правила режима, относящиеся к осужденным. Правила режима, оп-

ределяющие поведение иных граждан, находящихся в исправительных учре-

ждениях и прилегающих к ним территориях. Технические средства надзора и 

контроля. Оперативно-розыскная деятельность в исправительных учрежде-

ниях. Состав нарушения режима.  Понятие злостного нарушителя режи-

ма. Учет нарушений режима. Режим особых условий в исправительных уч-

реждениях. Меры безопасности и основания их применения. 
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дения): Монография. – Рязань, 2000. 
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2000. № 2. 
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фия. – М., 1993. 
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6. Михлин А.С. Пожизненное лишение свободы как вид уголовного наказа-

ния. // Российская юстиция. 2002. № 5. 

7. Пенин О.В. Общественная опасность проникновения мобильных телефо-

нов в учреждения, исполняющие наказания в виде лишения свободы. // 

Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2007. 

№ 1. 

8. Сундуров Ф.Р. Лишение свободы и социально-психологические предпо-

сылки его эффективности. - Казань, 1980. 

9. Сундуров Ф.Р., Бакулина Л.В. Лишение свободы и права осужденных в 

России. - Тольятти, 2000. 

10. Ткачевский Ю.М. Режим отбывания и исполнения наказания в виде лише-

ния свободы. // Законодательство. 2006. № 2. 

11. Южанин В.Е. Реализация наказания в виде лишения свободы: Моногра-

фия. – Рязань, 1995.  

 

Тема 15. Порядок исполнения и условия отбывания наказания в виде 

лишения свободы в исправительных учреждениях разных видов. 

Условия отбывания наказания осужденными к лишению свободы. При-

обретение осужденными к лишению свободы продуктов питания и предме-

тов первой необходимости. Получение ими посылок, передач и бандеролей. 
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Переписка, телефонные разговоры осужденных к лишению свободы, получе-

ние и отправление ими денежных переводов. Просмотр осужденными к ли-

шению свободы кинофильмов и телепередач, прослушивание радиопередач. 

Условия и порядок передвижения осужденных к лишению свободы без кон-

воя или сопровождения; их выезды за пределы исправительных учреждений. 

Обязательное государственное социальное страхование и пенсионное обес-

печение осужденных к лишению свободы. Материально-бытовое обеспече-

ние осужденных к лишению свободы: особенности материально-бытового 

обеспечения осужденных беременных женщин, осужденных кормящих мате-

рей и осужденных женщин, имеющих детей. Медико-санитарное обеспече-

ние осужденных к лишению свободы. Материальная ответственность осуж-

денных к лишению свободы. 

Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных учре-

ждениях разных видов. 

Порядок и условия исполнения наказания в исправительных колониях. 

Исполнение наказания в исправительных колониях общего режима. Испол-

нение наказания в исправительных колониях строгого режима. Исполнение 

наказания в исправительных колониях особого режима. Особенности испол-

нения наказания в исправительных колониях особого режима для осужден-

ных к пожизненному лишению свободы. Исполнение наказания в исправи-

тельных колониях-поселениях. Порядок и условия исполнения наказания в 

тюрьмах. 

Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в воспи-

тательных колониях общего и усиленного режимов. Пребывание несовер-

шеннолетнего осужденного в обычных, облегченных, льготных или строгих 

условиях, возможности изменения условий содержания в лучшую или худ-

шую сторону. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным, 

отбывающим наказание в воспитательных колониях: порядок их применения. 

Оставление в воспитательных колониях осужденных, достигших совершен-

нолетия. Перевод осужденных из воспитательной колонии в исправительную 

колонию общего режима. 
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7. Середа Е.В. Применение наказания в виде лишения свободы в отношении 
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8. Уткин В.А., Детков А.П. Пожизненное лишение свободы. – Томск, 1997. 

 

Тема 16. Труд, воспитательное воздействие, образование и профессио-

нальная подготовка осужденных в исправительных учреждениях. 

Общественно полезный труд и его роль в исправлении заключенных. 

Социальная, правовая и педагогическая природа труда осужденных к ли-

шению свободы. Обязанность осужденных трудиться. Привлечение к труду 

осужденных к лишению свободы. Категории лиц, освобожденных от обяза-

тельного труда. Условия труда осужденных к лишению свободы: рабочее 

время и время отдыха, оплата труда, соблюдение правил охраны труда и 
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техники безопасности. Привлечение осужденных к  лишению свободы к 

работам без оплаты труда. Удержание из заработка лиц, лишенных сво-

боды, сумм на возмещение стоимости питания, одежды, белья и обуви.  

Профессиональное образование и профессиональная подготовка 

осужденных к лишению свободы. 

Воспитательное воздействие на осужденных в исправительных учрежде-

ниях, его структура и правовое регулирование. Воспитательная работа как 

средство духовного влияния на личность осужденного. Основные формы и 

методы воспитательной работы с осужденными к лишению свободы. Диффе-

ренциация и индивидуализация воспитательной работы. Самодеятельные ор-

ганизации осужденных в исправительных учреждениях, их задачи и компе-

тенция. Общее образование осужденных к лишению свободы. Задачи обще-

образовательного обучения в местах лишения свободы. Лица, привлекаемые к 

общеобразовательному обучению. Особенности учебно-воспитательного 

процесса в воспитательных колониях. 

Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным, отбываю-

щим наказание в исправительных учреждениях: порядок их применения. 
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Тема 17. Правовые основы освобождения от отбывания наказания, со-

циальная адаптация лиц, освобожденных от наказания  

и контроль за ними. Контроль за условно осужденными. 

Основания освобождения от отбывания наказания. Прекращение отбы-

вания наказания и порядок освобождения.  

Порядок представления к досрочному освобождению от отбывания на-

казания различных категорий осужденных (военнослужащих, лиц, отбываю-

щих пожизненное лишение свободы, осужденных, представляемых к поми-

лованию, освобождаемых по амнистии, условно-досрочно, с заменой наказа-

ния более мягким). 

Отсрочка отбывания наказания осужденным беременным женщинам и 

осужденным женщинам, имеющим малолетних детей. Контроль за соблюде-

нием условий отсрочки. 

Подготовительная работа к освобождению заключенных (решение во-
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просов о выборе ими места жительства, их трудоустройстве и т.д.). Особен-

ности подготовительной работы к освобождению несовершеннолетних из 

мест лишения свободы. Порядок  освобождения.   Время  освобождения.  До-

кументы, оформляемые при освобождении.  

Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания, и ее превен-

тивное значение. Обязанности администрации учреждений, исполняющих 

наказания, по содействию в трудовом и бытовом устройстве освобождаемых 

осужденных. Оказание помощи осужденным, освобождаемым от отбывания 

наказания. Взаимодействие исправительных учреждений с органами мили-

ции и социальной защиты при освобождении осужденных. Факторы, ослож-

няющие адаптацию освобожденных из мест лишения свободы. 

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

вобожденными от отбывания наказания. 

Осуществление контроля за поведением условно осужденных. Органы, 

осуществляющие контроль за поведением условно осужденных, их задачи и 

функции. Исчисление испытательного срока. Ответственность условно осу-

жденных. 
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Тема 18. Порядок исполнения наказания в виде смертной казни. 

Характеристика смертной казни как вида наказания. История примене-

ния данного наказания.  

Место и режим содержания осужденных к смертной казни. Основания 

для исполнения наказания в виде смертной казни. Порядок обжалования при-

говоров к смертной казни, помилование лиц, приговоренных к смертной каз-
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ни. Правовое положение осужденных к смертной казни. Порядок исполнения 

смертной казни.  

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 2 

февраля 1999 г. № 3-П  «По делу о проверке конституционности положений 

статьи 41 и части третьей статьи 42 УПК РСФСР, пунктов 1 и 2 постановле-

ния Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года «О по-

рядке введения в действие Закона Российской Федерации «О внесении изме-

нений и дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголовно-

процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР 

об административных правонарушениях» в связи с запросом Московского 

городского суда и жалобами ряда граждан» по вопросу неприменении смерт-

ной казни судами России. 

Перспективы смертной казни как вида наказания в России. 
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http://www.biblio-online.ru/thematic/;jsessionid=85fb9d4eabc2fb7f330cc291e410?0&id=urait.content.E39511A8-D2E8-4522-AB86-9D968181355E&type=c_pub
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5. Михлин А.С. Понятие смертной казни. // Государство и право. 1995. № 10. 

6. Михлин А.С. Смертная казнь: вчера, сегодня, завтра. – М., 1997. 

7. Михлин А.С. Способы применения смертной казни: история и современ-

ность. // Государство и право. 1997. № 1. 

8. Михлин А.С. Эволюция законодательства о применении смертной казни. 

// Законность. 1997. № 4. 

9. Селиверстов В.И., Шмаров И.В. Правовое исполнение наказаний в виде 

лишения свободы и смертной казни. // Российская юстиция. 1997. № 5. 

 

Образовательные технологии 

       При получении соответствующих согласований (разрешений) УФСИН 

по субъектам РФ возможно проведение одного или нескольких семинарских 

занятий в одном из исправительных заведений уголовно-исполнительной 

системы (в частности, ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской области 

(Владимирский централ), в ФКУ СИЗО № 2 УФСИН по г. Москве (Бутырка). 

 

 
 

УУЧЧЕЕББННОО--ММЕЕТТООДДИИЧЧЕЕССККООЕЕ  ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ    

УУЧЧЕЕББННООЙЙ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

  

 ОТДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

Международные нормативно-правовые акты, определяющие стандар-

ты обращения с правонарушителями и основы исполнения уголовных 

наказаний: 

1. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Гене-

ральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.). // 

Российская газета от 10 декабря 1998 г. 

2. Декларация прав ребенка (провозглашена Резолюцией 1386 (ХIV) Гене-

ральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 года). // Текст Декларации 

официально опубликован не был. 

3. Международный пакт о гражданских и политических правах (принят ре-

золюцией 2200А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 19 декабря 1966 

г.). // Ведомости Верховного Совета СССР, 1976 г., № 17(1831). 

4. Международный пакт об экономических, социальных и культурных пра-

вах (принят резолюцией 2200А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 19 

декабря 1966 г.). // Ведомости Верховного Совета СССР, 1976 г., № 

17(1831). 
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5. Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией Генеральной Ассамб-

леи ООН 44/25 от 20 ноября 1989 г.). // Международная защита прав и 

свобод человека: Сборник документов. – М., 1990. 

6. Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловеч-

ных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (принята 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 3452 (XXX) от 9 декабря 1975 

г.). // Уголовно-исполнительное право: Сборник нормативных актов. / Под 

ред. П.Г. Пономарева. – М., 1997.  

7. Эффективное предупреждение и расследование внезаконных, произволь-

ных и суммарных казней (принято резолюцией Экономического и Соци-

ального Совета ООН 1989/65 от 24 мая 1989 г.). // Советская юстиция, 

1992 г., № 7-8, с. 36. 

8. Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (принята резолю-

цией Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1984 г. № 39/46). // Ве-

домости Верховного Совета СССР, 1987, № 45, ст. 747. 

9. Принципы медицинской этики, относящиеся к роли работников здраво-

охранения, в особенности врачей, в защите заключенных или задержан-

ных лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания (приняты резолюцией 37/194 

Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 1982 года). // 

10. Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заклю-

чению в какой бы то ни было форме (принят резолюцией 43/173 Гене-

ральной Ассамблеи ООН 9 декабря 1988 г.). // Советская юстиция, 1992 г., 

№ 6, с. 20. 

11. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (утвер-

ждены ООН 30 августа 1955 г., одобрены Экономическим и Социальным 

Советом на 994-ом пленарном заседании 31 июля 1957 г.). // Советской 

юстиция, 1992 г., № 2, с. 19. 

12. Процедуры эффективного выполнения минимальных стандартных правил, 

касающихся обращения с заключенными (приняты резолюцией Экономи-

ческого и Социального Совета ООН 1984/47 от 25 мая 1984 г.). // Между-

народные соглашения и рекомендации ООН в области защиты прав и 

борьбы с преступностью: Сборник международных документов. М., 1989. 

с. 92-100. 

13. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 

(«Пекинские правила») (приняты на 96-м пленарном заседании Генераль-

ной Ассамблеи ООН 29 ноября 1985 г.). // Советская юстиция, 1991 г., 

№№ 12-14. 

14. Стандартные минимальные правила Организации Объединенных Наций в 

отношении мер, не связанных с тюремным заключением («Токийские 

правила») (приняты резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 45/110 от 

14 декабря 1990 г.). // Материалы VIII Конгресса ООН по предупрежде-
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нию преступности и обращения с правонарушителями. Гавана, Куба, 1990. 

Документы ООН А/СО 144/24. 

15. Основные принципы обращения с заключенными (приняты резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН 45/111 от 14 декабря 1990 г.). // Уголовно-

исполнительное право: Сборник нормативных актов. / Под ред. П.Г. По-

номарева. – М., 1997.  

16. Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты несо-

вершеннолетних, лишенных свободы (приняты резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН 45/113 от 14 декабря 1990 г.). // Уголовно-

исполнительное право: Сборник нормативных актов. / Под ред. П.Г. По-

номарева. – М., 1997.  

17. Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для преду-

преждения преступности среди несовершеннолетних («Эр-Риядские 

принципы») (приняты резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 45/112 

от 14 декабря 1990 г.). // Уголовно-исполнительное право: Сборник нор-

мативных актов. / Под ред. П.Г. Пономарева. – М., 1997.  

18. Смертная казнь. (принята резолюцией Экономического и Социального 

Совета ООН 1990/29 от 24 мая 1990 г.). // Уголовно-исполнительное пра-

во: Сборник нормативных актов. / Под ред. П.Г. Пономарева. – М., 1997.  

19. Меры, гарантирующие защиту прав тех, кто приговорен к смертной казни 

(одобрены резолюцией Экономического и Социального Совета ООН 

1984/50 от 25 мая 1984 г.). // Советская юстиция, 1992 г., № 7-8, с. 36. 

20. Осуществление мер, гарантирующих защиту прав тех, кому грозит смерт-

ная казнь (принято резолюцией Экономического и Социального Совета 

ООН 1989/64 от 24 мая 1989 г.). // Уголовно-исполнительное право: Сбор-

ник нормативных актов. / Под ред. П.Г. Пономарева. – М., 1997.  

21. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (при-

нят на 106-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 17 де-

кабря 1979 г.). // Советская юстиция, 1991 г., № 17, с. 22. 

22. Руководящие принципы для эффективного осуществления Кодекса пове-

дения должностных лиц по поддержанию правопорядка (утв. резолюцией 

Экономического и Социального Совета ООН 1989/61 от 24 мая 1989 г.). // 

Уголовно-исполнительное право: Сборник нормативных актов. / Под ред. 

П.Г. Пономарева. – М., 1997.  

23. Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должно-

стными лицами по поддержанию правопорядка (приняты восьмым Кон-

грессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правона-

рушениями, Гавана, 27 августа - 7 сентября 1990 г.). // Уголовно-

исполнительное право: Сборник нормативных актов. / Под ред. П.Г. По-

номарева. – М., 1997.  

24. Процедуры эффективного осуществления Основных принципов незави-

симости судебных органов (приняты резолюцией Экономического и Со-

циального Совета ООН 1989/60 от 24 мая 1989 г.). // Уголовно-

исполнительное право: Сборник нормативных актов. / Под ред. П.Г. По-

номарева. – М., 1997.  
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25. Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS № 005 (Рим, 4 

ноября 1950 г.) (с изм. и доп. от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 

января 1990 г., 6 ноября 1990 г., 11 мая 1994 г.). // Собрание законодатель-

ства Российской Федерации от 8 января 2001 г., № 2, ст. 163. 

26. Европейская Конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения или наказания ETS № 126 (Страс-

бург, 26 ноября 1987 г.). // Собрание законодательства Российской Феде-

рации от 7 сентября 1998 г., № 36, ст. 4465. 

 

Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие  

деятельность ФСИН России: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (в ред. от 

21.07.2014 г.) // Российская газета от 25 декабря 1993 г., № 237. 

2. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» (с посл. 

изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ от 3 марта 1997 г, № 9, ст. 

1011. 

3. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ (с посл. 

изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ от 13 января 1997 г., № 2, ст. 

198. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 

2001 г. № 174-ФЗ (с посл. изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ от 

24 декабря 2001 г., № 52 (ч. I), ст. 4921. 

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

посл. изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ от 17 июня 1996 г., № 

25, ст. 2954. 

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

троле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержа-

ния и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного со-

держания» (с посл. изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ от 16 

июня 2008 г., № 24, ст. 2789 

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

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 13 января 1997 г., № 2, ст. 

199. 

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

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (с 

посл. изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ от 17 июля 1995 г., № 

29, ст. 2759. 

9. Федеральный закон от 15 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» (с посл. изм. и доп.). // Собрание законодатель-

ства Российской Федерации от 14 августа 1995 г., № 33, ст. 3349. 

10. Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об учреждениях и органах, испол-

няющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (с посл. изм. и 
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доп.) // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ от 

19 августа 1993 г., № 33, ст. 1316. 

11. Указ Президента РФ от 6 марта 2007 г. № 280 «Об установлении предель-

ной численности должностей в уголовно-исполнительной системе, содер-

жащихся за счет средств федерального бюджета». // Собрание законода-

тельства Российской Федерации от 12 марта 2007 г., № 11, ст. 1283. 

12. Указ Президента РФ от 12 июля 2005 г. № 796 «О дополнительных гаран-

тиях обеспечения охраны прав, свобод и законных интересов лиц подоз-

реваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (с изм. от 6 марта 

2007 г.). // Собрание законодательства Российской Федерации от 18 июля 

2005 г., № 29, ст. 3037. 

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

службы исполнения наказаний» (с посл. изм. от 14 мая 2010 г.) // Собра-

ние законодательства РФ от 18 октября 2004 г., № 42, ст. 4109. 

14. Указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1313 «Вопросы Министерст-

ва юстиции Российской Федерации» (с посл. изм. от 5 мая 2010 г.) // Соб-

рание законодательства РФ от 18 октября 2004 г., № 42, ст. 4108. 

15. Указ Президента Российской Федерации от 17 сентября 1998 г. № 1116 «О 

некоторых мерах по реформированию внутренних войск Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» (с изм. от 16 марта 2007 г.). // Со-

брание законодательства Российской Федерации от 21 сентября 1998 г., № 

38, ст. 4784. 

16. Указ Президента РФ от 28 июля 1998 г. № 904 «О передаче уголовно-

исполнительной системы Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации в ведение Министерства юстиции Российской Федерации» (с изм. 

от 30 декабря 1999 г., 8 мая 2005 г.). // Собрание законодательства Россий-

ской Федерации от 3 августа 1998 г., № 31, ст. 3841. 

17. Указ Президента Российской Федерации от 8 октября 1997 г. № 1100 «О 

реформировании уголовно-исполнительной системы Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации». // Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации от 13 октября 1997 г., № 41, ст. 4683. 

18. Указ Президента РФ от 29 сентября 1995 г. № 977 «О преобразовании го-

сударственных предприятий учреждений, исполняющих уголовные нака-

зания в виде лишения свободы». // Собрание законодательства Российской 

Федерации от 2 октября 1995 г., № 40, ст. 3800 

19. Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2006 г. № 789 «О форме 

одежды, знаках различия и нормах снабжения вещевым имуществом со-

трудников органов внутренних дел Российской Федерации, Государствен-

ной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, имеющих специальные звания внутренней 

службы». // Собрание законодательства Российской Федерации от 1 янва-

ря 2007 г., № 1 (часть II), ст. 251. 
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20. Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2006 г. № 540 «О феде-

ральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы 

(2007-2016 годы)» (с изм. от 25 декабря 2006 г.). // Собрание законода-

тельства Российской Федерации от 25 сентября 2006 г., № 39, ст. 4075. 

21. Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р «Об ут-

верждении концепция развития уголовно-исполнительной системы Рос-

сийской Федерации до 2020 года» 

22. Постановление Правительства РФ от 11 апреля 2005 г. № 205 «О мини-

мальных нормах питания и материально-бытового обеспечения осужден-

ных к лишению свободы, а также о нормах питания и материально-

бытового обеспечения подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-

ступлений, находящихся в следственных изоляторах Федеральной службы 

исполнения наказаний и Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, на мирное время» // Собрание законодательства Российской 

Федерации от 18 апреля 2005 г., № 16 ст. 1455 

23. Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2006 г. № 789 «О форме 

одежды, знаках различия и нормах снабжения вещевым имуществом со-

трудников органов внутренних дел Российской Федерации, Государствен-

ной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, имеющих специальные звания внутренней 

службы». // Собрание законодательства Российской Федерации от 1 янва-

ря 2007 г., № 1 (часть II), ст. 251. 

24. Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2005 г. № 201 «Об опреде-

лении границ территорий исправительных центров». // Собрание законо-

дательства Российской Федерации от 11 апреля 2005 г., № 15, ст. 1363. 

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 г. 

№ 54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляе-

мых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью» (с изм. 

от 30 декабря 2005 г.). // Собрание законодательства Российской Федера-

ции от 16 февраля 2004 г., № 7, ст. 524. 

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2000 

г. № 134 «О финансировании уголовно-исполнительных инспекций» (с 

изм. от 13 июля 2004 г., 30 декабря 2005 г.). // Собрание законодательства 

Российской Федерации от 21 февраля 2000 г., № 8, ст. 966. 

27. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 апреля 1999 г. 

№ 366 «О порядке и условиях выполнения учреждениями и органами уго-

ловно-исполнительной системы функции конвоирования осужденных и 

лиц, заключенных под стражу» (с изм. от 30 декабря 2005 г.). // Собрании 

законодательства Российской Федерации от 12 апреля 1999 г., № 15, ст. 

1818. 

28. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 октября 1998 

г. № 1254 «Вопросы уголовно-исполнительной системы Министерства 

юстиции РФ» (с изм. от 1 июля 2002 г., 30 декабря 2005 г.). // Собрание 
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законодательства Российской Федерации от 9 ноября 1998 г., № 45, ст. 

5516. 

29. Постановление Правительства РФ от 24 октября 1997 г. № 1358 «О поряд-

ке обеспечения продуктами питания или деньгами на время проезда к 

месту жительства осужденных, освобождаемых от отбывания наказания». 

// Собрание законодательства Российской Федерации от 3 ноября 1997 г., 

№ 44, ст. 5074. 

30. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 1997 

г. № 1314 «Об утверждении Правил оборота боевого ручного стрелкового 

и иного оружия, боеприпасов и патронов к нему, а также холодного ору-

жия в государственных военизированных организациях» (с посл. изм. от 

30 января 2007 г.). // Собрание законодательства Российской Федерации 

от 20 октября 1997 г., № 42, ст. 4790. 
 

 

Отдельные акты судебных органов: 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 2 февраля 1999 г. № 3-П 

«По делу о проверке конституционности положений статьи 41 и части 

третьей статьи 42 УПК РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления Верховного 

Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года «О порядке введения 

в действие Закона Российской Федерации «О внесении изменений и до-

полнений в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголовно-

процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс 

РСФСР об административных правонарушениях» в связи с запросом Мос-

ковского городского суда и жалобами ряда граждан» // Собрание законо-

дательства РФ от 8 февраля 1999 г., № 6, ст. 867. 

2. Определение Конституционного Суда РФ от 19 ноября 2009 г. № 1344-О-

Р «О разъяснении пункта 5 резолютивной части Постановления Консти-

туционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 года № 3-П по 

делу о проверке конституционности положений статьи 41 и части третьей 

статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, пунктов 1 и 2 По-

становления Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 

года «О порядке введения в действие Закона Российской Федерации «О 

внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве 

РСФСР», Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс 

РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях» // Со-

брание законодательства РФ от 30 ноября 2009 г., № 48, ст. 5867. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 октября 2009 г. № 20 

«О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения уго-

ловного наказания» // Российская газета от 11 ноября 2009 г., № 211. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
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Семинарские занятия проводятся со студентами с целью закрепить тео-

ретические знания по уголовно-исполнительному праву, которые студент по-

лучает на лекционных занятиях и при самостоятельном изучении рекомендо-

ванной основной и дополнительной литературы. Семинарские занятия разви-

вают умение логически мыслить, анализировать действующее уголовно-

исполнительное законодательство, применять полученные знания на практи-

ке и, главное. 

Выступая на семинарах, студенты должны показать знание уголовно-

правовой доктрины, положений действующего уголовно-исполнительного 

законодательства и практики его применения. 

У каждого студента должна быть отдельная тетрадь для подготовки к 

семинарским занятиям. Там следует делать записи, относящиеся к изучению 

литературы, законодательства, решению задач по данной теме. В решениях 

обязательно должны быть ссылки на статьи, части и пункты статей Уголов-

но-исполнительного кодекса РФ, а при необходимости — Уголовного кодек-

са РФ, Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений и дру-

гих нормативных правовых актов. 

У студентов во время семинарских занятий обязательно должен быть 

Уголовно-исполнительный кодекс в действующей редакции с внесенными 

при необходимости изменениями, Уголовный кодекс, а также планы семи-

нарских занятий с текстами решаемых задач. Ответы на все вопросы должны 

сопровождаться ссылками на Уголовно-исполнительный кодекс и другие 

нормативные правовые акты. 

Список основной и дополнительной литературы, а также перечень нор-

мативно-правовых актов представлен выше. Однако следует обращать вни-

мание на изменения действующего законодательства.  

 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Семинар 1. Уголовно-исполнительная политика и ее место в политике 

государства в сфере борьбы с преступностью.  

Вопросы для обсуждения: 
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1. Понятие, цели и задачи уголовно-исполнительной политики. Уголовно-

исполнительной политики как часть политики государства по борьбе с 

преступностью. 

2. Субъекты уголовно-исполнительной политики. Факторы, влияющие на 

уголовно-исполнительную политику и принципы ее реализации. 

3. Средства и формы выражения уголовно-исполнительной политики. 

Характеристика современной уголовно-исполнительной политики. 

4. Характеристика положений Концепции развития уголовно-

исполнительной системы РФ до 2020г. 

 

Семинар 2. Уголовно-исполнительное право: понятие, предмет, метод и 

принципы. Место уголовно-исполнительного права в системе россий-

ского права. Характеристика принципов уголовно-исполнительного 

права. Наука уголовно-исполнительного права 

Вопросы для обсуждения: 

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

развития уголовно-исполнительного права. 

2. Становление и развитие уголовно-исполнительного права: генезис его 

предмета. 

3. Цели, задачи и функции уголовно-исполнительного права. 

4. Место уголовно-исполнительного права в системе российского права. 

5. Общая характеристика принципов уголовно-исполнительного права. 

6. Характеристика отдельных принципов уголовно-исполнительного пра-

ва. 

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

развитие науки уголовно-исполнительного права. 

8. Уголовно-исполнительное право как учебная дисциплина. 

 

Семинар 3. Характеристика действующего уголовно-

исполнительного законодательства. Международные акты  

об обращении с осужденными. Правовые основы исполнения уго-

ловных наказаний зарубежных стран. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика источников уголовно-исполнительного права. 
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2. Уголовно-исполнительное законодательство: понятие и структура. Ха-

рактеристика Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федера-

ции. 

3. Характеристика Минимальных стандартных правил ООН по обраще-

нию с заключенными и иных международно-правовых актов. 

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

5. Характеристика основных положений законодательства об исполнении 

уголовных наказаний некоторых зарубежных стран. 

 

Семинар 4. Уголовно-исполнительные правоотношения и их структу-

ра. Основы правового положения осужденных. 

Характеристика основных средств исправления  осужденных. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, структура и виды уголовно-исполнительных правоотноше-

ний. 

2. Характеристика осужденных в РФ.  

3. Правовое положение осужденных: понятие, содержание и виды. 

4. Характеристика прав и законных интересов осужденных. 

5. Характеристика обязанностей осужденных. Ответственность лиц, осу-

жденных к лишению свободы. 

6. Классификация осужденных в исправительных учреждениях. Особен-

ности их применения основных средств исправления осужденных. 

7. Понятие и виды обращений осужденных. Административный регла-

мент исполнения государственной функции по организации рассмот-

рения предложений, заявлений и жалоб осужденных и лиц, содержа-

щихся под стражей. 

 

Семинар 5. Система учреждений и органов государства, исполняющих 

наказания и контроль за их деятельностью. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, задачи, структура и основы деятельности уголовно-

исполнительной системы. 
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2. Характеристика системы учреждений и органов государства, испол-

няющих уголовные наказания. 

3. История становления и развития учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания в России. 

4. Организационно-правовые основы деятельности учреждений, испол-

няющих наказания: виды, правовой статус, основы управления и фи-

нансирования. Понятие и виды исправительных учреждений. 

5. Персонал учреждений и органов, исполняющих наказания: его харак-

теристика, основные права и обязанности. 

6. Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказания, с су-

дом и иными государственными органами, ведущими борьбу с пре-

ступностью. 

7. Основные виды и формы контроля за деятельностью учреждений и ор-

ганов, исполняющих наказания. 

 

Семинар 6. Общие понятие исполнения и отбывания наказаний. Поря-

док и условия исполнение наказаний, не связанных  

с изоляцией и обязательной трудовой деятельностью осужденных. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие исполнения и отбывания наказания: основные признаки, со-

держание и основание. 

2. Система уголовных наказаний и их классификации. 

3. Проблема «отложенных» и новых видов наказаний.  

4. Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа.  

5. Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной деятель-

ностью. 

6. Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения специально-

го, воинского или почетного звания, классного чина и государственных 

наград.  

7. Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения свободы.  
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Применение мер поощрения и взыскания к осужденным к ограничению 

свободы. 

 

Семинар 7. Порядок и условия исполнение наказаний, связанных  

с обязательной трудовой деятельностью осужденных. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста. 

1. Порядок и условия исполнения наказания в виде обязательных работ.  

2. Порядок и условия исполнения наказания в виде исправительных ра-

бот.  

3. Порядок и условия исполнения наказания в виде принудительных ра-

бот. 

4. Правовое положение осужденных к принудительным работам. Приме-

нение мер поощрения и взыскания к осужденным к принудительным 

работам. 

5. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста. 

 

Семинар 8. Порядок и условия исполнения наказаний в отношении осу-

жденных военнослужащих.  

Содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по воен-

ной службе.  

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

осужденных военнослужащих.  

3. Порядок и условия исполнения наказания в виде содержания в дисцип-

линарной воинской части. 

4. Правовые основы содержания под стражей подозреваемых и обви-

няемых. 

5. Социально-правовое назначение, основания и принципы содержания 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-

ний. 
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6. Режим мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений.  

7. Правовое положение подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-

ступлений, содержащихся под стражей.  

 

Семинары 9. Общая характеристика исполнения наказания в виде ли-

шения свободы. Режим в исправительных учреждениях и средства его 

обеспечения. Условия отбывания наказания в исправительных учреж-

дениях: материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение лиц, 

лишенных свободы.  Исполнение наказания в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях разных видов. Труд, воспитательное воз-

действие, общее и профессиональное обучение осужденных в исправи-

тельных учреждениях. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие положения исполнения наказания в виде лишения свободы.  

2. Распределение осужденных к лишению свободы и порядок приема их в 

исправительные учреждения. 

3. Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения.  

4. Правила режима, относящиеся к персоналу исправительных учрежде-

ний.  

5. Правила режима, относящиеся к осужденным.  

6. Условия отбывания наказания осужденными к лишению свободы.  

7. Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных уч-

реждениях разных видов. 

8. Общественно полезный труд и его роль в исправлении заклю-

ченных.  

9. Воспитательное воздействие на осужденных в исправительных учреж-

дениях, его структура и правовое регулирование.  

10. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным, отбы-

вающим наказание в исправительных учреждениях. 

 

Семинар 10. Правовое регулирование освобождения от отбывания нака-

зания, социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания  

и контроль за ними. Контроль за условно осужденными. Порядок испол-

нение наказания в виде смертной казни. 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Основания освобождения от отбывания наказания.  

2. Характеристика порядка освобождения от отбывания наказания 

3. Отсрочка отбывания наказания некоторым категориям осужденных. 

4. Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания. 

5. Правовое положение лиц, отбывших наказание.  

6. Осуществление контроля за поведением условно осужденных. 

7. Правовое регулирование исполнения смертной казни. 

8. Порядок и условия исполнения наказания в виде смертной казни.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТОВ  

Написание рефератов (докладов) должно показать, что студент знает 

уголовно-исполнительное право, умеет работать с законодательством и ли-

тературой, знаком с практикой деятельности исправительных учреждений, 

может применять полученные знания для того, чтобы разбираться в конкрет-

ных уголовно-исполнительных ситуациях. 

Ниже приводятся примерные темы рефератов и докладов по уголовно-

исполнительному праву. Однако студент вправе по согласованию с препода-

вателем выбрать иную тему. 

До написания работы студент должен изучить настоящие рекомендации, 

нормативный материал, прочесть соответствующие главы учебника, реко-

мендованную литературу. После этого составляется план работы, который 

согласовывается с преподавателем. 

Не разрешается текстуально списывать работу или ее части с учебника 

или с других работ. Это является основанием для незачета работы. В том 

случае, если приводятся цитаты, должен быть в подстрочной сноске обяза-

тельно указан источник (автор, название работы, год изданий, страница). 

Если у нескольких студентов окажутся работы, совпадающие полностью 

или в значительной части (т.е. списанные друг у друга или с какого-то иного 

источника), все они оцениваются неудовлетворительно независимо от со-
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держания и независимо от того, кто фактически был автором работ.  Работы, 

написанные только на базе учебника (без использования дополнительной ли-

тературы), оцениваются как неудовлетворительная. 

Содержание подготовленных и доложенных в на семинарском занятии 

сообщений, докладов и рефератов учитывается при выставлении итоговой 

оценки. 

Объем реферата до 0,5 а.л. (20000 знаков).  

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

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

сфере борьбы с преступностью. 

2. Характеристика современной уголовно-исполнительной политики: основ-

ные тенденции развития. 

3. История становления науки уголовно-исполнительного права. 

4. Характеристика пенитенциарной науки дореволюционного периода. 

5. Характеристика основных целей и задач советского исполнительно-

трудового и российского уголовно-исполнительного законодательства. 

6. Становление и развитие советского исправительно-трудового законода-

тельства. 

7. Характеристика новелл современного российского уголовно-

исполнительного законодательства. 

8. Проблемы реализации международных стандартов по обращению с осуж-

денными в российском уголовно-исполнительном законодательстве и 

практике исполнения наказаний. 

9. Тенденции и перспективы развития российского уголовно-

исполнительного законодательства. 

10. Соотношение отраслей уголовного и уголовно-исполнительного законо-

дательства. 

11. Классификации, специфика структуры и вопросы эффективности реализа-

ции норм уголовно-исполнительного права. 



 62 

12. Пенитенциарная социология и экономика уголовно-исполнительных учре-

ждений как смежные с наукой уголовно-исполнительного права неюриди-

ческие науки. 

13. Уголовно-исполнительная педагогика и уголовно-исполнительная психо-

логия как смежные с наукой уголовно-исполнительного права неюридиче-

ские науки. 

14. Правовые основы и характеристика исполнения наказаний в Древнерус-

ском государстве. 

15. Правовые основы и характеристика исполнения наказаний на Руси в ХV-

ХVII веках. 

16. Правовые основы и характеристика исполнения наказаний в Российской 

империи в ХVIII-ХIХ веках. 

17. Свод учреждений и уставов о содержащихся под стражей и ссыльных 

1832 г. как первый систематизированный законодательный акт, регламен-

тирующий исполнение лишения свободы. 

18. История становления и развития тюрем в Российском государстве. 

19. Уголовно-исполнительная система России и ее реформирование. 

20. Характеристика основных положений законодательства об исполнении 

уголовных наказаний зарубежного государства (по выбору студентов). 

21. Международные тюремные конгрессы ХIХ-ХХ веков. 

22. Конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с право-

нарушителями как источники международных актов об обращении с осу-

жденными.  

23. Оценка эффективности исправления осужденных. 

24. Реализация принципа дифференциации и индивидуализации исполнения 

наказаний в уголовно-исполнительном праве. 

25. Теоретические и практические проблемы исполнения конкретного вида 

наказания (по выбору студента). 

26. Специфика исполнения наказания в виде пожизненного лишения свободы. 
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27. Правовое регулирование и проблемы исполнения наказания в виде смерт-

ной казни в зарубежных странах: общемировые тенденции. 

28. Основные проблемы постпенитенциарного контроля. 

29. Понятие и классификация амнистий. Правовые последствия амнистии. 

30. Характеристика решений Европейского Суда по правам человека по во-

просам исполнения наказаний в РФ. 

 

 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

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

Факторы, определяющие основные направления формирования уголовно-

исполнительной политики. 

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

рактеристика 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 

законодательства. 

10. Система действующих международных актов об обращении с осужден-

ными, их классификация и общая характеристика. 

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

жание и основание. 

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. 

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 обязанности.  

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 орга-

нов, исполняющих наказания. 

26. Порядок и условия исполнение наказания в виде штрафа. 

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

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

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

воинского или почетного звания, классного чина и государственных на-

град. 

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 положение осужденных к ограничению свободы.  

32. Порядок и условия исполнения наказания в виде принудительных работ. 
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33. Правовое положение осужденных к принудительным работам. Примене-

ние мер поощрения и взыскания к осужденным к принудительным рабо-

там. 

34. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста. 

35. Общая характеристика порядка и условий исполнения наказаний в отно-

шении осужденных военнослужащих. 

36. Социально-правовое назначение, основания и принципы содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

37. Места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в соверше-

нии преступлений. Правовое положение лиц, содержащихся под стражей.  

38. Распределение осужденных к лишению свободы и порядок приема их в 

исправительные учреждения. 

39. Режим в исправительных учреждениях и его функции, содержание, сред-

ства обеспечения. Режим особых условий в исправительных учреждениях.  

40. Характеристика условий отбывания наказания осужденными к лишению 

свободы. 

41. Материально-бытовое, медико-санитарное обеспечение осужденных к 

лишению свободы, их материальная ответственность. 

42. Принципы и формы организации труда осужденных к лишению свободы, 

условия и оплата труда, охрана труда, страхование и пенсионное обеспе-

чение. 

43. Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы: ее задачи, 

основные формы и методы. Общеобразовательное и профессиональное 

обучение осужденных.  

44. Меры поощрения и взыскания осужденных к лишению свободы и порядок 

их применения. 

45. Исполнение наказания в исправительных колониях общего режима. 

46. Исполнение наказания в исправительных колониях строгого режима. 

47. Исполнение наказания в исправительных колониях особого режима. 

48. Исполнение наказания в колониях-поселениях. 
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49. Порядок и условия исполнения наказания в тюрьмах. 

50. Особенности исполнения наказания в воспитательных колониях. 

51. Специфика применения мер поощрения и взыскания к осужденным к ли-

шению свободы в воспитательных колониях.  

52. Отсрочка отбывания наказания осужденным беременным женщинам и 

осужденным, имеющим детей. 

53. Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания, и ее превентив-

ное значение. 

54. Виды освобождения от отбывания наказания. 

55. Правовое положение лиц, отбывших наказание. Контроль за лицами, ос-

вобожденными от отбывания наказания. 

56. Осуществление контроля за условно осужденными. 

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

58. Общие проблемы исполнения наказаний в России и в зарубежных стра-

нах. 
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