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1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины — формирование системы знаний о правовом регулировании 

порядка и условий исполнения (отбывания) уголовных наказаний, уяснение социального 
назначения уголовно-исполнительного права как отрасли права; выработка навыков применения 
полученных знаний в практической деятельности.

Задачи освоения дисциплины.
• формирование системы знаний об основных задачах, целях и принципах уголовно

исполнительного права, правовом положении осужденных;
• формирование системы знаний о правовом регулировании порядка и условий исполнения 

(отбывания) уголовных наказаний
• формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки.

Программа дисциплины построена по проблемно-модульному принципу.
Выделен 1 модуль:

МОДУЛЬ 1. Уголовно-исполнительное право

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Блок 1. Дисциплины (модули) (вариативная часть).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки:

Код Компетенция Универсальные дескрипторы сформированности компетенции

ПК-4

способность
принимать
решения и
совершать
юридические
действия в точном
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации

знать: -  положения отраслевого законодательства и иных 
нормативных правовых актов, принятых на его 
основе;

уметь: -  ориентироваться в отраслевом законодательстве, 
определять соответствующие нормы права, 
позволяющие принять правильное решение и 
совершить юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

владеть: -  навыками определения области законодательства 
Российской Федерации, применяемого к оценке 
конкретных жизненных обстоятельств;

-  навыками совершения юридических действий в 
точном соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

ПК-8

готовность к
выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства

знать: -  законодательство в сфере охраны правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства;

-  должностные обязанности лиц осуществляющих 
профессиональную деятельность по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства;

-  методы и способы обеспечения законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства.

уметь: -  применять законодательство в сфере охраны 
правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства;

-  квалифицировать деяния, нарушающие законность и 
правопорядок, безопасность личности, общества,
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государства.
владеть: -  навыками применения методов и способов 

обеспечения законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства.

ПК-11

способность 
осуществлять 
предупреждение 
правонарушений, 
выявлять и 
устранять причины 
и условия, 
способствующие 
их совершению

знать: -  причины и условия, способствующие совершению 
правонарушений;

-  законодательство о профилактике и предупреждении 
правонарушений;

-  систему мер по профилактике и предупреждению 
правонарушений.

уметь: -  выявлять и анализировать причины и условия 
правонарушений;

-  устранять причины и условия, способствующие 
совершению правонарушений.

владеть: -  навыками применения основных методов и способов 
выявления и устранения причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений.

Код Компетенция
Дескрипторы сформированности 

компетенции по дисциплине 
«Уголовно-исполнительное право»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-4

знать:
• положения УИК РФ и иных нормативных 

правовых актов, принятых на его основе;
• основные тенденции развития уголовно

исполнительного законодательства 
Российской Федерации, практики его 
применения.

уметь:

способность
принимать
решения и
совершать
юридические
действия в
точном
соответствии с 
законодательств 
ом Российской 
Федерации

• ориентироваться в нормах УИК РФ, 
основных тенденциях его развития и 
практики применения;

• определять соответствующие нормы права, 
позволяющие принять правильное решение 
и совершить юридические действия в 
точном соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Высокий Отлично

владеть:
• навыками определения области 

законодательства Российской Федерации, 
применяемого к оценке конкретных 
жизненных обстоятельств;

• навыками совершения юридических 
действий в точном соответствии 
законодательством Российской Федерации.

знать:
• положения УИК РФ и иных нормативных 

правовых актов, принятых на его основе;
• основные тенденции развития уголовно

исполнительного законодательства 
Российской Федерации и практики его 
применения.____________________________

Базовый Хорошо

уметь:
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ориентироваться в нормах УИК РФ, 
основных тенденциях его развития и 
практики применения;
определять соответствующие нормы права, 
позволяющие принять правильное решение 
и совершить юридические действия в 
точном соответствии законом.

владеть:
• навыками совершения юридических 

действий в точном соответствии 
законодательством Российской Федерации.

знать:
положения УИК РФ и иных нормативных 
правовых актов, принятых на его основе.

уметь:
ориентироваться в положениях УИК РФ; 
принять правильное решение и совершать 
действия в точном соответствии УИК РФ.

владеть:
• навыками совершения юридических 

действий в точном соответствии с УИК РФ.

Пороговый Удовлетво
рительно

Код Компетенция
Дескрипторы сформированности 

компетенции по дисциплине 
«Уголовно-исполнительное право»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-8

готовность к
выполнению
должностных
обязанностей
по
обеспечению
законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства

знать:
основные задачи, цели и принципы 
уголовно-исполнительного права,
положения ведомственных нормативных 
актов;
о правовом положении осужденных и об 
учреждениях и органах по исполнению 
наказания;
об условиях отбывания видов наказаний и 
о характере социальной и правовой 
помощи освобождающимся осужденным; 
особенности организации контроля в целях 
закрепления результатов воспитательного 
воздействия на осужденных.______________

уметь:
квалифицировать деяния, нарушающие 
законность и правопорядок, безопасность 
личности, общества, государства; 
применять нормы уголовно
исполнительного законодательства и 
положения ведомственных нормативных 
актов в целях обеспечения правопорядка, 
безопасности личности, общества, 
государства.____________________________

владеть:
• навыками квалификации деяний, 

нарушающих законность и правопорядок,

Высокий Отлично

безопасность личности, общества,
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государства;
• навыками применения уголовно

исполнительного законодательства и 
положений ведомственных нормативных 
актов.

знать:
• основные задачи, цели и принципы 

уголовно-исполнительного права, 
положения ведомственных нормативных 
актов;

• порядок исполнения и отбывания 
различных видов уголовных наказаний.

уметь:
квалифицировать деяния и применять 
положения УИК РФ, ведомственных 
нормативных актов в целях обеспечения 
правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства.___________________

Базовый Хорошо

владеть:
навыками квалификации и применения 
положения УИК РФ, ведомственных 
нормативных актов в целях обеспечения 
правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства.____________________

знать:
положения ведомственных нормативных 
актов,
особенности порядка исполнения и 
отбывания различных видов уголовных 
наказаний.

уметь:
квалифицировать деяния, нарушающие 
законность и правопорядок, безопасность 
личности, общества, государства.

Пороговый Удовлетво
рительно

владеть:
навыками применения положения УИК РФ, 
ведомственных нормативных актов в целях 
обеспечения правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства.

Код Компетенция
Дескрипторы сформированности 

компетенции по дисциплине 
«Уголовно-исполнительное право»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-11

способность
осуществлять
предупрежден
ие
правонарушен 
ий, выявлять и 
устранять 
причины и 
условия, 
способствующ

знать:

Высокий Отлично

• причины и условия, способствующие 
совершению правонарушений в системе 
исполнения наказаний;

• систему мер по профилактике и 
предупреждению правонарушений в системе 
исполнения наказаний.

уметь:
• выявлять и анализировать причины и 

условия правонарушений в системе
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ие их
совершению

исполнения наказаний;
устранять причины и условия, 
способствующие совершению
правонарушений в системе исполнения 
наказаний.

владеть:
навыками применения основных методов и 
способов выявления и устранения причин и 
условий, способствующих совершению 
правонарушений в системе исполнения 
наказаний.

знать:
• законодательство 

правонарушений
о предупреждении 

в системе исполнения
наказаний;

• систему мер по профилактике и 
предупреждению правонарушений в системе 
исполнения наказаний.

уметь:
• выявлять, анализировать и устранять 

причины и условия, способствующие 
совершению правонарушений в системе 
исполнения наказаний.

владеть:
• навыками применения основных методов и 

способов выявления и устранения причин 
способствующих совершению
правонарушений в системе исполнения 
наказаний.

знать:
систему мер по профилактике и 
предупреждению правонарушений в системе 
исполнения наказаний.

уметь:
• выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению
правонарушений в системе исполнения 
наказаний.

владеть:
навыками применения общих методов и 
способов выявления и устранения причин 
способствующих совершению
правонарушений в системе исполнения 
наказаний.

Базовый Хорошо

Пороговый Удовлетво
рительно
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4 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие, цели и задачи уголовно -  исполнительного права
Понятие уголовно -  исполнительного права как самостоятельной отрасли российского права. 

Уголовно -  исполнительные правоотношения. Предмет и метод уголовно -  исполнительного права. 
Уголовно -  исполнительное право как учебная дисциплина и ее предмет. Уголовно -  
исполнительное право как отрасль науки и ее предмет. Цели и задачи уголовно -  исполнительного 
права. Принципы уголовно -  исполнительного права: законность, гуманизм, демократизм, 
равенство осужденных перед законом, дифференциация и индивидуализация наказания, 
рациональное применение принудительных средств и стимулирование правопослушного 
поведения. Структура курса уголовно -  исполнительного права.

Тема 2. Уголовно -  исполнительное законодательство Российской Федерации
История развития уголовно -  исполнительного законодательства: возникновение и развитие в 

России тюрем, ссылки, высылки и каторги. Смертная казнь, телесные наказания и клеймение.
Правовые основы деятельности учреждений, исполняющих наказание в дореволюционной 

России: Свод учреждений и уставов о содержании под стражей и ссылках 1832 г., Уложение о 
наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., Уголовное уложение 1903 г. Общая 
характеристика первых нормативных актов, регламентировавших исполнение наказания в 
послереволюционной России: Постановление «О тюремных рабочих командах» от 24 января 
1918г., исправительно -  трудовой кодекс РСФСР 1924 г., основы исправительно -  трудового 
законодательства СССР и союзных республик 1969 г.

Изменения уголовно -  исполнительного законодательства РФ, направленные на гуманизацию 
исполнения наказания, усиление защиты прав и законных интересов осужденных. Закон РФ «О 
внесении изменений и дополнений в ИТК РСФСР, УК РСФСР и УПК РСФСР» от 12 июня 1992 г. 
ФЗ «О судебных приставах» от 21 июля 1993 г. Вступление России в Совет Европы в 1997г. и 
проблема отмены смертной казни и введение моратория на исполнение смертной казни. Указ 
Президента РФ август 1998г о переводе уголовно -  исполнительной системы МВД РФ в систему 
МЮ РФ с 1 сентября 1998г.

Тенденции развития уголовно -  исполнительной системы России. Понятие и система 
уголовно -  исполнительного законодательства. Действие уголовно -  исполнительного 
законодательства Росси в пространстве и во времени. Общая характеристика УИК РФ и Закона РФ 
«Об учреждениях и органах, исполняющих наказание в виде лишения свободы».

Тема 3. Исполнение наказания и основные средства исправления осужденных
Понятие исполнения наказаний и его основание. Понятие исправительного воздействия на 

осужденных к различным видам наказания. Понятие исправления. Роль и значение уголовно -  
исполнительной психологии и уголовно -  исполнительной педагогики в осуществлении процесса 
уголовно -  исполнительного воздействия. Психология исправления осужденных. Учение о 
личности осужденного. Методика изучения личности осужденного. Индивидуально -  
психологические особенности личности осужденного. Правовое закрепление основных средств 
исправления осужденных. Основные средства исправления осужденных: режим, воспитательная 
работа, общественно -  полезный труд, получение общего образования, профессиональная 
подготовка и общественное воздействие.

Тема 4. Система учреждений и органов, исполняющих наказание
Федеральная служба исполнения наказания как центральный орган уголовно -  

исполнительной системы РФ его основные функции. Территориальные органы уголовно -  
исполнительной системы РФ. Учреждения и органы, специально созданные для исполнения 
наказания: исправительные учреждения, уголовно -  исправительные учреждения, уголовно
исполнительные инспекции, арестные дома, исправительные центры, следственные изоляторы, 
Служба судебных приставов. Учреждения и органы, исполнение наказаний для которых является 
дополнительной функцией: Суд и обращение приговора к исполнению. Администрация 
предприятий, учреждений и организаций. Органы, правомочные выдавать лицензии и разрешения 
на занятие определенным видом деятельности. Специфика учреждений и органов, исполняющих 
наказание в отношении военнослужащих.
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Тема 5. Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказание
Контроль органов государственной власти РФ, субъектов РФ и органов местного 

самоуправления: понятие; субъекты, осуществляющие контроль и формы контроля. Прокурорский 
надзор: понятие, субъекты и меры прокурорского реагирования. Права прокурора при 
осуществлении надзора за деятельностью уголовно -  исполнительной системы. Судебный 
контроль: понятие и виды. Ведомственный контроль: понятие и формы. Общественный контроль: 
понятие, правовое закрепление и полномочия по осуществлению контроля.

Тема 6. Правовое положение осужденных
Основы правового положения осужденных, их социально -  правовое назначение. Понятие 

общего и специального статуса осужденных. Законодательное регулирование правового положения 
осужденных в РФ. Содержание правового статуса: права, обязанности и законные интересы. 
Основные обязанности осужденных. Основные права осужденных. Право на личную безопасность. 
Обеспечение свободы совести и свободы вероисповедания осужденных. Обращения осужденных и 
порядок их рассмотрения. Гарантии правового положения осужденных.

Тема 7. Исполнение наказаний без изоляции от общества
Исполнение наказаний в виде штрафа: Понятие штрафа как вида наказания. Порядок и 

условия исполнения наказания: обращение приговора к исполнению; принудительное исполнение 
штрафа; орган, исполняющий наказание. Последствия злостного уклонения от исполнения 
наказания. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание штрафа. Окончание 
исполнения приговора. Исполнение наказания в виде обязательных работ: сущность и назначение 
наказания. Правовое регулирование исполнения и отбывания наказания. Исполнение наказания в 
виде исправительных работ: сущность наказания. Организация исполнения наказания. Права и 
обязанности уголовно -  исполнительной инспекции и администрации предприятий, учреждений и 
организаций. Исчисление срока отбывания наказания. Воспитательная работа с осужденными. 
Применение мер поощрения и взыскания к осужденным. Исполнение наказания в виде ограничения 
свободы: социально -  правовое назначение и сущность уголовного наказания. Правовое 
регулирование направления осужденных к ограничению свободы к месту отбывания наказания. 
Условия отбывания наказания. Применение к осужденным основных средств исправления. 
Исчисление срока исполнения наказания. Исполнение наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности и заниматься определенной деятельностью: понятие и сущность 
наказания. Порядок и условия исполнения наказания. Органы, исполняющие наказание и их права. 
Исчисление срока исполнения наказания.

Тема 8. Исполнение наказания в виде лишения специального, воинского или почетного 
звания, классного чина и государственных наград

Исполнение наказания в виде лишения специального, воинского или почетного звания, 
классного чина и государственных наград: понятие и сущность наказания. Субъекты исполнения 
наказания. Порядок исполнения наказания

Тема 9. Исполнение наказания в виде ареста
Общая характеристика исполнения наказания. Понятие и сущность исполнения наказания в 

виде ареста. Порядок и условия отбывания наказания. Арестные дома и порядок их образования. 
Раздельное содержание осужденных в арестном доме. Перевод из одного арестного дома в другой.

Тема 10. Исполнение наказания в виде лишения свободы
Лишение свободы как вид уголовного наказания. Место отбывания лишения свободы. 

Исправительная колония как основной вид исправительного учреждения. Классификация 
осужденных к лишению свободы. Распределение осужденных к лишению свободы и порядок 
приема их в исправительное учреждение. Понятие режима в исправительных учреждениях и его 
основные функции. Содержание режима в исправительных учреждениях. Изменение условий 
содержания осужденных к лишению свободы во время отбывания наказания. Средства обеспечения 
режима в исправительных учреждениях. Меры безопасности, применяемые к осужденным к 
лишению свободы. Режим особых условий в исправительных учреждениях. Правовое 
регулирование труда осужденных к лишению свободы: основные формы и принципы организации
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труда осужденных, условия и оплата труда осужденных, охрана труда, обязательное медицинское 
страхование и пенсионное обеспечение осужденных. Воспитательное воздействие, 
общеобразовательное и профессиональное обучение осужденных в исправительных учреждениях: 
Понятие и формы воспитательной работы. Самодеятельные организации осужденных к лишению 
свободы. Общеобразовательное и профессиональное обучение осужденных. Меры поощрения и 
взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы. Стимулирование правопослушного 
поведения. Понятие злостного нарушения порядка и условий отбывания наказания и порядок 
наложения взыскания. Понятие, основание и порядок передвижения без конвоя или 
сопровождения. Краткосрочные и длительные выезды за пределы исправительного учреждения: 
понятие, основание и порядок. Материально -  бытовое и медико -  санитарное обеспечение 
осужденных к лишению свободы. Особенности материально -  бытового обеспечения осужденных 
беременных женщин, осужденных кормящих матерей и осужденных женщин, имеющих детей. 
Материальная ответственность осужденных к лишению свободы. Порядок и условия исполнения 
наказания в исправительных колониях: исполнение наказания в исправительных колониях общего, 
строго и особого режимов. Исполнение наказания в колониях -  поселениях. Порядок и условия 
исполнения наказания в тюрьмах. Порядок и условия исполнения наказания в воспитательных 
колониях: особенности исполнения наказания в исправительных колониях общего и усиленного 
режимов; особенности применения к осужденным мер поощрения и взыскания. Исполнение 
пожизненного лишения свободы: понятие и сущность, порядок и условия отбывания наказания.

Тема 11. Исполнение наказаний в отношении военнослужащих
Общая характеристика наказаний, применяемых к военнослужащим. Правовое регулирование 

исполнения ограничения по военной службе: понятие и сущность уголовного наказания. Порядок и 
условия отбывания наказания. Понятие денежного содержания и порядок удержания с него. 
Исчисление срока исполнения наказания. Исполнение наказания в виде ареста: понятие и сущность 
наказания. Порядок и условия отбывания наказания. Исполнение наказания в виде содержания в 
дисциплинарной воинской части: понятие и сущность уголовного наказания. Порядок и условия 
отбывания наказания. Особенности применения средств исправительного воздействия к 
осужденным в дисциплинарной воинской части. Исчисление срока исполнения наказания.

Тема 12. Освобождение от отбывания наказания
Понятие освобождения от отбывания наказания. Основания освобождения: отбытие срока 

наказания, отмена приговора суда с прекращением производства по делу, условно -  досрочное 
освобождение, замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания, помилование, 
амнистия, тяжелая болезнь, инвалидность и иные основания. Особенности применения отсрочки 
исполнения наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей. 
Особенности освобождения от наказания осужденных военнослужащих, отбывающих наказание в 
виде ограничения по военной службе, ареста или содержание в дисциплинарной воинской части. 
Правовое положение лиц, отбывших наказание: понятие, содержание и последствия. Социальная 
адаптация лиц, освобожденных от наказания и меры по ее обеспечению. Административный надзор 
за лицами, освобожденными из мест лишения свободы.

Тема 13. Осуществление контроля за условно осужденными
Органы, осуществляющие контроль за условно осужденными, из права и обязанности. 

Порядок осуществления контроля.

Тема 14. Международные аспекты исполнения уголовных наказаний
Исполнение уголовных наказаний в зарубежных государствах: исполнение уголовного 

наказания в США, Великобритании, Франции, ФРГ, Японии. Общие проблемы совершенствования 
исполнения наказания в зарубежных странах. Международные акты об обращении с осужденными.
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5. Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.В.11. Уголовно-исполнительное право
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция________________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр очная форма, 4 курс, 8 семестр_________

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего
часов

1 Уголовно-исполнительное право 12 20 76 108
Всего 12 20 76 108

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции

1
Уголовно -  исполнительное законодательство России. 
Исполнение наказания и основные средства исправления 
осужденных

2 ПК-4, ПК-8

2
Система учреждений и органов, исполняющих наказание 
Контроль за деятельностью учреждений и органов, 
исполняющих наказание

2 ПК-4, ПК-8

3 Исполнение наказаний без изоляции от общества. 
Осуществление контроля за условно осужденными. 2 ПК-4, ПК-8

4 Правовое положение осужденных 2 ПК-4, ПК-8

5 Исполнение наказания в виде ареста. Исполнение наказания в 
виде лишения свободы 2 ПК-4, ПК-8

6 Международные аспекты исполнения уголовных наказаний 2 ПК-4, ПК-8
Практические занятия (семинары)

1 Исполнение наказания и основные средства исправления 
осужденных 2 ПК-4, ПК-8

2 Правовое положение осужденных 2 ПК-4, ПК-8
3 Система учреждений и органов, исполняющих наказание 2 ПК-4, ПК-8

4 Контроль за деятельностью учреждений и органов, 
исполняющих наказание. 2 ПК-4, ПК-8, ПК-11

5 Исполнение наказаний без изоляции от общества 4 ПК-4, ПК-8
6 Исполнение наказания в виде ареста 2 ПК-4, ПК-8
7 Исполнение наказания в виде лишения свободы 4 ПК-4, ПК-8

8 Освобождение от отбывания наказания. Осуществление 
контроля за условно осужденными 2 ПК-4, ПК-8

Самостоятельная работа
1 Уголовно -  исполнительное законодательство России. 6 ПК-4, ПК-8

2 Исполнение наказания и основные средства исправления 
осужденных 6 ПК-4, ПК-8

3 Система учреждений и органов, исполняющих наказание 6 ПК-4, ПК-8

4 Контроль за деятельностью учреждений и органов, 
исполняющих наказание. 6 ПК-4, ПК-8

5 Правовое положение осужденных 6 ПК-4, ПК-8
6 Исполнение наказаний без изоляции от общества 6 ПК-4, ПК-8

7
Исполнение наказаний в виде лишения специального 
воинского или почетного звания, классного чина и 
государственных наград

6 ПК-4, ПК-8
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8 Исполнение наказания в виде ареста 6 ПК-4, ПК-8
9 Исполнение наказания в виде лишения свободы 6 ПК-4, ПК-8
10 Исполнение наказаний в отношении военнослужащих 6 ПК-4, ПК-8

11 Освобождение отбывания наказания Осуществление контроля 
за условно осужденными 8 ПК-4, ПК-8

12 Международные аспекты исполнения уголовных наказаний 8 ПК-4, ПК-8

Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.В.11. Уголовно-исполнительное право
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция________________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр очно-заочная форма, 2 курс, 4 семестр_____

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего
часов

1 Уголовно-исполнительное право 8 14 86 108
Всего 8 14 86 108

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции

1
Уголовно -  исполнительное законодательство России. 
Исполнение наказания и основные средства исправления 
осужденных

2 ПК-4, ПК-8

2 Система учреждений и органов, исполняющих наказание 2 ПК-4, ПК-8

3 Контроль за деятельностью учреждений и органов, 
исполняющих наказание. 2 ПК-4, ПК-8

4 Правовое положение осужденных 2 ПК-4, ПК-8
Практические занятия (семинары)

1 Исполнение наказания и основные средства исправления 
осужденных 2 ПК-4, ПК-8

2 Правовое положение осужденных 2 ПК-4, ПК-8
3 Система учреждений и органов, исполняющих наказание 2 ПК-4, ПК-8

4 Контроль за деятельностью учреждений и органов, 
исполняющих наказание. 2 ПК-4, ПК-8, ПК-11

5 Исполнение наказаний без изоляции от общества 2 ПК-4, ПК-8
6 Исполнение наказания в виде лишения свободы 2 ПК-4, ПК-8

7 Освобождение от отбывания наказания Осуществление 
контроля за условно осужденными. 2 ПК-4, ПК-8

Самостоятельная работа
1 Уголовно -  исполнительное законодательство России. 7 ПК-4, ПК-8

2 Исполнение наказания и основные средства исправления 
осужденных 7 ПК-4, ПК-8

3 Система учреждений и органов, исполняющих наказание 7 ПК-4, ПК-8

4 Контроль за деятельностью учреждений и органов, 
исполняющих наказание. 7 ПК-4, ПК-8

5 Правовое положение осужденных 7 ПК-4, ПК-8
6 Исполнение наказаний без изоляции от общества 7 ПК-4, ПК-8
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7
Исполнение наказаний в виде лишения специального 
воинского или почетного звания, классного чина и 
государственных наград

7 ПК-4, ПК-8

8 Исполнение наказания в виде ареста 7 ПК-4, ПК-8
9 Исполнение наказания в виде лишения свободы 7 ПК-4, ПК-8
10 Исполнение наказаний в отношении военнослужащих 7 ПК-4, ПК-8

11 Освобождение отбывания наказания Осуществление контроля 
за условно осужденными 8 ПК-4, ПК-8

12 Международные аспекты исполнения уголовных наказаний 8 ПК-4, ПК-8

Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.В.11. Уголовно-исполнительное право
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция_______________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр заочная форма, 2 курс, 4 семестр_________

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего
часов

1 Уголовно-исполнительное право 2 6 100 108
Всего 2 6 100 108

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции

1
Уголовно-исполнительное законодательство России. 
Исполнение наказания и основные средства исправления 
осужденных

2 ПК-4, ПК-8

Практические занятия (семинары)

1 Исполнение наказания и основные средства исправления 
осужденных 2 ПК-4, ПК-8

2 Система учреждений и органов, исполняющих наказание 2 ПК-4, ПК-8

3 Контроль за деятельностью учреждений и органов, 
исполняющих наказание. 2 ПК-4, ПК-8, ПК-11

Самостоятельная работа
1 Уголовно -  исполнительное законодательство России. 9 ПК-4, ПК-8

2 Исполнение наказания и основные средства исправления 
осужденных 9 ПК-4, ПК-8

3 Система учреждений и органов, исполняющих наказание 9 ПК-4, ПК-8

4 Контроль за деятельностью учреждений и органов, 
исполняющих наказание. 9 ПК-4, ПК-8

5 Правовое положение осужденных 5 ПК-4, ПК-8
6 Исполнение наказаний без изоляции от общества 9 ПК-4, ПК-8

7 Исполнение наказаний в виде лишения специального воинского 
или почетного звания, классного чина и государственных наград 9 ПК-4, ПК-8

8 Исполнение наказания в виде ареста 9 ПК-4, ПК-8
9 Исполнение наказания в виде лишения свободы 9 ПК-4, ПК-8
10 Исполнение наказаний в отношении военнослужащих 5 ПК-4, ПК-8

11 Освобождение отбывания наказания Осуществление контроля за 
условно осужденными 9 ПК-4, ПК-8

12 Международные аспекты исполнения уголовных наказаний 9 ПК-4, ПК-8
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6. Самостоятельная работа
Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная работа и 

внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа включает написание конспекта учебной лекции, 

выступление по вопросам практических (семинарских) занятий, выполнение практических заданий 
(решение тестовых заданий, составление задач по теме занятия).

Внеаудиторная самостоятельная _работа студентов заключается в следующих формах:
— подготовка сообщений по вопросам практических (семинарских) занятий;
— работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы, 

работа в информационно-справочных системах по темам самостоятельной работы);
— написание контрольной работы (для заочной формы обучения);
— подготовка к сдаче зачета.

6.1 Планы практических (семинарских) занятий 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Практическое занятие № 1. Исполнение наказания и основные средства исправления 
осужденных

1. Понятие исполнения наказаний и его основание.
2. Понятие исправительного воздействия на осужденных к различным видам наказания. 

Понятие исправления. Роль и значение уголовно -  исполнительной психологии и уголовно -  
исполнительной педагогики в осуществлении процесса уголовно -  исполнительного воздействия.

3. Психология исправления осужденных. Учение о личности осужденного. Методика 
изучения личности осужденного. Индивидуально -  психологические особенности личности 
осужденного.

4. Правовое закрепление основных средств исправления осужденных. Основные средства 
исправления осужденных: режим, воспитательная работа, общественно -  полезный труд, получение 
общего образования, профессиональная подготовка и общественное воздействие.

Практическое занятие № 2. Правовое положение осужденных
1. Основы правового положения осужденных, их социально -  правовое назначение. Понятие 

общего и специального статуса осужденных.
2. Законодательное регулирование правового положения осужденных в России.
3. Содержание правового статуса: права, обязанности и законные интересы. Основные 

обязанности осужденных. Основные права осужденных.
4. Право на личную безопасность.
5. Обеспечение свободы совести и свободы вероисповедания осужденных.
6. Обращения осужденных и порядок их рассмотрения.
7. Гарантии правового положения осужденных.
8. Решение теста.

Практическое занятие № 3. Система учреждений и органов, исполняющих наказание
1. Федеральная служба исполнения наказания как центральный орган уголовно -  

исполнительной системы РФ, его основные функции.
2. Территориальные органы уголовно -  исполнительной системы РФ.
3. Учреждения и органы, специально созданные для исполнения наказания: исправительные 

учреждения, уголовно -  исправительные учреждения, уголовно-исполнительные инспекции, 
арестные дома, исправительные центры, следственные изоляторы, Служба судебных приставов.

4. Учреждения и органы, исполнение наказаний для которых является дополнительной 
функцией: Суд и обращение приговора к исполнению. Администрация предприятий, учреждений и 
организаций. Органы, правомочные выдавать лицензии и разрешения на занятие определенным 
видом деятельности.

5. Специфика учреждений и органов, исполняющих наказание в отношении 
военнослужащих.

6. Составление задач по теме занятия.
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Практическое занятие № 4. Контроль за деятельностью учреждений и органов, 
исполняющих наказание

1. Виды и задачи учреждений, исполняющих уголовное наказание. Понятие, субъекты и 
задачи уголовно-исполнительной системы. Назначение и виды исправительных учреждений, 
исполняющих наказания в виде лишения свободы.

2. Контроль органов государственной власти РФ, субъектов РФ и органов местного 
самоуправления: понятие; субъекты, осуществляющие контроль и формы контроля.

3. Прокурорский надзор: понятие, субъекты и меры прокурорского реагирования. Права 
прокурора при осуществлении надзора за деятельностью уголовно -  исполнительной системы.

4. Судебный контроль: понятие и виды. Ведомственный контроль: понятие и формы. 
Общественный контроль: понятие, правовое закрепление и полномочия по осуществлению 
контроля.

5. Причины и условия, способствующие совершению правонарушений в системе исполнения 
наказаний. Система мер по профилактике и предупреждению правонарушений в системе исполнения 
наказаний.

6. Составление ситуационных задач:
-  причины и условия правонарушений в системе исполнения наказаний;
-  методы и способы выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений в системе исполнения наказаний;
7. Решение теста.

Практическое занятие № 5. Исполнение наказаний без изоляции от общества
1. Исполнение наказаний в виде штрафа: Понятие штрафа как вида наказания. Порядок и 

условия исполнения наказания: обращение приговора к исполнению; принудительное исполнение 
штрафа; орган, исполняющий наказание.

2. Исполнение наказания в виде обязательных работ: сущность и назначение наказания. 
Правовое регулирование исполнения и отбывания наказания.

3. Исполнение наказания в виде исправительных работ: сущность наказания. Организация 
исполнения наказания. Права и обязанности уголовно -  исполнительной инспекции и 
администрации предприятий, учреждений и организаций. Исчисление срока отбывания наказания.

4. Исполнение наказания в виде ограничения свободы: социально -  правовое назначение и 
сущность уголовного наказания. Правовое регулирование направления осужденных к ограничению 
свободы к месту отбывания наказания. Условия отбывания наказания. Применение к осужденным 
основных средств исправления. Исчисление срока исполнения наказания.

5. Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные должности и 
заниматься определенной деятельностью: понятие и сущность наказания. Порядок и условия 
исполнения наказания. Органы, исполняющие наказание и их права. Исчисление срока исполнения 
наказания.

6. Решение теста.

Практическое занятие № 6. Исполнение наказания в виде ареста
1. Общая характеристика исполнения наказания.
2. Понятие и сущность исполнения наказания в виде ареста.
3. Порядок и условия отбывания наказания.
4. Арестные дома и порядок их образования. Раздельное содержание осужденных в арестном 

доме. Перевод из одного арестного дома в другой.
5. Составление задач по теме занятия.

Практическое занятие № 7. Исполнение наказания в виде лишения свободы
1. Лишение свободы как вид уголовного наказания. Место отбывания лишения свободы. 

Исправительная колония как основной вид исправительного учреждения.
2. Классификация осужденных к лишению свободы. Распределение осужденных к лишению 

свободы и порядок приема их в исправительное учреждение.
3. Понятие, содержание режима в исправительных учреждениях и его основные функции.. 

Изменение условий содержания осужденных к лишению свободы во время отбывания наказания.
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Средства обеспечения режима в исправительных учреждениях. Меры безопасности, применяемые к 
осужденным к лишению свободы. Режим особых условий в исправительных учреждениях.

4. Исполнение наказания в колониях -  поселениях. Порядок и условия исполнения наказания 
в тюрьмах. Порядок и условия исполнения наказания в воспитательных колониях: особенности 
исполнения наказания в исправительных колониях общего и усиленного режимов; особенности 
применения к осужденным мер поощрения и взыскания.

5. Исполнение пожизненного лишения свободы: понятие и сущность, порядок и условия 
отбывания наказания.

6. Решение теста.

Практическое занятие № 8. Освобождение от отбывания наказания. Осуществление 
контроля за условно осужденными

1. Понятие освобождения от отбывания наказания. Основания освобождения: отбытие срока 
наказания, отмена приговора суда с прекращением производства по делу, условно -  досрочное 
освобождение, замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания, помилование, 
амнистия, тяжелая болезнь, инвалидность и иные основания.

2. Особенности применения отсрочки исполнения наказания беременным женщинам и 
женщинам, имеющим малолетних детей.

3. Особенности освобождения от наказания осужденных военнослужащих, отбывающих 
наказание в виде ограничения по военной службе, ареста или содержание в дисциплинарной 
воинской части.

4. Правовое положение лиц, отбывших наказание: понятие, содержание и последствия. 
Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания и меры по ее обеспечению. 
Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы.

5. Органы, осуществляющие контроль за условно осужденными, из права и обязанности. 
Порядок осуществления контроля.

6. Составление задач по теме занятия.

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Практическое занятие № 1. Исполнение наказания и основные средства исправления 
осужденных

1. Понятие исполнения наказаний и его основание.
2. Понятие исправительного воздействия на осужденных к различным видам наказания. 

Понятие исправления. Роль и значение уголовно -  исполнительной психологии и уголовно -  
исполнительной педагогики в осуществлении процесса уголовно -  исполнительного воздействия.

3. Психология исправления осужденных. Учение о личности осужденного. Методика 
изучения личности осужденного. Индивидуально -  психологические особенности личности 
осужденного.

4. Правовое закрепление основных средств исправления осужденных. Основные средства 
исправления осужденных: режим, воспитательная работа, общественно -  полезный труд, получение 
общего образования, профессиональная подготовка и общественное воздействие.

Практическое занятие № 2. Правовое положение осужденных
1. Основы правового положения осужденных, их социально -  правовое назначение. Понятие 

общего и специального статуса осужденных.
2. Законодательное регулирование правового положения осужденных в России.
3. Содержание правового статуса: права, обязанности и законные интересы. Основные 

обязанности осужденных. Основные права осужденных.
4. Право на личную безопасность.
5. Обеспечение свободы совести и свободы вероисповедания осужденных.
6. Обращения осужденных и порядок их рассмотрения.
7. Гарантии правового положения осужденных.
8. Решение теста.
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Практическое занятие № 3. Система учреждений и органов, исполняющих наказание
1. Федеральная служба исполнения наказания как центральный орган уголовно -  

исполнительной системы РФ, его основные функции.
2. Территориальные органы уголовно -  исполнительной системы РФ.
3. Учреждения и органы, специально созданные для исполнения наказания: исправительные 

учреждения, уголовно -  исправительные учреждения, уголовно-исполнительные инспекции, 
арестные дома, исправительные центры, следственные изоляторы, Служба судебных приставов.

4. Учреждения и органы, исполнение наказаний для которых является дополнительной 
функцией: Суд и обращение приговора к исполнению. Администрация предприятий, учреждений и 
организаций. Органы, правомочные выдавать лицензии и разрешения на занятие определенным 
видом деятельности.

5. Специфика учреждений и органов, исполняющих наказание в отношении 
военнослужащих.

6. Составление задач по теме занятия.

Практическое занятие № 4. Контроль за деятельностью учреждений и органов, 
исполняющих наказание

1. Виды и задачи учреждений, исполняющих уголовное наказание. Понятие, субъекты и 
задачи уголовно-исполнительной системы. Назначение и виды исправительных учреждений, 
исполняющих наказания в виде лишения свободы.

2. Контроль органов государственной власти РФ, субъектов РФ и органов местного 
самоуправления: понятие; субъекты, осуществляющие контроль и формы контроля.

3. Прокурорский надзор: понятие, субъекты и меры прокурорского реагирования. Права 
прокурора при осуществлении надзора за деятельностью уголовно -  исполнительной системы.

4. Судебный контроль: понятие и виды. Ведомственный контроль: понятие и формы. 
Общественный контроль: понятие, правовое закрепление и полномочия по осуществлению 
контроля.

5. Причины и условия, способствующие совершению правонарушений в системе исполнения 
наказаний. Система мер по профилактике и предупреждению правонарушений в системе исполнения 
наказаний.

6. Составление ситуационных задач:
-  причины и условия правонарушений в системе исполнения наказаний;
-  методы и способы выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений в системе исполнения наказаний;
7. Решение теста.

Практическое занятие № 5. Исполнение наказаний без изоляции от общества
1. Исполнение наказаний в виде штрафа: Понятие штрафа как вида наказания. Порядок и 

условия исполнения наказания: обращение приговора к исполнению; принудительное исполнение 
штрафа; орган, исполняющий наказание.

2. Исполнение наказания в виде обязательных работ: сущность и назначение наказания. 
Правовое регулирование исполнения и отбывания наказания.

3. Исполнение наказания в виде исправительных работ: сущность наказания. Организация 
исполнения наказания. Права и обязанности уголовно -  исполнительной инспекции и 
администрации предприятий, учреждений и организаций. Исчисление срока отбывания наказания.

4. Исполнение наказания в виде ограничения свободы: социально -  правовое назначение и 
сущность уголовного наказания. Правовое регулирование направления осужденных к ограничению 
свободы к месту отбывания наказания. Условия отбывания наказания. Применение к осужденным 
основных средств исправления. Исчисление срока исполнения наказания.

5. Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные должности и 
заниматься определенной деятельностью: понятие и сущность наказания. Порядок и условия 
исполнения наказания. Органы, исполняющие наказание и их права. Исчисление срока исполнения 
наказания.

6. Решение теста.
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Практическое занятие № 6. Исполнение наказания в виде лишения свободы
1. Лишение свободы как вид уголовного наказания. Место отбывания лишения свободы. 

Исправительная колония как основной вид исправительного учреждения.
2. Классификация осужденных к лишению свободы. Распределение осужденных к лишению 

свободы и порядок приема их в исправительное учреждение.
3. Понятие, содержание режима в исправительных учреждениях и его основные функции.. 

Изменение условий содержания осужденных к лишению свободы во время отбывания наказания. 
Средства обеспечения режима в исправительных учреждениях. Меры безопасности, применяемые к 
осужденным к лишению свободы. Режим особых условий в исправительных учреждениях.

4. Исполнение наказания в колониях -  поселениях. Порядок и условия исполнения наказания 
в тюрьмах. Порядок и условия исполнения наказания в воспитательных колониях: особенности 
исполнения наказания в исправительных колониях общего и усиленного режимов; особенности 
применения к осужденным мер поощрения и взыскания.

5. Исполнение пожизненного лишения свободы: понятие и сущность, порядок и условия 
отбывания наказания.

6. Решение теста.

Практическое занятие № 7. Освобождение от отбывания наказания. Осуществление 
контроля за условно осужденными

1. Понятие освобождения от отбывания наказания. Основания освобождения: отбытие срока 
наказания, отмена приговора суда с прекращением производства по делу, условно -  досрочное 
освобождение, замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания, помилование, 
амнистия, тяжелая болезнь, инвалидность и иные основания.

2. Особенности применения отсрочки исполнения наказания беременным женщинам и 
женщинам, имеющим малолетних детей.

3. Особенности освобождения от наказания осужденных военнослужащих, отбывающих 
наказание в виде ограничения по военной службе, ареста или содержание в дисциплинарной 
воинской части.

4. Правовое положение лиц, отбывших наказание: понятие, содержание и последствия. 
Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания и меры по ее обеспечению. 
Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы.

5. Органы, осуществляющие контроль за условно осужденными, из права и обязанности. 
Порядок осуществления контроля.

6. Составление задач по теме занятия.

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Практическое занятие № 1. Исполнение наказания и основные средства исправления 
осужденных

1. Понятие исполнения наказаний и его основание.
2. Понятие исправительного воздействия на осужденных к различным видам наказания. 

Понятие исправления. Роль и значение уголовно -  исполнительной психологии и уголовно -  
исполнительной педагогики в осуществлении процесса уголовно -  исполнительного воздействия.

3. Психология исправления осужденных. Учение о личности осужденного. Методика 
изучения личности осужденного. Индивидуально -  психологические особенности личности 
осужденного.

4. Правовое закрепление основных средств исправления осужденных. Основные средства 
исправления осужденных: режим, воспитательная работа, общественно -  полезный труд, получение 
общего образования, профессиональная подготовка и общественное воздействие.

Практическое занятие № 2. Система учреждений и органов, исполняющих наказание
1. Федеральная служба исполнения наказания как центральный орган уголовно -  

исполнительной системы РФ, его основные функции.
2. Территориальные органы уголовно-исполнительной системы РФ.
3. Учреждения и органы, специально созданные для исполнения наказания: исправительные 

учреждения, уголовно-исправительные учреждения, уголовно-исполнительные инспекции,
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арестные дома, исправительные центры, следственные изоляторы, Служба судебных приставов.
4. Учреждения и органы, исполнение наказаний для которых является дополнительной 

функцией: Суд и обращение приговора к исполнению. Администрация предприятий, учреждений и 
организаций. Органы, правомочные выдавать лицензии и разрешения на занятие определенным 
видом деятельности.

5. Специфика учреждений и органов, исполняющих наказание в отношении 
военнослужащих.

6. Составление задач по теме занятия.

Практическое занятие № 3. Контроль за деятельностью учреждений и органов, 
исполняющих наказание

1. Виды и задачи учреждений, исполняющих уголовное наказание. Понятие, субъекты и 
задачи уголовно-исполнительной системы. Назначение и виды исправительных учреждений, 
исполняющих наказания в виде лишения свободы.

2. Контроль органов государственной власти РФ, субъектов РФ и органов местного 
самоуправления: понятие; субъекты, осуществляющие контроль и формы контроля.

3. Прокурорский надзор: понятие, субъекты и меры прокурорского реагирования. Права 
прокурора при осуществлении надзора за деятельностью уголовно -  исполнительной системы.

4. Судебный контроль: понятие и виды. Ведомственный контроль: понятие и формы. 
Общественный контроль: понятие, правовое закрепление и полномочия по осуществлению 
контроля.

5. Причины и условия, способствующие совершению правонарушений в системе исполнения 
наказаний. Система мер по профилактике и предупреждению правонарушений в системе исполнения 
наказаний.

6. Составление ситуационных задач:
-  причины и условия правонарушений в системе исполнения наказаний;
-  методы и способы выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений в системе исполнения наказаний;
7. Решение теста.

6.2 Работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы, 
работа в информационно-справочных системах по темам самостоятельной работы)

1. Общая характеристика системы учреждений и органов, исполняющих наказание.
2. Контроль органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

общественный контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказание.
3. Судебный и ведомственный контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказание. Прокурорский надзор.
4. Понятие и содержание правового статуса осужденных. Правовой статус осужденных 

иностранцев и лиц без гражданства.
5. Исполнение наказания в виде обязательных работ.
6. Ответственность осужденных к обязательным работам. Злостное уклонение от отбывания 

обязательных работ.
7. Исполнение наказания в виде штрафа. Злостное уклонение от уплаты штрафа и 

ответственность осужденного за злостное уклонение.
8. Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. Исчисление срока отбывания наказания.
9. Исполнение наказания в виде исправительных работ.
10. Исполнение наказания в виде ограничения свободы.
11. Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение осужденных к ограничению 

свободы. Условия труда осужденных. Обязанности администраций исправительного центра и 
администрации организаций, в которых работают осужденные к ограничению свободы.

12. Меры поощрения, применяемые к осужденным при отбывании наказания в виде ограничения 
свободы. Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания ограничения свободы 
и за злостное уклонение от отбывания ограничения свободы.

13. Исполнение наказания в лишении специального, воинского или почетного звания, классного
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чина и государственных наград.
14. Исполнение наказания в виде ареста (места отбывания ареста, привлечение осужденных к 

труду, материально-бытовое обеспечение, меры поощрения и взыскания).
15. Общие положения исполнения наказания в виде лишения свободы.
16. Места отбывания лишения свободы. Требование о порядке раздельного содержания 

осужденных к лишению свободы.
17. Виды исправительных учреждений, в которых отбывается лишение свободы.
18. Понятие, функции и основные требования режима в исправительных учреждениях.
19. Режим особых условий в исправительных учреждениях.
20. Условия отбывания наказания осужденными к лишению свободы. Основания и порядок 

изменения этих условий.
21. Технические средства надзора и контроля и оперативно-розыскная деятельность в 

исправительных учреждениях.
22. Понятие и формы воспитательного воздействия на осужденных к лишению свободы.
23. Условия и порядок передвижения осужденных к лишению свободы без конвоя или 

сопровождения.
24. Особенности исполнения наказания в отношении женщин.
25. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы. Виды и 

порядок наложения взысканий.
26. Порядок приобретения осужденными к лишению свободы продуктов питания и предметов 

первой необходимости. Обязательное государственное страхование и пенсионное 
обеспечение осужденных к лишению свободы.

27. Порядок переписки осужденных к лишению свободы, получения и отправления ими 
денежных переводов. Порядок приема и получения посылок, передач, бандеролей 
осужденными.

28. Условия и порядок проведения свиданий осужденных к лишению свободы. Порядок 
просмотра кинофильмов и телепередач, прослушивания радиопередач. Приобретение и 
хранение литературы и письменных принадлежностей.

29. Телефонные переговоры и прогулки осужденных к лишению свободы.
30. Исполнение наказания в виде смертной казни.
31. Исполнение пожизненного лишения свободы.
32. Порядок и условия отбывания наказания в воспитательных колониях. Оставление в 

воспитательных колониях осужденных, достигших совершеннолетия и перевод осужденных 
из воспитательной колонии в исправительную колонию.

33. Особенности поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы в 
воспитательных колониях.

34. Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по военной службе.
35. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста в отношении осужденных 

военнослужащих.
36. Порядок и условия исполнения наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской 

части.
37. Особенности исполнения наказания в отношении военнослужащих.
38. Контроль за условно осужденными.

7. Тематика контрольных работ

Тематика контрольных работ (для заочной формы обучения)
1. Общая характеристика системы учреждений и органов, исполняющих наказание.
2. Контроль органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

общественный контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказание.
3. Судебный и ведомственный контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказание. Прокурорский надзор.
4. Понятие и содержание правового статуса осужденных. Правовой статус осужденных 

иностранцев и лиц без гражданства.
5. Исполнение наказания в виде обязательных работ.
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6. Ответственность осужденных к обязательным работам. Злостное уклонение от отбывания 
обязательных работ.

7. Исполнение наказания в виде штрафа. Злостное уклонение от уплаты штрафа и 
ответственность осужденного за злостное уклонение.

8. Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью. Исчисление срока отбывания наказания.

9. Исполнение наказания в виде исправительных работ.
10. Исполнение наказания в виде ограничения свободы.
11. Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение осужденных к ограничению 

свободы. Условия труда осужденных. Обязанности администраций исправительного центра и 
администрации организаций, в которых работают осужденные к ограничению свободы.

12. Меры поощрения, применяемые к осужденным при отбывании наказания в виде ограничения 
свободы. Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания ограничения свободы 
и за злостное уклонение от отбывания ограничения свободы.

13. Исполнение наказания в лишении специального, воинского или почетного звания, классного 
чина и государственных наград.

14. Исполнение наказания в виде ареста (места отбывания ареста, привлечение осужденных к 
труду, материально-бытовое обеспечение, меры поощрения и взыскания).

15. Общие положения исполнения наказания в виде лишения свободы.
16. Места отбывания лишения свободы. Требование о порядке раздельного содержания 

осужденных к лишению свободы.
17. Виды исправительных учреждений, в которых отбывается лишение свободы.
18. Понятие, функции и основные требования режима в исправительных учреждениях.
19. Режим особых условий в исправительных учреждениях.
20. Условия отбывания наказания осужденными к лишению свободы. Основания и порядок 

изменения этих условий.
21. Технические средства надзора и контроля и оперативно-розыскная деятельность в 

исправительных учреждениях.
22. Понятие и формы воспитательного воздействия на осужденных к лишению свободы.
23. Условия и порядок передвижения осужденных к лишению свободы без конвоя или 

сопровождения.
24. Особенности исполнения наказания в отношении женщин.
25. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы. Виды и 

порядок наложения взысканий.
26. Порядок приобретения осужденными к лишению свободы продуктов питания и предметов 

первой необходимости. Обязательное государственное страхование и пенсионное 
обеспечение осужденных к лишению свободы.

27. Порядок переписки осужденных к лишению свободы, получения и отправления ими 
денежных переводов. Порядок приема и получения посылок, передач, бандеролей 
осужденными.

28. Условия и порядок проведения свиданий осужденных к лишению свободы. Порядок 
просмотра кинофильмов и телепередач, прослушивания радиопередач. Приобретение и 
хранение литературы и письменных принадлежностей.

29. Телефонные переговоры и прогулки осужденных к лишению свободы.
30. Исполнение наказания в виде смертной казни.
31. Исполнение пожизненного лишения свободы.
32. Порядок и условия отбывания наказания в воспитательных колониях. Оставление в 

воспитательных колониях осужденных, достигших совершеннолетия и перевод осужденных 
из воспитательной колонии в исправительную колонию.

33. Особенности поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы в 
воспитательных колониях.

34. Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по военной службе.
35. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста в отношении осужденных 

военнослужащих.
36. Порядок и условия исполнения наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской
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части.
37. Особенности исполнения наказания в отношении военнослужащих.
38. Контроль за условно осужденными.

8. Перечень вопросов на зачет
Теоретическая часть:

1. Понятие уголовно-исполнительного права как самостоятельной отрасли права (предмет и 
метод). Уголовно-исполнительное право как учебная дисциплина.

2. Цели, задачи и принципы уголовно-исполнительного права.
3. Источники уголовно-исполнительного права. Действие уголовно-исполнительного 

законодательства в пространстве и во времени.
4. Общая характеристика системы учреждений и органов, исполняющих наказание.
5. Контроль органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

общественный контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказание.
6. Судебный и ведомственный контроль за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказание. Прокурорский надзор.
7. Понятие и содержание правового статуса осужденных. Правовой статус осужденных 

иностранцев и лиц без гражданства.
8. Основные обязанности и права осужденных.
9. Предложения, заявления и жалобы осужденных, отбывающих наказание, порядок их подачи 

и рассмотрения.
10. Право осужденных на личную безопасность. Обеспечение свободы совести и свободы 

вероисповедания осужденных.
11. Исполнение наказания в виде обязательных работ.
12. Исчисление срока обязательных работ. Обязанности уголовно-исполнительной инспекции и 

администрации организаций, в которых осужденные отбывают обязательные работы.
13. Ответственность осужденных к обязательным работам. Злостное уклонение от отбывания 

обязательных работ.
14. Исполнение наказания в виде штрафа. Злостное уклонение от уплаты штрафа и 

ответственность осужденного за злостное уклонение.
15. Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. Исчисление срока отбывания наказания.
16. Исполнение наказания в виде исправительных работ.
17. Исчисление срока исправительных работ. Обязанности администрации организаций, в 

которых работают осужденные к исправительным работам и уголовно-исполнительной 
инспекции при исполнении наказания.

18. Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания исправительных работ и за 
злостное уклонение от их отбывания.

19. Исполнение наказания в виде ограничения свободы.
20. Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение осужденных к ограничению 

свободы. Условия труда осужденных. Обязанности администраций исправительного центра 
и администрации организаций, в которых работают осужденные к ограничению свободы.

21. Меры поощрения, применяемые к осужденным при отбывании наказания в виде 
ограничения свободы. Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания 
ограничения свободы и за злостное уклонение от отбывания ограничения свободы.

22. Исполнение наказания в лишении специального, воинского или почетного звания, 
классного чина и государственных наград.

23. Исполнение наказания в виде ареста (места отбывания ареста, привлечение осужденных к 
труду, материально-бытовое обеспечение, меры поощрения и взыскания).

24. Общие положения исполнения наказания в виде лишения свободы.
25. Места отбывания лишения свободы. Требование о порядке раздельного содержания 

осужденных к лишению свободы.
26. Виды исправительных учреждений, в которых отбывается лишение свободы.
27. Направление и перемещение осужденных к лишению свободы.
28. Изменение вида исправительного учреждения.
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29. Порядок приема осужденных к лишению свободы в исправительные учреждения.
30. Понятие, функции и основные требования режима в исправительных учреждениях.
31. Режим особых условий в исправительных учреждениях.
32. Меры безопасности, применяемые в исправительных учреждениях, порядок и основания их 

осуществления.
33. Условия отбывания наказания осужденными к лишению свободы. Основания и порядок 

изменения этих условий.
34. Технические средства надзора и контроля и оперативно-розыскная деятельность в 

исправительных учреждениях.
35. Труд, профессиональное образование и профессиональная подготовка в местах лишения 

свободы.
36. Понятие и формы воспитательного воздействия на осужденных к лишению свободы.
37. Материально-бытовое, медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы.
38. Выезды осужденных к лишению свободы за пределы исправительного учреждения.
39. Условия и порядок передвижения осужденных к лишению свободы без конвоя или 

сопровождения.
40. Особенности исполнения наказания в отношении женщин.
41. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы. Виды и 

порядок наложения взысканий.
42. Злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания осужденными к 

лишению свободы.
43. Правовой статус осужденных к лишению свободы в условиях содержания в штрафных 

изоляторах, помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа и одиночных 
камерах.

44. Порядок приобретения осужденными к лишению свободы продуктов питания и предметов 
первой необходимости. Обязательное государственное страхование и пенсионное 
обеспечение осужденных к лишению свободы.

45. Порядок переписки осужденных к лишению свободы, получения и отправления ими 
денежных переводов. Порядок приема и получения посылок, передач, бандеролей 
осужденными.

46. Условия и порядок проведения свиданий осужденных к лишению свободы. Порядок 
просмотра кинофильмов и телепередач, прослушивания радиопередач. Приобретение и 
хранение литературы и письменных принадлежностей.

47. Телефонные переговоры и прогулки осужденных к лишению свободы.
48. Исполнение наказания в виде смертной казни.
49. Исполнение пожизненного лишения свободы.
50. Порядок и условия отбывания наказания в воспитательных колониях. Оставление в 

воспитательных колониях осужденных, достигших совершеннолетия и перевод осужденных 
из воспитательной колонии в исправительную колонию.

51. Особенности поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы в 
воспитательных колониях.

52. Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по военной службе.
53. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста в отношении осужденных 

военнослужащих.
54. Порядок и условия исполнения наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской 

части.
55. Особенности исполнения наказания в отношении военнослужащих.
56. Основания и порядок освобождения от отбывания наказания.
57. Контроль за условно осужденными.
58. Помощь осужденным, освобождаемым от отбывания наказания, и контроль за ними.

Практическая часть: представить выполнение практических заданий, выполненных в ходе 
практических (семинарских) занятий по дисциплине.
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. Нормативные правовые акты
1. Конституция РФ от 12.12.1993г. (с изм. от 25.03.2004г.). М.: Норма, 2003.
2. Всеобщая декларация прав человека. Принята генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948г. 

// Гарант -  справочная правовая система
3. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными. Приняты Первым конгрессом 

ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями 30 августа 1955г. 
// Гарант -  справочная правовая система

4. Европейские пенитенциарные правила. Приняты Комитетом Министров Совета Европы 12 
февраля 1987г. // Консультант -  справочная правовая система

5. Основные принципы обращения с заключенными. Приняты Генеральной ассамблеей ООН 14 
декабря 1990г. // Консультант -  справочная правовая система

6. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996г.(ред. от 28.12.2004г.) // Гарант -  справочная правовая 
система

7. Уголовно -  исполнительный кодекс РФ от 18 декабря 1996г. (ред. от 28.12.2004г.) // Гарант -  
справочная правовая система

8. ФЗ «О введении в действие Уголовно -  исполнительного кодекса РФ» // Российская газета. 
1997 г. № 9-10.

9. ФЗ «О судебных приставах» от 21 июля 1997г./ в ред. от 7.11.2000//СЗ РФ. 1997. № 30, ст. 35
90.

10. ФЗ «Об исполнительном производстве» от 21 июля 1997г./ в ред. от 30 июля 2001г. / ГАРАНТ- 
справочная правовая система

11. ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления» от 
15 июля 1995г./ в ред. от 21 июля 1998г. // СЗ РФ. 1995. № 31. ст. 30-42

12. Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих наказание в виде лишения свободы» 
принят 12 июля 1993г., (в ред. от 16 июня 1996г., 14 апреля 1998г., 21 июля 1998г.) /ГАРАНТ -  
справочная правовая система

13. Указ Президента РФ «О передаче уголовно -  исполнительной системы РФ из МВД РФ в 
ведение Минюста РФ» от 8 октября 1998г. //СЗ РФ. 1998. № 23.

14. Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений. Утв. Приказом Минюста РФ от 
30 июля 2001г. (ред. приказа от 8 июля 2002г.) // Консультант -  справочная правовая система

15. Положение об уголовно-исполнительных инспекциях. Утв. Постановлением Правительства РФ 
от 18 июня 1997г. (ред. от 20 февраля 1999г.) // Консультант -  справочная правовая система

16. Положение о дисциплинарной воинской части. Утв. Постановлением Правительства РФ от 4 
июня 1997г. // Консультант -  справочная правовая система

17. Перечень вещей предметов, продуктов питания, которые осужденным запрещается иметь при 
себе, получать в посылках, бандеролях либо приобретать. Приложение № 1 к Правилам 
внутреннего распорядка. /ГАРАНТ -  справочная правовая система

18. Инструкция о подготовке и представлении в суд документов на осужденных к лишению 
свободы для решения вопроса об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания 
или замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Утв. приказом ГУИН 
Минюста РФ от 13 июля 2001г. // Консультант -  справочная правовая система

19. Инструкция о порядке направления осужденных к лишению свободы для отбывания наказания 
и их перевод из одного исправительного учреждения в другое. Утв. приказом ГУИН Минюста 
РФ от 27 апреля 1999г. // Консультант -  справочная правовая система

9.2. Основная литература
1. Основы уголовно-исполнительного права России : учебное пособие для вузов / В. Е. Эминов [и 

др.] ; под редакцией В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. — Мэ : Юрайт, 2019. — 186 с. — Режим доступа 
: www.biblio-online.ru/book/osnovy-ugolovno-ispolnitelnogo-prava-rossii-441739.

2. Эминов, В. Е. Уголовно-исполнительное право России в 2 т. Общая и особенная части: учебник 
для академического бакалавриата / В. Е. Эминов, В. Н. Орлов ; ответственный редактор
В. Е. Эминов, В. Н. Орлов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Мэ: Юрайт, 2015. — 803 с. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-2-t-obschaya-i-osobennaya-
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chasti-393698.
9.3. Дополнительная литература

1. Зубарев, С. М. Уголовно-исполнительное право : учебное пособие для прикладного бакалавриата /
С. М. Зубарев. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 186 с. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-433728.

2. Уголовно-исполнительное право : учебник для бакалавриата и специалитета / И. Я. Козаченко [и 
др.] ; под редакцией И. Я. Козаченко, А. П. Деткова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
408 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-431821.

9.4 Интернет-ресурсы
1. Сайт библиотеки КамГУ http: bibl.kamgpu.ru
2. Информационная база «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
3. eLibrary -  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru.
4. ЭБС Юрайт -  электронная библиотека https://biblio-online.ru.

10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента
Определение уровня достижения планируемых результатов освоения дисциплины (модуля)

осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки уровня
успеваемости обучающегося.

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
и оценки уровня успеваемости обучающегося 

Текущий контроль_________________________________________________________

Уровень
сформиро
ванности

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма
контроля

Устный опрос по вопросам 
практических (семинарских) занятий

Решение
тестов,

составление
задач

Критерии оценивания

Высокий Отлично

Продемонстрированы глубокие знания программного 
материала, а также сформированность всех 
дескрипторов компетенции: знаний, умений, навыков. 
Ответы логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Применение умений и 
навыков уверенное.

Верно 
выполнено от 
91 до 100 % 

заданий

Базовый Хорошо

Продемонстрированы глубокие знания программного 
материала, а также успешная сформированность 
дескрипторов компетенции: знаний, умений, навыков. 
Ответы логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Вместе с тем, студентом 
допущены ошибки, имеет место пробелы в умениях и 
навыках.

Верно 
выполнено от 

76 до 90 % 
заданий

Пороговый У довлетворите 
льно

Продемонстрированы не достаточные знания 
программного материала, имеются затруднения в 
понимании сущности и взаимосвязи рассматриваемых 
процессов и явлений. Сформированы дескрипторы 
компетенции: знания, умения, навыки порогового 
уровня.

Верно 
выполнено от 

50 до 75 % 
заданий

Компетенции не 
сформированы

Неудовлетвори
тельно

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает 
связь обсуждаемого вопроса с другими вопросами 
дисциплины. Терминология не используется. 
Дескрипторы компетенции: знания, умения, навыки не 
сформированы (теоретические знания разрознены, 
умения и навыки отсутствуют) // Либо ответ на вопрос 
полностью отсутствует или студент отказывается от 
ответа.

Верно 
выполнено 
менее 50 % 

заданий

стр. 26

http://www.biblio-online.ru/book/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-433728
http://www.biblio-online.ru/book/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-431821
http://bibl.kamgpu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://fulltext/fulltextdb_redirect.php?fulltextdb_id=10
https://biblio-online.ru


ОПОП СМК-РПД -  В1.П2.-2019
Рабочая программа дисциплины Б1.В.11 Уголовно-исполнительное право, направление подготовки
40.03.01 Юриспруденция, профиль подготовки: «Гражданско-правовой»

Промежуточная аттестация

Уровень
сформиро
ванное-™

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма г,Зачетконтроля
Защита контрольной работы (для 

заочной формы обучения)

Критерии оценивания

Высокий Зачтено

Продемонстрированы глубокие 
знания программного материала, а 
также сформированность всех 
дескрипторов компетенции: 
знаний, умений, навыков. Ответы 
логически последовательны, 
содержательны. Стиль изложения 
научный. Применение умений и 
навыков уверенное.

Продемонстрировано всестороннее и 
глубокое освещение избранной темы 
(проблематики), а также умение 
работать с источниками, делать 
теоретические и практические 
выводы. Ответ логически 
последователен, содержателен. Стиль 
изложения научный с использованием 
терминологии.

Базовый Зачтено

Продемонстрированы глубокие 
знания программного материала, а 
также успешная 
сформированность дескрипторов 
компетенции: знаний, умений, 
навыков. Ответы логически 
последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. 
Вместе с тем, студентом 
допущены ошибки, имеет место 
пробелы в умениях и навыках.

Продемонстрировано глубокое 
освещение избранной темы 
(проблематики), а также умение 
работать с источниками, делать 
теоретические и практические 
выводы. Ответ логически 
последователен, содержателен. Стиль 
изложения научный с использованием 
терминологии. Вместе с тем, 
студентом допущены ошибки.

Пороговый Зачтено

Продемонстрированы не 
достаточные знания программного 
материала, имеются затруднения в 
понимании сущности и 
взаимосвязи рассматриваемых 
процессов и явлений. 
Сформированы дескрипторы 
компетенции: знания, умения, 
навыки порогового уровня.

Продемонстрировано в основном 
владение материалом, а также умение 
работать с источниками, делать 
выводы. Вместе с тем, недостаточно 
четко отражены результаты 
исследования, студентом допущены 
ошибки.

Компет
енции не 
сформиро
ваны

Не зачтено

Ответ фрагментарен, нелогичен. 
Студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими 
вопросами дисциплины. 
Терминология не используется. 
Дескрипторы компетенции: 
знания, умения, навыки не 
сформированы (теоретические 
знания разрознены, умения и 
навыки отсутствуют) // Либо ответ 
на вопрос полностью отсутствует 
или студент отказывается от 
ответа.

Ответ фрагментарен, нелогичен. 
Студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса (проблематики 
исследования) с другими вопросами 
дисциплины. Терминология не 
используется. Теоретические знания 
разрознены, умения и навыки 
отсутствуют // Либо ответ на вопрос 
полностью отсутствует или студент 
отказывается от ответа.

11. Материально-техническая база
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованная учебной мебелью, а также техническими средствами, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории (проектор, экран).

Помещение для самостоятельной работы, оборудованное учебной мебелью, компьютерами с 
подключением к сети Интернет, ПО СПС Consultant+, обеспеченным доступом в ЭИОС вуза, ЭБС 
eLIBRARY, ЭБС Юрайт. Библиотека.
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