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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» относится к дисциплинам вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы подготовки кадров высшей квалификации 

по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (направленность программы: уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право). Для изучения дисциплины 

необходимы знания, умения и навыки, полученные обучающимися на предыдущих уровнях 

образования (специалитет, магистратура). Содержание дисциплины служит основой для 

подготовки к кандидатскому экзамену по специальности в соответствии с направленностью 

программы аспирантуры (уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право). 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 Всего часов 

Объем дисциплины 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа (по видам учебных занятий) 

(всего) 
18 16 

Из них:   

Лекции (Лек) 8 8 

Практические занятия (Пр) 10 8 

Семинарские занятия (Сем) - - 

Самостоятельная работа (СР) 54 56 

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен 

Объем часов, отводимых на подготовку к 

промежуточной аттестации (Контроль) 
36 36 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел 1. Общие положения уголовно-исполнительного права 

Тема 1. Понятие уголовно-исполнительного права, задачи и система курса 

Понятие, сущность и содержание уголовно-исполнительной политики. Факторы, 

определяющие стратегию, формы и методы уголовно-исполнительной политики. Субъекты 

формирования уголовно-исполнительной политики. Основные тенденции современной 

уголовно-исполнительной политики. Реализация политики государства в сфере исполнения 

уголовных наказаний. Понятие и сущность уголовно-исполнительного права как отрасли пава. 

Предмет и метод уголовно-исполнительного права. Место уголовно-исполнительного права в 

системе Российского права. Принципы уголовно-исполнительного права. Задачи и система 

курса уголовно-исполнительного права. 

Тема 2. Наука уголовно-исполнительного права  

Истоки возникновения науки уголовно-исполнительного права. Пенитенциарные 

воззрения Д. Говарда и Й. Бентама. Формирование пенитенциарной науки в царской России. 

Формирование и развитие науки советского уголовно-исполнительного права. Современная 

наука уголовно-исполнительного права. Содержание предмета науки уголовно-

исполнительного права. Взаимосвязь науки уголовно-исполнительного права с другими 



отраслями юридических наук. Задачи науки уголовно-исполнительного права в дальнейшей 

разработке общей теории в данной отрасли науки. 

Тема 3. История развития уголовно-исполнительного права в России  

Уголовные наказания и порядок исполнения в период формирования централизованного 

российского государства. Уголовные наказания и порядок их исполнения в период сословно-

представительской монархии в России. Уголовная и уголовно-исполнительная политика России 

в петровский период. Проект Екатерины II об устройстве тюрем и его влияние на идеологию 

создания пенитенциарного права. Создание в России Попечительного о тюрьмах общества и его 

влияние на процесс исполнения уголовных наказаний. Систематизация нормативных 

документов, регламентирующих исполнение уголовных наказаний. «Устав о ссыльных» 1822г., 

«Устав о содержащихся под стражею» 1832. Содержание тюремной реформы второй половины 

XIX века. Пенитенциарная политика Временного правительства. Рецепция передовых идей, 

сформировавшихся в дореволюционный период в советском исправительно-трудовом праве. 

Первые нормативно-правовые акты, регулирующие исполнение уголовных наказаний и 

деятельность советских мест лишения свободы. Система мест лишения свободы по Временной 

инструкции 1918 года. Первый российский исправительно-трудовой кодекс 1924 года. 

Исправительно-трудовой кодекс 1933 года. Ужесточение и направленность исправительно-

трудовой политики в 30-е годы. Создание   исправительно-трудовых лагерей. Организация и 

деятельность ГУЛАГа. Уголовно-исполнительные органы и учреждения в годы войны и 

послевоенные годы. Реформы исправительно-трудового законодательства 50-60-х годов. Новая 

кодификация исправительно-трудового законодательства. Уголовно-исполнительная политика, 

формирование уголовно-исполнительного законодательства, уголовно-исполнительная система 

России в 1991-2013-е годы. 

Тема 4. Уголовно-исполнительное законодательство 

Уголовно-исполнительное законодательство как система законов, регулирующая 

общественные отношения, возникающие по поводу и в процессе исполнения (отбывания) всех 

видов уголовных наказаний и применения иных мер уголовно-правового воздействия. Закон РФ 

от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы». Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 119-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» – в дополнение к УИК РФ устанавливает порядок исполнения уголовного 

наказания в виде штрафа. Федеральный закон от 28 декабря 2004 г. № 177-ФЗ «О введении в 

действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации о наказании в виде обязательных работ» – обеспечил 

практическое исполнение с 1 января 2005 г. уголовного наказания в виде обязательных работ. 

федеральные законодательные акты, принятие которых прямо предусмотрено УИК РФ, в том 

числе: об общественном контроле за обеспечением прав осужденных в учреждениях и органах, 

исполняющих наказания, и о содействии общественных объединений их деятельности; о 

социальной помощи лицам, отбывшим наказание, и контроле за их поведением; о помиловании 

и др. 

Тема 5. Правовое положение осужденных 

Содержание императивных норм. Их ратификация в России. Основные проблемы 

реализации. Правовое положение осуждённых в России. Основы их статуса, права и 

обязанности, международно-правовые гарантии на обращение в соответствующие инстанции. 

Уголовно-исполнительное законодательство России об общепризнанных нормах 

международного права. Роль правозащитных организаций и журналистских расследований в 

обеспечении международно-правовых гарантий прав заключённых. Ежегодные доклады 



Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации о соблюдении гарантий 

заключённых в местах лишения свободы России. 

Тема 6. Учреждения и органы государства, исполняющие уголовные наказания  

Система учреждений и органов, исполняющих наказания, ее социальное назначение, роль 

и место в правоохранительной системе. Виды учреждений и органов государства, 

исполняющих уголовные наказания. Цели и задачи органов и учреждений государства, 

исполняющих наказания. Уголовно-исполнительная система, ее понятие, содержание, 

принципы деятельности, задачи.  Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания, не 

связанные с лишением свободы. Учреждения и органы, исполняющих уголовные наказания, 

связанные с изоляцией осужденных от общества. Контроль за деятельностью исправительных 

учреждений и органов, исполняющих наказания и его виды. Взаимодействие учреждений и 

органов, исполняющих наказания, с судом и иными государственными органами, ведущими 

борьбу с преступностью. 

 

Раздел 2. Правовое регулирование исполнения наказаний 

Тема 1. Исполнение уголовных наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от 

общества  

Порядок исполнения и отбывания наказания в виде обязательных работ. Исчисление 

срока обязательных работ. Обязанности администрации организаций, в которых осужденные 

отбывают обязательные работы. Ответственность осужденных к обязательным работам. 

Злостное уклонение от отбывания обязательных работ. Порядок исполнения наказаний в виде 

штрафа. Злостное уклонение от уплаты штрафа. Порядок исполнения наказания в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Обязанности администрации организаций, в которых работают осужденные. Обязанности 

органов, правомочных аннулировать разрешение на занятие определенной деятельностью, 

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 исполнения наказания в виде 

исправительных работ. Условия отбывания исправительных работ. Обязанности запрета, 

устанавливаемые для осужденных к исправительным работам, Исчисление срока 

исправительных работ. Обязанности администрации организаций, в которых работают 

осужденные к исправительным работам. Порядок производства удержаний из заработной платы 

осужденных к исправительным работам. Меры поощрения, применяемые к осужденным к 

исправительным работам. Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания 

исправительных работ и за злостное уклонение от их отбывания. Места отбывания ограничения 

свободы. Направление осужденных к ограничению Свободы к месту отбывания наказания. 

Исчисление срока ограничения свободы. Порядок отбывания ограничения свободы. 

Материально-бытовое обеспечение осужденных к ограничению свободы. Медико-санитарное 

обеспечение осужденных к ограничению свободы. Условия труда осужденных к ограничению 

свободы. Обязанности администрации исправительного центра. Обязанности администрации 

организаций, в которых работают осужденные к ограничению свободы. Воспитательная работа 

с осужденными к ограничению свободы. Меры поощрения, применяемые к осужденным к 

ограничению свободы. Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания 

ограничения свободы и за злостные уклонения от отбывания ограничения свободы. Порядок 

применения мер поощрения и взыскания к осужденным к ограничению свободы. Надзор за 



осужденными к ограничению свободы  и меры предупреждения нарушений установленного 

порядка отбывания ограничения свободы. Исполнение приговора суда о лишении 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград. 

Арест как вид уголовного наказания и его основные признаки. Места отбывания ареста.  

Порядок и условия наказания в виде ареста. Привлечение к труду осужденных к аресту. 

Особенности применения к осужденным к аресту средств исправления. Меры поощрения и 

взыскания, применяемые к осужденным к аресту. Материально-бытовое обеспечение и 

медицинское обслуживание осужденных к аресту. Отсрочка введения ареста как вида 

наказания. 

Тема 2. Общие положения исполнения наказаний в виде лишения свободы 

Общий порядок исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества. 

Особенности исполнения отдельных видов наказаний: обязательных и исправительных работ, 

ограничения свободы и штрафа, лишения права исполнять определённые должности и 

заниматься определённой деятельностью. 

Тема 3. Режим и условия отбывания наказания в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях 

Понятие и содержание режима. Функции режима отбывания наказания. Основные 

требования режима в местах лишения свободы. Правила внутреннего распорядка 

исправительных учреждений и их значение для обеспечения требований режима. Распорядок 

дня в исправительных учреждениях и его содержание. Правила поведения осужденных. 

Средства обеспечения режима в местах лишения свободы. Режим особых условий в 

исправительных учреждениях. Меры безопасности и порядок их применения. Оперативно-

розыскная деятельность. Виды условий отбывания наказания. Сущность и содержание 

института изменения условий содержания осужденных к лишению свободы. Изменение 

условий содержания в пределах одного исправительного учреждения. Изменение условий 

содержания осужденных в результате перевода осужденного из одного исправительного 

учреждения в другое. Порядок приобретения осужденными литературы и письменных 

принадлежностей. Порядок получения посылок, передач, бандеролей. Получение и отправление 

денежных переводов. Свидания осужденных. Телефонные переговоры. Переписка осужденных. 

Передвижение осужденных без конвоя и без сопровождения. Материально-бытовое 

обеспечение осужденных. 

Тема 4. Правовое регулирование труда, воспитательного воздействия общего и 

профессионального воздействия общего и профессионального образования осужденных к 

лишению свободы 

Регламентация труда заключённых, отбывающих арест и лишение свободы. Основные 

социально-трудовые гарантии и льготы. Оплачиваемый труд и неоплачиваемые работы. 

Образование и профессиональная подготовка осуждённых в местах лишения свободы. 

Основные направления воспитательной работы, проводимой с осуждёнными к лишению 

свободы. Регламентация мер поощрения и взыскания. Задачи отряда осуждённых 

исправительного учреждения. Организация воспитательной работы. 

 

Раздел 3. Исполнение наказаний в учреждениях и органах разных видов 

Тема 1. Исполнение наказаний уголовно-исправительными органами разных видов 

Назначение исправительных колоний общего режима. Категории лиц, отбывающих 

наказание в исправительных колониях общего режима. Условия содержания осужденных в 

исправительных колониях общего режима. Исправительные колонии строгого режима. Условия 

отбывания лишения свободы в исправительных колониях строгого режима. Назначение и виды 



в исправительных колоний особого режима. Условия отбывания лишения свободы в 

исправительных колониях особого режима. Исправительные колонии особого режима для 

осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы. Условия отбывания лишение 

свободы в исправительных колониях особого режима для осужденных, отбывающих 

пожизненное лишение свободы. Назначение и характеристика колоний-поселений. Порядок и 

условия отбывания наказания в колониях-поселениях. Отбывание наказания в тюрьмах. 

Назначение воспитательных колоний. Условия отбывания наказаний в воспитательных 

колониях. Правовое регулирование применения мер исправительного воздействия к 

несовершеннолетним. Организация воспитательной работы в воспитательных колониях. 

Общеобразовательное обучение несовершеннолетних в воспитательных колониях. Труд и 

профессиональное обучение в воспитательных колониях. Участие общественности в 

исправлении осужденных-несовершеннолетних. Роль комиссий по делам несовершеннолетних 

в осуществлении общественного контроля за исполнением наказания в воспитательных 

колониях. Родительские комитеты в воспитательных колониях. Попечительские советы в 

воспитательных колониях. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к 

лишению свободы в воспитательных колониях, порядок их применения. Должностные лица 

воспитательной колонии, применяющие меры поощрения и взыскания. Виды наказаний, 

применяемые к осужденным военнослужащим и их краткая характеристика Исполнение 

наказания в виде ограничения по военной службе. Исполнение наказания в виде ареста в 

отношении осужденных военнослужащих. Исполнение наказания в виде содержания в 

дисциплинарной воинской части. Правовой статус осужденных содержащихся в 

дисциплинарных воинских частях. Свидания осужденных военнослужащих, получение ими 

посылок, передач и бандеролей, переписка осужденных военнослужащих, приобретение им 

продуктов питания и предметов первой необходимости, краткосрочные выезды осужденных 

военнослужащих за пределы дисциплинарной воинской части. Изменение условий отбывания 

наказания в дисциплинарной воинской части. Меры поощрения и взыскания применяемы к 

осужденным военнослужащим. Привлечение осужденных военнослужащих к труду. 

Воспитательная работа с осужденными военнослужащими. Военная подготовка, военное 

бучение и воспитание осужденных военнослужащих в дисциплинарной воинской части. 

История смертной казни в России. Применение смертной казни в зарубежных странах. 

Правовое регулирование смертной казни по действующему законодательству России. Условия 

содержания осужденных к смертной казни. Порядок исполнения смертной казни. 

Тема 2. Освобождение от отбывания наказаний 

Содержание оснований освобождения от отбывания наказания в связи с его исполнением 

по сроку, отменой приговора и прекращением дела, условно-досрочным освобождением, 

заменой неотбытой части наказания более мягким видом наказания, помилованием, амнистией, 

тяжёлой болезнью и по иным причинам. Правовая основа освобождения от наказания. 

Нормативная регламентация порядка обеспечения освобождения. 

Порядок досрочного освобождения и применения отсрочки отбывания наказания. Научно-

теоретические проблемы обеспечения адаптации освобождаемых из мест лишения свободы к 

нормальной жизни в обществе. Регламентация порядка обеспечения адаптации. Осуществление 

административного надзора за отбывшими наказание в виде лишение свободы и за 

осуждёнными к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества. 

Тема 3. Правовое регулирование содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений  

Нормативно-правовая база содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых. Места 

содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых. Правовое положение лиц 



содержащихся по стражей. Основные права содержащихся под стражей. Основные обязанности 

содержащихся под стражей. Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение лиц 

содержащихся под стражей. Режим и условия содержания в местах содержания под стражей. 

Основания и порядок освобождения подозреваемых обвиняемых из-под стражи. 

Тема 4. Международные стандарты исполнения наказаний и обращения с 

заключенными. Исполнение уголовных наказаний в зарубежных странах. 

Общие и специфические проблемы исполнения наказания в государствах различных 

правовых систем. Вопросы повышения эффективности исполнения наказаний, не связанных с 

лишением свободы. Рационализация, оптимизация и интеграция средств исполнения наказаний, 

связанных с изоляцией от общества. Особенности исполнения наказаний в США и 

Великобритании. Характеристика пенитенциарных систем. Их влияние на совершенствование 

теории и практики исполнения наказаний. Институт пробации. Современная тюремная система. 

Исполнение наказания в виде штрафа. Реализация различных моделей исполнения наказаний. 

Исполнение наказания в Германии и Франции. Правовое регулирование порядка 

исполнения наказания в виде штрафа и лишения свободы. Современные пенитенциарные 

учреждения. Тюрьмы открытого и закрытого типа. Правила обращения с несовершеннолетними 

осуждёнными. 

Пенитенциарная система Японии. Нормативная регламентация и практика исполнения 

наказаний. Условия отбывания наказаний в различных видах учреждений. 

Анализ достижений теории и практики исполнения наказаний в зарубежных странах. 

Характеристика форм и методов, наиболее приемлемых в условиях современной российской 

действительности. 

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

4.1 Рекомендуемые образовательные технологии 

 

В преподавании дисциплины «Уголовно-исполнительное право» используются 

разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и инновационного 

характера, учитывающие практический  и теоретический характер дисциплины: 

- лекционные занятия; 

- практические занятия; 

- выступления с сообщениями; 

- дискуссии и обсуждения; 

- практические задания (домашние задания). 

 

4.2 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Теоретические занятия  

Лекция 1. Тема 5. Правовое положение осужденных 

Уголовно-исполнительное законодательство России об общепризнанных нормах 

международного права. Роль правозащитных организаций и журналистских расследований в 

обеспечении международно-правовых гарантий прав заключённых. Ежегодные доклады 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации о соблюдении гарантий 

заключённых в местах лишения свободы России. 

 

 



Раздел 2. Правовое регулирование исполнения наказаний 

Лекция 2. Тема 1. Исполнение уголовных наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденных от общества  

Места отбывания ограничения свободы. Направление осужденных к ограничению 

Свободы к месту отбывания наказания. Исчисление срока ограничения свободы. Порядок 

отбывания ограничения свободы. Материально-бытовое обеспечение осужденных к 

ограничению свободы. Медико-санитарное обеспечение осужденных к ограничению свободы. 

Условия труда осужденных к ограничению свободы. Обязанности администрации исправитель-

ного центра. Обязанности администрации организаций, в которых работают осужденные к 

ограничению свободы. Воспитательная работа с осужденными к ограничению свободы. Меры 

поощрения, применяемые к осужденным к ограничению свободы. Ответственность за 

нарушение порядка и условий отбывания ограничения свободы и за злостные уклонения от 

отбывания ограничения свободы. Порядок применения мер поощрения и взыскания к 

осужденным к ограничению свободы. Надзор за осужденными к ограничению свободы  и меры 

предупреждения нарушений установленного порядка отбывания ограничения свободы. 

Исполнение приговора суда о лишении специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград 

 

Раздел 3. Исполнение наказаний в учреждениях и органах разных видов 

Лекция 3. Тема 3. Правовое регулирование содержания под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений  

Нормативно-правовая база содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых. Места 

содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых. Правовое положение лиц 

содержащихся по стражей. Основные права содержащихся под стражей. Основные обязанности 

содержащихся под стражей. Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение лиц 

содержащихся под стражей. Режим и условия содержания в местах содержания под стражей. 

Основания и порядок освобождения подозреваемых обвиняемых из-под стражи. 

Лекция 4. Тема 4. Международные стандарты исполнения наказаний и обращения с 

заключенными. Исполнение уголовных наказаний в зарубежных странах. 

Общие и специфические проблемы исполнения наказания в государствах различных 

правовых систем. Вопросы повышения эффективности исполнения наказаний, не связанных с 

лишением свободы. Рационализация, оптимизация и интеграция средств исполнения наказаний, 

связанных с изоляцией от общества. Особенности исполнения наказаний в США и 

Великобритании. Характеристика пенитенциарных систем. Их влияние на совершенствование 

теории и практики исполнения наказаний. Институт пробации. Современная тюремная система. 

Исполнение наказания в виде штрафа. Реализация различных моделей исполнения наказаний. 

Исполнение наказания в Германии и Франции. Правовое регулирование порядка 

исполнения наказания в виде штрафа и лишения свободы. Современные пенитенциарные 

учреждения. Тюрьмы открытого и закрытого типа. Правила обращения с несовершеннолетними 

осуждёнными. 

Пенитенциарная система Японии. Нормативная регламентация и практика исполнения 

наказаний. Условия отбывания наказаний в различных видах учреждений. 

Анализ достижений теории и практики исполнения наказаний в зарубежных странах. 

Характеристика форм и методов, наиболее приемлемых в условиях современной российской 

действительности. 

 

 



Практические занятия  

 

Тема 4. Уголовно-исполнительное законодательство 

Обсуждение вопросов: Уголовно-исполнительное законодательство как система законов, 

регулирующая общественные отношения, возникающие по поводу и в процессе исполнения 

(отбывания) всех видов уголовных наказаний и применения иных мер уголовно-правового 

воздействия. Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы». Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 119-

ФЗ «Об исполнительном производстве» – в дополнение к УИК РФ устанавливает порядок 

исполнения уголовного наказания в виде штрафа. Федеральный закон от 28 декабря 2004 г. № 

177-ФЗ «О введении в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде обязательных 

работ» – обеспечил практическое исполнение с 1 января 2005 г. уголовного наказания в виде 

обязательных работ. федеральные законодательные акты, принятие которых прямо 

предусмотрено УИК РФ, в том числе: об общественном контроле за обеспечением прав 

осужденных в учреждениях и органах, исполняющих наказания, и о содействии общественных 

объединений их деятельности; о социальной помощи лицам, отбывшим наказание, и контроле 

за их поведением; о помиловании и др. 

Тема 5. Правовое положение осужденных 

Обсуждение вопросов: Уголовно-исполнительное законодательство России об 

общепризнанных нормах международного права. Роль правозащитных организаций и 

журналистских расследований в обеспечении международно-правовых гарантий прав 

заключённых. Ежегодные доклады Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации о соблюдении гарантий заключённых в местах лишения свободы России. 

Раздел 2. Правовое регулирование исполнения наказаний 

Тема 2. Общие положения исполнения наказаний в виде лишения свободы 

Обсуждение вопросов: Общий порядок исполнения наказаний, не связанных с изоляцией 

от общества. Особенности исполнения отдельных видов наказаний: обязательных и 

исправительных работ, ограничения свободы и штрафа, лишения права исполнять 

определённые должности и заниматься определённой деятельностью. 

Тема 4. Правовое регулирование труда, воспитательного воздействия общего и 

профессионального воздействия общего и профессионального образования осужденных к 

лишению свободы 

Обсуждение вопросов: Регламентация труда заключённых, отбывающих арест и лишение 

свободы. Основные социально-трудовые гарантии и льготы. Оплачиваемый труд и 

неоплачиваемые работы. Образование и профессиональная подготовка осуждённых в местах 

лишения свободы. 

Основные направления воспитательной работы, проводимой с осуждёнными к лишению 

свободы. Регламентация мер поощрения и взыскания. Задачи отряда осуждённых 

исправительного учреждения. Организация воспитательной работы. 

 

Раздел 3. Исполнение наказаний в учреждениях и органах разных видов 

Тема 3. Правовое регулирование содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений  

Обсуждение вопросов: Нормативно-правовая база содержания под стражей обвиняемых 

и подозреваемых. Места содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых. Правовое 

положение лиц содержащихся по стражей. Основные права содержащихся под стражей. 



Основные обязанности содержащихся под стражей. Материально-бытовое и медико-санитарное 

обеспечение лиц содержащихся под стражей. Режим и условия содержания в местах 

содержания под стражей. Основания и порядок освобождения подозреваемых обвиняемых из-

под стражи. 

Тема 4. Международные стандарты исполнения наказаний и обращения с 

заключенными. Исполнение уголовных наказаний в зарубежных странах. 

Обсуждение вопросов: Общие и специфические проблемы исполнения наказания в 

государствах различных правовых систем. Вопросы повышения эффективности исполнения 

наказаний, не связанных с лишением свободы. Рационализация, оптимизация и интеграция 

средств исполнения наказаний, связанных с изоляцией от общества. Особенности исполнения 

наказаний в США и Великобритании. Характеристика пенитенциарных систем. Их влияние на 

совершенствование теории и практики исполнения наказаний. Институт пробации. 

Современная тюремная система. Исполнение наказания в виде штрафа. Реализация различных 

моделей исполнения наказаний. 

Исполнение наказания в Германии и Франции. Правовое регулирование порядка 

исполнения наказания в виде штрафа и лишения свободы. Современные пенитенциарные 

учреждения. Тюрьмы открытого и закрытого типа. Правила обращения с несовершеннолетними 

осуждёнными. 

Пенитенциарная система Японии. Нормативная регламентация и практика исполнения 

наказаний. Условия отбывания наказаний в различных видах учреждений. 

Анализ достижений теории и практики исполнения наказаний в зарубежных странах. 

Характеристика форм и методов, наиболее приемлемых в условиях современной российской 

действительности. 

 

4.3 Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа обучающихся включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим занятиям, выполнение самостоятельных заданий, изучение 

литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой 

базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации. 

В рамках изучения дисциплины могут быть предусмотрены встречи обучающихся с 

участием представителей российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций и проведение мастер-классов экспертов.  

Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в процессе изучения курса 

преподавателем на практических занятиях, а так же при проверке индивидуальных заданий и 

письменных работ. 

 

Управление самостоятельной работой обучающегося  

Формы управления самостоятельной работой:  

- консультирование; 

- проверка  части выполненной работы; 

- предложение списка рекомендованной литературы; 

План самостоятельной работы: 

- повторение материала, подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

 

 



Вопросы и задания для самостоятельной работы 

 

Раздел 1. Общие положения уголовно-исполнительного права 

Домашнее задание № 1. «Наука уголовно-исполнительного права» (аналитическое 

задание). 

Смотри соответствующий раздел учебной литературы по уголовно-исполнительному 

праву (основная литература). 

Необходимо изучить дополнительные источники. 

Домашнее задание № 2. «История развития уголовно-исполнительного права в России» 

(аналитическое задание). 

Смотри соответствующий раздел учебной литературы по таможенному праву (основная 

литература). 

Необходимо изучить дополнительные источники. 

Домашнее задание № 3. «Уголовно-исполнительное законодательство» (аналитическое 

задание). 

Смотри соответствующий раздел учебной литературы по уголовно-исполнительному 

праву (основная литература). 

Необходимо изучить дополнительные источники. 

Домашнее задание № 4. «Учреждения и органы государства, исполняющие уголовные 

наказания» (аналитическое задание). 

Смотри соответствующий раздел учебной литературы по таможенному праву (основная 

литература). 

Необходимо изучить дополнительные источники. 

 

Раздел 2. Правовое регулирование исполнения наказаний 

Домашнее задание № 5. «Правовое регулирование труда, воспитательного воздействия 

общего и профессионального образования осужденных к лишению свободы» (аналитическое 

задание). 

Смотри соответствующий раздел учебной литературы по уголовно-исполнительному 

праву (основная литература). 

Необходимо изучить дополнительные источники. 

 

Раздел 3. Исполнение наказаний в учреждениях и органах разных видов 

Домашнее задание № 6. «Международные стандарты исполнения наказаний и обращения 

с заключенными. Исполнение уголовных наказаний в зарубежных странах» (аналитическое 

задание). 

Смотри соответствующий раздел учебной литературы по уголовно-исполнительному 

праву (основная литература). 

Необходимо изучить дополнительные источники. 

 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

5.1 Перечень оценочных средств  

 

Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения 

обучающимся, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения, 



навыки (опыт деятельности), а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной и 

научно-исследовательской деятельностью. Включают в себя задания для текущего контроля 

успеваемости, обеспечивающие оценку хода освоения обучающимися дисциплины, и задания 

для промежуточной аттестации обучающих, обеспечивающие оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплине. 

 

Примерные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Темы докладов и презентаций 

1. Уголовные наказания и их виды, и сущность в древнерусском государстве. 

2. Карательная политика в 15-16 веках и ее отражение в нормативно-правовых актах. 

3. Социальные, политические и экономические предпосылки возникновения тюрем в 

России и их виды. 

4. Уголовные наказания и их исполнение в период сословно-представительской 

монархии.  

5. Цели, задачи уголовно-исполнительных учреждений и органов и их место в 

механизме государства в 16-17 веках.  

6. Уголовные наказания по Судебнику 1550 года. 

7. Монастырские тюрьмы и их назначение. 

8. Карательная политика в петровский период. 

9. Правовое регулирование исполнения наказаний в первой половине 18 века. 

10.  Уголовные наказания и их исполнение в период правления Екатерины 

11.  Возникновение уголовно-исполнительного законодательства в России в начале 19 

века.  

12.  Влияние американской и европейских пенитенциарных систем на формирование 

уголовно-исполнительной системы в России. 

13.  Пенитенциарные учреждения в России в первой половине 19 века. 

14.  Попечительное о тюрьмах общество. 

15.  Проект Екатерины 2 об устройстве тюрем. 

16.  Предпосылки реформирования уголовно-исполнительной системы в России в 

середине 19 века. 

17.  Подготовка тюремной реформы. Осуществление тюремной реформы. 

18.  Участие общества в делах уголовно-исполнительной системы. 

19.  Система учреждений и органов исполняющих уголовные наказания в конце 19 - 

начале 20 в. 

20.  Главное тюремной управление российской империи.  

21.  Основные направления пенитенциарной политики в 19 веке.  

22.  Уголовно-исполнительная политика Временного правительства 

23.  Карательная политика в первые годы советской власти (1917-1924). 

24.  Уголовно-исполнительное законодательство в период с 1917 по 1924 годы. 

25.  Уголовно-исполнительное законодательство в период с 1924 по 1929 годы.  

26.  Уголовно-исполнительные органы и учреждения в период с 1924 по 1929 годы.  

27.  Уголовно-исполнительные органы в государственном механизме Советского 

государства в период с 1917 г. по 1930 г.г... 

28.  Классовый подход уголовно-исполнительной политики в период с 1917 г. по 1930 

г.г.. 



29.  Особенности уголовно-исполнительной политики в отношении осужденных 

несовершеннолетних в период с 1917 г. по 1930 г.г.. 

30.  Уголовно-исполнительная политика в период с 1930 по 1955 годы. 

31.  Уголовно-исполнительные органы в механизме государства в период с 1930 по 1955 

годы. 

32.  Исполнение уголовных наказаний в годы Великой отечественной войны. 

33.  Карательная политика в послевоенные годы. 

34.  Создание и назначение ГУЛАГа. 

35.  Положение об исправительно-трудовых лагерях 1930 г., 

36.  ИТК 1933 и его роль 

37.  Уголовно-исполнительная политика в период с 1956 по 1990 годов. 

38.  Развитие исправительно-трудовой системы (1955-1990 г.г.) 

39.  Исполнение наказаний без изоляции осужденных от общества. 

40.  Уголовно-исполнительное законодательство в период с 1956 по 1990 годов. 

41.  Положение об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах 1961 г 

42.  Система исправительных учреждений в период с 1956 по 1990 годов. 

43.  Реформы уголовно-исполнительной системы в конце 80-х годов 20 го века. 

44.  ИТК 1970 г. 

45.  Особенности уголовно-исполнительной политики в начале 90-х годов. 

46.  Реформирование и развитие уголовно-исполнительное законодательства  с 1991 по 

1996 годы 

47.  Реформирование уголовно-исполнительной системы в период с 1991 по 1998 годы. 

48.  Перевод уголовно-исполнительной системы из МВД в МЮ: его причины, значение и 

последствия. 

49.  Демократизация и гуманизация в области исполнения уголовных наказаний в 90 – 

годы. 

50.  От ИТК к УИК.  

51.  Понятие, сущность и содержание уголовно-исполнительной политики. 

52.  Факторы, определяющие стратегию, формы и методы уголовно-исполнительной 

политики.  

53.  Основные тенденции современной уголовно-исполнительной политики.   

54.  Политика  государства в сфере исполнения уголовных наказаний. 

55.  Принципы уголовно-исполнительной политики 

56.  Цели и задачи уголовно-исполнительной политики 

57.  История международного сотрудничества в области обращения с осужденными. 

58.  Специализированные акты по обращению с осужденными. 

59.  Основное содержание международных стандартов обращения с осужденными к 

мерам, не связанным с лишением свободы. 

60.  Основное содержание международных стандартов обращения с осужденными к 

наказанию в виде лишения свободы   

61.  Европейские тюремные правила. 

62.  Конгрессы ООН по вопросам предупреждения преступности и обращения с 

правонарушителями и их рекомендации. 

63.  Компетенция ООН в рассмотрении пенитенциарных проблем. 

64.  Система учреждений и органов, исполняющих наказания, ее социальное назначение, 

роль и место в государстве. 



65.  Цели и задачи органов и учреждений государства, исполняющих наказания и 

проблемы их достижения. 

66.  Уголовно-исполнительная система, ее понятие, содержание, принципы деятельности, 

задачи. 

67.  Контроль за деятельностью исправительных учреждений и органов, исполняющих 

наказания и его виды.   

68.  Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания, не связанные с лишением 

свободы и проблемы их функционирования. 

69.  Учреждения и органы, исполняющих уголовные наказания, связанные с изоляцией 

осужденных от общества и проблемы их функционирования. 

70.  Уголовно-исполнительная система в механизме борьбы с преступностью  

71.  Социальное назначение и сущность наказаний без изоляции осужденных от общества 

72.  Уголовно-исполнительная политика в области наказаний без изоляции осужденных 

от общества.  

73.  Проблемы исполнения и отбывания наказания в виде обязательных работ.  

74.  Проблемы исполнения ограничения свободы.   

75.  Проблемы исполнения наказания в виде ареста. 

76.  Проблемы исполнения исправительных работ 

77.  Исполнение наказаний без изоляции от общества в зарубежных странах и 

использование зарубежного опыта   

78.  Понятие классификации осужденных к лишению свободы и ее значение для 

достижения целей наказания. 

79.  Виды исправительных учреждений и их назначение 

80.  Система средств исправительного воздействия осужденных в исправительных 

учреждениях и проблемы их эффективности. 

81.  Особенности  прогрессивной системы отбывания наказания в исправительных 

учреждениях. 

82.  Организационно-правовые основы функционирования исправительных учреждений. 

83.  Проблемы классификации осужденных. 

84. Отрядная система исправительных учреждений и ее эффективность Возникновение и 

развитие регулярных пенитенциарных систем. 

85.  Современные уголовно-исполнительные системы. 

86. Пенсильванская и Обернская пенитенциарные системы. 

87. Формирование английской пенитенциарной системы. 

88. Уголовно-исполнительная система США. 

89.  Уголовно-исполнительная система Германии. 

90. Уголовно-исполнительная система Франции. 

 

Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Список экзаменационных вопросов   

1. Уголовно-исполнительное право как наука.  

2. Уголовно-исполнительное право как учебная дисциплина.  

3. Уголовно-исполнительное право как отрасль права. 

4. Предмет и система уголовно-исполнительного права. 

5. Метод уголовно-исполнительного права. 



6. Соотношение УИП с другими науками и учебными дисциплинами. 

7. Источники уголовно-исполнительного права.  

8. Пенитенциарная система дореволюционной России. 

9. Характеристика ГУЛАГа и его системы в период 1920-1950 годов. 

10. Исправительно-трудовое право эпохи развитого социализма. 

11. Уголовно-исполнительное законодательство России 1990-х годов.  

12. Направления уголовно-исполнительной политики Российской Федерации.  

13. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (ООН,1955 г.).  

14. Содержание уголовно-исполнительной политики России.  

15. Перспективы развития уголовно-исполнительного права России.  

16. Задачи уголовно-исполнительного законодательства.  

17. Принципы уголовно-исполнительного законодательства. 

18. Характеристика уголовно-исполнительного законодательства во времени.  

19. Правовое положение осуждённых в России.  

20. Характеристика субъектов исполнения уголовных наказаний.  

21. Исполнение обязательных работ.  

22. Исполнение штрафа.  

23. Исполнение наказания в виде лишения права занимать... и заниматься...  

24. Исполнение исправительных работ. 

25. Исполнение наказания в виде ограничения свободы.  

26. Общая характеристика исполнения дополнительных видов наказаний. 

27. Исполнение приговора суда о лишении званий, чинов и наград. 

28. Взаимодействие пенитенциарных систем.  

29. Исполнение наказания в виде ареста.  

30. Исполнение наказания в виде лишения свободы.  

31. Труд осуждённых к лишению свободы. 

32. Федеральная целевая программа содействия занятости осуждённых-заключённых. 

33. Образование и профессиональная подготовка осуждённых к лишению свободы. 

34. Воспитательное воздействие на осуждённых к лишению свободы. 

35. Характеристика режима исправительных учреждений. 

36. Особенности режима особых условий и порядок его введения. 

37. Виды условий отбывания наказания и их различия.  

38. Обеспечение условий отбывания наказания. 

39. Сущность и значение дифференциаций исполнения наказания в различных условиях 

одного вида режима.  

40. Социальные льготы и гарантии осуждённым к лишению свободы.  

41. Характеристика колоний-поселений.  

42. Характеристика колоний общего режима. 

43. Характеристика колоний строгого режима.  

44. Характеристика колоний особого режима. 

45. Виды режимов и условий в тюрьмах.  

46. Специфика содержания в воспитательных колониях. 

47. Порядок ограничения по военной службе.  

48. Порядок отбывания ареста. 

49. Содержание в дисциплинарной воинской части. 

50. Основания освобождения от отбывания наказания. 

51. Порядок освобождения от отбывания наказания.  



52. Уголовный кодекс РФ как правовая основа освобождения от наказания. 

53. Порядок досрочного освобождения от отбывания оставшейся части наказания 

54. Порядок применения отсрочки отбывания наказания. 

55. Отсрочка наказания осуждённым женщинам и освобождение от наказания. 

56. Социальная адаптация осуждённых.  

57. Условия осуждения к смертной казни.  

58. Поря док исполнения наказания в виде смертной казни.  

59. Исполнение наказаний в высокоразвитых странах.  

60. Исполнение наказаний в социалистических и развивающихся странах. 

 



5.2 Планируемые результаты обучения 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-1); 

- способность квалифицированно исследовать и применять нормативные правовые акты, регулирующие соответствующие отношения 

(ПК-2); 

- способность анализировать и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-5). 

 

Код и формулировка компетенции Планируемые результаты обучения, характеризующие этапы формирования компетенций и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения программы аспирантуры 

ПК-1 - способность юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Знания: актов, условий и обстоятельств, определяющих генезис государственных институтов, 

общественного строя, отраслей и институтов права, законодательства 

Умения: работать с нормативно-правовыми актами, регламентирующими общественные отношения; 

осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ нормативных актов 

Навыки и (или) опыт деятельности: сравнительно-правового анализа 

ПК-2 - способность квалифицированно 

исследовать и применять нормативные 

правовые акты, регулирующие 

соответствующие отношения 

Знания: основных методов обобщения правоприменительной и судебной практики; способов 

контролировать происходящие изменения законодательства 

Умения: проверять соответствие квалифицирующих признаков конкретного юридического факта, 

признакам, содержащимся в нормах права; осуществлять самоконтроль при составлении юридических 

документов 

Навыки и (или) опыт деятельности: применения нормативных правовых актов, регулирующих 

соответствующие отношения 

ПК-5 - способность анализировать и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом 

Знания: причин и условий, способствующих правомерному поведению и совершению правонарушений; 

основных методов организации правового воспитания; современных тенденции организации правового 

воспитания 

Умения: прогнозировать  результаты юридических действий; выбирать средства, необходимые для 

предупреждения правонарушений; проводить занятия по правовому воспитанию на высоком уровне 

Навыки и (или) опыт деятельности: выявления правонарушений, актуализировать процесс правового 

воспитания; выбирать методы и средства совершения юридических действий в точном соответствии с 

законом 

 



 



5.3. Система оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе 

промежуточной аттестации 

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется система 

оценивания, включающая следующие оценки: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Экзамен. Критерии оценивания 

На экзамен выносятся вопросы, охватывающие все содержание учебной 

дисциплины. 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «отлично», либо «хорошо», либо «удовлетворительно», 

либо «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• полного, правильного и уверенного изложения обучающимся учебного 

материала по каждому из вопросов билета; 

• уверенного владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом 

учебной дисциплины; 

• логически последовательного, взаимосвязанного и правильно 

структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать 

и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и 

явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «хорошо» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• недостаточной полноты изложения обучающимся учебного материала по 

отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

изложении учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

использовании в ходе ответа отдельных понятий и категорий дисциплины; 

• нарушения обучающимся логической последовательности, взаимосвязи и 

структуры изложения учебного материала по отдельным вопросам билета, недостаточного 

умения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

• приведения обучающимся слабой аргументации, наличия у обучающегося 

недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении 

проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо». 

Оценка «удовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае: 



• невозможности изложения обучающимся учебного материала по любому из 

вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного 

материала по как минимум одному из вопросов билета; 

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

• допущении обучающимся ошибок при использовании в ходе ответа основных 

понятий и категорий учебной дисциплины; 

• существенного нарушения обучающимся или отсутствия у обучающегося 

логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, 

неумения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

• отсутствия у обучающегося аргументации, логически и нормативно 

обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов 

учебного материала по вопросам билета; 

• невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания 

причин; 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по двум или всем 

вопросам билета;  

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по двум или всем вопросам билета; 

• скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу 

нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и 

иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения 

преподавателя; 

• невладения обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины; 

• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя; 

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием 

для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 

Обучающийся имеет право отказаться от ответа по выбранному билету с указанием, 

либо без указания причин и взять другой билет. При этом с учетом приведенных выше 

критериев оценка обучающемуся должна быть выставлена на один балл ниже 

заслуживаемой им. 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающемуся в случае: 

• необходимости конкретизации и изложенной обучающимся информации по 

вопросам билета с целью проверки глубины знаний отвечающего по связанным между 

собой темам и проблемам; 

• необходимости проверки знаний обучающегося по основным темам и 

проблемам курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

 



6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Ментюкова, М.А. Уголовно-исполнительное право : учебное пособие / 

М.А. Ментюкова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тамбовский государственный технический 

университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 81 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-8265-1402-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444961 

2. Ментюкова, М.А. Уголовно-исполнительное право: практикум / 

М.А. Ментюкова; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тамбовский государственный технический 

университет». - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 81 с. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-8265-1404-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444960  

3. Терентьева, В.А. Уголовно-исполнительное право : конспект лекций / 

В.А. Терентьева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2016. - 86 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-

1915-2;То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481637 

 

Дополнительная литература: 

1. Крымов, А.А. Участие администрации органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы в стадии исполнения приговора : монография / А.А. Крымов. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 95 с. - (Научные издания для юристов). - 

ISBN 978-5-238-02652-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446412  

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Уголовно-исполнительный кодекс Российской федерации.// СПС Консультант 

Плюс 

2.  Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ "О судебных приставах".//СПС 

Консультант Плюс 

3. Постановление Правительства РФ от 16.06.1997 № 729 (ред. от 23.04.2012) "Об 

утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и норматива их 

штатной численности"//СПС Консультант Плюс 

4. Положение о следственном изоляторе уголовно-исполнительной системы 

Министерства юстиции Российской Федерации. Утверждено  Приказом Министерства  

юстиции Российской Федерации от 25. 01. 1999 г. № 20 //СПС Консультант Плюс 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444961
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444960
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481637
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446412


5. Правила внутреннего распорядка  следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы. Утверждены  Приказом Министерства  юстиции Российской 

Федерации от 14. 10. 2005. № 189. // СПС Консультант Плюс 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека Онлайн» 

2.  http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]  

3. Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая): 

- Российское законодательство  

4.  www.iprbookshop.ru - электронная библиотечная система IPR BOOKS 

 

8. Лицензионное программное обеспечение 

 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

 

9.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых занятий используется следующее материально-

техническое обеспечение дисциплины: 

- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет); 

- помещения для проведения семинарских (практических) занятий (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий 

и наглядными пособиями);  

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет);  

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-

контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 

http://biblioclub.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/

