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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» 

является формирование у студентов целостного представления о правовом 

регулировании исполнения уголовных наказаний как предпосылки для 

правильного применения правовых норм. 

Задачи освоения учебной дисциплины «Уголовно-исполнительное 

право» состоят в наиболее полном освоении студентами основ уголовно-

исполнительного права, а также особенностей реализации норм уголовно-

исполнительного законодательства. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Учебная дисциплина «Уголовно-исполнительное право» относится к 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (код по 

учебному плану - Б1.В.02). 

Изучение дисциплины «Уголовно-исполнительное право» основывается 

на базе знаний, полученных студентами при освоении дисциплин «Теория 

государства и права», «Конституционное право», «История отечественного 

государства и права», «Уголовное право», «Криминология», «Юридическая 

психология», др.  

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые дисциплиной: «Криминалистика», «Основы 

оперативно-розыскной деятельности», производственная практика. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» обеспечивает 

формирование следующих компетенций: ОПК-1; ОПК-3; ПК-3; ПК-7; ПК-9. 

Компетенция ОПК-1 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

Владеет Умеет Знает 

- навыками оценки - толковать нормы нормы уголовно-
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эффективности 

соблюдения норм 

уголовно-

исполнительного права, 

регулирующих порядок 

и режим исполнения 

различных видов 

наказаний 

права, регулирующие 

порядок и режим 

исполнения различных 

видов наказаний 

исполнительного права, 

регулирующие порядок 

и режим исполнения 

различных видов 

наказаний 

Компетенция ОПК-3 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

Владеет Умеет Знает 

способностью 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности в уголовно-

исполнительной 

системе, соблюдать 

принципы этики в 

профессиональной 

деятельности 

сотрудника УИС 

- выстраивать 

профессиональное 

поведение при 

исполнении служебных 

обязанностей в 

уголовно-

исполнительной сфере 

- кодекс этики 

служебного поведения 

работников уголовно-

исполнительной 

системы 

- нормы уголовно-

исполнительного права, 

регулирующие порядок 

и режим исполнения 

различных видов 

наказаний 

Компетенция ПК-3 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

Владеет Умеет Знает 

- навыками работы с 

нормативно-правовыми 

актами, связанными с 

деятельностью по 

исполнению различных 

видов наказаний; 

- навыками составления 

документов в контексте 

исполнения уголовных 

наказаний 

- опытом анализа хода и 

результатов соблюдения 

законности при 

исполнения различных 

видов наказаний 

- юридически  правильно 

применять правовые 

нормы в сфере 

исполнения различных 

видов наказаний 

 

- нормы уголовно-

исполнительного права, 

регулирующие порядок 

и режим исполнения 

различных видов 

наказаний 

Компетенция ПК-7 

- владением навыками подготовки юридических документов 
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Владеет Умеет Знает 

- навыками оформления 

постановлений, 

рапортов и иных 

служебных документов 

по различным вопросам  

-разрабатывать и 

правильно оформлять 

процессуальные 

документы по вопросам 

порядка, условий и 

режима исполнения 

различных видов 

наказаний 

- правил ведения 

служебной 

документации, 

оформления документов 

- компетенцию и 

особенности 

деятельности 

исправительных 

учреждений 

Компетенция ПК-9 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина 

Владеет Умеет Знает 

- знаниями и желанием 

уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы 

человека и гражданина  

- осознавать потребность 

в защите прав и свобод 

человека и гражданина 

при исполнения 

различных видов 

наказаний 

- правовые требования к 

организации исполнения 

уголовных наказаний, 

обеспечивающие 

уважение чести и 

достоинства личности, 

соблюдение и защиту 

прав и свобод человека и 

гражданина 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВИДЫ 

УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 ч.). 

Период обучения по очной форме – 5 семестр, 

                               по очной ускоренной форме – 5 семестр, 

по очно-заочной форме – 7  семестр, 

по очно-заочной ускоренной форме – 5 семестр, 

по заочной форме – 7 семестр, 

                               по заочной ускоренной форме – 5 семестр. 

 

Форма промежуточной аттестации для всех форм обучения – экзамен. 
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Вид учебной работы 

Всего часов 

Очная, 

полный 

Очная, 

ускор. 

Очно-

заочная

, 

полный 

Очно-

заочная, 

ускор 

Заочн

ая, 

полны

й 

Заочн

ая, 

ускор. 

Общая трудоемкость  

дисциплины 
180 180 180 180 180 180 

Контактная работа  58 36 46 32 18 18 

в т.ч. занятия лекционного типа 16 16 12 14 8 8 

в т.ч. занятия семинарского типа 38 16 30 14 6 6 

в т.ч. промежуточный контроль 4 4 4 4 4 4 

Самостоятельная работа 90 112 102 116 153 153 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 
32 32 32 32 9 9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЁННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем 

 

О
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о
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1 

Понятие уголовно-

исполнительного права и его 

место в системе российского 

права. Предмет и система 

курса. 

8 0 2 0 6 

тестирован

ие 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

2 

Источники (формы) уголовно-

исполнительного права. 

Уголовно-исполнительное 

законодательство России. 

10 2 2 0 6 
Участие в 

дискуссии 

Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

3 

Правовое положение лиц, 

отбывающих наказания 

11 1 4 0 6 Участие в 

дискуссии 

Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

4 
Учреждения и органы 

государства, исполняющие 

9 1 2 0 6 
Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 
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наказания, и контроль за их 

деятельностью. 

5 

Понятие и сущность 

исполнения уголовного 

наказания и исправительное 

воздействие на осужденных 

9 1 2 0 6 Участие в 

дискуссии 

Решение 

теста 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

6 

Правовое регулирование 

исполнения наказаний, не 

связанных с изоляцией 

осужденного от общества 

11 1 4 0 6 
Участие в 

дискуссии 

Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

7 
Исполнение наказания в виде 

ограничения свободы и ареста 

9 1 2 0 6 
Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

8 

Исполнение уголовных 

наказаний в отношении 

военнослужащих 

9 1 2 0 6 

Опрос 
ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

9 

Режим в исправительных 

учреждениях и средства его 

обеспечения 

11 1 4 0 6 Написание 

реферата 

Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

10 

Труд и профессионально-

техническое образование 

осужденных 

9 1 2 0 6 Участие в 

дискуссии 

Написание 

реферата 

Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

11 

Правовое регулирование 

воспитательного воздействия 

на осужденных 

8 1 2 0 5 Написание 

реферата 

Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

12 

Обеспечение 

жизнедеятельности 

осужденных в 

исправительных учреждениях. 

Материальная 

ответственность осужденных 

к лишению свободы 

8 1 2 0 5 

тестирован

ие 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

13 

Исполнение наказания в виде 

лишения свободы в 

исправительных учреждениях 

разных видов 

8 1 2 0 5 
Написание 

реферата 

Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

14 

Исполнение наказания в виде 

смертной казни 

8 1 2 0 5 Участие в 

дискуссии 

Написание 

реферата 

Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

15 

Правовые основы 

освобождения осужденных от 

отбывания наказания и их 

социальной адаптации. 

8 1 2 0 5 
Написание 

реферата 

Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 
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Контроль за условно 

осужденными 

16 

Международное 

сотрудничество в сфере 

исполнения наказаний 

8 1 2 0 5 
тестирован

ие 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

 
Экзамен 36 0 0 4 0/32 

 ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

 Итого 180 16 38 4 90/32   

 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

(ускоренное обучение) 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем 

 

О
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о
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1 

Понятие уголовно-

исполнительного права и его 

место в системе российского 

права. Предмет и система 

курса. 

7 0 0 0 7 
тестирован

ие 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

2 

Источники (формы) уголовно-

исполнительного права. 

Уголовно-исполнительное 

законодательство России. 

9 2 0 0 7 

Участие в 

дискуссии 

Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

3 

Правовое положение лиц, 

отбывающих наказания 10 1 2 0 7 

Участие в 

дискуссии 

Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

4 

Учреждения и органы 

государства, исполняющие 

наказания, и контроль за их 

деятельностью. 

9 1 1 0 7 Опрос 
ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

5 

Понятие и сущность 

исполнения уголовного 

наказания и исправительное 

воздействие на осужденных 

9 1 1 0 7 

Участие в 

дискуссии 

Решение 

теста 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

6 

Правовое регулирование 

исполнения наказаний, не 

связанных с изоляцией 

осужденного от общества 

9 1 1 0 7 

Участие в 

дискуссии 

Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

7 
Исполнение наказания в виде 

ограничения свободы и ареста 
9 1 1 0 7 Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 
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8 

Исполнение уголовных 

наказаний в отношении 

военнослужащих 

9 1 1 0 7 Опрос 
ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

9 

Режим в исправительных 

учреждениях и средства его 

обеспечения 

10 1 2 0 7 

Написание 

реферата 

Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

10 

Труд и профессионально-

техническое образование 

осужденных 9 1 1 0 7 

Участие в 

дискуссии 

Написание 

реферата 

Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

11 

Правовое регулирование 

воспитательного воздействия 

на осужденных 

9 1 1 0 7 

Написание 

реферата 

Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

12 

Обеспечение 

жизнедеятельности 

осужденных в 

исправительных учреждениях. 

Материальная 

ответственность осужденных 

к лишению свободы 

9 1 1 0 7 
тестирован

ие 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

13 

Исполнение наказания в виде 

лишения свободы в 

исправительных учреждениях 

разных видов 

9 1 1 0 7 

Написание 

реферата 

Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

14 

Исполнение наказания в виде 

смертной казни 

9 1 1 0 7 

Участие в 

дискуссии 

Написание 

реферата 

Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

15 

Правовые основы 

освобождения осужденных от 

отбывания наказания и их 

социальной адаптации. 

Контроль за условно 

осужденными 

9 1 1 0 7 

Написание 

реферата 

Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

16 

Международное 

сотрудничество в сфере 

исполнения наказаний 

9 1 1 0 7 
тестирован

ие 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

 
Экзамен 36 0 0 4 0/32 

 ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

 Итого 180 16 16 4 112/32   

 



 

 9 

Тематический план для студентов  

очно-заочной формы обучения 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем 
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о
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о
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1 

Понятие уголовно-

исполнительного права и его 

место в системе российского 

права. Предмет и система 

курса. 

6 0 0 0 6 
тестирован

ие 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

2 

Источники (формы) уголовно-

исполнительного права. 

Уголовно-исполнительное 

законодательство России. 

10 1 2 0 7 

Участие в 

дискуссии 

Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

3 

Правовое положение лиц, 

отбывающих наказания 10 1 2 0 7 

Участие в 

дискуссии 

Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

4 

Учреждения и органы 

государства, исполняющие 

наказания, и контроль за их 

деятельностью. 

10 1 2 0 7 Опрос 
ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

5 

Понятие и сущность 

исполнения уголовного 

наказания и исправительное 

воздействие на осужденных 

10 1 2 0 7 

Участие в 

дискуссии 

Решение 

теста 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

6 

Правовое регулирование 

исполнения наказаний, не 

связанных с изоляцией 

осужденного от общества 

10 1 2 0 7 

Участие в 

дискуссии 

Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

7 
Исполнение наказания в виде 

ограничения свободы и ареста 
10 1 2 0 7 Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

8 

Исполнение уголовных 

наказаний в отношении 

военнослужащих 

9 1 2 0 6 Опрос 
ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

9 

Режим в исправительных 

учреждениях и средства его 

обеспечения 

9 1 2 0 6 

Написание 

реферата 

Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

10 

Труд и профессионально-

техническое образование 

осужденных 

9 1 2 0 6 

Участие в 

дискуссии 

Написание 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 



 

 10 

реферата 

Опрос 

11 

Правовое регулирование 

воспитательного воздействия 

на осужденных 

9 1 2 0 6 

Написание 

реферата 

Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

12 

Обеспечение 

жизнедеятельности 

осужденных в 

исправительных учреждениях. 

Материальная 

ответственность осужденных 

к лишению свободы 

8 0 2 0 6 
тестирован

ие 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

13 

Исполнение наказания в виде 

лишения свободы в 

исправительных учреждениях 

разных видов 

9 1 2 0 6 

Написание 

реферата 

Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

14 

Исполнение наказания в виде 

смертной казни 

8 0 2 0 6 

Участие в 

дискуссии 

Написание 

реферата 

Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

15 

Правовые основы 

освобождения осужденных от 

отбывания наказания и их 

социальной адаптации. 

Контроль за условно 

осужденными 

9 1 2 0 6 

Написание 

реферата 

Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

16 

Международное 

сотрудничество в сфере 

исполнения наказаний 

8 0 2 0 6 
тестирован

ие 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

 
Экзамен 36 0 0 4 0/32 

 ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

 Итого 180 12 30 4 102/32   

 

Тематический план  для студентов очно-заочной формы обучения 

(ускоренное обучение) 

№ 
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о
л
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1 
Понятие уголовно-

исполнительного права и его 

7 0 0 0 7 
Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 



 

 11 

место в системе российского 

права. Предмет и система 

курса. 

2 

Источники (формы) уголовно-

исполнительного права. 

Уголовно-исполнительное 

законодательство России. 

11 1 1 0 9 
Участие в 

дискуссии 

Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

3 

Правовое положение лиц, 

отбывающих наказания 

9 2 0 0 7 Участие в 

дискуссии 

Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

4 

Учреждения и органы 

государства, исполняющие 

наказания, и контроль за их 

деятельностью. 

9 1 1 0 7 

Опрос 
ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

5 

Понятие и сущность 

исполнения уголовного 

наказания и исправительное 

воздействие на осужденных 

11 2 2 0 7 Участие в 

дискуссии 

Решение 

теста 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

6 

Правовое регулирование 

исполнения наказаний, не 

связанных с изоляцией 

осужденного от общества 

12 1 4 0 7 
Участие в 

дискуссии 

Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

7 
Исполнение наказания в виде 

ограничения свободы и ареста 

9 1 1 0 7 
Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

8 

Исполнение уголовных 

наказаний в отношении 

военнослужащих 

9 1 1 0 7 

Опрос 
ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

9 

Режим в исправительных 

учреждениях и средства его 

обеспечения 

11 1 1 0 9 Написание 

реферата 

Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

10 

Труд и профессионально-

техническое образование 

осужденных 

9 1 1 0 7 Участие в 

дискуссии 

Написание 

реферата 

Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

11 

Правовое регулирование 

воспитательного воздействия 

на осужденных 

9 1 1 0 7 Написание 

реферата 

Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

12 

Обеспечение 

жизнедеятельности 

осужденных в 

исправительных учреждениях. 

Материальная 

ответственность осужденных 

к лишению свободы 

7 0 0 0 7 

Написание 

реферата 

Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 



 

 12 

13 

Исполнение наказания в виде 

лишения свободы в 

исправительных учреждениях 

разных видов 

9 1 1 0 7 
Написание 

реферата 

Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

14 

Исполнение наказания в виде 

смертной казни 

7 0 0 0 7 Участие в 

дискуссии 

Написание 

реферата 

Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

15 

Правовые основы 

освобождения осужденных от 

отбывания наказания и их 

социальной адаптации. 

Контроль за условно 

осужденными 

8 1 0 0 7 

Написание 

реферата 

Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

16 

Международное 

сотрудничество в сфере 

исполнения наказаний 

7 0 0 0 7 Написание 

реферата 

Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

 
Экзамен 36 0 0 4 0/32 

 ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

 Итого 180 14 14 4 116/32   

 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№ 

темы 
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1 

Понятие уголовно-

исполнительного права и его 

место в системе российского 

права. Предмет и система 

курса. 

9 0 0 0 9 
тестирован

ие 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

2 

Источники (формы) уголовно-

исполнительного права. 

Уголовно-исполнительное 

законодательство России. 

12 1 1 0 10 

Участие в 

дискуссии 

Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

3 

Правовое положение лиц, 

отбывающих наказания 

(дискуссия).  

12 1 1 0 10 

Участие в 

дискуссии 

Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

4 

Учреждения и органы 

государства, исполняющие 

наказания, и контроль за их 

12 1 1 0 10 Опрос 
ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 



 

 13 

деятельностью. 

5 

Понятие и сущность 

исполнения уголовного 

наказания и исправительное 

воздействие на осужденных 

(дискуссия) 

12 1 1 0 10 

Участие в 

дискуссии 

Решение 

теста 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

6 

Правовое регулирование 

исполнения наказаний, не 

связанных с изоляцией 

осужденного от общества 

(дискуссия) 

10 0 0 0 10 
тестирован

ие 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

7 
Исполнение наказания в виде 

ограничения свободы и ареста. 
10 0 0 0 10 

тестирован

ие 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

8 

Исполнение уголовных 

наказаний в отношении 

военнослужащих. 

10 0 0 0 10 
тестирован

ие 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

9 

Режим в исправительных 

учреждениях и средства его 

обеспечения. 

12 1 1 0 10 

Написание 

реферата 

Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

10 

Труд и профессионально-

техническое образование 

осужденных (дискуссия) 10 0 0 0 10 

тестирован

ие 

Написание 

реферата 

Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

11 

Правовое регулирование 

воспитательного воздействия 

на осужденных. 

11 1 0 0 10 

Написание 

реферата 

Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

12 

Обеспечение 

жизнедеятельности 

осужденных в 

исправительных учреждениях. 

Материальная 

ответственность осужденных 

к лишению свободы. 

10 0 0 0 10 

Написание 

реферата 

Тестирован

ие 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

13 

Исполнение наказания в виде 

лишения свободы в 

исправительных учреждениях 

разных видов. 

11 1 1 0 9 

Написание 

реферата 

Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

14 

Исполнение наказания в виде 

смертной казни (дискуссия) 

9 0 0 0 9 

тестирован

ие 

Написание 

реферата 

 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

15 

Правовые основы 

освобождения осужденных от 

отбывания наказания и их 

10 1 0 0 9 

Написание 

реферата 

Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 



 

 14 

социальной адаптации. 

Контроль за условно 

осужденными. 

16 

Международное 

сотрудничество в сфере 

исполнения наказаний. 

7 0 0 0 7 

Написание 

реферата 

 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

 
Экзамен 13 0 0 4 0/9 

 ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

 Итого 180 8 6 4 153/9   

 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

(ускоренное обучение) 

№ 
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О
б

щ
ее

 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
 ч

ас
о
в
 Контактная 

работа (часы), 

в том числе 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

/ 

п
о
д

г.
 к

 п
р
о
м

еж
. 
ко

н
тр

. 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
/ 

и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
ак

ти
ч
е
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 /

 и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 
П

р
о
м

еж
у

то
ч

-

н
ы

й
 к

о
н

тр
о
л
ь
 

1 

Понятие уголовно-

исполнительного права и его 

место в системе российского 

права. Предмет и система 

курса. 

9 0 0 0 9 
тестирован

ие 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

2 

Источники (формы) уголовно-

исполнительного права. 

Уголовно-исполнительное 

законодательство России. 

12 1 1 0 10 

Участие в 

дискуссии 

Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

3 

Правовое положение лиц, 

отбывающих наказания 

(дискуссия).  

12 1 1 0 10 

Участие в 

дискуссии 

Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

4 

Учреждения и органы 

государства, исполняющие 

наказания, и контроль за их 

деятельностью. 

12 1 1 0 10 Опрос 
ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

5 

Понятие и сущность 

исполнения уголовного 

наказания и исправительное 

воздействие на осужденных 

(дискуссия) 

12 1 1 0 10 

Участие в 

дискуссии 

Решение 

теста 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

6 

Правовое регулирование 

исполнения наказаний, не 

связанных с изоляцией 

осужденного от общества 

(дискуссия) 

10 0 0 0 10 
тестирован

ие 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 



 

 15 

7 
Исполнение наказания в виде 

ограничения свободы и ареста. 
10 0 0 0 10 

тестирован

ие 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

8 

Исполнение уголовных 

наказаний в отношении 

военнослужащих. 

10 0 0 0 10 
тестирован

ие 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

9 

Режим в исправительных 

учреждениях и средства его 

обеспечения. 

12 1 1 0 10 

Написание 

реферата 

Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

10 

Труд и профессионально-

техническое образование 

осужденных (дискуссия) 10 0 0 0 10 

тестирован

ие 

Написание 

реферата 

Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

11 

Правовое регулирование 

воспитательного воздействия 

на осужденных. 

11 1 0 0 10 

Написание 

реферата 

Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

12 

Обеспечение 

жизнедеятельности 

осужденных в 

исправительных учреждениях. 

Материальная 

ответственность осужденных 

к лишению свободы. 

10 0 0 0 10 

Написание 

реферата 

Тестирован

ие 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

13 

Исполнение наказания в виде 

лишения свободы в 

исправительных учреждениях 

разных видов. 

11 1 1 0 9 

Написание 

реферата 

Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

14 

Исполнение наказания в виде 

смертной казни (дискуссия) 

9 0 0 0 9 

тестирован

ие 

Написание 

реферата 

 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

15 

Правовые основы 

освобождения осужденных от 

отбывания наказания и их 

социальной адаптации. 

Контроль за условно 

осужденными. 

10 1 0 0 9 

Написание 

реферата 

Опрос 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

16 

Международное 

сотрудничество в сфере 

исполнения наказаний. 

7 0 0 0 7 

Написание 

реферата 

 

ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

 
Экзамен 13 0 0 4 0/9 

 ОПК-1, 3 

ПК-3, 7, 9 

 Итого 180 8 6 4 153/9   

  



 

 16 

5.2 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1. Понятие уголовно-исполнительного права и его место в 

системе российского права. Предмет и система курса. 

Понятие уголовно-исполнительного права и его основные признаки как 

самостоятельной отрасли права. Предмет и метод правового регулирования. 

Место уголовно-исполнительного права в системе отраслей права, 

регулирующих борьбу с преступностью. Базовая роль уголовного права в 

формировании уголовно-исполнительного права. Характер и уровни 

взаимосвязи этих отраслей права. Взаимосвязь уголовно-исполнительного и 

уголовно-процессуального права. 

Принципы уголовно-исполнительного права и их система. 

Наука уголовно-исполнительного права. 

Предмет, метод и система учебного курса. 

 

Тема 2. Источники (формы) уголовно-исполнительного права. 

Уголовно-исполнительное законодательство России. 

Теоретическое и практическое значение понимания уголовно-

исполнительного законодательства в широком и узком смысле. Уголовно-

исполнительное законодательство в широком смысле как система 

источников (форм) уголовно-исполнительного права. 

История отечественного уголовно-исполнительного законодательства. 

Понятие, цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства. 

Содержание уголовно-исполнительного законодательства России. 

Применение уголовно-исполнительного законодательства. Действие 

норм уголовно-исполнительного права в пространстве и во времени. 

Понятие, виды и структура норм уголовно-исполнительного права. 

Особенности гипотезы, диспозиции, санкции и их изложение в нормативных 

правовых актах. Понятие, структура и виды уголовно-исполнительных 

правоотношений. 

Перспективы развития уголовно-исполнительного законодательства. 

Действие уголовно-исполнительного законодательства в пространстве и во 

времени. Уголовно-исполнительное законодательство и международно-

правовые акты, их соотношение. 

 

Тема 3. Правовое положение лиц, отбывающих наказания. 

Социально-правовое назначение и понятие правового положения 

(правового статуса) отбывающих наказания. Правовой статус гражданина как 

основа правового положения лиц, отбывающих наказания. 

Содержание правового положения лиц, отбывающих наказания. Права, 

законные интересы и обязанности осужденных, их понятие и социально-

правовая характеристика. 

Закрепление правового положения лиц, отбывающих наказания, в 
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законодательстве. Установление в законодательстве общих принципов 

определения правового статуса осужденных. Сохранение гражданства и 

общегражданских прав осужденных. Уголовное, уголовно-исполнительное и 

иное федеральное законодательство как источник ограничений прав и свобод 

гражданина, осужденного к уголовному наказанию. 

Закрепление специальных и общегражданских обязанностей 

осужденных. 

Особенности определения правового положения осужденных 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Основные права и обязанности лиц, отбывающих уголовные наказания. 

Критерии отнесения прав и обязанностей осужденных, их регламентация в 

законодательстве и краткая характеристика. 

 

Тема 4. Учреждения и органы государства, исполняющие 

уголовные наказания, контроль за их деятельностью 

Уголовно-исполнительная система: задачи, структура и  основы 

деятельности. Персонал учреждений и органов, исполняющих уголовные 

наказания. Федеральная служба исполнения наказаний. 

Понятие, структура, содержание и социально-правовое значение 

контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Основные методы, средства и формы контроля. Виды контроля: 

международный контроль, контроль органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, судебный контроль, ведомственный 

контроль. Основания и порядок осуществления общественными 

объединениями контроля за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания. 

Прокурорский надзор за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания. 

Развитие системы учреждений и органов, исполняющих наказания, и 

совершенствование их деятельности. 

 

Тема 5. Понятие и сущность исполнения уголовного наказания и 

исправительное воздействие на осужденных. 

Исполнение уголовного наказания, основные признаки и содержание. 

Восстановление социальной справедливости и исполнение уголовного 

наказания. Предупреждение преступлений при исполнении уголовного 

наказания. 

Исправление осужденных и процесс исполнения уголовного наказания. 

Понятие исправления осужденных. Основные средства исправления 

осужденных: установленный порядок исполнения и отбывания наказания 

(режим), воспитательная работа, общественно-полезный труд, получение 

общего образования, профессиональная подготовка и общественное 

воздействие. Применение средств исправления к различным категориям 

осужденных. 
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема 6. Правовое регулирование исполнения наказаний не 

связанных с изоляцией осужденного от общества 

Международные стандарты, теория и история уголовно-

исполнительного права об исполнении уголовных наказаний без изоляции 

осужденных от общества.  

Особенности исполнения наказаний, не связанных с обязательной 

трудовой деятельностью, – штрафа, лишения права занимать определенные  

должности или заниматься определенной деятельностью, лишения 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа. 

Добровольная уплата штрафа. Рассрочка уплаты штрафа. Принудительное 

исполнение штрафа. Права судебного исполнителя. Замена штрафа при 

невозможности его уплаты и в случае злостного уклонения от его уплаты. 

Порядок и условия исполнения наказания  в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. Органы, исполняющие данное наказание. Обязанности 

органов, правомочных аннулировать разрешение на занятие определенной 

деятельностью. Обязанности администрации организаций, в которых 

работают осужденные. Исчисление срока лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Обязанности осужденного к лишению права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. Ответственность за 

неисполнение приговора суда о лишении права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. Порядок и условия 

исполнения дополнительных наказаний. Исполнение приговора суда о 

лишении специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. Обязанности суда по исполнению данного 

наказания. Обязанности должностного лица или органа, присвоившего 

специальное, воинское или почетное звание, классный чин или 

государственную награду. Правовые последствия лишения специального, 

воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград.  

Сущность и содержание наказания в виде обязательных работ. Порядок 

исполнения обязательных работ. Уголовно-исполнительные инспекции – 

орган, исполняющий наказание в виде обязательных работ, их компетенция. 

Администрация объекта, использующего труд осужденных к обязательным 

работам. Ее права и обязанности. Правовой статус осужденных, отбывающих 

наказание в виде обязательных работ. Условия отбывания обязательных 

работ. Ответственность осужденных к обязательным работам за нарушение 

порядка и условий отбывания наказания. 

Сущность наказания в виде исправительных работ. Порядок 

исполнения этого наказания. Условия отбывания исправительных работ. 



 

 19 

Исчисление срока исправительных работ. Обязанности администрации 

организаций, в которых работают осужденные к исправительным работам. 

Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания 

исправительных работ и за злостное уклонение от их отбывания. Порядок 

удержаний из заработной платы осужденных. Ответственность за нарушение 

порядка и условий отбывания исправительных работ и за злостное уклонение 

от их отбывания. 

Перспективы развития наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденных от общества, с учетом отечественного и международного опыта.  

 

Тема 7. Исполнение наказания в виде ограничения свободы и 

ареста 

Ограничение свободы как вид уголовного наказания: сущность 

ограничения свободы, условия назначения, сроки и их исчисление, 

социально-правовое назначение исполнения наказания в виде ограничения 

свободы. 

Порядок исполнения наказания в виде ограничения свободы. Порядок 

отбывания наказания в виде ограничения свободы. Обязанности уголовно-

исполнительной инспекции 

Воспитательная работа с осужденными к ограничению свободы. Меры 

поощрения, применяемые к осужденным к наказанию в виде ограничения 

свободы. Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания 

наказания в виде ограничения свободы и за уклонение от его отбывания. 

Арест как вид уголовного наказания и основные его признаки. 

Социально-правовые предпосылки и проблемы введения уголовного 

наказания в виде ареста. Места отбывания наказания. Порядок и условия 

исполнения наказания в виде ареста. Отсрочка введения ареста как вида 

наказания.  

 

Тема 8. Исполнение уголовных наказаний в отношении 

военнослужащих 

Наказания, применяемые к осужденным военнослужащим, в общей 

системе уголовных наказаний, их краткая характеристика. Правовое 

регулирование исполнения наказания осужденными военнослужащими. 

Общая характеристика источников и норм уголовно-исполнительного и 

военного законодательства, их соотношение при определении порядка и 

условий исполнения наказаний осужденными военнослужащими. 

Правовое регулирование порядка и условий исполнения наказания в 

виде ограничения по военной службе. Удержания из денежного содержания 

осужденного военнослужащего. Перемещение осужденного 

военнослужащего по службе. Воспитательная работа с осужденными 

военнослужащими. Прекращение, освобождение или замена исполнения 

наказания в виде ограничения по военной службе. 

Особенности исполнения наказания в виде ареста в отношении 
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осужденных военнослужащих. Места отбывания ареста осужденными 

военнослужащими, особенности правового положения осужденных 

военнослужащих при отбывании ареста на гауптвахтах. Меры поощрения и 

взыскания, применяемые к осужденным военнослужащим. 

Правовое регулирование исполнения наказания в виде содержания в 

дисциплинарной воинской части. Сходство и различия данного наказания с 

лишением свободы. Места отбывания содержания в дисциплинарной 

воинской части, их организационная подчиненность. Основные задачи 

установленного режима в дисциплинарной воинской части. 

Правовое положение осужденных военнослужащих, содержащихся в 

дисциплинарной воинской части. Материально-бытовое и медицинское 

обеспечение осужденных военнослужащих. Свидания осужденных 

военнослужащих, получение ими посылок, передач и бандеролей, переписка 

осужденных военнослужащих, приобретение ими продуктов питания и 

предметов первой необходимости, краткосрочные выезды осужденных 

военнослужащих за пределы дисциплинарной воинской части. 

Изменение условий отбывания наказания в дисциплинарной воинской 

части. Применение мер поощрения и взыскания к осужденным 

военнослужащим. 

Привлечение осужденных военнослужащих к труду. Правовое 

регулирование условий труда и отдыха осужденных военнослужащих, 

охраны труда и его оплата. 

Военная подготовка, военное обучение осужденных военнослужащих в 

дисциплинарной воинской части. Воспитательная работа с осужденными 

военнослужащими. 

Исполнение уголовного наказания в виде содержания в 

дисциплинарной воинской части.  

 

Тема 9. Режим в исправительных учреждениях и средства его 

обеспечения 

Понятие классификации осужденных к лишению свободы и ее 

значение для достижения целей наказания. Критерии классификации 

осужденных: социально-демографические, уголовно-правовые и уголовно-

исполнительные. 

Категории осужденных и требования их раздельного содержания по 

видам исправительных учреждений и видам колоний. 

Порядок направления осужденных к месту отбывания наказания и 

определения им места отбывания наказания. 

Правовые основания и порядок приема осужденных в исправительные 

учреждения. 

Правовые основания и порядок перевода осужденных из одного 

исправительного учреждения в другое. 

Понятие и основные функции режима в исправительных учреждениях. 

Карательная, воспитательная, обеспечивающая и профилактическая функции 
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режима. 

Содержание режима в исправительных учреждениях. Правила режима, 

относящиеся к персоналу исправительных учреждений: по обеспечению 

изоляции осужденных, их безопасности, соблюдению внутреннего 

распорядка, реализации прав осужденных и выполнению ими своих 

обязанностей, предупреждению и пресечению со стороны указанных лиц 

преступлений и иных правонарушений. 

Правила режима, относящиеся к осужденным: устанавливающие 

распорядок дня, обеспечивающие реализацию предоставленных им прав и 

выполнение возложенных на них обязанностей, определяющие применение к 

ним средств исправления, обеспечивающие социальную защищенность 

осужденных. 

Правила режима, определяющие поведение иных граждан, 

находящихся в  исправительных учреждениях  и прилегающих к ним 

территориях. 

Изменение условий содержания осужденных путем перевода из одного 

исправительного учреждения в другое, а также в пределах одного 

исправительного учреждения. Основания и порядок перевода. 

Средства обеспечения режима в исправительных учреждениях. 

Оперативно-розыскная деятельность в исправительных учреждениях. 

Режим особых условий в исправительных учреждениях. 

 

Тема 10. Труд и профессионально-техническое образование 

осужденных 

Труд осужденных, его воспитательная, оздоровительная и 

экономическая цель. Принципы организации труда осужденных. 

Обязательность труда, подчинение производственной деятельности 

исправительных учреждений их главной задаче – исправление осужденных, 

сочетание труда и профессионального обучения. 

Формы организации труда. 

Условия труда осужденных: продолжительность рабочего времени и 

его учет. Отпуска осужденных. Включение в трудовой стаж времени 

привлечения осужденных к оплачиваемому труду.  

Оплата труда осужденных. Удержания из заработка осужденных и их 

очередность.  

Охрана труда, обязательное государственное страхование и пенсионное 

обеспечение осужденных к лишению свободы. 

Общеобразовательное обучение осужденных, отбывающих наказание в 

исправительных учреждениях. Правовое регулирование 

общеобразовательного обучения. Профессиональное обучение осужденных  

в исправительных учреждениях. Правовое регулирование профессионального 

образования и профессиональной подготовки осужденных, стимулирование 

осужденных к получению специальностей. 
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Тема 11. Правовое регулирование воспитательного воздействия на 

осужденных 

Воспитательная работа как средство духовного влияния на личность 

осужденного. Субъекты воспитательной работы с лицами, лишенными 

свободы, их виды и функции. Правовое регулирование воспитательной 

работы, ее основные цели и формы. Виды воспитания осужденных, 

осуществляемые в исправительных учреждениях. Нравственное, правовое, 

трудовое, физическое и иные виды воспитания. Дифференциация и 

индивидуализация воспитательной работы, стимулирование осужденных к 

участию в воспитательных мероприятиях. Самодеятельные организации 

осужденных в исправительных учреждениях, их задачи и компетенции в 

решении вопросов исправления лиц, отбывающих лишение свободы, 

оказание социальной помощи осужденным. Правовое регулирование 

деятельности самодеятельных организаций, стимулирование участия 

осужденных в их работе. 

Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным, 

отбывающим наказание в исправительных учреждениях. Правовое 

регулирование применения мер поощрений и взысканий. Порядок 

применения мер поощрения и взыскания к осужденным к лишению свободы. 

Понятие злостного нарушения установленного порядка отбывания наказания, 

последствия признания осужденного злостным нарушителем установленного 

порядка отбывания наказания. Должностные лица исправительных 

учреждений, уполномоченные применять меры поощрения и взыскания.  

 

Тема 12. Обеспечение жизнедеятельности осужденных в 

исправительных учреждениях. Материальная ответственность  

осужденных к лишению свободы. 

Условия отбывания наказания осужденными к лишению свободы. 

Приобретение осужденными продуктов питания и предметов первой 

необходимости. Получение осужденными посылок, передач и бандеролей. 

Переписка, телефонные переговоры, получение и отправление денежных 

переводов. Свидания осужденных к лишению свободы. Условия и порядок 

передвижения осужденных без конвоя или сопровождения. Выезды за 

пределы исправительного учреждения. 

Обязательное государственное социальное страхование и пенсионное 

обеспечение осужденных к лишению свободы. 

Понятие, виды и содержание материально-бытового обеспечения 

осужденных к лишению свободы. Жилищно-коммунальное, 

продовольственное и вещевое обеспечение. Особенности материально-

бытового обеспечения осужденных беременных женщин, осужденных 

кормящих матерей и осужденных женщин, имеющих детей 

Медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы. 

Порядок оказания амбулаторной и стационарной медицинской помощи. 

Санитарно-эпидемиологический надзор в исправительных учреждениях. 
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Материальная ответственность осужденных к лишению свободы. 

Материальная ответственность за ущерб, причиненный при исполнении 

осужденными трудовых обязанностей. Материальная ответственность за 

ущерб, причиненный иными действиями осужденных. 

 

Тема 13. Исполнение наказания в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях разного вида 

Исправительные колонии общего, строгого и особого режимов. 

Характеристика осужденных, отбывающих наказание в исправительных 

колониях. Условия отбывания лишения свободы в исправительных 

колониях разных видов режима. Обычные, облегченные и строгие условия 

отбывания наказания. Изменение условий содержания в лучшую или 

худшую сторону.  

Особенности исполнения и условий отбывания наказания в 

исправительных колониях особого режима для осужденных, отбывающих 

пожизненное лишение свободы. 

Исполнение наказания в колониях-поселениях и его правовое 

регулирование.  Виды колоний-поселений. Условия отбывания наказания в 

колониях-поселениях. 

Исполнение наказания в тюрьмах. Условия отбывания наказания в виде 

лишения свободы в тюрьмах. Общий и строгий режимы в тюрьме. 

Особенности исполнения наказания в воспитательных колониях. 

 

Тема 14 . Исполнение наказания в виде смертной казни 

История правового регулирования и применения смертной казни в 

России. Международные правовые акты о смертной казни. Проблемы 

применения смертной казни в зарубежных странах.  

Общие положения исполнения в виде смертной казни по 

действующему законодательству России. Правовое положение осужденного 

к смертной казни. Порядок исполнения смертной казни.  

Причины неприменения данного вида наказания. 

 

Тема 15. Правовые основы освобождения осужденных от 

отбывания наказания и их социальной адаптации. Контроль за условно 

осужденными 

Социальное значение освобождения от наказания и его юридические 

последствия. Основания освобождения от отбывания наказания. 

Прекращение отбывания различных видов наказания и порядок 

освобождения. Особенности досрочного освобождения отдельных категорий 

осужденных (осужденных к пожизненному лишению свободы, 

военнослужащих). 

Порядок обращения с ходатайством об освобождении от отбывания 

наказания и представления о замене неотбытой части наказания более 
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мягким видом наказания. Порядок обращения с ходатайством о 

помиловании. 

Отсрочка отбывания наказания осужденным беременным женщинам и 

осужденным женщинам, имеющим малолетних детей. Контроль за 

соблюдением условий отсрочки отбывания наказания осужденной 

женщиной. 

Правовое положение лиц, отбывших наказание. Обязанности 

администрации учреждений, исполняющих наказания, по содействию в 

трудовом и бытовом устройстве освобождаемых осужденных. Оказание 

помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания. 

Права освобождаемых осужденных на трудовое и бытовое устройство 

и другие виды социальной помощи. Контроль за лицами, освобожденными от 

отбывания наказания. Проблемы обеспечения социальной адаптации 

освобожденных. 

Контроль за условно осужденными. 

 

Тема 16. Международное сотрудничество в сфере исполнения 

наказаний 

Понятие, цели и основные направления международного 

сотрудничества в области исполнения наказаний и обращения с 

осужденными. 

Понятие и классификация международных стандартов обращения с 

осужденными. Специальные международные стандарты обращения с 

осужденными к лишению свободы. 

Общемировые тенденции и исполнение наказаний в развитых 

зарубежных странах. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе контактной работы (традиционных, активных и интерактивных 

форм обучения) в сочетании с внеаудиторной работой студентов.  

По учебной дисциплине предусмотрено следующее учебно-

методическое обеспечение: 

1. Подготовка к лекции;  

2. Подготовка к занятиям в интерактивных  формах;  

3. Подготовка к практическим занятиям; 

4.Подготовка к промежуточной аттестации. 
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6.1 Содержание самостоятельной работы 

 

При самостоятельной подготовке следует, опираясь на 

рекомендованную литературу по теме, изучить вопросы отведённые для 

этого в описании содержания каждой из тем. 

Показателем качества самостоятельной подготовки является 

возможность ответить на контрольные вопросы по темам. 

 

№ темы 

дисципл

ины 

Форма 

самостоятельной работы 

1-16 Изучение учебной и научной литературы, законодательства РФ.  

Написание рефератов, докладов, контрольных и научных работ.  

 

Подготовка к экзамену. 

 

При самостоятельной подготовке  следует, опираясь на 

рекомендованную литературу по теме, изучить вопросы, отведённые для 

этого в описании содержания каждой из тем. 

Показателем качества самостоятельной подготовки является 

возможность ответить на контрольные вопросы по теме. 

 

6.2 Задания для самостоятельной работы 

 

Цель заданий: систематизация студентами знаний по изучаемой теме; 

получение навыков подготовки выступлений перед аудиторией на 

семинарских занятиях; развитие творческого подхода к решению 

нестандартных задач; формирование аналитического мышления при анализе 

различных позиций различных авторов по проблематике рассматриваемой 

темы;  

Содержание заданий: подготовка рядом студентов по 

индивидуальному заданию докладов и сообщений; конспектирование 

докладов выступающих на семинаре; анализ в ходе групповой дискуссии 

проблемных аспектов рассматриваемой тематики; приобретения навыков 

решения практических задач; составление письменных ответов на 

контрольные вопросы, схем, таблиц; проверка полученных  знаний с 

помощью тестов. 

Срок выполнения: определяет преподаватель 

Ориентировочный объем выполнения письменных заданий: 

индивидуальные доклады и сообщения должны быть по объему не менее 

трех страниц печатного текста; объем конспектов и письменных работ 

строго не регламентируется, но приветствует краткость и емкость 

изложения 
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Практикум:  соответствующие настоящим  темам задания 

практикума, которые не были освящены и рассмотрены на лекциях и 

семинарах. 

Отчетность: письменные ответы на контрольные вопросы и задачи 

(не более 1,5-3 страниц) 

Метод оценки: пятибалльная 

 

Задания на СРС по теме 1. Понятие уголовно-исполнительного 

права и его место в системе российского права. Предмет и система курса. 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: изучение рекомендованных нормативных и учебных 

источников; выполнение заданий практикума; рекомендуется ознакомиться с 

материалами периодической печати и подобрать как положительные, так и 

отрицательные примеры из сферы исполнения уголовных наказаний, 

отражающие тенденции уголовно-исполнительной политики и реализации 

принципов уголовно-исполнительного права. 

Ориентировочный объем: не менее трех страниц машинописного 

текста. 

Отчетность: предоставление доклада преподавателю. 

 

Задания на СРС по теме 2. Источники (формы) уголовно-

исполнительного права. Уголовно-исполнительное законодательство 

России. 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: изучение нормативных правовых актов, входящих в 

систему источников уголовно-исполнительного права; подготовка докладов 

и реферативных сообщений; выполнение заданий практикума. 

Ориентировочный объем аналитического материала не менее пяти 

страниц машинописного текста. 

Отчетность: предоставление материалов анализа, доклад 

преподавателю. 

 

Задания на СРС по теме 3. Правовое положение лиц, отбывающих 

наказания. 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: изучение нормативных правовых актов и теоретических 

источников, посвященных проблеме правового положения осужденных; 

подготовка докладов и реферативных сообщений; выполнение заданий 

практикума. 

Ориентировочный объем аналитического материала не менее пяти 

страниц машинописного текста. 

Отчетность: предоставление материалов анализа преподавателю. 

 

Задания на СРС по теме 4. Учреждения и органы государства, 
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исполняющие уголовные наказания, контроль за их деятельностью. 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: изучение студентами теоретических и нормативных 

источников по организации и функционированию системы учреждений и 

органов, исполняющих уголовные наказания, а также по осуществлению 

контроля за их деятельностью; подготовка докладов и реферативных 

сообщений; выполнение заданий практикума. 

Ориентировочный объем аналитического материала не менее пяти 

страниц машинописного текста. 

Отчетность: предоставление материалов анализа преподавателю. 

 

Задания на СРС по теме 5. Понятие и сущность исполнения 

уголовного наказания и исправительное воздействие на осужденных. 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: изучение теоретических и нормативных источников по 

данной проблематике; подготовка докладов и реферативных сообщений; 

выполнение заданий практикума. 

Ориентировочный объем доклада не менее трех страниц 

машинописного текста. 

Отчетность: предоставление материалов  преподавателю. 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Задания на СРС по теме 6. Правовое регулирование исполнения 

наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества. 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: изучение теоретических и нормативных источников по 

данной проблематике; подготовка докладов и реферативных сообщений по 

исполнению отдельных видов уголовных наказаний; выполнение заданий 

практикума. 

Ориентировочный объем аналитического материала не менее пяти 

страниц машинописного текста. 

Отчетность: предоставление материалов анализа преподавателю. 

 

Задания на СРС по теме 7. Исполнение наказания в виде ограничения 

свободы и ареста. 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: изучение теоретических и нормативных источников по 

данной проблематике. 

Ориентировочный объем доклада не менее трех страниц 

машинописного текста. 

Отчетность: предоставление материалов доклада преподавателю. 

 

Задания на СРС по теме 8. Исполнение уголовных наказаний в 

отношении военнослужащих. 
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Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: изучение теоретических и нормативных источников по 

данной проблематике; подготовка докладов и реферативных сообщений; 

выполнение заданий практикума. 

Ориентировочный объем доклада не менее трех страниц 

машинописного текста. 

Отчетность: предоставление материалов анализа преподавателю. 

 

Задания на СРС по теме 9. Режим в исправительных учреждениях и 

средства его обеспечения. 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: изучение теоретических и нормативных источников по 

данной проблематике; подготовка докладов и реферативных сообщений; 

выполнение заданий практикума. 

Ориентировочный объем аналитического материала не менее пяти 

страниц машинописного текста. 

Отчетность: предоставление материалов анализа преподавателю. 

 

Задания на СРС по теме 10. Труд и профессионально-техническое 

образование осужденных. 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: изучение теоретических и нормативных источников по 

данной проблематике; подготовка докладов и реферативных сообщений; 

выполнение заданий практикума. 

Ориентировочный объем аналитического материала не менее пяти 

страниц машинописного текста. 

Отчетность: предоставление материалов анализа преподавателю. 

 

Задания на СРС по теме 11. Правовое регулирование 

воспитательного воздействия на осужденных. 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: изучение теоретических и нормативных источников по 

данной проблематике; подготовка докладов и реферативных сообщений; 

выполнение заданий практикума. 

Ориентировочный объем аналитического материала не менее пяти 

страниц машинописного текста. 

Отчетность: предоставление материалов анализа преподавателю. 

 

Задания на СРС по теме 12. Обеспечение жизнедеятельности 

осужденных в исправительных учреждениях. Материальная 

ответственность  осужденных к лишению свободы. 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: изучение теоретических и нормативных источников по 

данной проблематике; подготовка докладов и реферативных сообщений; 
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выполнение заданий практикума. 

Ориентировочный объем аналитического материала не менее пяти 

страниц машинописного текста. 

Отчетность: предоставление материалов анализа преподавателю. 

 

Задания на СРС по теме 13. Исполнение наказания в виде лишения 

свободы в исправительных учреждениях разного вида. 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: изучение теоретических и нормативных источников по 

данной проблематике; подготовка докладов и реферативных сообщений; 

выполнение заданий практикума. 

Ориентировочный объем аналитического материала не менее пяти 

страниц машинописного текста. 

Отчетность: предоставление материалов анализа преподавателю. 

 

Задания на СРС по теме 14. Исполнение наказания в виде смертной 

казни. 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: изучение теоретических и нормативных источников по 

данной проблематике; подготовка докладов и реферативных сообщений; 

выполнение заданий практикума. 

Ориентировочный объем доклада не менее трех страниц 

машинописного текста. 

Отчетность: предоставление материалов анализа преподавателю. 

 

Задания на СРС по теме 15. Правовые основы освобождения 

осужденных от отбывания наказания и их социальной адаптации. 

Контроль за условно осужденными 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: изучение теоретических и нормативных источников по 

данной проблематике; подготовка докладов и реферативных сообщений; 

выполнение заданий практикума. 

Ориентировочный объем аналитического материала не менее пяти 

страниц машинописного текста. 

Отчетность: предоставление материалов анализа преподавателю. 

 

Задания на СРС по теме 16. Международное сотрудничество в 

сфере исполнения наказания. 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: изучение теоретических и нормативных источников по 

данной проблематике; подготовка докладов и реферативных сообщений; 

выполнение заданий практикума. 

Ориентировочный объем доклада не менее трех страниц 

машинописного текста. 
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Отчетность: предоставление материалов анализа преподавателю. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЕЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1 Методические рекомендации для студентов 

 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям, 

промежуточной и итоговой аттестации необходимо использовать 

лекционный материал, рекомендованные учебную и научно-периодическую 

литературу, научно-практические комментарии и материалы судебной 

практики. 

На семинаре проводится опрос (в форме докладов или коллоквиум) 

для проверки знаний. 

После заслушивания докладов проводятся дискуссии (диспуты) с 

целью формирования у обучающихся банка перцептивных гипотез по 

современной и актуальной проблематике. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических 

знаний, которые обучающийся получает на лекциях, при изучении 

учебников и другой рекомендованной литературы, являясь формой 

промежуточного контроля знаний обучающихся. Семинарские и 

практические занятия развивают умение логически мыслить и применять 

полученные знания на практике. 

У каждого обучающегося должна быть отдельная тетрадь для 

подготовки к практическим занятиям, в которой следует делать записи, 

относящиеся к изучению литературы, законодательства, решению задач по 

данной теме. 

Практические занятие, как правило, начинается с изложения основных 

теоретических положений, касающихся изучаемой темы. После этого 

решаются задачи и выполняются другие задания исходя из темы занятия. 

При этом главное для обучающегося – не только  предложить то или иное 

решение анализируемой проблемы, но и дать обстоятельную его 

аргументацию. 

Предлагаемая тематика докладов и сообщений является 

рекомендательной. Обучающийся по согласованию с преподавателем может 

выбрать иные вопросы (более узкие или широкие) в рамках изучаемой темы. 

При подготовке к практическим  занятиям обучающийся также 

должен самостоятельно отработать имеющиеся в учебно-методическом 

комплексе соответствующие контрольные вопросы и тестовые задания по 

изучаемым темам. 

1. Рекомендации по написанию реферата.  Структурными элементами 

реферата являются: титульный лист, содержание с указанием начальных 

страниц структурных элементов работы, основная часть, 

библиографический список. 
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Титульный лист является первой страницей реферата, на которой 

обязательно указывается название образовательной организации, тема 

реферата, данные автора, год. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы 

студента, проведенной по избранной тематике, содержит результаты 

исследования, итоговые выводы. 

Библиографический список должен содержать перечень источников и 

литературы, использованных при выполнении доклада. 

2. Требования к тексту доклада и реферата. 

Стиль изложения– научный с соблюдением следующих требований: 

– мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, 

каждая новая мысль должна начинаться с абзаца (красной строки); 

– не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом 

лице; мысли необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются 

мысли автора работы, а где других авторов. Например, «автор считает», «по 

мнению автора» и т.д.; 

– при использовании в цитат, цифровых данных, иллюстраций, схем и 

иных данных, заимствованных из других источников, необходимо 

обязательно оформлять ссылку на эти источники. 

3. Выполнение и оформление реферата и доклада.  

Реферат и локлад должны быть выполнены в текстовом редакторе 

MicrosoftWord: шрифт TimesNewRoman; размер шрифта 14; междустрочный 

интервал – полуторный; абзацный отступ равен 1,25 см. Текст реферата 

выполняется на одной стороне листа односортной белой бумаги 

машинописным способом со следующими полями: левое – 3 см; правое – 1 

см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см. 

Каждая структурная часть начинается с новой страницы. 

Страницы реферата и доклада следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы 

проставляют в правом нижнем углу без точки. Титульный лист включают в 

общую нумерацию страниц работы. Номер страницы на титульном листе не 

проставляют. 

Объем доклада не может быть меньше 5 страниц и не должен 

превышать 10 страниц (без учета библиографического списка). Объем 

реферата не может быть меньше 15 страниц и не должен превышать 25 

страниц (без учета библиографического списка). 
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7.2. Планы семинарских и практических занятий 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Практическое занятие № 1. Понятие уголовно-исполнительного 

права и его место в системе российского права. Предмет и система курса. 

Форма проведения практического занятия – активная. 

Цель: активизация работы студентов по изучению понятия, предмета 

уголовно-исполнительного права и его места в системе российского права. 

Задачи: ознакомиться с различными формулировками понятие 

уголовно-исполнительного права, уяснить предмет и место уголовно-

исполнительного права в системе российского права. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие уголовно-исполнительного права, 

2. Предмет уголовно-исполнительного права. 

3. Место уголовно-исполнительного права в системе российского 

права. 

 

Практическое занятие № 2. Источники (формы) уголовно-

исполнительного права. Уголовно-исполнительное законодательство 

России. 

Форма проведения практического занятия   

Цель: активизация работы студентов по изучению понятия уголовно-

исполнительного законодательства в широком и узком значении, 

характеристики системы источников уголовно-исполнительного права. 

Задачи: выявлять нормативные правовые акты, относящиеся к формам 

уголовно-исполнительного права, показывать их особенности, отличающие 

от источников иных отраслей права, выполнение заданий практикума. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Система источников уголовно-исполнительного права. 

2. Международные правовые акты о правах человека и обращении с 

осужденными как источник уголовно-исполнительного права. 

3. Конституция РФ как источник уголовно-исполнительного права. 

4. Федеральные законы как источник уголовно-исполнительного 

права. 

5. Нормы уголовно-исполнительного права и законодательства. 

6. Понятие уголовно-исполнительных правоотношений и их 

содержание. 

 

Практическое занятие № 3. Правовое положение лиц, отбывающих 

наказание.  

Форма проведения практического занятия – активно-интерактивная. 

Цель: активизация работы студентов по изучению теоретических 
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положений о правовом статусе осужденных, его видах и структуре. 

Задачи: на основе действующего уголовно-исполнительного 

законодательства привести примеры прав, обязанностей, законных интересов 

и правовых ограничений осужденных к различным видам уголовных 

наказаний, выполнение заданий практикума. 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Социально-правовое назначение правового положения осужденных. 

2. Понятие и содержание правового положения осужденных. 

3. Виды правового статуса осужденного. 

4. Структура и содержание правового статуса осужденного. Дискуссия 

на тему необходимости изменения правового статуса осужденного 

(расширения либо сужения составляющих правового статуса осужденных к 

различным видам наказаний). 

 

Практическое занятие № 4. Учреждения и органы государства, 

исполняющие наказания, и контроль за их деятельностью. 

Форма проведения практического занятия   

Цель: активизация работы студентов по изучению структуры и 

содержания системы учреждений и органов, исполняющих уголовные 

наказания, системы контроля за деятельностью персонала учреждений и 

органов, исполняющих уголовные наказания. 

Задачи: определять статус, задачи и функции учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания; особенности компетенции различных 

контролирующих субъектов. 

Уголовно-исполнительная система: задачи, структура и  основы 

деятельности. Персонал учреждений и органов, исполняющих уголовные 

наказания. Федеральная служба исполнения наказаний, выполнение заданий 

практикума. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Система учреждений и органов, исполняющих наказания. 

2. Уголовно-исполнительная система Российской Федерации. 

3. Понятие, структура и содержание системы контроля за 

деятельностью персонала учреждений и органов, исполняющих уголовные 

наказания. 

4. Субъекты контроля за деятельностью персонала учреждений и 

органов, исполняющих уголовные наказания, их компетенция. 

 

Практическое занятие № 5. Понятие и сущность исполнения 

уголовного наказания и исправительное воздействие на осужденных. 

Форма проведения практического занятия – активно-интерактивная. 

Цель: активизация работы студентов по изучению положений теории 

уголовно-исполнительного права об исполнении уголовного наказания и 

исправительном воздействии на осужденных. 

Задачи: выявлять особенности исполнения отдельных видов уголовных 



 

 34 

наказаний и применения средств исправления к отдельным категориям 

осужденных, выполнение заданий практикума. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Место исполнения уголовного наказания в механизме реализации ее 

целей. 

2. Понятие исправления осужденных. 

3. Основные средства исправления осужденных. 

4. Дискуссия на тему особенностей применения средств исправления к 

различным категориям осужденных. 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Практическое занятие № 6. Правовое регулирование исполнения 

наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества. 

Форма проведения практического занятия – активно-интерактивная. 

Цель: активизация работы студентов по изучению причин, 

обусловивших современные общемировые тенденции на развитие уголовных 

наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества, а также 

характеристику системы подобных наказаний по отечественному 

законодательству. 

Задачи: уметь раскрыть сущностные особенности исполнения 

отдельных видов уголовных наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденного от общества, выполнение заданий практикума. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Исполнение наказаний в виде обязательных и исправительных 

работ. 

2. Исполнение наказания в виде штрафа. 

3. Исполнение наказания в виде ограничения свободы. 

4. Исполнение других видов наказания, не связанных с изоляцией 

осужденного от общества. 

5. Дискуссия на тему необходимости широкого применения 

наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества, в сравни с 

таким наказанием, как лишение свободы. 

 

Практическое занятие № 7. Исполнение наказания в виде 

ограничения свободы и ареста. 

Форма проведения практического занятия – активная. 

Цель: активизация работы студентов по изучению правовых, 

социально-экономических и организационных предпосылок введения 

указанных видов уголовного наказания. 

Задачи: уметь отличать условия исполнения ареста, как вида 

уголовного наказания, от административного и уголовно-процессуального 

ареста. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и основные требования исполнения наказания в виде 
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ограничения свободы и ареста. 

2. Исполнение наказания в виде ограничения свободы. 

3. Исполнение наказания в виде ареста.  

 

Практическое занятие № 8. Исполнение уголовных наказаний в 

отношении военнослужащих. 

Форма проведения практического занятия – активная. 

Цель: активизация работы студентов по изучению теоретических 

положений исполнения уголовных наказаний в отношении военнослужащих. 

Задачи: уметь перечислить виды наказаний, применяемых к 

военнослужащим, раскрыв содержание и особенности каждого из них. 

Вопросы для обсуждения: 

Виды наказаний применяемых к военнослужащим. 

Понятие и основные требования к наказанию в виде содержания в 

дисциплинарной воинской части. 

Исполнение наказания в виде ограничения по военной службе. 

 

Практическое занятие № 9. Режим в исправительных учреждениях 

и средства его обеспечения. 

Форма проведения практического занятия  

Цель: активизация работы студентов по изучению теоретических 

положений о понятии, формах выражения и функциях режима в местах 

лишения свободы. 

Задачи: уметь раскрыть содержание режима в исправительных 

учреждениях в соответствии с действующим законодательством, выполнение 

заданий практикума. 

Вопросы для обсуждения: 

Понятие и основные требования режима исполнения (отбывания) 

наказания в местах лишения свободы. 

Функции режима исполнения (отбывания) наказания. 

Содержание режима лишения свободы. 

Средства обеспечения режима в исправительных учреждениях. 

Режим особых условий в исправительных учреждениях. 

 

Практическое занятие № 10. Труд и профессионально-техническое 

образование осужденных. 

Форма проведения практического занятия – активно-интерактивная. 

Цель: активизация работы студентов по изучению теоретических 

положений о социальной роли, принципах и формах организации 

общественно полезного труда в местах лишения свободы. 

Задачи: уметь показать особенности современного правового 

регулирования трудовой деятельности осужденных, выполнение заданий 

практикума. 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Основные принципы и формы организации труда осужденных. 

2. Условия и оплата труда осужденных к лишению свободы. 

3. Профессиональное образование и профессиональная подготовка 

осужденных в исправительных учреждениях. 

4. Дискуссия на тему возможности получения профессионально-

технического образования осужденными, необходимость расширения этих 

возможностей. 

 

Практическое занятие № 11. Правовое регулирование 

воспитательного воздействия на осужденных. 

Форма проведения практического занятия  

Цель: активизация работы студентов по изучению теоретических 

положений о роли, задачах, методах и формах воспитательной работы с 

осужденными в местах лишения свободы. 

Задачи: уметь раскрыть особенности современного правового 

регулирования воспитательного воздействия на осужденных, выполнение 

заданий практикума. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, цели, задачи и основные направления воспитательной 

работы с осужденными. 

2. Основные формы и методы воспитательной работы. 

3. Самодеятельные организации осужденных. 

4. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным. 

 

Практическое занятие № 12. Обеспечение жизнедеятельности 

осужденных в исправительных учреждениях. Материальная 

ответственность осужденных к лишению свободы. 

Форма проведения практического занятия  

Цель: активизация работы студентов по изучению теоретических 

положений об организации обязательного страхования, пенсионного, 

материально-бытового и медико-санитарного обеспечения осужденных в 

местах лишения свободы. 

Задачи: уметь охарактеризовать основные нормативные правовые акты, 

регламентирующие обеспечение жизнедеятельности осужденных, 

выполнение заданий практикума. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Материально-бытовое обеспечение осужденных к лишению 

свободы. 

2. Медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению 

свободы. 

3. Материальная ответственность осужденных к лишению свободы. 
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Практическое занятие № 13. Исполнение наказания в виде 

лишения свободы в исправительных учреждениях разных видов. 

Форма проведения практического занятия  

Цель: активизация работы студентов по изучению теоретических 

положений об особенностях отбывания наказаний в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях разных видов. 

Задачи: уметь охарактеризовать условия отбывания наказания в 

различных видах исправительных учреждений, выполнение заданий 

практикума. 

Вопросы для обсуждения: 

Исполнение наказания в исправительных колониях общего режима. 

Исполнение наказания в исправительных колониях строгого режима. 

Исполнение наказания в исправительных колониях особого режима. 

Исполнение наказания в исправительных колониях особого режима для 

осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы. 

Исполнение наказания в колониях-поселениях. 

Исполнение наказания в тюрьмах. 

Особенности исполнения наказания в воспитательных колониях. 

 

Практическое занятие № 14. Исполнение наказания в виде 

смертной казни. 

Форма проведения практического занятия – активно-интерактивная. 

Цель: активизация работы студентов по изучению основных сведений 

об истории смертной казни в России и в зарубежных странах, а также 

современных тенденциях развития этого вида наказания. 

Задачи: уметь раскрыть правовые основы исполнения смертной казни 

по действующему законодательству, определить основания неприменения 

смертной казни в современных условиях, выполнение заданий практикума. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Смертной казни в России. 

2. Смертная казнь в зарубежных странах. 

3. Основания неприменения смертной казни в современных условиях. 

4. Дискуссия на тему необходимости существования такого вида 

наказания, как смертная казнь. 

 

Практическое занятие № 15. Правовые основы освобождения 

осужденных от отбывания наказания и их социальной адаптации. 

Контроль за условно осужденными. 

Форма проведения практического занятия  

Цель: активизация работы студентов по изучению теоретических 

положений об основаниях и порядке освобождения от отбывания наказания. 

Задачи: уметь показать особенности освобождения от отбывания 

наказания по конкретному основанию, раскрыть организацию работы по 

оказанию социальной помощи освобожденным и контролю за ними, 
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выполнение заданий практикума. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды освобождения от наказания. 

2. Порядок освобождения осужденных от отбывания наказания. 

3. Правовое положение лиц, отбывших наказание, оказание помощи и 

контроль за освобожденными. 

4. Организация контроля за условно осужденными. 

 

Практическое занятие № 16. Международное сотрудничество в 

сфере исполнения наказаний. 

Форма проведения практического занятия  

Цель: активизация работы студентов по изучению международного 

сотрудничества в сфере исполнения наказаний. 

Задачи: уметь показать основные направления и особенности 

международного сотрудничества в сфере исполнения наказаний. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, цели и основные направления международного 

сотрудничества в области исполнения наказаний и обращения с 

осужденными. 

2. Понятие и классификация международных стандартов обращения 

с осужденными. 

3. Специальные международные стандарты обращения с 

осужденными к лишению свободы. 

4. Общемировые тенденции и исполнение наказаний в развитых 

зарубежных странах. 

 

Активное и интерактивное обучение 

 

 

Наименование интерактивных 

образовательных технологий 

Реализации интерактивных 

образовательных технологий 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Дискуссия по теме № 3: Правовое 

положение лиц, отбывающих 

наказание. 

  

I. Информационный блок (лекция) Тема № 3  

II. Выработка практических навыков 

Методика «Круглый стол» 

Цель – формирование у студента 

специфических умений и навыков: умение 

грамотно задавать вопросы, а также 

планировать ход беседы на тему 

необходимости изменения правового 

статуса осужденных, составлять ее 

Практическое 

занятие № 3 

 

 



 

 39 

алгоритм (предполагать возможные 

варианты ответов и заранее готовить 

варианты последующих цепочек 

вопросов). 

В ходе дискуссии  выявляются  точки 

зрения студентов на вопрос и 

анализируется каждая из них. 

Цель – формирование у студентов  

специфических умений и навыков: умение 

формулировать мысли, аргументировать 

их (приемы доказательной полемики), 

навыки критического мышления, 

выявление точек зрения студентов. 

Дискуссия по теме № 5. Понятие и 

сущность исполнения уголовного 

наказания и исправительное 

воздействие на осужденных. 

  

I. Информационный блок (лекция) Тема № 5  

II. Выработка практических навыков 

Методика «Дерево решений» 

Цель: активизация работы студентов по 

изучению положений теории уголовно-

исполнительного права об исполнении 

уголовного наказания и исправительном 

воздействии этого наказания на 

осужденных. 

 

Работа в малых группах, оценивающих 

плюсы и минусы применения различных 

средств исправления к различным 

категориям осужденных. Построение 

«дерева решений». 

Цель: активизация работы студентов на 

тему особенностей применения средств 

исправления к различным категориям 

осужденных, оценка эффективности 

данных средств в различных случаях. 

Практическое 

занятие № 5  

 

Дискуссия по теме № 6. Правовое 

регулирование исполнения наказаний, 

не связанных с изоляцией осужденного 

от общества. 

 

  

I. Информационный блок (лекция) Тема № 6 Тема № 6 

II. Выработка практических навыков Практическое Практическое 
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Методика «ПОПС-формула»: 

- краткие выступления студентов с ПОПС-

формулой (позиция, обоснование, пример, 

следствие) по анализируемой тематике; 

- подведение итогов. 

Цель: активизация работы студентов 

на тему необходимости широкого 

применения наказаний, не связанных с 

изоляцией осужденного от общества, в 

сравнении с таким наказанием, как 

лишение свободы, помощь студентам в 

аргументации своей позиции. 

занятие № 6  занятие № 6  

Дискуссия по теме № 7. Исполнение 

наказания в виде ограничения свободы 

и ареста. 

  

I. Информационный блок (лекция)   

II. Выработка практических навыков 

Методика «Займи позицию» 

Цель – формирование у студента 

специфических умений и навыков: умение 

формулировать мысли, выявление точек 

зрения студентов  на тему необходимости 

существования такого вида наказания, как 

арест. 

 

Работа в малых группах, в соответствии с 

выбранной позицией 

Цель - возможность участвовать в работе, 

обмен мнениями по дискуссионной 

проблеме и подбор аргументов в 

поддержку своей позиции и вместе с тем, 

позиции группы. 

 

Итоговая дискуссия представителей 

разных групп, в которой выявляются 

точки зрения студентов на вопрос и 

анализируется каждый из аргументов, 

сформулированный в различных группах. 

Цель – формирование у студентов  

специфических умений и навыков: умение 

формулировать мысли, аргументировать 

их (приемы доказательной полемики), 

навыки критического мышления. 

  

Дискуссия по теме № 8 Исполнение   
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уголовных наказаний в отношении 

военнослужащих 

I. Информационный блок (лекция)   

II. Выработка практических навыков 

Методика «Сократический диалог» 

Цель – формирование у студента 

специфических умений и навыков: умение 

грамотно задавать вопросы, а также 

планировать ход беседы на тему 

необходимости существования такого 

вида наказания как содержание в 

дисциплинарной воинской части, умение 

составлять алгоритм беседы 

(предполагать возможные варианты 

ответов и заранее готовить варианты 

последующих цепочек вопросов). 

В ходе диалога  выявляются  точки зрения 

студентов на вопросы и анализируется 

каждая из них. 

  

Дискуссия по теме № 10. Труд и 

профессионально-техническое 

образование осужденных. 

  

I. Информационный блок (лекция) Тема № 10 Тема № 10 

II. Выработка практических навыков 

Методика «Мозговой штурм» 

1 этап: обсуждение проблемы получения 

профессионально-технического 

образования осужденными 

2 этап: обсуждение высказанных 

предложений. 

3 этап – работа в малых группах, в каждой 

из которых выделяются генераторы идей, 

критики и аналитики. Затем итоговое 

представление презентации по заранее 

оговоренному принципу для каждой из 

групп: самое оптимальное решение; 

несколько наиболее удачных 

предложений; самое необычное решение. 

Цель: формирование у студента 

специфических умений и навыков: умения 

формулировать предложения для решения 

существующей проблемы, а также 

аргументировать высказанные 

предложения. 

Практическое 

занятие № 10  

 

Практическое 

занятие № 10  
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Дискуссия по теме № 14 Исполнение 

наказания в виде смертной казни. 

  

I. Информационный блок (лекция) Тема № 14  

II. Выработка практических навыков 

Методика «Займи позицию» 

Цель – формирование у студента 

специфических умений и навыков: умение 

формулировать мысли, выявление точек 

зрения студентов  на тему необходимости 

существования такого вида наказания, как 

смертная казнь. 

 

Работа в малых группах, в соответствии с 

выбранной позицией 

Цель - возможность участвовать в работе, 

обмен мнениями по дискуссионной 

проблеме и подбор аргументов в 

поддержку своей позиции и вместе с тем, 

позиции группы. 

 

Итоговая дискуссия представителей 

разных групп, в которой выявляются 

точки зрения студентов на вопрос и 

анализируется каждый из аргументов, 

сформулированный в различных группах. 

Цель – формирование у студентов  

специфических умений и навыков: умение 

формулировать мысли, аргументировать 

их (приемы доказательной полемики), 

навыки критического мышления. 

Практическое 

занятие № 14  

 

 

Итого трудоемкость (академических 

часов) 

17 4 

 

6.3 Глоссарий 

 

 

Уголовно-

исполнительная 

политика  
 

 

 

 

деятельность государства по определению 

целей уголовного наказания, государственно-

правового механизма их реализации, организации 

процесса исполнения уголовных наказаний и 

применения к осужденным мер исправительного 

воздействия. 

Уголовно- самостоятельная отрасль российского 
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исполнительное право 

 

 

 

 

 

права, представляющая собой систему 

юридических норм, регулирующих 

общественные отношения, возникающие в 

процессе и по поводу исполнения (отбывания) 

всех видов уголовных наказаний и применения 

иных мер уголовно-правового воздействия. 

Предмет уголовно-

исполнительного права  

 

 

 

общественные отношения, возникающие в 

процессе и по поводу исполнения (отбывания) 

всех видов уголовных наказаний, а также 

применения и иных мер уголовно-правового 

воздействия (например, условного осуждения). 

Источники 

(формы) уголовно-

исполнительного права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

международные правовые акты в области 

прав человека, борьбы с преступностью и 

обращения с правонарушителями; Конституция 

РФ; УИК РФ и другие уголовно-исполнительные 

законы (уголовно-исполнительное 

законодательство); нормативные правовые акты 

Президента РФ; нормативные правовые акты 

Правительства РФ; межведомственные 

нормативные правовые акты; ведомственные 

нормативные правовые акты; постановления и 

иные решения высших судебных инстанций по 

вопросам применения нормативных правовых 

актов в сфере исполнения уголовных наказаний 

Уголовно-

исполнительное 

законодательство 
 

 

система законов, непосредственно 

регулирующих общественные отношения, 

возникающие по поводу и в процессе исполнения 

(отбывания) всех видов уголовных наказаний и 

применения иных мер уголовно-правового 

воздействия. 

Цели уголовно-

исполнительного 

законодательства 

 

исправление осужденных и 

предупреждение совершения новых 

преступлений как осужденными, так и иными 

лицами. 

Задачи уголовно-

исполнительного 

законодательства 

 

 

регулирование порядка и условий 

исполнения и отбывания наказаний; определение 

средств исправления осужденных; охрана их 

прав, свобод и законных интересов; оказание 

осужденным помощи в социальной адаптации. 

Принципы 

уголовно-

исполнительного 

законодательства. 

руководящие правовые идеи, выражающие 

основные правовые взгляды государства на 

характер уголовно-исполнительного 

законодательства и регулирование общественных 

отношений при исполнении уголовных наказаний 
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Уголовно-

исполнительные 

правоотношения 
 

 

урегулированные нормами уголовно-

исполнительного права общественные 

отношения, возникающие по поводу и в процессе 

исполнения (отбывания) всех видов уголовных 

наказаний и применения иных мер уголовно-

правового воздействия. 

Правовой статус  

осужденного  
 

 

урегулированное нормами различных 

отраслей права положение осужденных во время 

отбывания уголовного наказания. 

Юридическая 

обязанность 

осужденного  
 

мера юридически необходимого поведения 

осужденного во время отбывания уголовного 

наказания, установленная в обязывающих и 

запрещающих нормах права. 

Субъективное 

право  

осужденного  
 

 

 

 

 

гарантированная государством мера 

юридически возможного поведения, 

позволяющая осужденному пользоваться 

определенными социальными благами, 

обеспечиваемая юридическими обязанностями 

должностных лиц учреждений и органов, 

исполняющих наказания, других субъектов 

уголовно-исполнительных правоотношений. 

Законные 

интересы  

осужденного 

 

 

 

закрепленные в нормах права стремления 

осужденного пользоваться конкретными 

социальными благами, удовлетворяемые, как 

правило, в результате объективной оценки его 

поведения администрацией учреждений или 

органов, исполняющих уголовные наказания, 

прокуратурой, судом. 

Правовые 

ограничения 

осужденного  

 

правовое сдерживание противозаконного 

поведения осужденного, создающее условия для 

обеспечения установленных порядка и условий 

исполнения (отбывания) уголовного наказания и 

достижения его целей. 

Контроль за 

деятельностью 

персонала учреждений 

и органов, 

исполняющих 

уголовные наказания  

 

 

 

 

это целенаправленная организующая 

системная деятельность уполномоченных 

органов международного сообщества, 

государства и институтов гражданского общества 

по установлению соответствия исполнения 

уголовных наказаний нормативно-правовым 

стандартам и корректирование выявленных 

отклонений при помощи правовых средств. 
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Исполнение 

уголовного наказания  
 

 

 

 

установленная нормами уголовно-

исполнительного права деятельность учреждений 

и органов, исполняющих уголовные наказания, 

направленная на реализацию целей уголовного 

наказания посредством применения к 

осужденным мер государственного принуждения. 

Режим 

исполнения уголовного 

наказания  
 

 

 

установленный нормативными правовыми 

актами порядок деятельности персонала 

учреждений и органов, исполняющих уголовные 

наказания, по реализации комплекса лишений и 

правоограничений, предусмотренных 

конкретным видом наказания. 

Режим отбывания  

уголовного 

наказания 

 

уклад или образ жизни осужденных, 

связанный с выполнением возложенных на них 

законом обязанностей, лишений и ограничений, а 

также осуществлением ими своих прав и 

законных интересов. 

Исправление 

осужденных  

 

формирование у них уважительного 

отношения к человеку, обществу, труду, нормам, 

правилам и традициям человеческого общежития 

и стимулирование правопослушного поведения. 

Основные 

средства  

исправления 

 

установленный порядок исполнения и 

отбывания наказания (режим); воспитательная 

работа; общественно полезный труд; получение 

общего образования; профессиональная 

подготовка; общественное воздействие. 

Режим  
 

 

 

установленный законом и 

соответствующими закону нормативными 

правовыми актами порядок исполнения и 

отбывания уголовного наказания. 

Содержание 

режима в 

исправительных 

учреждениях  

установленную в уголовно-исполнительном 

законодательстве систему правил, определяющих 

порядок и условия исполнения и отбывания 

лишения свободы, а также обеспечивающих 

применение к осужденным средств исправления. 

Принципы 

организации труда 

осужденных к лишению 

свободы  
 

 

 

 

 

- 1) обязательность труда;  

2) общественная полезность труда;  

3) труд не должен приносить осужденным 

физических страданий;  

4) сочетание труда и профессионального 

обучения;  

5) признание труда в качестве средства 

исправления;  

6) использование осужденными полученных в 
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местах лишения свободы трудовых навыков 

после освобождения. 

Воспитательная 

работа с осужденными  

 

 

 

система педагогически обоснованных мер, 

способствующих преодолению личностных 

деформаций осужденных, их интеллектуальному, 

духовному и физическому развитию, 

правопослушному поведению и социальной 

адаптации после освобождения. 

Задачами 

воспитательной  

  работы с 

осужденными  

исправление, формирование у осужденных 

уважительного отношения к человеку, обществу, 

труду, нормам, правилам и традициям 

человеческого общежития, повышение их 

образовательного и культурного уровня. 

Основные 

направления 

воспитательной работы  

с осужденными 

нравственное, правовое, трудовое, 

физическое и иное воспитание осужденных, 

способствующее их исправлению. 

Социальная 

адаптация  
 

 

процесс приспособления осужденных к 

изменившимся за время их изоляции от общества 

условиям, восстановления социально полезных 

связей, освоения и исполнения полезных 

обществу социальных ролей и функций. 

Международное 

сотрудничество в 

области исполнения 

уголовных наказаний и 

обращения с 

осужденными  

 

специфическая деятельность государств и 

других субъектов международного права в сфере 

предупреждения преступности, борьбы с ней и 

обращения с правонарушителями. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

Нормативно-правовые документы 

1. Всеобщая декларация прав человека (1948 г.) – [Электронный 

ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2. Международный пакт о гражданских и политических правах 

(1966 г.) – [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

3. Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах (1966 г.) .) – [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

4. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

(1955 г.) – [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

5. Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не 

связанных с тюремным заключением (Токийские правила, 1990 г.) – 

[Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

6. Конвенция против пыток и жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство обращения или наказания (1984 г.) – [Электронный 

ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

7. Европейская конвенция о защите прав и основных свобод (1950 

г.) – [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

8. Европейская конвенция по предотвращению пыток и 

бесчеловечных или унижающих достоинство обращения или наказания (1987 

г.) – [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

9. Европейские пенитенциарные правила (1987 г.) // Сборник 

документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с 

преступностью. М.: СПАРК, 1998. 

10. Конституция Российской Федерации – [Электронный ресурс]: 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

11. Уголовный кодекс Российской Федерации – [Электронный 

ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

12. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации – 

[Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

13. Уголовно-процессуальный кодекс РФ – [Электронный ресурс]: 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

14. Кодекс РФ об административных правонарушениях – 
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[Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

15. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. «Об 

учреждениях и органах, исполняющих наказания в виде лишения свободы» – 

[Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

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

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» – 

[Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс».  

17. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-

ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» – 

[Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

18. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. «Об оперативно-

розыскной деятельности» – [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

19. Федеральный закон от 17 октября 1995 г. «О прокуратуре 

Российской Федерации» – [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

20. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. «О судебных приставах» – 

[Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

21. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. «Об исполнительном 

производстве» – [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

22. Федеральный закон от 28 марта 1998 г. «О ратификации 

Европейской  конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения или  наказания и протоколов к ней» – 

[Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

23. Федеральный закон от 20 марта 2001 г. «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в 

связи с ратификацией Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод» – [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

24. Указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1313 «Вопросы 

Министерства Юстиции Российской Федерации» – [Электронный ресурс]: 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

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

Федеральной службы исполнения наказаний» – [Электронный ресурс]: 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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26. Указ Президента РФ от 21 марта 2005 г. № 317 «О некоторых 

вопросах Федеральной службы исполнения наказаний» – [Электронный 

ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

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

по вопросам помилования на территориях субъектов Российской федерации» 

(вместе с «Положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в 

Российской Федерации») – [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

28. Постановление Правительства РФ от 11 апреля 2005 г. № 205 «О 

минимальных нормах питания и материально-бытового обеспечения 

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

бытового обеспечения подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, находящихся в следственных изоляторах Федеральной 

службы исполнения наказаний и Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, на мирное время» – [Электронный ресурс]: Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

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

медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к 

освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью» – [Электронный 

ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

30. Постановление Правительства РФ от 30.10.1998 г. № 1254 (ред. 

от 01.07.2002 г.) «Вопросы уголовно-исполнительной системы Министерства 

юстиции Российской Федерации» // СЗ РФ.1998. № 45. ст. 5516; 2002. № 27. 

Ст. 2699. 

31. Постановление Правительства РФ от 29 августа 2001 г. № 636 

«Об утверждении Федеральной целевой программы «Реформирование 

уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ на 2002-2006 

г.г.». 

32. Постановление Правительства РФ от 15 октября 2001 г. № 727 (с 

изм. и доп.) «Об утверждении Положения об обеспечении пособиями по 

обязательному государственному страхованию осужденных к лишению 

свободы, привлекаемых к оплачиваемому труду».// СЗ РФ. 2001. № 43. 

Ст.4106; СЗ РФ. 2002. № 14. ст. 1308. 

33. Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2000 г. № 89 (с 

изм. и доп.) «Об утверждении перечня видов предприятий, учреждений и 

организаций, входящих в уголовно-исполнительную систему»// СЗ РФ. 2000. 

№ 6. ст. 769. 

34. Постановление Правительства РФ от 30 июня 1997 № 669 «Об 

утверждении Положения о дисциплинарной воинской части».// СЗ РФ. 1997. 

№ 23. Ст. 2697. 

35.  Постановление Правительства РФ от 16 июня 1997 г. № 729 (ред. 

от 20.02. 1999 г.) «Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных 

инспекциях и норматива их  штатной численности»// СЗ РФ. 1999. № 10. ст. 

1228.  



 

 50 

36.  Приказ Минздрава РФ № 316, Минюста РФ № 185, ФСС РФ № 

180 от 14 июля 2003 г. «Об утверждении порядка проведения экспертизы 

временной нетрудоспособности осужденных к лишению свободы лиц, 

привлеченных к оплачиваемому труду, и выдачи им документов, 

удостоверяющих временную нетрудоспособность» // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2003. № 

51. 

37.  Распоряжение Минюста РФ № 292, МВД РФ № 724, 

Минобороны РФ № 1, ФСБ РФ № 23 от 25 сентября 2003 г. «Об утверждении 

формы справки, выдаваемой для участия в выборах или в референдуме 

гражданам российской федерации, находящимся в местах содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых»// Российская газета. № 202. 

08.10.2003. 

38. Приказ Минюста РФ № 31, Минобразования РФ № 321 от 9 

февраля 1999 г. «Об утверждении положения о порядке организации 

получения основного общего и среднего (полного) общего образования 

лицами, отбывающими наказания в виде лишения свободы в исправительных 

колониях и тюрьмах» // "Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти. 1999. № 9. 

39. Приказ Минздрава РФ № 311, Минюста РФ № 242 от 9 августа 

2001 г. «Об освобождении от отбывания наказания осужденных  к лишению 

свободы в связи с тяжелой болезнью» (вместе с «Перечнем заболеваний, 

который может быть использован в качестве основания для представления к 

освобождению от отбывания наказания  осужденных  к лишению свободы», 

«Порядком медицинского освидетельствования осужденных к лишению 

свободы и их представления к освобождению от отбывания наказания в связи 

с тяжелой болезнью») // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. 2001. № 44. 

40. Приказ Минюста РФ от 12 апреля 2005 г. № 38 (с изм. и доп.) 

«Об утверждении Инструкции о порядке исполнения наказаний и мер 

уголовно-правового характера без изоляции от общества»// Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 

19. 

41. Приказ Минюста РФ от 30 июля 2001 г. № 224 (с изм. и доп.) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» 

// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти. 2001. № 35. 

42. Приказ Минюста РФ от 12 мая 2000 г. № 148 (с изм. и доп.) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской 

Федерации»// Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. 2000. № 24 

43. Приказ Минюста РФ от 29 июля 2002 г. № 210 (с изм. и доп.) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний 
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уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ» // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2002. № 

36. 

44. Приказ Минобороны РФ от 29 июля 1997 г. № 302 (с изм. и доп.) 

«О правилах отбывания уголовных наказаний осужденными 

военнослужащими»// Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. 1998. № 1. 

45. Приказ Минюста РФ от 2 августа 2005 г. № 125 «Об утверждении 

норм питания и материально-бытового обеспечения осужденных к лишению 

свободы, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 

находящихся в следственных изоляторах Федеральной службы исполнения 

наказаний, на мирное время»// Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти. 2005. № 33. 

46. Приказ Минюста РФ от 23 июня 2005 г. № 95 «Об утверждении 

Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в воспитательных 

колониях Федеральной службы исполнения наказаний»// Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 

30.  

47. Приказ Минюста РФ от 8 июня 2005 г. № 79 «Об утверждении 

Положения о порядке формирования и деятельности самодеятельных 

организаций осужденных в исправительном учреждении федеральной 

службы исполнения наказаний»// Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 26.  

48. Приказ Минюста РФ от 25 марта 2003 г. № 69 (с изм. и доп.) «Об 

утверждении Положения об отряде осужденных исправительного 

учреждения»// Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. 2003. № 24. 

49. Приказ Минюста РФ от 7 марта 2000 г. № 83 (с изм. и доп.) «Об 

утверждении Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в 

исправительных колониях»// Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти. 2000. № 28. 

50. 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 

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» // СЗ РФ. 1999. № 6. ст. 867. 

51. Постановление Конституционного Суда РФ от 26 ноября 2002 г. 

№ 16-П «По делу о проверке конституционности положений статей 77.1, 

77.2, ч. 1 и 10 статьи 175 Уголовно-исполнительного кодекса РФ и статьи 363 
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УПК РСФСР в связи с жалобой гражданина А.А. Кизимова» // СЗ РФ. 2002. 

№ 49. ст. 4922.  

52. Постановление Конституционного Суда РФ от 26 декабря 2003 г. 

№ 20-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений 

частей первой и второй статьи 118 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой Шенгелая Зазы Ревазовича» // СЗ 

РФ. 2004. № 2. Ст. 160. 

53. Определение Конституционного Суда РФ от 12 июля 2005 г. № 

308-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Захаркина 

Валерия Алексеевича на нарушение его конституционных прав частью 

четвертой статьи 89 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации»  

54. Определение Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2004 г. № 

466-О «По жалобе гражданина Герасимова Андрея Валентиновича на 

нарушение его конституционных прав частью третьей статьи 127 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации, статьями 57 и 59 

Уголовного кодекса Российской Федерации и Указом Президента 

Российской Федерации от 7 декабря 1998 года о его помиловании»// Вестник 

Конституционного Суда РФ. 2005. № 3.  

55. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 ноября 2001 

г. № 14 «О практике назначения судами видов исправительных учреждений» 

// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2002. № 1.  

56. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 июня 1999 г. 

№ 40 «О практике назначения судами уголовного наказания»//Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 1999. № 8.  

57. Решение Верховного Суда РФ от 31 мая 2004 г. № ГКПИ04-703 

«О признании частично недействующим первого абзаца параграфа 23 Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных 

приказом Минюста РФ от 30.07.2001 № 224».  

58. Решение Верховного Суда РФ от 11 декабря 2003 г. № 

ГКПИ2003-1282 «О признании частично недействующим абзаца 3 пункта 2 

параграфа 3 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, 

утвержденных приказом Минюста РФ от 30.07.2001 № 224» //Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2004. № 10. 

Основная литература 

1. Уголовно-исполнительное право: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Е. А. Антонян, В. В. 

Боровикова, М. Д. Давитадзе [и др.]; под редакцией С. Я. Лебедева, С. М. 

Иншакова. — 7-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 279 c. // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81574.html 

2. Уголовно-исполнительное право: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Е. А. Антонян, В. В. 

http://www.iprbookshop.ru/81574.html
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Боровикова, М. Д. Давитадзе [и др.]; под редакцией С. Я. Лебедев, С. М. 

Иншаков. — 7-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 279 c. // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/52648.html 

 

Дополнительная литература 

1. Головастова, Ю. А. Уголовно-исполнительное право как отрасль 

российского права.Современный взгляд : монография / Ю. А. Головастова ; 

под редакцией В. И. Селиверстов. — Москва: Юриспруденция, 2017. — 212 

c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/68045.html 

2. Потемкина, А. Т. Практикум по дисциплине «Уголовно-исполнительное 

право» / А. Т. Потемкина, И. Г. Цопанова. — Москва: Российская 

таможенная академия, 2016. — 76 c. // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69985.html 

3. Ратникова, Н. Д. Практикум по дисциплине «Уголовно-исполнительное 

право» / Н. Д. Ратникова, Е. Б. Кургузкина, В. В. Зозуля. — Воронеж: 

Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора 

Петра Первого, 2016. — 56 c. // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72734.html 

4. Уголовно-исполнительное право России. Основные термины и 

определения: словарь / составители А. В. Зарубин. — Санкт-Петербург: 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии 

Генеральной прокуратуры РФ, 2017. — 44 c. // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73028.html 

5. Уголовно-исполнительное право: практикум / составители Ю. С. 

Пестерева, А. А. Урусов. — Омск: Омская юридическая академия, 2018. — 

68 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86181.html 

 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/52648.html
http://www.iprbookshop.ru/68045.html
http://www.iprbookshop.ru/69985.html
http://www.iprbookshop.ru/72734.html
http://www.iprbookshop.ru/73028.html
http://www.iprbookshop.ru/86181.html
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9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

2. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

3. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

4. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

5. Справочная правовая система «Консультант плюс» 

http://www.consultant.ru/ 

6. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

7. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

8. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСЧТЕМ 

 

1 Справочная правовая система «Консультант-Плюс» 

2 Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

3 Работа на компьютере проводится с использованием лицензионных версий 

операционной системы MicrosoftWindowsXPProf. 

4 Индивидуальные задания выполняются студентами с использованием 

лицензионного программного обеспечения MSOffice. 

5 Информационно-коммуникационные технологии (использование 

Интернета для выполнения индивидуальных заданий, подготовка 

презентаций в Power-Point по материалам изучаемой темы) 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

а) Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории 

(видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть 

«Интернет», средства звуковоспроизведения, экран); 

б) для проведения занятий лекционного типа предусмотрены учебно-

наглядные пособия в форме плакатов, презентаций, учебных фильмов и др.; 

в) помещения для самостоятельной работы, укомплектованные 

http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.szrf.ru/
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специализированной мебелью, оснащённые компьютерной техникой с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета.  

г) библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и «Интернет», к электронно-

библиотечной системе «IPRbooks», а также с доступом в  электронную 

информационно-образовательную среду университета; 

д) помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Уголовно-исполнительное право» и входит в состав образовательной 

программы. Фонд оценочных средств предназначен для проверки качества 

освоения компетенций, заявленных в программе дисциплины в соответствии 

с учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – 

оценивание промежуточных и конечных результатов обучения по 

дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и 

консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных 

работ. Основными формами текущего контроля знаний с применением 

интерактивных оценочных средств являются: 

  обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов 

тем и контрольных вопросов; 

  решение задач, тестов и их обсуждение с точки зрения умения 

формулировать выводы, вносить рекомендации и принимать адекватные 

решения; 

  выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов; 

  участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины;   

  написание рефератов; 

  обсуждение законодательных, правовых и нормативных актов. 

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских 

и практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями 

и задачами занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки 

основной части  и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку 

качества самостоятельной работы студентов по соответствующей теме 

практического занятия, а также усвоения основных положений ранее 

пройденного учебного материала, необходимых для усвоения вопросов 

данного занятия.  
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Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен 

обеспечить проверку не только хода и качества усвоения учебного 

материала, но и развитие у студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, 

осуществляется в случаях, когда оценку качества усвоения материала можно 

дать после его полного изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к 

обсуждению, подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, 

выполнение практических заданий, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для 

всех форм обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом семинарском занятии (кроме студентов заочной 

формы обучения, для которых контроль СРС организуется перед зачетно-

экзаменационной сессией). Итоговая оценка СРС выставляется в журнале 

учебных занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине  в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 

семестровой аттестации (сдача экзамена) – для студентов всех форм 

обучения.  

Компетенции/ 

этапы 

Начальный 

этап 

Основной 

этап 

 

Завершающий 

этап 

ОПК-1 - способностью 

соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации, 

в том числе 

Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права и 

международные 

договоры Российской 

Федерации 

Теория 

государства и 

права  

Введение в 

профессию 

 

 

Конституционное 

право 

Экологическое право 

Административное 

право 

Гражданское право 

Международное право 

Гражданский процесс 

Криминология 

Финансовое право 

Налоговое право 

Семейное право 

Арбитражный процесс 

Земельное право 

Предпринимательское 

право 

Уголовно-

исполнительное 

право 

Преступления против 

личности 

Международное 

уголовное право 

Судебная медицина и 

судебная психиатрия 

Практика по 

Международное частное 

право 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 
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получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

ОПК-3 - способностью 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Профессиональна

я этика 

 

 

Уголовный процесс 

Прокурорский надзор 

Юридическая 

психология  

Трудовые споры 

Уголовно-

исполнительное 

право 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Международное частное 

право 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

ПК-3 - способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

Правоохранитель

ные органы 

 

Трудовое право 

Уголовно-

исполнительное 

право 

Прокурорский надзор 

Производство 

предварительного 

следствия  

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Земельное право 

Основы оперативно-

розыскной деятельности 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

ПК-7 - владением 

навыками подготовки 

юридических 

документов 

Трудовое право 

 

 

Гражданский процесс 

Уголовный процесс 

Право социального 

обеспечения 

Преступления против 

личности 

Уголовно-

исполнительное 

право 

Основы квалификации 

преступлений 

Производство 

предварительного 

следствия 

Практика по 

получению 

Арбитражный процесс 

Земельное право 

Налоговое право 

Судебная 

экспертиза/Доказательств

а в уголовном процессе 

Криминалистика 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 
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профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

государственного 

экзамена) 

ПК-9 - способностью 

уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы 

человека и гражданина 

История 

государства и 

права 

зарубежных стран 

Правоохранитель

ные органы 

 

 

Конституционное 

право 

Международное право 

Право социального 

обеспечения 

Юридическая 

психология 

Уголовно-

исполнительное 

право  
Семейное право 

Адвокатура 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Основы оперативно-

розыскной деятельности 

Криминалистика 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

 

12.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Билеты на промежуточную аттестацию формируются из двух вопросов.  

Преподаватель имеет право принять зачёт, дифференцированный зачёт 

по результатам собеседования, если студент в процессе обучения показал 

высокую успеваемость, активно участвовал в групповых занятиях. 

Критерии оценки знаний при дифференцированном зачёте 

или экзамене: 

«отлично» - глубоко и прочно усвоен весь программный материал; 

последовательно и юридически точно построена речь; теория 

увязывается с деятельностью органов внутренних дел; 

отсутствуют затруднения с ответами на дополнительные или 

уточняющие вопросы; 

«хорошо»   - усвоен весь программный материал; в речи имеются 

незначительные неточности; правильно применены 

теоретические знания; на большинство дополнительных или 

уточняющих вопросов дан ответ; 

«удовлетворительно»  - усвоена основная часть программного материала; 

речь не содержит «деталей»; недостаточно-правильные 
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формулировки; затруднения в выполнении практических 

заданий; на большинство дополнительных или уточняющих 

вопросов испытываются затруднения в ответе; 

«не удовлетворительно» - не усвоена значительная часть программного 

материала; ответ содержит существенные ошибки; затруднения в 

выполнении практических заданий, в формулировании основных 

дефиниций по курсу. 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 

оценка 

Удовлетворительно/з

ачтено 
Хорошо/зачтено Отлично/зачтено 

Компетенция 

ОПК-1 

Знает:  

-  слабо учебный 

материал, не в полном 

объеме раскрыл 

вопросы.  

 

Знает:  

- хорошо знает 

материал, но 

допускает отдельные 

ошибки в изложении 

материала, 

недостаточно полно 

раскрыл вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамотно, 

логично, 

аргументировано 

отвечает. В полном 

объеме раскрыл 

каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать и 

анализировать 

усвоенные знания, не 

применяет в 

практической 

деятельности. 

Умеет:  

- хорошо излагать и 

анализировать многие 

усвоенные знания, в 

недостаточной мере 

применяет в 

практической 

деятельности. 

Умеет:   

- отлично излагать и 

анализировать 

усвоенные знания и 

широко применяет в 

практической 

деятельности. 

Владеет:  

- специальной 

терминологией в 

слабом объеме, 

обладает только 

знаниями по лекции 

без основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной 

терминологией в 

среднем объеме, а 

также знаниями 

только из основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной 

терминологией в 

полном объеме, а 

также знаниями из 

дополнительной 

литературы. 

Компетенция 

ОПК-3 

Знает:  

-  слабо учебный 

материал, не в полном 

объеме раскрыл 

вопросы.  

 

Знает:  

- хорошо знает 

материал, но 

допускает отдельные 

ошибки в изложении 

материала, 

недостаточно полно 

раскрыл вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамотно, 

логично, 

аргументировано 

отвечает. В полном 

объеме раскрыл 

каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать и 

Умеет:  

- хорошо излагать и 

Умеет:   

- отлично излагать и 
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анализировать 

усвоенные знания, не 

применяет в 

практической 

деятельности. 

анализировать многие 

усвоенные знания, в 

недостаточной мере 

применяет в 

практической 

деятельности. 

анализировать 

усвоенные знания и 

широко применяет в 

практической 

деятельности. 

Владеет:  

- специальной 

терминологией в 

слабом объеме, 

обладает только 

знаниями по лекции 

без основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной 

терминологией в 

среднем объеме, а 

также знаниями 

только из основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной 

терминологией в 

полном объеме, а 

также знаниями из 

дополнительной 

литературы. 

Компетенция 

ПК-3 

Знает:  

-  слабо учебный 

материал, не в полном 

объеме раскрыл 

вопросы.  

 

Знает:  

- хорошо знает 

материал, но 

допускает отдельные 

ошибки в изложении 

материала, 

недостаточно полно 

раскрыл вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамотно, 

логично, 

аргументировано 

отвечает. В полном 

объеме раскрыл 

каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать и 

анализировать 

усвоенные знания, не 

применяет в 

практической 

деятельности. 

Умеет:  

- хорошо излагать и 

анализировать многие 

усвоенные знания, в 

недостаточной мере 

применяет в 

практической 

деятельности. 

Умеет:   

- отлично излагать и 

анализировать 

усвоенные знания и 

широко применяет в 

практической 

деятельности. 

Владеет:  

- специальной 

терминологией в 

слабом объеме, 

обладает только 

знаниями по лекции 

без основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной 

терминологией в 

среднем объеме, а 

также знаниями 

только из основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной 

терминологией в 

полном объеме, а 

также знаниями из 

дополнительной 

литературы. 

Компетенция 

ПК-7 

Знает:  

-  слабо учебный 

материал, не в полном 

объеме раскрыл 

вопросы.  

 

Знает:  

- хорошо знает 

материал, но 

допускает отдельные 

ошибки в изложении 

материала, 

недостаточно полно 

раскрыл вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамотно, 

логично, 

аргументировано 

отвечает. В полном 

объеме раскрыл 

каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать и 

анализировать 

Умеет:  

- хорошо излагать и 

анализировать многие 

Умеет:   

- отлично излагать и 

анализировать 



 

 61 

усвоенные знания, не 

применяет в 

практической 

деятельности. 

усвоенные знания, в 

недостаточной мере 

применяет в 

практической 

деятельности. 

усвоенные знания и 

широко применяет в 

практической 

деятельности. 

Владеет:  

- специальной 

терминологией в 

слабом объеме, 

обладает только 

знаниями по лекции 

без основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной 

терминологией в 

среднем объеме, а 

также знаниями 

только из основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной 

терминологией в 

полном объеме, а 

также знаниями из 

дополнительной 

литературы. 

Компетенция 

ПК-9 

Знает:  

-  слабо учебный 

материал, не в полном 

объеме раскрыл 

вопросы.  

 

Знает:  

- хорошо знает 

материал, но 

допускает отдельные 

ошибки в изложении 

материала, 

недостаточно полно 

раскрыл вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамотно, 

логично, 

аргументировано 

отвечает. В полном 

объеме раскрыл 

каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать и 

анализировать 

усвоенные знания, не 

применяет в 

практической 

деятельности. 

Умеет:  

- хорошо излагать и 

анализировать многие 

усвоенные знания, в 

недостаточной мере 

применяет в 

практической 

деятельности. 

Умеет:   

- отлично излагать и 

анализировать 

усвоенные знания и 

широко применяет в 

практической 

деятельности. 

Владеет:  

- специальной 

терминологией в 

слабом объеме, 

обладает только 

знаниями по лекции 

без основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной 

терминологией в 

среднем объеме, а 

также знаниями 

только из основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной 

терминологией в 

полном объеме, а 

также знаниями из 

дополнительной 

литературы. 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 
Компетенции Оценочные средства 

ОПК-1 Тестирование, реферат 

ОПК-3 Опрос, тестирование, выполнение заданий, реферат 

ПК-3 Опрос, тестирование, выполнение заданий, решение задач, реферат 

ПК-7 Тестирование, опрос, доклад, выполнение заданий, реферат 

ПК-9 Тестирование, опрос, доклад, выполнение заданий, реферат 
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Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий 

контроль) 

 

Оценочное средство – тестирование  
Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство - доклад 
Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации; тема 

доклада раскрыта полностью; полнота, логичность, научность 

изложения, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, полно и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные 

выводы, даны полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации;   

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, присутствуют неточности, 

затруднения в ответах на дополнительные, уточняющие 

вопросы. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к 

докладам. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании или при ответе 

на дополнительные, уточняющие вопросы, представлены 

необоснованные выводы. 

неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 
Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемые 

проблемы, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 
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указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, к оформлению, опечатки); имеются 

неточности в изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверное 

библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п.  

неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – выполнение заданий 
Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся 

демонстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения в ходе выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает небольшие затруднения при выполнении заданий 

повышенного уровня сложности 

удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий среднего и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

Оценочное средство – опрос 
Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 
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доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

Оценочное средство – решение задач  
Оценка Показатели 

отлично Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, 

который аргументирован ссылками на соответствующие  

нормы права, содержащиеся в исторических источниках, при 

этом обучающийся демонстрирует свободное осознанное 

владение терминологией, учебным материалом, уверенно 

применяет полученные знания и умения. 

хорошо Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, 

который аргументирован ссылками на соответствующие  

нормы права, содержащиеся в исторических источниках, при 

этом обучающийся допускает небольшие неточности в 

формулировках, ошибки в применении норм права, которые 

сам же исправляет, демонстрирует достаточно свободное 

владение терминологией, учебным материалом, применяет 

полученные знания и умения.  

удовлетворительно В решении задачи присутствуют ошибки, ответ краткий, 

неполный, при этом обучающийся испытывает значительные 

затруднения во владении терминологией, учебным 

материалом, в применении полученных знаний и умений. 

неудовлетворительно Решение задачи неверное или задача не решена. 

  

12.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения ОПОП 

 

Типовые контрольные задания или материалы для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП, необходимые для текущего или 

промежуточного контроля успеваемости приведены ниже. 

 

Материалы текущего контроля 

 

Тематика рефератов 

для подготовки к семинарским и практическим занятиям 

Темы нацелены на контроль процесса освоения компетенций: 

ОПК-1, ОПК-3, ПК-3, ПК-7, ПК-9 
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1. Соотношение российского уголовно-исполнительного права с 

международным законодательством об исполнении наказаний. 

2. Соотношение целей и задач уголовного и уголовно-исполнительного 

права. 

3. Соотношение уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-

исполнительного права Российской Федерации. 

4. Содержание принципа демократизма в российском уголовно-

исполнительном праве. 

5. Сравнительный анализ российского уголовно-исполнительного права с 

законодательством об исполнении наказаний зарубежного государства 

(по выбору студента). 

6. Тюремная система дореволюционной России. 

7. Общая характеристика и тенденции развития исправительно-трудового 

права советской России. 

8. Концепция формирования и основные тенденции развития 

пенитенциарной системы России в 1991 – 1996 гг. 

9. Соотношение понятий: субъект преступления, подозреваемый, 

обвиняемый, осужденный. 

10. Механизм международно-правовой защиты прав и законных интересов 

осужденного. 

11. Особенности правового положения осужденного несовершеннолетнего в 

период отбывания наказания. 

12. К вопросу о роли негосударственных организаций в исполнении 

наказаний. 

13. Исправительный центр как учреждение уголовно-исполнительной 

системы. 

14. Обеспечение законности в деятельности уголовно-исполнительной 

системы. 

15. Взаимодействие таможенных органов с органами и учреждениями 

уголовно-исполнительной системы в целях выявления и раскрытия 

преступлений в сфере таможенного дела. 

16. Основные задачи, функции и структура следственных изоляторов. 

17. Проблемы реализации свободы совести и вероисповеданий 

подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися под стражей. 

18. Проблемы назначения штрафа (по материалам судебной практики). 

19. Организация деятельности судебного пристава-исполнителя по 

взысканию с осужденного штрафа. 

20. Основные направления совершенствования исполнительного 

законодательства в целях повышения эффективности взыскания штрафа 

как уголовного наказания. 

21. Проблемы назначения и исполнения наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 
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22. Проблемы назначения и исполнения наказания в виде лишения 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. 

23. Основные направления развития уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства в целях повышения эффективности наказаний в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью  и лишения специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград. 

24. Свобода труда сквозь призму конституционного, трудового, уголовного и 

уголовно-исполнительного права. 

25. Соотношение норм трудового и уголовно-исполнительного права в части 

регламентации трудовых прав и условий труда осужденных к 

исправительным или обязательным работам. 

26. Проблемы противодействия злостному уклонению от отбывания 

исправительных и обязательных работ. 

27. Ограничение свободы как альтернатива лишению свободы. 

28. Организационная структура и компетенция исправительного центра как 

учреждения уголовно-исполнительной системы. 

29. Соотношение уголовно-исполнительного и трудового права в части 

регламентации труда осужденных к ограничению свободы. 

30. Арест как альтернатива лишению свободы. 

31. Организационная структура и компетенция арестного дома как 

учреждения уголовно-исполнительной системы. 

32. История арестных домов в России. 

33. История российского уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства о лишении свободы. 

34. История становления российской системы учреждений, исполняющих 

наказания, связанные с изоляцией от общества. 

35. Международно-правовые аспекты исполнения и отбывания наказаний, 

связанных с изоляцией от общества. 

36. История российского уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства о смертной казни. 

37. Почему я выступаю против смертной казни. 

38. Почему я выступаю за сохранение смертной казни. 

39. Смертная казнь в уголовном и уголовно-исполнительном 

законодательстве зарубежных государств. 

 

Практикум 

Задания нацелены на контроль процесса освоения компетенций: 

ОПК-1, ОПК-3, ПК-3, ПК-7, ПК-9 

 

Общая часть 

Тема 1. Понятие уголовно-исполнительного права и его место в 

системе российского права. Предмет и система курса 
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1. Логическая схема 

 

 

ПОНЯТИЕ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА 

 

↓  ↓  ↓ 

 

1.  

(как отрасли 

права) 

… 

  

2. 

(как 

юридической 

науки) 

… 

  

3. 

(как учебной 

дисциплины) 

… 

 

 

2. Логическая схема 

 

 

ЦЕЛИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА 

 

↓  ↓ 

1. …  2. … 

    ↓  ↓ 

    
2.1. 

… 
 

2.2. 

… 

 

3. Логическая схема 

 

 

ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА 

 

  

 
1. Законность. 

 

  

 
2. … 

 

  

 
3. … 

 

  

 
… 
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4. При попытке передачи гражданином П. алкогольных напитков 

своему брату, отбывающему наказание в исправительном учреждении, он 

был задержан сотрудниками охраны учреждения. Нормы какой отрасли 

права будут применяться при привлечении П. к ответственности? 

 

5. Петров был осужден к 5 годам лишения свободы. На третьем году 

отбывания наказания Петровым в Уголовно-исполнительный кодекс РФ 

были внесены изменения, выразившиеся в уменьшении количества передач, 

посылок и бандеролей, право на получение которых принадлежит 

осужденному. Повлияет ли указанное изменение уголовно-исполнительного 

законодательства на условия отбывания наказания осужденным 

Петровым? Мотивируйте свой ответ. 

 

6. Гражданин Израиля Кристошевский, осужденный за контрабанду 

наркотических средств по ч. 2 ст. 188 УК РФ) отбывал наказание в виде 

лишения свободы (4 года) в исправительной колонии общего режима. Через 2 

года после начала исполнения наказания в Федеральную службу исполнения 

наказаний поступило ходатайство Министерства юстиции Израиля с 

просьбой о выдаче Израилю гражданина Кристошевского для дальнейшего 

отбывания им наказания на родине. Осужденный Кристошевский возражал 

против выдачи его Израилю. В своих возражениях он указал, что, во-первых, 

является бывшим гражданином СССР, и, во-вторых, опасается повторного 

осуждения в Израиле за контрабандный вывоз из этого государства в Россию 

наркотических средств. 

Может ли осужденный Кристошевский быть выдан Российской 

Федерацией Израилю в данной ситуации? 

 

Тема 2. Источники (формы) уголовно-исполнительного права. 

Уголовно-исполнительное законодательство России 

 

1. Как Вы считаете, в случае принятия Уголовно-исполнительного 

кодекса Республики Татарстан будет ли он являться источником уголовно-

исполнительного права? Обоснуйте свое суждение. 

 

2. В соответствии с ч.1 ст. 9 Минимальных стандартных правил 

обращения с заключенными (ООН, 1955 г.) каждый осужденный 

(заключенный) должен размещаться в отдельной камере или комнате. 

Отступление от данного правила «даже в случае особых причин, таких, как 

временное переполнение тюрьмы» является нежелательным. 

Прокомментируйте данное требование с учетом положений ст.3 УИК РФ. 

 

3. 15 мая 2002 года Ежов осужден районным судом к трем годам 

лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего 
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режима. В приговоре указано, что срок отбывания наказания, с зачетом 

предварительного до суда заключения, исчисляется с 20 марта 2002 г. 

Приговор вступил в законную силу 22 мая 2002 г. На следующий день, 

обращая приговор к исполнению, председатель районного суда направил 

начальнику следственного изолятора, в котором Ежов содержался под 

стражей, копию приговора и распоряжение об его исполнении. С какого 

момента возникли уголовно-исполнительные правоотношения? Что явилось 

юридическим фактом, обусловившим возникновение этих правоотношений? 

Проведите анализ возникших правоотношений с точки зрения его элементов 

(субъекты, объект, содержание). 

 

4. Приговор об осуждении К. вступил в законную силу 22 мая 2005 г. 

На следующий день, обращая приговор к исполнению, председатель 

районного суда направил начальнику следственного изолятора, в котором К. 

содержался под стражей, копию приговора и распоряжение об его 

исполнении. 30 мая осужденный К. прибыл в исправительное учреждение. 

Что явилось юридическим фактом, обусловившим возникновение уголовно-

исполнительных правоотношений?  

А) вступление приговора в законную силу 

В) обращение приговора к исполнению 

С) прибытие осужденного в исправительное учреждение 

 

 

Тема 3. Правовое положение лиц, отбывающих наказания 

 

1. Логическая схема. 

 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ОСУЖДЕННОГО 

 

  

 
1. Права и свободы человека и гражданина (с изъятиями). 

 

  

 
2. … 

 

  

 
… 

 

 

2. Логическая схема. 
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ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ 

 

  

 
1. … 

 

  

 
2. … 

 

  

 
… 

 

 

3. Гражданин ФРГ Шварц был осужден Выборгским районным судом 

на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, 

повлекшего причинение смерти по неосторожности (ч. 4 ст. 111 УК РФ) к 5 

годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. 

По прибытии в колонию осужденный Шварцман, недовольный рационом и 

качеством питания, обратился в администрацию колонии с требованием 

обеспечивать его питанием по нормам питания осужденных, установленных 

в ФРГ, так как является гражданином этого государства.  

Подлежит ли удовлетворению ходатайство осужденного Шварца в 

данной ситуации и почему? 

 

 

4. Осужденный за убийство четырех лиц к пожизненному лишению 

свободы Краснянский, отбыв 7 лет наказания в исправительной колонии 

особого режима, обратился в администрацию учреждения с заявлением, в 

котором просил допустить к нему священника для крещения, а также просил 

дать ему возможность искупить свою вину каким-нибудь общественно 

полезным поступком. В частности, осужденный Краснянский указал в 

заявлении, что завещает свое тело после смерти использовать для научных 

исследований, а также предложил использовать его тело в этих целях уже 

при жизни для испытания лекарственных препаратов, новых методов 

терапевтического и хирургического исследования и т.д. Свое ходатайство 

осужденный Краснянский мотивировал тем, что искупить свою вину в 

убийстве он может, по его убеждению, только личным участием в спасении 

жизней других людей. 

Подлежат ли удовлетворению указанные ходатайства и предложения 

осужденного Краснянского? 

 

5. Осужденный Новиков через 3 дня после прибытия для отбывания 

наказания в колонию особого режима под конвоем был доставлен к 

психологу учреждения Караваевой. Караваева объявила Новикову, что в 

соответствии с установленным порядком все вновь прибывшие в учреждение 
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осужденные должны пройти психологическое обследование, результаты 

которого будут использованы для разработки индивидуальной программы их 

исправления и перевоспитания. После этого она выдала осужденному 

Новикову письменные тестовые задания, указав, что на их выполнение ему в 

соответствии с разработанной ею и одобренной начальником колонии 

методикой психологического тестирования отведено 30 минут. Осужденный 

Новиков выполнил задания теста за 20 минут в кабинете Караваевой, после 

чего был конвоем доставлен в камеру. 

Дайте юридическую оценку правомерности действий сотрудницы 

исправительного учреждения – психолога Караваевой. 

Вариант: Изменится ли правовая оценка действий Караваевой, если 

выяснится, что психологическое тестирование осужденных она 

осуществляла для использования его результатов в своем научном 

исследовании – для подготовки кандидатской диссертации на тему 

«Психологический портрет осужденного к лишению свободы и его изменение 

в процессе отбывания наказания»? 

 

6. Осужденный Зинюк, отбывающий наказание в виде лишения 

свободы в исправительной колонии общего режима, обратился с заявлением 

в прокуратуру, в котором сообщил о незаконных, по его мнению, действиях 

начальника учреждения. В своем заявлении осужденный Зинюк указал, что 

он придерживается атеистических убеждений, в связи с чем ущемляются его 

права по сравнению с другими осужденными. Из заявления Зинюка 

следовало, что начальник колонии Коромыслов не скрывает своей 

принадлежности к православному христианскому вероисповеданию и, кроме 

того, разрешает организованное посещение православными осужденными 

храма Русской Православной Церкви, находящегося за пределами 

исправительного учреждения. Нарушение своих собственных прав 

осужденный Зинюк усматривает в том, что он, в отличие от православных 

осужденных, не имеет возможности покидать территорию колонии. 

Были ли нарушены права осужденного Зинюка в данной ситуации?  

Дайте правовую оценку действиям начальника исправительной 

колонии Коромыслова.  

 

7. По просьбе родственников осужденной Ершовой, отбывающей 

наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего 

режима, ее в течение двух месяцев консультировал и лечил гинеколог 

местной районной поликлиники Храпов. По окончании лечения из 

поликлиники в бухгалтерию колонии поступил счет на оплату медицинских 

услуг. Требуемая сумма была списана с лицевого счета осужденной Ершовой 

и перечислена на расчетный счет поликлиники. 

Правомерны ли действия администрации исправительной колонии в 

данной ситуации? 
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8. Гражданин Леонович, осужденный к 2 годам исправительных работ, 

подал ходатайство о выходе его из гражданства России и выезде за ее 

пределы. Подлежит ли данное ходатайство удовлетворению, на 

положениях каких нормативных правовых актов будет основано решение? 

Как рассмотрение данного дела связано с элементами специального 

правового статуса?  

 

9. В связи со смертью жены осужденный Власов решил продать свой 

дом, в котором он жил до ареста. Его знакомый Кузин сообщил ему, что 

гражданин Смирнов согласен купить дом за 50000 рублей. Имеет ли 

осужденный Власов право распоряжаться своим имуществом, оставшимся 

в деревне? Ответ аргументируйте. 

 

 

10. Обвиняемый Филин содержался под стражей в следственном 

изоляторе в областном центре, но в связи с необходимостью проведения 

следственного эксперимента и проверки показаний на месте он дважды 

переводился в изолятор временного содержания удаленного района области – 

на 8 дней в январе и еще на 12 дней в феврале. Затем для рассмотрения дела 

районным судом Филин опять был из следственного изолятора переведен в 

изолятор временного содержания на 20 дней. 

Дайте юридическую оценку действиям следователя, суда и 

администрации учреждений, в которых содержался под стражей 

обвиняемый Филин. 

 

11. При поступлении обвиняемого Власенко в следственный изолятор у 

него была изъята Библия. Данное решение было мотивировано тем, что в 

камере, в которой он будет содержаться, находятся осужденные различных 

вероисповеданий и атеисты, а наличие в ней Библии может способствовать 

возникновению на религиозной почве конфликтов среди заключенных под 

стражу. 

 Оцените правомерность действий администрации следственного 

изолятора в данной ситуации. 

Изменится ли решение задачи, если будет установлено, что по этим 

же мотивам был изъят Коран у обвиняемого Ибрагимова, содержащегося в 

одной камере с обвиняемым Власенко? 

 

Тема 4. Учреждения и органы государства, исполняющие уголовные 

наказания, и контроль за их деятельностью 

 

1. Логическая схема. 

 

 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА РОССИИ 



 

 73 

 

↓ 

1.  

Федеральная служба исполнения наказаний  

(ФСИН) 

↓ 

2.  

… 

↓ 

3.  

… 

 

2. Логическая схема. 

 

 

ВИДЫ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

  

 
1. Колонии-поселения. 

 

  

 
2. … 

 

  

 
3. … 

 

  

 … 

 

 

3. Изучив рекомендованные законодательные акты, перечислите 

органы государства, исполняющие следующие виды наказаний:  

а) штраф; 

б) лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; 

в) ограничение свободы; 

г) смертная казнь. 

 

4. Д. был приговорен по ч. 3 ст. 258 УК РФ к 3 годам лишения свободы 

и к лишению права охоты сроком на 3 года. На какие учреждения будет 

возложено исполнение назначенных наказаний? В чем будет выражаться 

исполнение дополнительного наказания? 
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5. Депутат Московской Городской Думы К., узнав от своего 

родственника о грубом обращении с осужденными в исправительной 

колонии г. Можайска, прибыл туда для проверки фактов вместе со 

съемочной группой телекомпании ТВ ЦЕНТР. Изложите порядок допуска 

депутата К. и сопровождающих его лиц на территорию учреждения.  

 

Тема 6. Правовое регулирование исполнения наказаний,  не связанных с 

изоляцией осужденного от общества 

 

1. Осужденному Гапонову судом был назначен в качестве основного 

наказания штраф в размере 300 тыс. рублей. В установленные сроки штраф 

им добровольно уплачен не был. После неоднократных предупреждений, 

устно объявленных осужденному судебным приставом-исполнителем 

Андреевым, последний приступил к процедуре описи имущества 

осужденного Гапонова с целью принудительного взыскания суммы штрафа. 

 Правомерны ли действия судебного пристава-исполнителя Андреева в 

данной ситуации? 

2. Гражданин Макаров был осужден к штрафу в размере 500 тыс. 

рублей. Однако поскольку спустя неделю после вступления приговора в 

законную силу Макаров был уволен с работы, он обратился в суд с 

заявлением, в котором просил отсрочить исполнение штрафа на 3 месяца. 

Подлежит ли удовлетворению судом заявление осужденного Макарова 

в данной ситуации? 

 

3. Гурьевский районный суд Калининградской области приговорил 

местного жителя Сергиенко к 120 часам обязательных работ, исполнение 

которых поручил ООО «Стройдеталь», где осужденный работал в качестве 

водителя. 

Обязана ли администрация ООО «Стройдеталь» исполнить решение 

суда в данной ситуации? 

 

4. Матвеев, постоянно проживающий в пос. Дубки Тверской области, 

находясь в г. Москва, совершил грабеж, за что был осужден к 2 годам 

исправительных работ. На момент осуждения Матвеев находился под 

подпиской о невыезде и проживал у своего родственника в Вешняковском 

районе г. Москва. На этом основании после вступления приговора в 

законную силу суд направил его для исполнения в Вешняковскую районную 

уголовно-исполнительную инспекцию. 

Правильно ли был определен субъект исполнения наказания в данной 

ситуации? 

 

5. Головинским межрайонным судом г. Москвы Чеботарев был 

осужден по ч. 1 ст. 264 УК РФ к лишению свободы на срок 1 год и к 

лишению права управлять транспортным средством на срок 2 года. При этом 



 

 75 

наказание в виде лишения свободы суд постановил считать условным. 

Однако через 6 месяцев решение об условном осуждении Чеботарева было 

отменено в связи с систематическим совершением административных 

правонарушений, и осужденный был направлен для отбывания наказания в 

колонию-поселение. Полностью отбыв назначенный ему приговором суда 

срок лишения свободы, Чеботарев вернулся домой. 

Назовите субъектов исполнения наказания в виде лишения права 

управлять транспортным средством, назначенного осужденному 

Чеботареву. 

 

6. Осужденный к 3 годам лишения права заниматься медицинской 

деятельностью Петров, не дожидаясь вступления приговора в законную силу, 

уволился из поликлиники по собственному желанию с тем, чтобы в его 

трудовой книжке не было записи об увольнении по приговору суда с 

последующим запретом на работу в медицинских учреждениях. 

Оцените правомерность действий осужденного Петрова в данной 

ситуации. 

 

7. Медсестра Рыкаева была осуждена судом к 2 годам лишения права 

заниматься медицинской деятельностью. В связи с этим после вступления 

приговора в законную силу она была переведена администрацией больницы, 

в которой работала осужденная, с должности медсестры на вакантную 

должность санитарки, о чем письменно уведомила уголовно-исполнительную 

инспекцию. 

Правомерны ли действия администрации больницы в данной 

ситуации? 

 

8. В ООО «Инструч» из районной уголовно-исполнительной инспекции 

поступила копия приговора в отношении работника данной коммерческой 

организации – сторожа Харламова, в соответствии с которым последнему 

запрещалось в течение 1 года и 6 месяцев заниматься деятельностью, 

связанной с ношением и использованием оружия. Администрация ООО 

«Инструч» в направленном ею в уголовно-исполнительную инспекцию 

ответе указала, что не будет увольнять Харламова с должности сторожа, но 

обязуется при этом не выдавать ему более служебное оружие при 

заступлении его на смену. 

Правомерны ли действия администрации ООО «Инструч» в данной 

ситуации? 

 

9. Осужденная Сапрыкина для отбывания исправительных работ была 

направлена в типографию издательства «Облиздат», где была принята на 

должность наборщицы. В период отбывания исправительных работ 

Сапрыкина в том же издательстве подрабатывала по совместительству в 

отделе сбыта готовой продукции, устроившись туда на полставки уборщицы. 
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Во время проверки порядка отбывания исправительных работ 

осужденной Сапрыкиной уголовно-исполнительная инспекция установила, 

что администрацией издательства удержания из ее заработной платы в доход 

государства производились только по основному месту работы. 

Дайте юридическую оценку действиям администрации издательства 

«Облиздат» в данной ситуации? 

Изменится ли правовая оценка этих действий, если бы осужденная 

Сапрыкина подрабатывала бы в отделе журналистики издательства и 

периодически получала гонорары за свои публикации? 

 

10. Осужденная к обязательным работам Караваева, отбыв лишь треть 

назначенного ей по приговору суда срока наказания, представила в уголовно-

исполнительную инспекцию справку о беременности сроком 4 недели. 

Как должна поступить уголовно-исполнительная инспекция в данной 

ситуации? 

 

11. Осужденный к обязательным работам Новичков по основному 

месту работы трудился в ООО «Теплогаз» в должности слесаря. Принимая во 

внимание, что данная организация была включена районной администрацией 

по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией в перечень 

предприятий, на которых осужденные должны отбывать обязательные 

работы в качестве разнорабочих, уголовно-исполнительная инспекция 

посчитала возможным определить Новичкову местом отбывания наказания 

именно эту организацию. 

Правомерны ли действия уголовно-исполнительной инспекции в 

отношении осужденного Новичкова в данной ситуации? 

 

12. Гражданин Дубов осужден к штрафу в размере 10000 рублей. После 

вступления приговора в законную силу Дубов обратился в суд с просьбой 

отсрочить уплату штрафа на шесть месяцев. На кого возложено исполнение 

данного наказания? Может ли суд удовлетворить просьбу Дубова? 

 

13. Гражданин Митин, осужденный к исправительным работам сроком 

на два года с удержанием из его заработка 20% в доход государства, до суда 

30 суток содержался в следственном изоляторе в порядке меры пресечения. 

Отбывая наказание, он два месяца официально был признан безработным; 

десять дней не работал в связи с болезнью, о чем представил справку из 

поликлиники; пятнадцать дней находился под арестом в качестве 

административного наказания; пятнадцать дней был в отпуске без 

сохранения заработной платы в связи с семейными обстоятельствами. Какое 

время из указанного засчитывается в срок отбывания наказания?  

 

Тема 7. Исполнение наказания в виде ограничения свободы и ареста 
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1 К несовершеннолетнему осужденному Гаврилову, отбывающему 

наказание в виде ареста, прибыла на свидание старшая совершеннолетняя 

сестра. Однако в предоставлении свидания брата с сестрой администрацией 

арестного дома было отказано. 

Правомерны ли действия администрации арестного дома в данной 

ситуации? 

Изменится ли решение задачи, если выяснится, что сестра 

осужденного Гаврилова является его опекуном? 

 

2 По прибытии в арестный дом осужденной Лисиной у нее был изъят 

мобильный телефон. Осужденная обратилась с заявлением на имя 

начальника арестного дома, в котором просила выдать ей ее мобильный 

телефон, который она будет использовать только как часы, будильник и 

календарь, так как у нее на счете нет денег. 

Может ли быть удовлетворено данное ходатайство осужденной 

Лисиной? 

 

3 Гражданин Малинин был осужден к аресту на срок 4 месяца. В 

период отбывания наказания на его имя в арестный дом поступила почтовая 

посылка с книгами – художественной литературой. Администрация 

арестного дома приняла решение не вручать посылку осужденному и 

поместила книги на хранение на склад до освобождения Малинина. 

Правомерны ли действия администрации арестного дома в данной 

ситуации? 

Изменится ли оценка указанных действий, если в адрес Малинина 

поступила бы посылка с учебной или религиозной литературой? 

 

Тема 9. Режим в исправительных учреждениях и средства его 

обеспечения 

 

1 Осужденный Фомин в жалобе на имя прокурора указал, что 

администрация исправительной колонии во время обыска незаконно изъяла у 

него джинсы, водительское удостоверение, перочинный нож, а также 1000 

рублей, переданные ему женой во время длительного свидания. Обоснованна 

ли жалоба осужденного? На положениях каких нормативных актов должен 

быть основан ответ прокурора? 

 

2. Осужденные исправительной колонии общего режима в количестве 

150 человек отказались от выхода на работу. В связи с данным 

обстоятельством начальник учреждения ввел режим особых условий, в том 

числе осуществил перевод осужденных на одноразовое горячее питание. 

Правомерны ли действия начальника колонии?  

 

3 Гражданка Салтыкова обратилась к заместителю начальника 
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исправительного учреждения с просьбой о предоставлении длительного 

свидания с осужденным Ивановым, мотивируя тем, что является невестой 

последнего. Какое решение должно быть принято? На каких нормах УИК 

РФ основано? 

 

Тема 10. Труд и профессионально-техническое образование осужденных 

 

1 Осужденный Бобров, 1950 года рождения, направил в прокуратуру 

жалобу о том, что в исправительной колонии его принудительно привлекают 

к физическому труду (изготовление упаковочной тары). Сам он трудиться не 

желает, так как является пенсионером по льготным основаниям (военная 

служба). Разрешите жалобу Боброва. 

 

2 Осужденный Глотов был направлен на работу в швейный цех, но от 

работы категорически отказался, заявив, что не желает заниматься женской 

работой. При этом он сослался на то, что согласен трудиться по своей 

специальности повара, а принудительный труд запрещен международно-

правовыми актами. Прав ли осужденный? Если нет, то может ли он быть 

наказан и как? 

 

Тема 11. Правовое регулирование воспитательного воздействия  на 

осужденных 

 

1 Осужденный Трунин, 1940 года рождения, с образованием 8 классов, 

изъявил желание учиться в 9 классе, чтобы получить среднее (полное) общее 

образование. Администрация в этой просьбе ему отказала, с одной стороны 

сославшись на то, что школа перегружена, в ней не хватает учебников. С 

другой стороны мотивировала свой отказ тем, что общий срок наказания у 

Трунина 2 года, т.е. получить среднее образование в колонии он не успеет. 

Правомерны ли действия администрации учреждения? 

 

2 Осужденные Михайлов, Жириков, Балкашов, отбывающие наказания 

по ст. 282 УК РФ, ссылаясь на действующее законодательство, 

предоставляющее право создания самодеятельных организаций осужденных, 

обратились к администрации исправительного учреждения с просьбой 

разрешить образование на территории колонии самодеятельной организации 

«Русский порядок». Одновременно они стали осуществлять вербовку 

будущих членов организации, используя при этом и различные посулы, и 

угрозы. Как должна поступить в данном случае администрация 

учреждения? 

 

Тема 12. Обеспечение жизнедеятельности осужденных в исправительных 

учреждениях. Материальная ответственность  осужденных к лишению 

свободы 
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1 Осужденный Матвиенко, инвалид 2-ой группы, работающий 

парикмахером в колонии общего режима, обратился с заявлением о 

предоставлении ему длительного выезда в г. Ялту для прохождения курса 

лечения. Основываясь на действующих нормативных актах, примите 

решение по заявлению осужденного Матвиенко. При каких условиях и на 

какой срок такой выезд возможен? 

 

2 В жалобе на имя прокурора осужденные Карасев и Павлов написали, 

что работая по договору на предприятии с вредными условиями труда, они 

не получают бесплатного молока. Администрация предприятия заявила им, 

что дополнительное питание обеспечивает персонал колонии. На это 

начальник колонии ответил, что в нормах питания осужденных молоко не 

предусмотрено. Как разрешить жалобу осужденных? 

 

3 Содержащийся в следственном изоляторе под стражей Горелов был 

осужден приговором суда к 1 году лишения свободы. В связи с тем, что на 

момент вступления приговора в законную силу Горелов уже содержался в 

следственном изоляторе 7 месяцев, и к отбытию ему оставалось еще 5 

месяцев, администрацией этого учреждения осужденный Горелов был 

оставлен для выполнения хозяйственных работ по обслуживанию изолятора, 

несмотря на заявление осужденного о переводе его в колонию. 

Дайте юридическую оценку действиям администрации следственного 

изолятора в отношении осужденного Горелова. 

 

4. Осужденный Крапивин, отбывающий лишение свободы в колонии 

строгого режима, и работавший художником-оформителем в клубе колонии, 

обратился к заместителю начальника учреждения по воспитательной работе с 

заявлением, в котором просил разрешить ночевать ему на диване в клубе, а 

не вместе с остальными осужденными. Свое заявление он мотивировал тем, 

что сможет тогда больше времени уделять работе, и успеет до своего 

освобождения выполнить все необходимые работы по художественному 

оформлению здания клуба. 

Может ли руководство исправительной колонии удовлетворить 

просьбу осужденного Крапивина в данной ситуации? 

 

5 Осужденный Прохоров, отбывающий лишение свободы в колонии 

особого режима, получив заверенную телеграмму о смерти отца, обратился к 

начальнику исправительной колонии с заявлением о предоставлении 

краткосрочного отпуска с выездом за пределы исправительного учреждения 

для участия в похоронах. 

Подлежит ли удовлетворению администрацией исправительной 

колонии указанное ходатайство осужденного Прохорова в данной 

ситуации? 
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Тема 15. Правовые основы освобождения осужденных от отбывания 

наказания и их социальной адаптации. Контроль за условно 

осужденными 

 

1  Гражданин Евстратов обратился в Федеральную службу исполнения 

наказаний с жалобой на действия администрации колонии, где он отбывал 

наказание в виде лишения свободы до его освобождения по акту амнистии. В 

своей жалобе он, в частности, указал, что по освобождении он получил 

только свою собственную демисезонную одежду, несмотря на наступление 

зимы, а выданных денег ему хватило только на проезд, в связи с чем он 

вынужден был заниматься попрошайничеством на питание. 

Обоснованы ли доводы Евстратова, содержащиеся в его жалобе, и 

почему? 

 

2 За полгода до освобождения из исправительной колонии общего 

режима осужденная Бразаускене обратилась в администрацию колонии с 

заявлением, в котором сообщала, что является инвалидом второй группы, 

одинока, не имеет жилья и постоянного места жительства и возможности 

трудоустройства после освобождения, а какие-либо родственники 

отсутствуют. На основании изложенного она просила не освобождать ее из 

исправительной колонии, разрешить ей жить и трудиться на территории 

исправительного учреждения. 

Возможно ли удовлетворение указанного заявления осужденной 

Бразаускене в сложившейся ситуации? 

Какие меры социальной защиты могут быть предприняты в 

интересах осужденной Бразаускене в данной ситуации? 

 

3 Осужденный Коптев обратился в прокуратуру с жалобой на 

администрацию колонии, в связи с тем, что ему было отказано в 

представлении к условно-досрочному освобождению, т.к. он находится на 

обычных условиях содержания. Какой ответ должен дать прокурор? 

 

4 Гражданин Белоусов, освобожденный из дисциплинарной воинской 

части, через две недели обратился в местную администрацию за помощью в 

трудоустройстве. Но ему ответили, что в связи с большой безработицей 

вакансий в ближайшие месяцы не предвидится и пусть он трудоустраивается 

самостоятельно. Основан ли на положениях законодательных актов ответ? 

Какие органы, и в каком порядке должны заниматься трудоустройством 

лиц, отбывших наказание?  

 

5 Осужденная Васильева, отбывающая наказание в виде 7 лет лишения 

свободы за совершение мошенничества в крупном размере, обратилась к 
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администрации колонии с просьбой об отсрочке отбывания наказания в связи 

с тем, что ее десятилетний сын находится в детском доме. Подлежит ли 

удовлетворению указанная просьба? 

 

6 Условно осужденный Ильин был задержан на митинге национал-

патриотов за демонстрирование фашистской символики и подвергнут 

административному аресту на срок 7 суток. Какое решение в связи с этим 

событием должна принять уголовно-исполнительная инспекция? 

 

Тест 

Вопросы теста нацелены на контроль процесса освоения компетенций: 

ОПК-1, ОПК-3, ПК-3, ПК-7, ПК-9 

 

Уголовно-исполнительное право – это совокупность юридических 

норм, регулирующих общественные отношения, 

А) возникающие между государством и лицом совершившим 

преступление 

В) возникающие по поводу и в процессе исполнения (отбывания) 

уголовных наказаний 

С) возникающие в процессе привлечения виновного к уголовной 

ответственности. 

 

К предмету уголовно-исполнительного права относятся: 

А) отношения между сотрудниками учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания 

В) отношения между органами государственной власти и 

учреждениями, исполняющими уголовные наказания 

С) отношения между администрацией исправительного учреждения и 

осужденным 

 

Основным методом правового регулирования в уголовно-

исполнительном праве является: 

А) императивный 

В) диспозитивный  

С) поощрительный 

 

Стратегическим направлением развития уголовно-исполнительной 

политики в настоящее время является: 

А) усиление карательного потенциала уголовных наказаний 

В) гуманизация исполнения уголовных наказаний 

С) расширение применения уголовных наказаний, связанных с 

изоляцией осужденного 

 

Уголовно-исполнительное право наиболее тесно связано с: 
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А) уголовно-процессуальным и трудовым правом 

В) административным и конституционным правом 

С) уголовным и уголовно-процессуальным правом 

 

Существует ли различие между понятиями «наука уголовно-

исполнительного права» и «уголовно-исполнительное право как отрасль 

права»?  

А) эти понятия полностью совпадают  

В) понятие «наука уголовно-исполнительного права» более широкое 

С) понятие «уголовно-исполнительное право как отрасль права» более 

широкое 

 

Применение каких мер уголовно-правового воздействия входит в 

предмет уголовно-исполнительного права? 

А) принудительных мер медицинского характера 

В) принудительных мер воспитательного воздействия 

С) условное осуждение 

 

Примером использования в процессе регулирования уголовно-

исполнительных правоотношений диспозитивного метода является: 

А) применение к осужденному мер поощрения 

В) применение к осужденному мер взыскания 

С) обращение осужденного с жалобой 

 

При попытке передачи гражданином П. алкогольных напитков своему 

брату, отбывающему наказание в исправительном учреждении, он был 

задержан сотрудниками охраны учреждения. Нормы какой отрасли права 

будут применяться при привлечении П. к ответственности?  

А) уголовного права 

В) уголовно-исполнительного права 

С) административного права 

 

Источники (формы) уголовно-исполнительного права: 

А) представляют собой самостоятельное правовое понятие 

В) охватываются понятием уголовно-исполнительного 

законодательства в широком смысле 

С) охватываются понятием уголовно-исполнительного 

законодательства в узком смысле 

 

Международные правовые акты относятся к источникам уголовно-

исполнительного права в связи с тем, что: 

А) это установлено международным сообществом 

В) это установлено Конституцией РФ 
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С) они содержат основные права человека и международные стандарты 

обращения с осужденными 

 

Ведомственные нормативные правовые акты, регулирующие 

отношения в сфере исполнения уголовных наказаний, в настоящее время 

издаются: 

А) Министерством внутренних дел РФ 

В) Министерством юстиции РФ 

С) Федеральной службой исполнения наказаний 

 

Уголовно-исполнительное законодательство (в узком смысле) – это:  

А) система нормативных правовых актов, регулирующих отношения в 

сфере исполнения уголовных наказаний 

В) Уголовно-исполнительный кодекс РФ 

С) система законов, непосредственно регулирующих отношения в 

сфере исполнения уголовных наказаний 

 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ вступил в действие: 

А) 1 января 1997 г. 

В) 1 июля 1997 г. 

С) 1 января 2004 г. 

 

Целями уголовно-исполнительного законодательства являются: 

А) восстановление социальной справедливости, исправление 

осужденных, предупреждение совершения новых преступлений 

В) исправление и перевоспитание осужденных, предупреждение 

совершения новых преступлений 

С) исправление осужденных, предупреждение совершения 

преступлений как осужденными, так и иными лицами 

 

Уголовно-исполнительное законодательство в узком смысле включает 

в себя: 

А) Конституция РФ, УК РФ, УИК РФ 

В) Конституцию РФ и УИК РФ 

С) УИК РФ и иные уголовно-исполнительные законы 

 

Совокупность норм, регулирующих однородные общественные 

отношения в сфере исполнения уголовных наказаний, образует: 

А) институт уголовно-исполнительного права 

В) подотрасль уголовно-исполнительного права 

С) Особенную часть уголовно-исполнительного права 

 

Изучив рекомендованные источники, из предлагаемых вариантов 

выберите те, которые на Ваш взгляд, относятся к законным интересам 
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осужденных: 

а) вступление в законный брак; 

б) условно-досрочное освобождение; 

в) занятие индивидуальной трудовой деятельностью; 

г) ежегодный оплачиваемый отпуск; 

д) выезд за пределы исправительного учреждения.  

 

Основными субъектами уголовно-исполнительных правоотношений 

являются: 

А) судья и осужденный 

В) администрация учреждения или органа, исполняющего наказание, и 

осужденный 

С) осужденный и органы государственной власти  

 

Одной из задач уголовно-исполнительного законодательства является: 

А) предупреждение совершения новых преступлений 

В) определение основных средств исправления осужденных 

С) определение порядка деятельности персонала учреждений и 

органов, исполняющих уголовные наказания 

 

К общеправовым (конституционным) принципам уголовно-

исполнительного законодательства относится: 

А) принцип гуманизма 

В) принцип дифференциации и индивидуализации наказания 

С) принцип соединения наказания с исправительным воздействием 

 

К отраслевым принципам уголовно-исполнительного законодательства 

относится: 

А) принцип гуманизма 

В) принцип дифференциации и индивидуализации наказания 

С) принцип соединения наказания с исправительным воздействием 

 

Как Вы считаете, в случае принятия Уголовно-исполнительного 

кодекса Республики Татарстан будет ли он являться источником уголовно-

исполнительного права?  

А) да, будет 

В) да, будет в случае его соответствия УИК РФ 

С) нет, т.к. такой закон не может быть принят  

 

15 мая 2000 г. гражданин Е. осужден районным судом к пяти годам 

лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего 

режима. В приговоре указано, что срок отбывания наказания, с зачетом 

предварительного до суда заключения, исчисляется с 20 марта 1998 г. 

Приговор обжалован не был. С какого момента возникли уголовно-
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исполнительные правоотношения?  

А) с 20 марта 1998 г. 

В) с 15 мая 2000 г. 

С) с 25 мая 2005 г. 

 

Уголовно-исполнительный закон, действуя во времени: 

А) имеет обратную силу 

В) обратной силы не имеет 

С) имеет обратную силу в случаях, установленных УИК РФ 

 

Какой из разрабатываемых в настоящее время федеральных законов, 

после его принятия, будет включен в уголовно-исполнительное 

законодательство? 

А) ФЗ «О борьбе с организованной преступностью» 

В) ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в 

местах принудительного содержания и о содействии общественных 

объединений их деятельности» 

С) ФЗ «О правоохранительной службе Российской Федерации» 

 

Большинство из внесенных в уголовно-исполнительное 

законодательство изменений и дополнений в период с 2001 по 2005 гг. 

связано с практической реализацией принципа: 

А) законности 

В) гуманизации 

С) демократизации 

 

Правовое положение осужденного – это: 

А) урегулированное нормами различных отраслей права положение 

осужденного во время отбывания уголовного наказания 

В) урегулированное нормами уголовно-исполнительного права 

положение осужденного во время отбывания наказания 

С) права и обязанности осужденного 

 

В теории уголовно-исполнительного права выделяют следующие виды 

правового статуса осужденного: 

А) общий, основной, дополнительный 

В) общий, родовой, видовой, непосредственный 

С) общий, специальный, особенный, индивидуальный 

 

Структуру статуса осужденного образуют: 

А) права и обязанности  

В) юридические обязанности, субъективные права, законные интересы 

С) юридические обязанности, субъективные права, законные интересы, 

правовые ограничения 
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Особенный (видовой) правовой статус осужденного отражает 

положение осужденного как: 

А) гражданина РФ 

В) лица, подвергнутого уголовному наказанию 

С) лица, отбывающего конкретный вид уголовного наказания 

 

Законные интересы осужденного – это: 

А) мера юридически необходимого поведения осужденного во время 

отбывания уголовного наказания  

В) закрепленная в нормах права потенциальная возможность 

осужденного пользоваться конкретными социальными благами 

С) мера юридически возможного поведения, позволяющая 

осужденному пользоваться определенными социальными благами 

 

Юридическая обязанность осужденного – это: 

А) мера юридически необходимого поведения осужденного во время 

отбывания уголовного наказания  

В) закрепленная в нормах права потенциальная возможность 

осужденного пользоваться конкретными социальными благами 

С) мера юридически возможного поведения, позволяющая 

осужденному пользоваться определенными социальными благами 

 

Гражданин Л., осужденный к 2 годам исправительных работ, подал 

ходатайство о выходе его из гражданства России и выезде за ее пределы. 

Может ли данное ходатайство быть удовлетворено?  

А) нет 

В) да 

С) да, после отбывания наказания 

 

Из предлагаемых вариантов выберите те, которые относятся к 

законным интересам осужденного: 

А) вступление в законный брак 

В) занятие индивидуальной трудовой деятельностью 

С) выезд за пределы исправительного учреждения.  

 

Из предлагаемых вариантов выберите те, которые относятся к правам 

осужденного: 

А) ежегодный оплачиваемый отпуск 

В) условно-досрочное освобождение 

С) перевод на облегченные условия отбывания наказания 

 

Уголовно-исполнительным основанием классификации уголовных 

наказаний является: 
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А) самостоятельность применения и исполнения 

В) степень изоляции осужденного от общества 

С) субъект, к которому применяется 

 

В настоящее время не исполняются следующие виды уголовных 

наказаний: 

А) обязательные работы, арест, смертная казнь 

В) конфискация имущества, смертная казнь 

С) ограничение свободы, арест, смертная казнь 

 

Большинство учреждений и органов, исполняющих уголовные 

наказания, подчиняются: 

А) Министерству внутренних дел РФ 

В) Министерству юстиции РФ 

С) Федеральной службе исполнения наказаний 

 

Уголовно-исполнительная система включает в себя: 

А) учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания, 

В) учреждения, исполняющие наказания, территориальные органы и 

федеральный орган УИС 

С) учреждения, исполняющие наказания, территориальные органы и 

федеральный орган УИС, а также иные организации и учреждения по 

решению Правительства РФ 

 

Какие виды уголовных наказаний исполняют уголовно-

исполнительные инспекции: 

А) обязательные работы, исправительные работы, лишение права 

занимать определенную должность или заниматься определенной 

деятельностью 

В) обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы 

С) штраф, обязательные работы, исправительные работы 

 

Объектом контроля за деятельностью персонала учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания, является:  

А) соблюдение прав и свобод осужденных 

В) персонал учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания 

С) служебная деятельность персонала учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания 

 

Суд назначил осужденному Т. уголовное наказание в виде штрафа. 

Какой государственный орган будет его исполнять? 

А) суд, постановивший приговор 

В) уголовно-исполнительная инспекция 

С) судебный пристав-исполнитель 
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При осуществлении контроля в уголовно-исполнительной сфере 

Уполномоченный по правам человека в РФ относится к органам: 

А) общественного контроля 

В) общественно-государственного контроля 

С) государственного контроля 

 

Универсальной формой контроля за деятельностью персонала 

учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, является: 

А) посещение учреждений и органов, исполняющих уголовные 

наказания 

В) проведение проверок  

С) переписка с осужденными  

 

Основанием исполнения уголовного наказания является: 

А) совершения деяния, содержащего все признаки состава 

преступления 

В) приговор суда 

С) приговор суда, вступивший в законную силу 

 

Процесс исполнения уголовного наказания основан на: 

А) изоляции осужденного от общества 

В) государственном принуждении, реализуемом в каре 

С) на применении к осужденному средств исправления 

 

Исправление осужденных в ч. 1 ст. 9 УИК РФ определяется как: 

А) формирование у них уважительного отношения к человеку, 

обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и 

стимулирование правопослушного поведения 

В) средство предупреждения совершения новых преступлений как 

осужденным во время отбывания уголовного наказания, так и другими 

лицами 

С) комплексное воздействие на личность с целью нивелирования тех 

свойств и качеств, которые привели осужденного к совершению 

преступления, воспитания у него потребностей, интересов, взглядов, 

нравственных  позиций, соотносимых с общечеловеческими ценностями  

 

Режим исполнения уголовного наказания означает: 

А) комплекс лишений и правоограничений осужденных, 

предусмотренных конкретным видом уголовного наказания 

В) уклад или образ жизни осужденных, связанный с выполнением 

возложенных на них законом обязанностей, лишений и ограничений, а также 

осуществлением ими своих прав и законных интересов 

С) установленный порядок реализации персоналом комплекса лишений 
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и правоограничений осужденных, предусмотренных конкретным видом 

уголовного наказания 

 

Режим отбывания уголовного наказания означает: 

А) комплекс лишений и правоограничений осужденных, 

предусмотренных конкретным видом уголовного наказания 

В) уклад или образ жизни осужденных, связанный с выполнением 

возложенных на них законом обязанностей, лишений и ограничений, а также 

осуществлением ими своих прав и законных интересов 

С) установленный порядок реализации персоналом комплекса лишений 

и правоограничений осужденных, предусмотренных конкретным видом 

уголовного наказания 

 

К основным средствам исправления согласно ч. 2 ст. 9 УИК РФ 

относятся: 

А) установленный порядок исполнения и отбывания наказания 

(режим); воспитательная работа; общественно полезный труд; получение 

общего образования; профессиональная подготовка; общественное 

воздействие   

В) режим, воспитательная работа, меры поощрения и взыскания, 

общественно полезный труд, общественное воздействие 

С) установленный порядок исполнения и отбывания наказания 

(режим); воспитательная работа; получение общего образования; 

профессиональная подготовка; общественное воздействие 

 

Карательным содержанием уголовного наказания в виде обязательных 

работ является: 

А) выполнение осужденным общественно полезных работ в свободное 

от основной работы (учебы) время 

В) ограничение свободы передвижения осужденного 

С) ограничение имущественных прав осужденного 

 

Максимальные лишения и правоограничения, связанные с изоляцией 

осужденного от общества, установлены в: 

А) колонии-поселении 

В) исправительной колонии особого режима 

С) тюрьме 

 

При исполнении уголовного наказания в виде исправительных работ к 

осужденными средствами исправления осужденных являются: 

А) установленный порядок исполнения и отбывания наказания 

(режим); воспитательная работа; общественно полезный труд; получение 

общего образования; профессиональная подготовка; общественное 

воздействие 
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В) установленный порядок исполнения и отбывания наказания 

(режим); воспитательная работа; общественно полезный труд; общественное 

воздействие 

С) общественно полезный труд; получение общего образования; 

профессиональная подготовка; общественное воздействие 

 

К уголовным наказаниям, не связанным с обязательной трудовой 

деятельностью осужденного, относится: 

А) лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью 

В) ограничение свободы 

С) ограничение по военной службе 

 

Уголовное наказание в виде лишения специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград исполняет: 

А) суд, вынесший приговор 

В) суд, вынесший приговор, и должностное лицо, присвоившее звание, 

классный чин или наградившее государственной наградой 

С) уголовно-исполнительная инспекция 

 

Уголовное наказание в виде штрафа исполняет: 

А) суд, вынесший приговор 

В) судебный пристав-исполнитель 

С) уголовно-исполнительная инспекция 

 

К уголовным наказаниям, связанным с обязательной трудовой 

деятельностью осужденного, относится: 

А) штраф 

В) лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью 

С) ограничение свободы 

 

Уголовное наказание в виде исправительных работ исполняется: 

А) администрацией предприятия, где работает осужденный 

В) уголовно-исполнительной инспекцией 

С) исправительным центром 

 

Уголовное наказание в виде ограничения свободы исполняется: 

А) администрацией предприятия, где работает осужденный 

В) уголовно-исполнительной инспекцией 

С) исправительным центром 

 

Злостно-уклоняющимся от уплаты штрафа признается осужденный: 

А) не уплативший штраф в установленный законом срок 
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В) скрывшийся от судебного пристава-исполнителя 

С) скрывший от судебного пристава-исполнителя свое имущество 

 

Срок лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, назначенного в качестве 

дополнительного к наказанию в виде лишения свободы на определенный 

срок, исчисляется: 

А) с момента оглашения приговора 

В) с момента вступления приговора суда в законную силу 

С) со дня освобождения осужденного из исправительного учреждения 

 

Об исполнении уголовного наказания в виде лишения специального, 

воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград 

должностное лицо обязано проинформировать суд в течение: 

А) двух недель  

В) 30 суток 

С) одного месяца 

 

Время обязательных работ в течение недели не может быть менее: 

А) восьми часов 

В) десяти часов 

С) двенадцати часов 

 

В период отбывания исправительных работ осужденному 

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью: 

А) 12 рабочих дней 

В) 18 рабочих дней 

С) 28 календарных дней 

 

Срок ограничения свободы исчисляется: 

А) с момента оглашения приговора суда 

В) с момента вступления приговора суда в законную силу 

С) со дня прибытия осужденного в исправительный центр 

 

Гражданин Д. осужден к штрафу в размере 10000 рублей. После 

вступления приговора в законную силу Дубов обратился в суд с просьбой 

отсрочить уплату штрафа на шесть месяцев. Может ли суд удовлетворить 

просьбу Д.? 

А) да, может 

В) да, может при наличии положительного заключения судебного 

пристава-исполнителя 

В) нет, не может 

 

Осужденный Р., лишенный права заниматься предпринимательской 
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деятельностью, устроился на работу на должность коммерческого директора 

фирмы. Кто по закону должен нести ответственность за злостное 

неисполнение решения суда?   

А) осужденный 

В) руководитель фирмы 

С) осужденный и руководитель фирмы 

 

Бывший адвокат В., имевший звание заслуженного юриста РФ, за 

фальсификацию доказательств по уголовному делу об убийстве (ч. 2 ст. 105 

УК РФ) был осужден к 7 годам лишения свободы и лишен указанного звания. 

На кого по закону возложено исполнение требования приговора о лишении 

звания заслуженного юриста РФ? 

А) коллегия адвокатов 

В) Союз юристов России 

С) Президент РФ 

 

Осужденный Н. три раза в течение месяца не вышел на обязательные 

работы без уважительных причин. Какое решение должна принять уголовно-

исполнительная инспекция? 

А) провести воспитательную беседу 

В) привлечь к дисциплинарной ответственности 

С) направить в суд представление о замене обязательных работ другим 

видом наказания 

 

 

Осужденному к исправительным работам Е. была предложена работа 

дворника в больнице. Е. обратился в уголовно-исполнительную инспекцию с 

просьбой о предоставлении другой работы. Как должна решить вопрос 

уголовно-исполнительная инспекция? 

А) удовлетворить просьбу Е. 

В) отказать, т.к. это компетенция органа местного самоуправления 

С) отказать, т.к. осужденный не вправе отказываться от предложенной 

работы 

 

Осужденный М., отбывающий ограничение свободы, обратился к 

администрации исправительного центра с просьбой разрешить ему обучаться 

на заочном отделении Московского нового юридического института. Какое 

решение должна принять администрация? 

А) отказать 

В) разрешить при условии хорошего поведения 

С) разрешить, если филиал МНЮИ находится в субъекте РФ по месту 

отбывания наказания  

 

Уголовные наказания осужденных военнослужащих исполняются в 
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соответствии: 

А) ФЗ «О статусе военнослужащих» 

В) УИК РФ 

С) общевоинскими уставами 

 

К числу специальных наказаний, применяемых к осужденным 

военнослужащим, относятся: 

А) ограничение по военной службе, арест в отношении 

военнослужащих, содержание в дисциплинарной воинской части 

В) ограничение по военной службе, содержание в дисциплинарной 

воинской части 

С) ограничение по военной службе, содержание в дисциплинарной 

воинской части, лишение воинского звания 

 

Исполнение уголовного наказания в виде ограничения по военной 

службе осуществляет: 

А) командование воинской части, в которой проходит службу 

военнослужащий 

В) уголовно-исполнительная инспекция 

С) командование дисциплинарной воинской части 

 

Военнослужащий, отбывающий уголовное наказание в виде 

ограничения по военной службе, не может быть: 

А) повышен в должности  

В) оставлен в занимаемой должности 

С) переведен на другую должность 

 

Время отбывания военнослужащим уголовного наказания в виде ареста 

не засчитывается: 

А) в общий трудовой стаж 

В) в общий срок военной службы 

С) в срок военной службы в льготном исчислении 

 

Период отбывания уголовного наказания в виде содержания в воинской 

части военнослужащие в общий срок военной службы: 

А) засчитывается полностью 

В) не засчитывается 

С) может быть зачтен в порядке поощрения 

 

Согласно ч. 1 ст. 82 УИК РФ режим определяется как:  

А) установленный законом и соответствующими закону нормативными 

правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы 

В) правила поведения осужденных к лишению свободы 

С) объем лишений и правовограничений, установленных для 
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осужденных к лишению свободы 

 

Функциями режима при исполнении лишения свободы являются: 

А) регулятивная, охранительная, воспитательная, предупредительная 

В) карательная, воспитательная, обеспечивающая, предупредительная  

С) регулятивная, карательная, исправительная, социальная 

 

Содержание режима в исправительных учреждениях представляет 

собой: 

А) систему правил, определяющих порядок и условия исполнения и 

отбывания лишения свободы, а также обеспечивающих применение к 

осужденным средств исправления  

В) установленный законом и соответствующими закону нормативными 

правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы 

С) охрану, надзор, изоляцию осужденных 

 

Режимные требования к осужденным помимо Уголовно-

исполнительного кодекса РФ устанавливаются: 

А) Указами Президента РФ 

В) Постановлениями Правительства РФ 

С) Приказами Министерства юстиции РФ 

 

Порядок предоставления свиданий осужденным к лишению свободы 

относится к: 

А) правилам, регламентирующим поведение осужденных при 

отбывании лишения свободы в целом и в конкретном исправительном 

учреждении 

В) правилам, обеспечивающим реализацию прав и законных интересов 

осужденных   

С) правилам, регулирующим применение к осужденным основных 

средств исправления 

 

К средствам обеспечения режима в исправительных учреждениях 

общего характера относятся: 

А) меры поощрения 

В) меры взыскания 

С) меры поощрения и взыскания 

 

Осужденный к лишению свободы Д. обратился к прокурору с жалобой 

на проведенный в помещении отряда, где он проживает, обыск. По мнению 

Д., обыск был проведен с нарушениями закона. Обоснована ли жалоба Д.? 

А) да, т.к. порядок проведения обыска жилых помещений, в которых 

проживают осужденные, регламентирован УПК РФ 

В) да, т.к. порядок проведения обыска жилых помещений, в которых 
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проживают осужденные, регламентирован УИК РФ  

С) нет, т.к. порядок проведения обыска жилых помещений, в которых 

проживают осужденные, регламентирован приказами Министерства юстиции 

РФ 

 

Гражданка С. обратилась к заместителю начальника исправительного 

учреждения с просьбой о предоставлении длительного свидания со своим 

женихом осужденным И. Какое решение должно быть принято?  

А) длительное свидание предоставляется только с близкими 

родственниками 

В) длительное свидание предоставляется с близкими родственниками, а 

с иными лицами только с разрешения начальника исправительного 

учреждения при исключительных обстоятельствах 

С) длительное свидание предоставляется с близкими родственниками, а 

с иными лицами только с разрешения начальника исправительного 

учреждения 

 

Осужденные исправительной колонии общего режима в количестве 150 

человек отказались от выхода на работу и приема пищи. В связи с данным 

обстоятельством начальник учреждения ввел режим особых условий. 

Правомерны ли действия начальника колонии?  

А) да, правомерны 

В) да, правомерны только в случае возникновения непосредственной 

угрозы жизни и здоровью осужденных 

С) не правомерны 

 

Обязательность общественно полезного труда осужденных к лишению 

свободы означает, что: 

А) каждый осужденный обязан трудиться, кто не работает, тот не ест 

В) каждый осужденный обязан трудиться по имеющейся у него 

специальности 

С) каждый осужденный обязан трудиться в местах и на работах, 

определяемых администрацией исправительных учреждений 

 

Продолжительность рабочего времени осужденных к лишению 

свободы устанавливается: 

А) уголовно-исполнительным законодательством  

В) трудовым законодательством 

С) Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений 

 

Размер оплаты труда осужденных к лишению свободы, отработавших 

полностью определенную на месяц норму рабочего времени и выполнивших 

установленную для них норму, не может быть ниже: 

А) установленного минимального размера оплаты труда 
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В) установленного прожиточного минимума 

С) 600 рублей 

 

Осужденные к лишению свободы привлекаются к общественно 

полезному труду: 

А) только на предприятиях исправительных учреждений 

В) только на предприятиях исправительных учреждений и 

государственных предприятиях 

С) на предприятиях исправительных учреждений, на государственных 

предприятиях или предприятиях иных форм собственности при условии 

обеспечения надлежащей охраны и изоляции осужденных 

 

В общий трудовой стаж осужденного к лишению свободы 

засчитывается время: 

А) когда он привлекался к оплачиваемому труду 

В) когда он выполнял любую работу в исправительном учреждении 

С) пребывания осужденного на облегченных условиях 

 

Независимо от всех удержаний на лицевой счет осужденного к 

лишению свободы зачисляется: 

А) установленный минимальный размер оплаты труда 

В) не менее 25 процентов начисленной ему заработной платы, пенсии 

или иных доходов 

С) не менее 50 процентов начисленной ему заработной платы, пенсии 

или иных доходов 

 

Осужденный Б., 1950 года рождения, направил в прокуратуру жалобу о 

том, что в исправительной колонии его принудительно привлекают к 

физическому труду (изготовление упаковочной тары). Сам он трудиться не 

желает, так как является пенсионером по льготным основаниям (военная 

служба). Разрешите жалобу Б.  

А) жалоба подлежит удовлетворению 

В) жалоба не подлежит удовлетворению, т.к. каждый осужденный 

обязан трудиться 

С) жалоба не подлежит удовлетворению, т.к. в местах лишения 

свободы привлекаются к труду по их желанию только мужчины старше 60 

лет 

 

За невыполнение производственного задания бригада осужденных в 

количестве 5 человек приказом заместителя начальника учреждения по 

производству была водворена в штрафной изолятор сроком на 3-ое суток, а 

также привлечена к материальной ответственности. Правомерны ли действия 

администрации? 

А) правомерны 
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В) не правомерны, т.к. невыполнение производственного задания не 

является злостным нарушением режима  

С) не правомерны, т.к. заместитель начальника учреждения не имеет 

права применять данный вид взыскания 

 

Осужденный П., отбывающий пожизненное лишение свободы, 

обратился к администрации с просьбой об обучении в профессиональном 

училище при исправительном учреждении. Какое решение должна принять 

администрация? 

А) разрешить, т.к. это способствует исправлению осужденного 

В) разрешить при наличии мест в профессиональном училище 

С) не разрешить, т.к. данная категория осужденных профессиональную 

подготовку получают непосредственно на производстве 

 

Одной из задач воспитательной работы с осужденными к лишению 

свободы является: 

А) восстановление социальной справедливости 

В) исправление осужденных 

С) предупреждение совершения новых преступлений 

 

Основными направлениями воспитательной работы с осужденными к 

лишению свободы согласно ст. 110 УИК РФ являются: 

А) нравственное, правовое, трудовое, физическое воспитание 

В) идейно-политическое, социально-правовое, патриотическое 

воспитание 

С) религиозное, нравственное, эстетическое воспитание 

 

Формами воспитательной работы с осужденными к лишению свободы 

в соответствии со ст. 110 УИК РФ являются: 

А) лекции, беседы, вечера вопросов и ответов 

В) индивидуальные, групповые, массовые 

С) психолого-педагогические 

 

Материально-техническая база воспитательной работы с осужденными 

к лишению свободы создается в соответствии с нормами, установленными: 

А) УИК РФ 

В) Правительством РФ  

С) Министерством юстиции РФ 

 

Самодеятельные организации осужденных к лишению свободы 

создаются:  

А) в колониях-поселениях 

В) во всех исправительных учреждениях 

С) во всех исправительных учреждениях, за исключением тюрем 
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В исправительных учреждениях организуется обязательное получение 

осужденными, не достигшими возраста 30 лет: 

А) начального общего образования 

В) основного общего образования 

С) среднего общего образования 

 

Начальник отряда М. пригласил в кабинет вновь прибывшего 

осужденного Р. В ходе индивидуальной беседы М. подробно разъяснил 

осужденному его обязанности и права, а также правила поведения, 

установленные в отряде и исправительном учреждении, и последствия их 

нарушения. Какой метод воспитательной работы был применен? 

А) убеждения 

В) организации поведения 

С) торможения отрицательного поведения 

 

Осужденный П., 1980 года рождения, без уважительных причин 

трижды пропустил занятия в общеобразовательной школе. За это ему был 

объявлен выговор. Правомерно ли применение к П. меры взыскания? 

А) правомерно, т.к. для всех осужденных к лишению свободы в 

возрасте до 30-лет обучение в общеобразовательной школе обязательно 

В) правомерно в случае если у него нет основного общего образования 

С) не правомерно 

 

Осужденный К., отбывающий наказание в колонии-поселении, 

совершил мелкое хулиганство. Какие юридические последствия может иметь 

данное правонарушение? 

А) применение административного наказания 

В) водворение в штрафной изолятор 

С) перевод в помещение камерного типа 

 

Обеспечение жизнедеятельности осужденных в исправительных 

учреждениях включает в себя: 

А) жилищно-коммунальное и продовольственное обеспечение 

В) жилищно-коммунальное и медико-санитарное обеспечение 

С) материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение 

 

Минимальная норма жилой площади в расчете на одного осужденного 

к лишению свободы согласно ст. 99 УИК РФ установлена для: 

А) исправительных колоний 

В) исправительных колоний, где содержатся мужчины 

С) тюрем 

 

За ущерб, причиненный при исполнении трудовых обязанностей, 
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осужденный к лишению свободы несет материальную ответственность в 

размерах установленных: 

А) администрацией исправительного учреждения 

В) уголовно-исполнительным законодательством 

С) трудовым законодательством 

 

Минимальные нормы питания и материально-бытового обеспечения 

осужденных к лишению свободы установлены: 

А) УИК РФ 

В) постановлением Правительства РФ 

С) приказом Минюста России 

 

Стационарная медицинская помощь осужденным к лишению свободы 

оказывается: 

А) в медпунктах и санчастях исправительных учреждений 

В) в лечебно-профилактических учреждениях 

С) в больницах, расположенных в районе дислокации исправительного 

учреждения 

 

Осужденные к лишению свободы, не работающие по не зависящим от 

них причинам, обеспечиваются за счет государства: 

А) питанием и предметами первой необходимости 

В) питанием и одеждой 

С) питанием, одеждой, коммунально-бытовыми услугами 

 

В жалобе на имя прокурора осужденные К. и Д. написали, что работая 

по договору на предприятии с вредными условиями труда, они не получают 

бесплатного молока. Как разрешить жалобу осужденных? 

А) молоко не положено 

В) молоко должно выдавать администрация исправительного 

учреждения 

С) молоко должна выдавать администрация предприятия, где работают 

осужденные 

 

Осужденный Х. обратился к администрации исправительной колонии 

общего режима с просьбой о приобретении в личное пользование телевизора. 

Какое решение должно быть принято. 

А) отказать, т.к. телевизоры запрещены  

В) отказать, т.к. телевизор может быть приобретен только для 

коллективного пользования 

С) разрешить, если есть денежные средства 

 

Осужденный Л., обладающий правом передвижения за территорией 

исправительного учреждения без конвоя, во время перевозки готовой 
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продукции из колонии потребителю совершил наезд на пешехода, причинив 

ему легкий вред здоровью. Нормы от ответственности какой отрасли 

законодательства могут быть применены? 

А) нормы уголовного законодательства 

В) нормы уголовно-исполнительного законодательства 

С) нормы гражданского законодательства 

 

В пределах одной исправительной колонии устанавливаются 

следующие условия отбывания наказания: 

А) обычные, улучшенные 

В) обычные, облегченные, строгие 

С) обычные, облегченные, строгие, льготные 

 

Условия отбывания лишения свободы в исправительных колониях 

различных видов режима отличаются: 

А) организацией надзора за осужденными и их охраны  

В) количеством свиданий, передач, бандеролей  

С) организацией труда осужденных 

 

Перевод осужденных из одних условий отбывания наказания в другие 

производится: 

А) судом 

В) начальником исправительного учреждения 

С) комиссией исправительного учреждения 

170. Осужденный А., переведенный в колонию-поселение из 

исправительной колонии общего режима в порядке поощрения, обратился к 

администрации с просьбой направить его в ту колонию-поселение, где 

отбывает наказание его жена, осужденная вместе с ним за мошенничество. 

Подлежит ли просьба А. удовлетворению? 

А) подлежит 

В) не подлежит, т.к. осужденные мужчины не могут содержаться 

совместно с женщинами 

С) не подлежит, т.к. лица, совершившие преступления в соучастии, 

отбывают лишение свободы, как правило, раздельно 

 

Осужденный Л. – инвалид 2-ой группы обратился к прокурору с 

жалобой на то, что администрация тюрьмы за злостное нарушение 

установленного порядка отбывания наказания перевела Л. на строгий режим. 

Правомерны ли действия администрации? 

А) правомерны 

В) не правомерны, т.к. инвалиды не могут содержаться на строгом 

режиме в тюрьме 

С) не правомерны, т.к. инвалиды 1-ой и 2-ой группы не могут 

содержаться на строгом режиме в тюрьме 
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Осужденный Ц. отбывает наказание в исправительной колонии общего 

режима на обычных условиях. Что будет основанием для его перевода в 

облегченные условия? 

А) отсутствие взысканий и добросовестное отношение к труду, а также 

отбытие в обычных условиях не менее 3 месяцев 

В) отсутствие взысканий и добросовестное отношение к труду и 

отбытие в обычных условиях не менее 6 месяцев 

С) отсутствие взысканий и добросовестное отношение к труду и 

отбытие в обычных условиях не менее 9 месяцев 

 

Правовым основанием неприменения смертной казни в настоящее 

время является: 

А) Протокол № 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод 

В) Указ Президента РФ «О поэтапном сокращении применения 

смертной казни в связи с вступлением России в Совет Европы» 

С) Постановление Конституционного Суда РФ от 2 февраля 1999 г. 

 

Осужденный к смертной казни должен содержаться: 

А) в камере не более чем на двух человек 

В) в одиночной камере 

С) в одиночной камере в условиях, обеспечивающих его усиленную 

охрану и изоляцию 

 

Основанием для исполнения наказания в виде смертной казни является: 

А) вступивший в законную силу приговор суда 

В) вступившее в законную силу определение Верховного Суда РФ 

С) вступивший в законную силу приговор суда, а также отрицательное 

решение Президента РФ по вопросу помилования осужденного 

 

Одним из субъективных прав осужденного к смертной казни является: 

А) право на свободу совести и свободу вероисповедания  

В) право на длительное свидание с близкими родственниками 

С) право на удовлетворение последнего желания 

 

Осужденные к смертной казни, в отношении которых ходатайство о 

помиловании отклонено, до исполнения приговора содержатся в условиях, 

предусмотренных: 

А) на общем режиме в тюрьме  

В) на строгом режиме в тюрьме 

С) в исправительных колониях особого режима для осужденных, 

отбывающих пожизненное лишение свободы 
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При исполнении смертной казни в России согласно ст. 186 УИК РФ 

обязательно присутствуют: 

А) прокурор, представитель учреждения, где исполняется смертная 

казнь, врач 

В) прокурор, начальник учреждения, где исполняется смертная казнь, 

врач 

С) начальник учреждения, где исполняется смертная казнь, врач, член 

общественной наблюдательной комиссии  

 

С позиций уголовно-исполнительного права освобождение от 

отбывания уголовного наказания – это: 

А) совокупность правовых норм, устанавливающих основания 

освобождения осужденного от отбывания уголовного наказания 

В) совокупность правовых норм, регламентирующих деятельность суда 

по освобождению осужденного от отбывания уголовного наказания 

С) совокупность правовых норм, регламентирующих деятельность 

учреждений и органов, исполняющих наказания, по освобождению 

осужденного от отбывания уголовного наказания 

 

Наиболее распространенным видом освобождения от отбывания 

уголовного наказания в настоящее время является: 

А) по отбытии срока, назначенного приговором суда 

В) досрочное 

С) освобождение вследствие реабилитации 

 

Контроль за поведением условно осужденных осуществляют: 

А) органы внутренних дел 

В) уголовно-исполнительные инспекции 

С) органы местного самоуправления 

 

С ходатайством об условно-досрочном освобождении от отбывания 

наказания вправе обратиться в суд: 

А) администрация учреждения или органа, исполняющего уголовное 

наказание 

В) осужденный, а также его адвокат (законный представитель) 

С) осужденный и его близкие родственники 

 

При отсутствии паспорта в личном деле осужденного к лишению 

свободы к моменту освобождения от отбывания наказания: 

А) администрацией исправительного учреждения принимаются меры 

по его розыску 

В) администрацией исправительного учреждения принимаются меры 

по получению осужденным нового паспорта 

С) администрацией исправительного учреждения осужденному 
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выдается справка об освобождении, а новый паспорт он получает по 

избранному месту жительства 

 

За сколько месяцев до истечения срока наказания в виде лишения 

свободы администрация учреждения, исполняющего наказание, должна 

уведомить органы местного самоуправления и федеральную службу 

занятости по избранному осужденным месту жительства о его предстоящем 

освобождении? 

А) за два месяца 

В) за четыре месяца 

С) за шесть месяцев 

 

У осужденного к лишению свободы Р. срок наказания истекает 1 мая. 

Когда по закону он должен быть освобожден? 

А) 30 апреля 

В) 1 мая 

С) 2 мая 

 

Осужденный Д. обратился к Президенту РФ с ходатайством о 

помиловании. В случае его отклонения повторное рассмотрение обращения 

осужденного допускается: 

А) не ранее чем через 6 месяцев 

В) не ранее чем через 9 месяцев 

С) не ранее чем через год 

 

Гражданин Б., освобожденный из дисциплинарной воинской части, 

через две недели обратился в местную службу занятости за помощью в 

трудоустройстве. Имеет ли он дополнительные гарантии при 

трудоустройстве? 

А) не имеет 

В) имеет первоочередное право 

С) имеет внеочередное право 

 

Цель международного сотрудничества в сфере исполнения уголовных 

наказаний заключается: 

А) выработке единой концепции борьбы государств с преступностью 

путем более эффективного исполнения уголовных наказаний 

В) разработку международных правовых актов по обращению с 

правонарушителями 

С) передача иностранных граждан для отбытия лишения свободы в 

страны, гражданами которых они являются 

 

По обязательности для государств-применителей Международный пакт 

о гражданских и политических правах (1967 г.) относится к: 
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А) актам общего характера 

В) актам, содержащим обязательные нормы 

С) актам, содержащим стандарты-рекомендации  

 

Основными мировыми тенденциями исполнения уголовных наказаний 

являются: 

А) ужесточение исполнения уголовных наказаний 

В) широкое применение тюремного заключения 

С) развитие наказаний, альтернативных лишению свободы  

 

Основным видом учреждения, исполняющего лишение свободы, в 

зарубежных странах является: 

А) пенитенциарий 

В) исправительная колония 

С) тюрьма 

 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (1955 

Г.) по специализации относятся к: 

А) актам общего характера 

В) актам специализированного характера 

С) актам универсального характера 

 

По масштабам действия Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод (1950 г.) относится: 

А) актам универсального действия 

В) актам регионального действия 

С) актам специализированного действия 

 

По обязательности для государств-применителей Европейские 

пенитенциарные правила (1987 г.) относится к: 

А) актам общего характера 

В) актам, содержащим обязательные нормы 

С) актам, содержащим стандарты-рекомендации  

 

Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не 

связанных с тюремным заключением (Токийские правила 1990 г.) по 

специализации относятся к: 

А) актам общего характера 

В) актам специализированного характера 

С) актам универсального характера 

 

В соответствии с ч.1 ст. 9 Минимальных стандартных правил 

обращения с заключенными (ООН, 1955 г.) каждый осужденный 

(заключенный) должен размещаться в отдельной камере или комнате. 
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Почему это правило не действует в России? 

А) это правило распространяется только на экономически развитые 

страны  

В) это правило распространяется только на страны, где развито 

тюремное заключение 

С) это правило носит рекомендательный характер 

 

Материалы промежуточного контроля 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

Вопросы нацелены на контроль процесса освоения компетенций: 

ОПК-1, ОПК-3, ПК-3, ПК-7, ПК-9 

 

1. Понятие уголовно-исполнительной политики. 

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

3. Принципы уголовно-исполнительного права. 

4. Наука уголовно-исполнительного права. 

5. Источники (формы) уголовно-исполнительного права. 

6. Понятие, цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства. 

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

8. Действие норм уголовно-исполнительного права во времени и в 

пространстве. 

9. Уголовно-исполнительные правоотношения. 

10. Понятие и содержание правового положения лиц, отбывающих наказания. 

11. Основные права осужденных. 

12. Основные обязанности осужденных. 

13. Учреждения и органы, исполняющие наказания без изоляции осужденного 

от общества. 

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

осужденного от общества. 

15. Уголовно-исполнительная система Российской Федерации. 

16. Персонал учреждений и органов Федеральной службы исполнения 

наказаний. 

17. Понятие и виды контроля за деятельностью персонала учреждений и 

органов, исполняющих наказания. 

18. Международный контроль за деятельностью персонала учреждений и 

органов, исполняющих наказания. 

19. Государственный контроль за деятельностью персонала учреждений и 

органов, исполняющих наказания. 

20. Общественный контроль за деятельностью персонала учреждений и 

органов, исполняющих наказания. 

21. Участие общественности в деятельности учреждений и органов, 

исполняющих наказания. 

22. Понятие исправление осужденных и его основные средства. 
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23. Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа. 

24. Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

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

26. Порядок и условия исполнения наказания в виде исправительных работ. 

27. Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения свободы. 

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

воинского или почетного звания, классного чина и государственных 

наград. 

29. Особенности исполнения наказаний в отношении военнослужащих. 

30. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста. 

31. Классификация осужденных к лишению свободы и виды исправительных 

учреждений. 

32. Понятие, функции и основные требования режима в местах лишения 

свободы. 

33. Содержание режима лишения свободы. 

34. Средства обеспечения режима в исправительных учреждениях. 

35. Режим особых условий в исправительных учреждениях. 

36. Задачи, основные формы и методы воспитательной работы с 

осужденными. 

37. Самодеятельные организации осужденных. 

38. Общеобразовательное обучение лиц, лишенных свободы. 

39. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к лишению 

свободы. 

40. Материальная ответственность осужденных к лишению свободы. 

41. Основные принципы и формы организации труда в местах лишения 

свободы. 

42. Условия и оплата труда осужденных к лишению свободы. 

43. Профессиональное образование и профессиональная подготовка 

осужденных к лишению свободы. 

44. Материально-бытовое обеспечение осужденных. 

45. Медико-санитарное обеспечение осужденных. 

46. Исполнение наказания в исправительных колониях общего режима. 

47. Исполнение наказания в исправительных колониях строгого режима. 

48. Исполнение наказания в исправительных колониях особого режима. 

49. Исполнение наказания в исправительных колониях особого режима для 

осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы. 

50. Исполнение наказания в колониях-поселениях. 

51. Исполнение наказания в тюрьмах. 

52. Условия отбывания наказания в воспитательных колониях. 

53. Исполнение наказания в виде смертной казни. 

54. Понятие и виды освобождения от отбывания наказания. 

55. Основания и порядок освобождения от отбывания наказания. 

56. Оказание помощи лицам, отбывшим наказание. 
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57. Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания. 

58. Контроль за условно осужденными. 

59. Понятие и классификация международных стандартов обращения с 

осужденными. 

60. Цели и основные направления международного сотрудничества в области 

исполнения наказаний. 

 

12.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую 

проверку усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает 

систематичность, непосредственно коррелирующаяся с требованием 

постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также 

необходимость балльной оценки успеваемости студента.  

Форма: оценка докладов, сообщений, устный или письменный 

опрос по вопросам для обсуждения, контрольная работа, тестирование, 

решение практических задач, оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по 

дисциплине (модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися 

самостоятельной работы и систематической проверки уровня усвоения 

обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики 

формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура 

оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 

осваивающих дисциплину (модуль) и обучающихся на очной форме 

обучения. В случае, если обучающийся не проходил процедуру без 

уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится 

неоднократно в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как 

правило, проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения 

процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных 

материалов включает вопросы, перечень тем, выносимых на опрос, типовые 

задания и т.д. Из банка оценочных материалов формируются печатные 

бланки индивидуальных заданий. Количество вопросов, заданий в бланке 

индивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно. 
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Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк 

индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания 

и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные или 

письменные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и 

задания в установленное преподавателем время. Продолжительность 

проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя 

из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, объема 

оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой 

дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 

результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и 

оцениваются с применением пятибалльной шкалы (шкалу оценивания см. 

выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в 

обязательном порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, 

умений, навыков за счет внесения корректировок в планы проведения 

учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать 

свою самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, 

умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

производится текущая аттестация обучающихся.  

Особенности оценивания знаний, умений и навыков  на 

семинарских и практических занятиях. 

Семинарские и практические занятия, как правило, должны 

проводиться в активном и интерактивном режиме. Оценка знаний, умений и 

навыков осуществляется на всех  семинарских и практических занятиях по 

всем формам обучения в соответствии с целями и задачами занятия. 

Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки основной части  и в 

заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку 

качества самостоятельной работы студентов по соответствующей теме 

практического занятия, а также усвоения основных положений ранее 

пройденного учебного материала, необходимых для усвоения вопросов 

данного занятия.  
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Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен 

обеспечить проверку не только хода и качества усвоения учебного 

материала, но и развитие у студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, 

осуществляется в случаях, когда оценку качества усвоения материала можно 

дать после его полного изложения. 

Планы семинарских и практических занятий предусматривают 

перечни вопросов к обсуждению, подготовку докладов и сообщений 

студентов по темам занятий, решение практических задач и тренинги.  

Особенности оценивания при процедуре тестирования. 

Тестирование ставит целью оценить уровень освоения студентами 

дисциплины , а также знаний и умений, предусмотренных компетенциями, 

перед предстоящей экзаменационной сессией.  

Решение тестов по дисциплине позволяет студенту более полно усвоить 

учебный материал, оценить свои знания по дисциплине и выявить пробелы, 

способствует развитию творческого мышления. Однако необходимо помнить 

о том, что имеющийся материал не может обеспечить получения 

фундаментальных знаний изложенных в учебниках, монографиях, научных 

статьях, список которых имеется в соответствующем разделе рабочей 

программы дисциплины, подготовленной кафедрой уголовно-правовых 

дисциплин Кировского филиала МФЮА.  

Тестирование можно применять для текущего, рубежного и итогового 

контроля. Важным условием обеспечения объективности проверки знаний 

студентами является выполнение ими тестовых заданий самостоятельно, без 

использования учебной литературы и конспектов лекций. 

Представленные в данной рабочей программе тестовые задания 

подготовлены на основе обобщения теоретических разработок, с учетом 

действующего российского законодательства и судебной практики. 

Преподаватель должен обсудить со студентами результаты 

тестирования, указать на допущенные ошибки и аргументировано объяснить 

правильные решения. 

Оценочные фонды для тестирования приведены в рабочей программе. 

Преподаватель вправе дополнить  перечень приведенных ниже тестов.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Форма: устное собеседование по вынесенным на экзамен вопросам 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является 

оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной 

дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 
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Требования к банку оценочных средств: до начала проведения 

процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных 

материалов включает вопросы. Из банка оценочных материалов 

формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в бланке 

задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания 

(билет). После получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании 

вопросы и задания в установленное преподавателем время. Преподаватель 

может задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках изученного 

материала. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности, количества вопросов, 

объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой 

дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 

результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и 

оцениваются с применением четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу 

оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в 

обязательном порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки 

обучающихся и экзаменационные ведомости. По результатам проведения 

процедуры оценивания преподавателем делается вывод о результатах 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты считаются имеющими 

академическую задолженность, которую обязаны ликвидировать в 

соответствии с составляемым индивидуальным графиком. В случае, если 

обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую 

задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой. 

 

12.4.1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности учащихся-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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предусматривается использование  технических средств, необходимых им в 

связи с их индивидуальными особенностями (см. раздел 13). Могут 

использоваться собственные технические средства студента. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает 

предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине 

обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в 

зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания 

предоставляется в  доступной форме (устно, в письменной форме, в 

письменной форме на языке Брайля, устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной 

форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме 

шрифтом Брайля, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием 

сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на 

бумаге, набор ответов на компьютере, письменно на языке Брайля, с 

использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов 

обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается с 

использованием дистанционных технологий.  

Описанные выше условия создаются по мере поступления на 
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обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

13. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья) осуществляется организацией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого 

создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организации и (или) помещения, где 

проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в 

сети "Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, 

где проводится обучение по дисциплине; 
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2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 

человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме 

- 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации большего числа поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации из числа работников организации или 

привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
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прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 

собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

задания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 
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или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, 

предоставляются обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

на основании личного заявления, содержащего сведения о необходимости 

создания соответствующих специальных условий. 

 

 




