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Методические материалы по дисциплине: Уголовно-исполнительное право
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1. Перечень
учебно-методического
самостоятельной работы обучающихся.
№
темы
1.

2.

Название
темы/кол. часов

обеспечения

Задание для
Литература
самостоятельной
работы студента
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Понятие,
Изучить
вопросы: Уголовнопринципы,
Понятие
уголовно- исполнительное
система
и исполнительной
право
России:
история
политики.
Учебник
/Под
уголовноПонятие, предмет и ред.
В.И.
исполнительного метод
уголовно- Селиверстова, права
исполнительного права. 7-е изд. Перераб.
Принципы
уголовно- и доп., Норма,
исполнительного права. НИЦ ИНФРА-М,
Криминопенология,
2014
пенология и уголовно- Борисов А. Б.
исполнительное право.
Комментарий к
История
уголовно- Уголовноисполнительного права. исполнительному
Подготовка докладов кодексу
Российской
по темам:
история развития пени- Федерации
тенциарной науки;
(постатейный) с
основные сторические практическими
этапы развития отече- разъяснениями и
ственного уголовно-ис- постатейными
полнительного права;
материалами. М.
принципы уголовно-ис- : Книжный мир,
полнительного права
2011.
Комментарий к
Уголовноисполнительному
кодексу
Российской
Федерации
(постатейный) /
под ред. В. И.
Селиверстова. М.
: Проспект, 2011.
Уголовноисполнительное
право России :
учебник / У26
под ред. В. И.
Селиверстова. —
6-е изд., перераб.
и доп. —М. :
Норма : ИНФРАМ, 2013.
УголовноИзучить
вопросы: Уголовно-

для

Форма
контроля
преподавателем
Работа
с
нормативными
документами и
законодательной
базой.
Решение
ситуативных
задач.
Обсуждение
актуальных
вопросов темы
на
практическом
занятии
Решение
тестовых
заданий.

Работа

с
2

3.

исполнительное
законодательство
Российской
Федерации

Понятие, содержание и
социально-правовое
назначение уголовноисполнительного
законодательства.
Становление и развитие
уголовноисполнительного
законодательства.
Понятие и содержание
норм
уголовноисполнительного права.
Классификация
и
структура
норм
уголовноисполнительного права.
Регулирование
норм
уголовноисполнительного права.
Понятие и содержание
уголовноисполнительных
правоотношений.
Международные
правовые акты как
составная
часть
уголовноисполнительного
законодательства
Российской Федерации.
Провести
сравнительный анализ
нормы ИТК РСФСР
1970 г и УИК РФ 1996 г

Объекты
и
субъекты
исполнения,
отбывания
уголовных
наказаний
(система органов
и
учреждений,
исполняющих

Изучить
вопросы:
Объекты исполнения,
отбывания уголовных
наказаний.
Субъекты исполнения,
отбывания уголовных
наказаний
Подготовка
графической
схемы

исполнительное
право
России:
Учебник
/Под
ред.
В.И.
Селиверстова, 7-е изд. Перераб.
и доп., Норма,
НИЦ ИНФРА-М,
2014
Борисов А. Б.
Комментарий к
Уголовноисполнительному
кодексу
Российской
Федерации
(постатейный) с
практическими
разъяснениями и
постатейными
материалами. М.
: Книжный мир,
2011.
Комментарий к
Уголовноисполнительному
кодексу
Российской
Федерации
(постатейный) /
под ред. В. И.
Селиверстова. М.
: Проспект, 2011.
Уголовноисполнительное
право России :
учебник / У26
под ред. В. И.
Селиверстова. —
6-е изд., перераб.
и доп. —М. :
Норма : ИНФРАМ, 2013.
Уголовноисполнительное
право
России:
Учебник
/Под
ред.
В.И.
Селиверстова, 7-е изд. Перераб.
и доп., Норма,
НИЦ ИНФРА-М,

нормативными
документами и
законодательной
базой.
Решение
ситуативных
задач.
Обсуждение
актуальных
вопросов темы
на
практическом
занятии
Решение
тестовых
заданий.

Работа
с
нормативными
документами и
законодательной
базой.
Решение
ситуативных
задач.
Обсуждение
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4.

наказание)

объектов и субъектов
исполнения, отбывания
наказания с учетом
имеющихся
точек
зрения в науке уголовно-исполнительного
права

Правовое
положение
осужденных

Изучить
вопросы:
Понятие
правового
положения
осужденных.
Содержание
обязанностей и прав
осужденных.
Правовое
положение
персонала учреждений
и органов, исполняющих
уголовные
наказания.
Подготовка доклада на
тему «Соблюдение прав
осужденных
в
Российской Федерации:
прошлое и современ-

2014
Борисов А. Б.
Комментарий к
Уголовноисполнительному
кодексу
Российской
Федерации
(постатейный) с
практическими
разъяснениями и
постатейными
материалами. М.
: Книжный мир,
2011.
Комментарий к
Уголовноисполнительному
кодексу
Российской
Федерации
(постатейный) /
под ред. В. И.
Селиверстова. М.
: Проспект, 2011.
Уголовноисполнительное
право России :
учебник / У26
под ред. В. И.
Селиверстова. —
6-е изд., перераб.
и доп. —М. :
Норма : ИНФРАМ, 2013.
Уголовноисполнительное
право
России:
Учебник
/Под
ред.
В.И.
Селиверстова, 7-е изд. Перераб.
и доп., Норма,
НИЦ ИНФРА-М,
2014
Борисов А. Б.
Комментарий к
Уголовноисполнительному
кодексу
Российской
Федерации

актуальных
вопросов темы
на
практическом
занятии
Решение
тестовых
заданий.

Работа
с
нормативными
документами и
законодательной
базой.
Решение
ситуативных
задач.
Обсуждение
актуальных
вопросов темы
на
практическом
занятии
Решение
тестовых
заданий.
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ность»

5.

Исполнение
и
отбывание
уголовных
наказаний в виде
штрафа, лишения
права занимать
определенные
должности
или заниматься
определенной
деятельностью,
ограничения
свободы,
лишение
специального,
воинского
или
почетного
звания, классного
чина
и
государственных
наград
и
исправительное
воздействие на
осужденных

Изучить
вопросы:
Уголовноисполнительная
характеристика
наказания
в
виде
штрафа.
Уголовноисполнительная
характеристика
наказания в виде лишения права занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью.
Уголовноисполнительная
характеристика
наказания
в
виде
ограничения свободы.
Уголовноисполнительная
характеристика
наказания в виде ли-

(постатейный) с
практическими
разъяснениями и
постатейными
материалами. М.
: Книжный мир,
2011.
Комментарий к
Уголовноисполнительному
кодексу
Российской
Федерации
(постатейный) /
под ред. В. И.
Селиверстова. М.
: Проспект, 2011.
Уголовноисполнительное
право России :
учебник / У26
под ред. В. И.
Селиверстова. —
6-е изд., перераб.
и доп. —М. :
Норма : ИНФРАМ, 2013.
Уголовноисполнительное
право
России:
Учебник
/Под
ред.
В.И.
Селиверстова, 7-е изд. Перераб.
и доп., Норма,
НИЦ ИНФРА-М,
2014
Борисов А. Б.
Комментарий к
Уголовноисполнительному
кодексу
Российской
Федерации
(постатейный) с
практическими
разъяснениями и
постатейными
материалами. М.
: Книжный мир,
2011.
Комментарий к

Работа
с
нормативными
документами и
законодательной
базой.
Решение
ситуативных
задач.
Обсуждение
актуальных
вопросов темы
на
практическом
занятии
Решение
тестовых
заданий.
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шение
специального,
воинского
или
почетного
звания,
классного
чина
и
государственных
наград.
Изучение монографий,
публикаций

6.

Исполнение
и
отбывание
уголовных
наказаний в виде
обязательных
работ,
исправительных
работ,
принудительных
работ
и
исправительное
воздействие на
осужденных

Изучить
вопросы:
Уголовноисполнительная
характеристика
наказания в виде обязательных работ.
Уголовноисполнительная
характеристика
наказания в виде исправительных работ.
Уголовноисполнительная
характеристика
наказания в виде принудительных работ.
Подготовка к участию
в дискуссии на тему:
«Альтернативные виды
наказаний
и
перспективы
их
развития»

Уголовноисполнительному
кодексу
Российской
Федерации
(постатейный) /
под ред. В. И.
Селиверстова. М.
: Проспект, 2011.
Уголовноисполнительное
право России :
учебник / У26
под ред. В. И.
Селиверстова. —
6-е изд., перераб.
и доп. —М. :
Норма : ИНФРАМ, 2013.
Уголовноисполнительное
право
России:
Учебник
/Под
ред.
В.И.
Селиверстова, 7-е изд. Перераб.
и доп., Норма,
НИЦ ИНФРА-М,
2014
Борисов А. Б.
Комментарий к
Уголовноисполнительному
кодексу
Российской
Федерации
(постатейный) с
практическими
разъяснениями и
постатейными
материалами. М.
: Книжный мир,
2011.
Комментарий к
Уголовноисполнительному
кодексу
Российской
Федерации
(постатейный) /
под ред. В. И.
Селиверстова. М.

Работа
с
нормативными
документами и
законодательной
базой.
Решение
ситуативных
задач.
Обсуждение
актуальных
вопросов темы
на
практическом
занятии
Решение
тестовых
заданий.
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7.

Исполнение
и
отбывание
уголовных
наказаний в виде
ограничения по
военной
службе, ареста в
отношении
осужденных
военнослужащих,
содержания
в
дисциплинарной
воинской части и
исправительное
воздействие на
осужденных

Изучить
вопросы:
Уголовноисполнительная
характеристика
наказания
в
виде
ограничения
по
военной службе.
Уголовноисполнительная
характеристика
наказания в виде ареста
в
отношении
осужденных
военнослужащих.
Уголовноисполнительная
характеристика
наказания в виде содержания
в
дисциплинарной
воинской части.

: Проспект, 2011.
Уголовноисполнительное
право России :
учебник / У26
под ред. В. И.
Селиверстова. —
6-е изд., перераб.
и доп. —М. :
Норма : ИНФРАМ, 2013.
Уголовноисполнительное
право
России:
Учебник
/Под
ред.
В.И.
Селиверстова, 7-е изд. Перераб.
и доп., Норма,
НИЦ ИНФРА-М,
2014
Борисов А. Б.
Комментарий к
Уголовноисполнительному
кодексу
Российской
Федерации
(постатейный) с
практическими
разъяснениями и
постатейными
материалами. М.
: Книжный мир,
2011.
Комментарий к
Уголовноисполнительному
кодексу
Российской
Федерации
(постатейный) /
под ред. В. И.
Селиверстова. М.
: Проспект, 2011.
Уголовноисполнительное
право России :
учебник / У26
под ред. В. И.
Селиверстова. —
6-е изд., перераб.

Работа
с
нормативными
документами и
законодательной
базой.
Решение
ситуативных
задач.
Обсуждение
актуальных
вопросов темы
на
практическом
занятии
Решение
тестовых
заданий.
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8.

Исполнение
и
отбывание
уголовных
наказаний в виде
ареста, лишения
свободы
на
определенный
срок,
пожизненного
лишения
свободы
и
смертной казни

Изучить
вопросы:
Уголовноисполнительная
характеристика
наказания в виде ареста.
Уголовноисполнительная
характеристика
наказаний в виде лишения
свободы
на
определенный срок и
пожизненного лишения
свободы.
Уголовноисполнительная
характеристика
наказания в виде смертной казни.
Подготовка реферата
на тему «Особенности
исполнения уголовных
наказаний в отношении
военнослужащих»
Подготовка рефератов
на темы:
Понятие
исправительного
воздействия в науке
уголовно-исполнительного права;
Виды исправительного
воздействия
на
осужденных к лишению
свободы

9.

Исправительное
воздействие на
осужденных
к
лишению
свободы

Изучить
вопросы:
Режим
в
исправительных
учреждениях и средства
его обеспечения.

и доп. —М. :
Норма : ИНФРАМ, 2013.
Уголовноисполнительное
право
России:
Учебник
/Под
ред.
В.И.
Селиверстова, 7-е изд. Перераб.
и доп., Норма,
НИЦ ИНФРА-М,
2014
Борисов А. Б.
Комментарий к
Уголовноисполнительному
кодексу
Российской
Федерации
(постатейный) с
практическими
разъяснениями и
постатейными
материалами. М.
: Книжный мир,
2011.
Комментарий к
Уголовноисполнительному
кодексу
Российской
Федерации
(постатейный) /
под ред. В. И.
Селиверстова. М.
: Проспект, 2011.
Уголовноисполнительное
право России :
учебник / У26
под ред. В. И.
Селиверстова. —
6-е изд., перераб.
и доп. —М. :
Норма : ИНФРАМ, 2013.
Уголовноисполнительное
право
России:
Учебник
/Под
ред.
В.И.

Работа
с
нормативными
документами и
законодательной
базой.
Решение
ситуативных
задач.
Обсуждение
актуальных
вопросов темы
на
практическом
занятии
Решение
тестовых
заданий.

Работа
с
нормативными
документами и
законодательной
базой.
8

Воспитательная работа.
Общественно полезный
труд.
Получение
общего
образования.
Получение
профессионального
образования
и
профессиональная
подготовка.
Общественное
воздействие.
Обзор монографий,
других публикаций
Подготовка рефератов
на темы:
Понятие мер уголовно-правового характера;
Правовое
регулирование
назначения и применения
мер
принудительного
медицинского
характера

10.

Исполнение
и
отбывание иных
мер
уголовноправового
характера
и
исправительное
воздействие на
осужденных

Селиверстова, 7-е изд. Перераб.
и доп., Норма,
НИЦ ИНФРА-М,
2014
Борисов А. Б.
Комментарий к
Уголовноисполнительному
кодексу
Российской
Федерации
(постатейный) с
практическими
разъяснениями и
постатейными
материалами. М.
: Книжный мир,
2011.
Комментарий к
Уголовноисполнительному
кодексу
Российской
Федерации
(постатейный) /
под ред. В. И.
Селиверстова. М.
: Проспект, 2011.
Уголовноисполнительное
право России :
учебник / У26
под ред. В. И.
Селиверстова. —
6-е изд., перераб.
и доп. —М. :
Норма : ИНФРАМ, 2013.
Изучить
вопросы: УголовноУголовноисполнительное
исполнительная
право
России:
характеристика
Учебник
/Под
условного осуждения.
ред.
В.И.
УголовноСеливерстова, исполнительная
7-е изд. Перераб.
характеристика
и доп., Норма,
условно-досрочного
НИЦ ИНФРА-М,
освобождения
от 2014
отбывания наказания.
Борисов А. Б.
УголовноКомментарий к
исполнительная
Уголовно-

Решение
ситуативных
задач.
Обсуждение
актуальных
вопросов темы
на
практическом
занятии
Решение
тестовых
заданий.

Работа
с
нормативными
документами и
законодательной
базой.
Решение
ситуативных
задач.
Обсуждение
актуальных
вопросов темы
на
практическом
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11.

характеристика замены
неотбытой части более
мягким
видом
наказания.
Уголовноисполнительная
характеристика
отсрочки
отбывания
наказания.
Уголовноисполнительная
характеристика
амнистии.
Уголовноисполнительная
характеристика
помилования.
Уголовноисполнительная
характеристика
принудительных
мер
воспитательного
воздействия.
Уголовноисполнительная
характеристика
принудительных
мер
медицинского
характера.
Уголовноисполнительная
характеристика
конфискации
имущества.
Доклад
на
тему
«Программы оказания
помощи
лицам,
освобождаемым от отбывания наказания»
Помощь
Изучить
вопросы:
осужденным,
Помощь осужденным,
освобождаемым
освобождаемым
и
и
освобожденным от отосвобожденным
бывания наказания.
от
отбывания Контроль за лицами,
наказания,
освобожденными
от
контроль
за отбывания наказания.
лицами,
Подготовка рефератов
освобожденными на темы:
от
отбывания Особенности исполненаказания
ния наказания в виде
лишения свободы в

исполнительному
кодексу
Российской
Федерации
(постатейный) с
практическими
разъяснениями и
постатейными
материалами. М.
: Книжный мир,
2011.
Комментарий к
Уголовноисполнительному
кодексу
Российской
Федерации
(постатейный) /
под ред. В. И.
Селиверстова. М.
: Проспект, 2011.
Уголовноисполнительное
право России :
учебник / У26
под ред. В. И.
Селиверстова. —
6-е изд., перераб.
и доп. —М. :
Норма : ИНФРАМ, 2013.

занятии
Решение
тестовых
заданий.

Уголовноисполнительное
право
России:
Учебник
/Под
ред.
В.И.
Селиверстова, 7-е изд. Перераб.
и доп., Норма,
НИЦ ИНФРА-М,
2014
Борисов А. Б.
Комментарий к
Уголовно-

Работа
с
нормативными
документами и
законодательной
базой.
Решение
ситуативных
задач.
Обсуждение
актуальных
вопросов темы
на
практическом

10

США;
Особенности исполнения наказания в виде
лишения свободы в
Норвегии

12.

Исполнение
Изучить
вопросы:
наказаний
и Особенности уголовной
иных
мер (уголовноуголовноисполнительной)
правового
политики зарубежных
характера
в государств.
зарубежных
Основные
виды
странах
альтернативных
санкций
и
мер,
применяемых
в
зарубежных
государствах,
и
организация
их
исполнения.
Организация
исполнения наказаний в
виде лишения свободы
за рубежом.

исполнительному
кодексу
Российской
Федерации
(постатейный) с
практическими
разъяснениями и
постатейными
материалами. М.
: Книжный мир,
2011.
Комментарий к
Уголовноисполнительному
кодексу
Российской
Федерации
(постатейный) /
под ред. В. И.
Селиверстова. М.
: Проспект, 2011.
Уголовноисполнительное
право России :
учебник / У26
под ред. В. И.
Селиверстова. —
6-е изд., перераб.
и доп. —М. :
Норма : ИНФРАМ, 2013.
Уголовноисполнительное
право
России:
Учебник
/Под
ред.
В.И.
Селиверстова, 7-е изд. Перераб.
и доп., Норма,
НИЦ ИНФРА-М,
2014
Борисов А. Б.
Комментарий к
Уголовноисполнительному
кодексу
Российской
Федерации
(постатейный) с
практическими
разъяснениями и
постатейными

занятии
Решение
тестовых
заданий.

Работа
с
нормативными
документами и
законодательной
базой.
Решение
ситуативных
задач.
Обсуждение
актуальных
вопросов темы
на
практическом
занятии
Решение
тестовых
заданий.

11

материалами. М.
: Книжный мир,
2011.
Комментарий к
Уголовноисполнительному
кодексу
Российской
Федерации
(постатейный) /
под ред. В. И.
Селиверстова. М.
: Проспект, 2011.
Уголовноисполнительное
право России :
учебник / У26
под ред. В. И.
Селиверстова. —
6-е изд., перераб.
и доп. —М. :
Норма : ИНФРАМ, 2013.
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2. Методические рекомендации, планы и задания к практическим
занятиям.
Методические

указания

предназначены

для

оказания

помощи

студентам, изучающим уголовно-исполнительное право. С этой целью в
указаниях даны вопросы к темам практических занятий, перечень задач для
решения,

рекомендованы

международные

основная

и

нормативно-правовые

дополнительная

акты,

литература,

федеральные

законы

и

подзаконные нормативные акты, а также постановления Пленума Верховного
Суда РФ.
Практические занятия являются важной формой учебного процесса
и преследуют цель содействовать более глубокому усвоению студентами
курса «Уголовно-исполнительное

право»,

научить

самостоятельно

работать над учебным материалом и отрабатывать навыки применения
уголовно-исполнительного
учреждений

и органов,

законодательства
исполняющих

в

практике

наказания,

деятельности

судов

и

других

правоохранительных органов.
На практические занятия выносятся только те вопросы, которые
предусмотрены учебным планом и программой курса. Метод занятий –
решение задач по правильному применению норм уголовно-исполнительного
законодательства

и

закрепление

теоретических

вопросов

по

предлагаемым темам.
Обсуждение
соответствующей

теоретических
подготовки:

вопросов
необходимо

требует
изучить

от

студента
уголовно-

исполнительный кодекс, другие законы, подзаконные нормативные правовые
акты, рекомендованную учебную и научную литературу.
Задачи решаются в письменном виде. Решение задач должно быть
юридически грамотно аргументировано. При анализе условий, заявленных
в задаче, следует исходить из того, что описанные в ней фактические
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обстоятельства являются установленными. Для правильного решения
задач студенту необходимо подобрать и изучить рекомендованные по каждой
теме нормативные материалы и учебную литературу. Решение задач
следует начать с пересказа фактических обстоятельств и постановки
указанных в них вопросов.
соответствующий

В

дальнейшем

нормативный акт,

указать

нужно

статью (часть

подобрать
статьи),

проанализировать ее и на основе сопоставления ее положений
фактическими

с

обстоятельствами, изложенными в фабуле задачи, дать

аргументированный ответ относительно правомерности тех или иных
решений. Отдельные задачи могут быть решены по-разному,

поскольку

толкование некоторых норм уголовно-исполнительного права является в
науке дискуссионным, а в практике нет единообразия в применении этих
норм. При решении задач умение юридически грамотно аргументировать
свою точку зрения имеет принципиальное значение.
При подготовке к занятиям серьезное внимание следует уделить
изучению

подзаконных

нормативных

актов,

регулирующих

и

детализирующих процесс исполнения наказания, а также учебным и
теоретическим источникам, международным правовым актам в сфере
исполнения наказаний и обращения с осужденными.
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по дисциплине «Уголовно-исполнительное право»
для студентов очной формы обучения по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат)

Активные и интер
акт ФЗ

Практич. занятия

Семин.занятия

лекции

Всего ауд. час.

Количество часов по видам занятий

Примечание

Количество аудиторных часов

Самостоятельная работа

Наименование разделов
и тем

Всего

№
п/п

14

1

Понятие, принципы,
система и история
уголовноисполнительного права

12

4

2

2

Лекция
визуализация
Дискуссия по
теме с
разбором
ситуационных
задач

8

ОК-6,
ОПК-1,
ОПК-2,
ПК-3,
ПК-5

2

Уголовноисполнительное
законодательство
Российской Федерации

12

4

2

2

Лекция
визуализация
Дискуссия по
теме с
разбором
ситуационных
задач

8

ОК-6,
ОПК-1,
ОПК-2,
ПК-3,
ПК-5

3

Объекты и субъекты
исполнения, отбывания
уголовных наказаний
(система органов и
учреждений,
исполняющих
наказание)

12

4

4

Дискуссия по
теме с
разбором
ситуационных
задач

8

ОК-6,
ОПК-1,
ОПК-2,
ПК-3,
ПК-5

4

Правовое положение
осужденных

14

6

2

4

Лекция
визуализация

8

ОК-6,
ОПК-1,
ОПК-2,
ПК-3,
ПК-5

5

Исполнение и
отбывание уголовных
наказаний в виде
штрафа, лишения права
занимать определенные
должности

12

4

2

2

Дискуссия по
теме с
разбором
ситуационных
задач

8

ОК-6,
ОПК-1,
ОПК-2,
ПК-3,
ПК-5

6

Исполнение и
отбывание уголовных
наказаний в виде
обязательных работ,
исправительных работ,
принудительных работ
и исправительное
воздействие на

12

4

2

2

Дискуссия по
теме с
разбором
ситуационных
задач

8

ОК-6,
ОПК-1,
ОПК-2,
ПК-3,
ПК-5

15

осужденных

7

Исполнение и
отбывание уголовных
наказаний в виде
ограничения по военной
службе, ареста в
отношении осужденных
военнослужащих,
содержания в
дисциплинарной
воинской части и
исправительное
воздействие на
осужденных

12

4

2

2

Дискуссия по
теме с
разбором
ситуационных
задач

8

ОК-6,
ОПК-1,
ОПК-2,
ПК-3,
ПК-5

8

Исполнение и
отбывание уголовных
наказаний в виде ареста,
лишения свободы на
определенный срок,
пожизненного лишения
свободы и смертной
казни

14

6

2

4

Лекция
визуализация
Дискуссия по
теме с
разбором
ситуационных
задач

8

ОК-6,
ОПК-1,
ОПК-2,
ПК-3,
ПК-5

9

Исправительное
воздействие на
осужденных к лишению
свободы

14

6

2

4

Дискуссия по
теме с
разбором
ситуационных
задач

8

ОК-6,
ОПК-1,
ОПК-2,
ПК-3,
ПК-5

10

Исполнение и
отбывание иных мер
уголовно-правового
характера и
исправительное
воздействие на
осужденных

12

4

4

Дискуссия по
теме с
разбором
ситуационных
задач

8

ОК-6,
ОПК-1,
ОПК-2,
ПК-3,
ПК-5

16

11

Помощь осужденным,
освобождаемым

8

2

2

Дискуссия по
теме с
разбором
ситуационных
задач

6

ОК-6,
ОПК-1,
ОПК-2,
ПК-3,
ПК-5

12

Исполнение наказаний
и иных мер уголовноправового характера в
зарубежных странах

10

2

2

Дискуссия по
теме с
разбором
ситуационных
задач

8

ОК-6,
ОПК-1,
ОПК-2,
ПК-3,
ПК-5

144

50

Экзамен
Итого

16

0

34

94

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по дисциплине «Уголовно-исполнительное право»
для студентов заочной формы обучения по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат)

28

2

2

Др. виды занятий

Практич. занятия

Семин.занятия

1

Понятие, принципы,
система и история
уголовноисполнительного
права

лекции

Наименование
разделов и тем

Всего ауд. час.

№
п\п

Всего

видам занятий

Лекция
визуализация.
Дискуссия по
теме

26

Примечание

Количество часов по

Самостоятельная работа

Количество аудиторных часов

ОК-6,
ОПК-1,
ОПК-2,
ПК-3,
ПК-5

17

2

Уголовноисполнительное
законодательство
Российской
Федерации

3

Объекты и субъекты
исполнения,
отбывания уголовных
наказаний
(система
органов
и
учреждений,
исполняющих
наказание)

4

Правовое положение
осужденных

5

Исполнение
и
отбывание уголовных
наказаний в виде
штрафа,
лишения
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью,
ограничения свободы,
лишение
специального,
воинского
или
почетного
звания,
классного чина и
государственных
наград
и
исправительное
воздействие
на
осужденных

ОК-6,
ОПК-1,
ОПК-2,
ПК-3,
ПК-5

30

4

2

2

Лекция
визуализация.
Дискуссия по
теме

26

ОК-6,
ОПК-1,
ОПК-2,
ПК-3,
ПК-5

30

4

2

2

Дискуссия по
теме.
Решение
ситуационных
задач

26

18

6

Исполнение
и
отбывание уголовных
наказаний в виде
обязательных работ,
исправительных
работ,
принудительных
работ
и
исправительное
воздействие
на
осужденных

7

Исполнение
и
отбывание уголовных
наказаний в виде
ограничения
по
военной
службе,
ареста в отношении
осужденных
военнослужащих,
содержания
в
дисциплинарной
воинской части и
исправительное
воздействие
на
осужденных

8

Исполнение
и
отбывание уголовных
наказаний в виде
ареста,
лишения
свободы
на
определенный срок,
пожизненного
лишения свободы и
смертной казни

9

ОК-6,
ОПК-1,
ОПК-2,
ПК-3,
ПК-5

28

2

2

Дискуссия по
теме.
Решение
ситуационных
задач

26

Исправительное
воздействие
на
осужденных
к
лишению свободы

19

10

Исполнение
и
отбывание иных мер
уголовно-правового
характера
и
исправительное
воздействие
на
осужденных

11

Помощь осужденным,
освобождаемым
и
освобожденным
от
отбывания наказания,
контроль за лицами,
освобожденными от
отбывания наказания

ОК-6,
ОПК-1,
ОПК-2,
ПК-3,
ПК-5

28

12

2

2

Исполнение
наказаний и иных мер
уголовно-правового
характера
в
зарубежных странах

Дискуссия по
теме.
Решение
ситуационных
задач

26

0

130

ОК-6,
ОПК-1,
ОПК-2,
ПК-3,
ПК-5

ККР
Экзамен
Итого

144

14

6

0

8

20

Практические занятия
Тема

1.

Понятие,

принципы,

система

и

история

уголовно-

исполнительного права (Институт права - 2 часа)
План:
Понятие уголовно-исполнительной политики.
Понятие, предмет и метод уголовно-исполнительного права.
Принципы уголовно-исполнительного права.
Криминопенология, пенология и уголовно-исполнительное право.
История уголовно-исполнительного права.
Задания для подготовки к практическому занятию:
Раскрыть понятие уголовно-исполнительной политики. Каково соотношения социальной, уголовной и уголовно-исполнительной политики?
Перечислить факторы, определяющие содержание уголовноисполнительной
политики и субъекты формирования и развития уголовноисполнительной
политики. Определить основные направления уголовноисполнительной
политики в современный период развития общества.
Раскрыть понятие и метод уголовно-исполнительного права.
Перечислить принципы уголовно-исполнительного права. Каково
соотношение норм и принципов уголовно-исполнительного права? Проследить связь принципов уголовно-исполнительного права с общеправовыми
принципами, принципами уголовного и уголовно-процессуального права.
Проанализировать

соотношение

понятий

«криминопенология»,

«пенология», «уголовно-исполнительное право».
Рассмотреть этапы развития уголовно-исполнительного права: от
истоков возникновения до наших дней.
Тема 2. Уголовно-исполнительное законодательство Российской
Федерации (2 часа)
План:
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Понятие, содержание и социально-правовое назначение уголовноисполнительного законодательства.
Становление и развитие уголовно-исполнительного законодательства.
Понятие и содержание норм уголовно-исполнительного права.
Классификация и структура норм уголовно-исполнительного права.
Регулирование норм уголовно-исполнительного права.
Понятие и содержание уголовно-исполнительных правоотношений.
Международные правовые акты как составная часть уголовноисполнительного законодательства Российской Федерации.
Задания для подготовки к практическому занятию:
Раскрыть

понятие

и

содержание

уголовно-исполнительного

законодательства с учетом его исторического развития (с «Русской Правды»
до наших дней). Проанализировать структуру и содержание уголовноисполнительного законодательства Российской Федерации.
Назвать основные этапы становления уголовно-исполнительного
законодательства. Провести анализ ИТК РСФСР 1970 г. и УИК РФ 1996 г.
Раскрыть содержание норм уголовно-исполнительного права.
Провести классификацию правовых норм и институтов уголовноисполнительного права.
Раскрыть правовое регулирование норм уголовно-исполнительного
права.
Рассмотреть структуру уголовно-исполнительных правоотношений,
раскрыть основные ее элементы: субъекты правоотношений; содержание
правоотношений; объекты правоотношений; юридические факты.
Проанализировать принятую в науке уголовно-исполнительного права
классификацию международных правовых актов по следующим основаниям:
масштабам действия; специализации и обязательности для государствприменителей. Каково влияние международных стандартов обращения с
осужденными на уголовно-исполнительную политику и законодательство
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России? Проблемы реализации международных стандартов обращения с
осужденными в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации.
В заключение студентам предлагается решить задачу.
Задача 1
И. был осужден судом за преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 111
УК РФ, к лишению свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в
исправительной колонии общего режима.
С учетом предварительного заключения под стражу начало отбывания
срока лишения свободы И. исчисляется с 25 октября. Приговор вступил в
законную силу 29 декабря, а обращен к исполнению 30 декабря.
С какого момента возникло уголовно-исполнительное правоотношение?
Дайте юридический анализ возникновения этого правоотношения.
Тема 3. Объекты и субъекты исполнения, отбывания уголовных
наказаний (2 часа)
План:
Объекты исполнения, отбывания уголовных наказаний.
Субъекты исполнения, отбывания уголовных наказаний.
Задания для подготовки к практическому занятию:
Перечислить объекты исполнения уголовных наказаний. Провести
различие между объектом исполнения и объектом отбывания уголовного
наказания.
Провести классификацию объектов исполнения и отбывания наказания.
Что понимается под субъектом исполнения и отбывания наказания?
Назовите признаки, присущие учреждениям и органам, исполняющим
наказания.
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Перечислить субъекты исполнения уголовных наказаний. Проанализировать Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих наказание
в виде лишения свободы».
Тема 4. Правовое положение осужденных и персонала уголовноисполнительной системы (2 часа)
План:
Понятие правового положения осужденных.
Содержание обязанностей и прав осужденных.
Правовое положение персонала учреждений и органов, исполняющих
уголовные наказания.
Задания для подготовки к практическому занятию:
Раскрыть понятие правового положения осужденных. Каково соотношение понятий «правовое положение» и «правовой статус» осужденного?
Перечислить основные обязанности и права осужденных, которые
получили свое развитие и конкретизацию в Особенной его части. Показать
их важность и универсальность для различных видов уголовных наказаний.
Выявить особенности правового положения осужденных (изъятие и
ограничение некоторых их прав и свобод как граждан государства).
Раскрыть правовое положение персонала в зависимости от того, какие
виды уголовного наказания исполняет учреждение или орган. Определить
отрасли права, которыми закрепляется правовое положение персонала
(уголовно-исполнительное, трудовое, административное и др.).
В заключение студентам предлагается решить задачи.
Задача 1
К., осужденный по ч. 2 ст. 280 УК РФ, обратился к начальнику ИК с
просьбой разъяснить ему следующее: по отбытии срока наказания он
намерен выехать для постоянного проживания за пределы страны, поэтому
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хотел бы заблаговременно, т.е. еще до освобождения, решить вопрос о
выходе из гражданства Российской Федерации.
Подготовьте квалифицированный ответ на вопрос осужденного, аргументируя его ссылками на соответствующие нормативные правовые акты.
Задача 2
Какие

из

перечисленных

ниже

прав,

свобод

и

обязанностей

осужденных к лишению свободы относятся к общегражданским, какие к
конкретизирующим общегражданские применительно к наказанию в виде
лишения свободы, а какие к специальным? Каких из них он лишен на период
отбывания наказания:
права на охрану здоровья и медицинскую помощь;
права на свидания и телефонные переговоры;
обязанности уплачивать алименты на содержание несовершеннолетних
детей;
права на образование;
обязанность добросовестно относиться к труду и учебе;
права на судебную защиту прав и свобод;
обязанности нести военную или альтернативную службу;
права избирать и быть избранным в органы государственной власти и
органы местного самоуправления;
права на приобретение продуктов питания и предметов первой
необходимости;
обязанности лично регистрировать имеющийся автотранспорт;
права на свободу мысли и слова;
обязанности платить законно установленные налоги и сборы;
права собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и
демонстрации, шествия и пикетирование;
права направлять индивидуальные и коллективные обращения в
государственные органы и органы местного самоуправления;
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обязанности здороваться при встрече с сотрудниками ИУ;
права на получение посылок или передач, бандеролей, писем?
Тема 5. Исполнение и отбывание уголовных наказаний в виде штрафа,
лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, ограничения свободы, лишение специального,
воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград и
исправительное воздействие на осужденных (2 часа)
План:
Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде штрафа.
Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде лишения
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью.
Уголовно-исполнительная

характеристика

наказания

в

виде

ограничения свободы.
Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде лишение
специального,

воинского

или

почетного

звания,

классного

чина

и

государственных наград.
Задания для подготовки к практическому занятию:
Каков порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа: сроки
исполнения, размеры, возможность рассрочки, принудительное взыскание?
Проанализировать особености исполнения штрафа как основного и как
дополнительного видов наказаний.
Каков порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права
занимать

определенные

должности

или

заниматься

определенной

деятельностью как основного и дополнительного вида уголовного наказания?
Перечислить

обязанности

уголовно-исполнительных

инспекций.

Как

происходит исчисление срока лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью при назначении его
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как основного и как дополнительного наказания? Перечислить обязанности
осужденного к лишению права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью.
Проанализировать особенности исполнения наказания в виде лишения
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью при назначении его в качестве основного и дополнительного
видов

наказаний.

Перечислить

обязанности

уголовно-исполнительных

инспекций при исполнении данного вида наказания.
Раскрыть содержание уголовного наказания в виде ограничения
свободы: факт осуждения лица; частичная его изоляция; правоограниче- ния.
Каков порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения
свободы?
Каков порядок исполнения накаазния в виде лишение специального,
воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград?
Проанализировать нормы ФЗ РФ «О воинской обязаности и военной
службе», ФЗ РФ «О государственной гражданской службе», а также Положение о государственных наградах Российской Федерации и Положение
о почетных званиях.
В заключение студентам предлагается решить задачи.
Задача 1
М., осужденный к штрафу в размере 80 тысяч рублей, после вынесения
приговора скрылся, и место его нахождения установить не удалось.
Какие меры и кем должны быть приняты по исполнению приговора?
Какие последствия могут наступить при задержании осужденного М.?
Задача 2
17 января 2010 года суд г. Приволжска Ивановской области в соответствии со ст. 45, 48 УК РФ лишил гражданина В. воинского звания
«капитан» в качестве дополнительного наказания за совершение тяжкого
преступления.
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Кем должно быть исполнено решение суда?
Каков порядок лишения воинских и специальных званий?
Тема 6. Исполнение и отбывание уголовных наказаний в виде
обязательных работ, исправительных работ, принудительных работ и
исправительное воздействие на осужденных (Институт права - 2 часа)
План:
Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде обязательных работ.
Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде исправительных работ.
Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде принудительных работ.
Задания для подготовки к практическому занятию:
Раскрыть особенности уголовного наказания в виде обязательных
работ: порядок, условия исполнения и отбывания данного вида наказания;
места его отбывания. Определить органы, исполняющие наказание в виде
обязательных работ. Перечислить обязанности администрации организаций,
в которых осужденные отбывают наказание в виде обязательных работ.
Каковы правовые последствия злостного уклонения от отбывания наказания
в виде обязательных работ? Назвать последствия признания осужденного
инвалидом I или II группы.
Раскрыть понятие и условия исполнения и отбывания наказания в виде
исправительных работ. Проанализировать особенности исчисления сроков
наказания ввиду отсутствия по неуважительным причинам, ввиду тяжелой
болезни, в случае наступления беременности. Перечислить права и
обязанности осужденных. Перечислить права и обязанности уголовноисполнительных инспекций в процессе исполнения исправительных работ.
Перечислить

права

и

обязанности

администрации

предприятий

и
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организаций, в которых работают осужденные. Каков порядок производства
удержаний из заработной платы осужденных? Перечислить денежные
средства, из которых возможно произведение удержаний и из которых они не
производятся.
Раскрыть порядок и условия исполнения, отбывания наказания в виде
принудительных работ. Проанализировать порядок направления осужденных
к принудительным работам к месту отбывания наказания. Каков порядок
трудоустройства осужденных к принудительным работам. Перечислить
обязанности администрации организаций, в которых работают осужденные к
принудительным работам. Раскрыть порядок исправительного воздействия
на осужденных к принудительным работам. Что понимается под нарушением
порядка и условий отбывания принудительных работ? Какие осужденные
признаются уклоняющимися от отбывания наказания? В чем заключается
надзор за осужденными к принудительным работам и какие меры по
предупреждению нарушений порядка и условий отбывания принудительных
работ вы знаете?
Тема 6. Исполнение и отбывание уголовных наказаний в виде
обязательных

работ,

исправительных

работ,

ограничения

свободы,

принудительных работ и исправительное воздействие на осужденных
(Институт прокуратуры - 4 часа)
План:
Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде обязательных работ.
Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде исправительных работ.
Уголовно-исполнительная

характеристика

наказания

в

виде

ограничения свободы.
Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде принудительных работ.
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Задания для подготовки к практическому занятию:
Раскрыть особенности уголовного наказания в виде обязательных
работ: порядок, условия исполнения и отбывания данного вида наказания;
места его отбывания. Определить органы, исполняющие наказание в виде
обязательных работ. Перечислить обязанности администрации организаций,
в которых осужденные отбывают наказание в виде обязательных работ. Как
осуществляется

исчисление

срока

обязательных

работ?

Перечислить

обязанности и ответственность осужденных к обязательным работам. Каковы
правовые последствия злостного уклонения от отбывания наказания в виде
обязательных работ?
Раскрыть понятие и условия исполнения и отбывания наказания в виде
исправительных работ. Проанализировать особенности исчисления сроков
наказания ввиду отсутствия по неуважительным причинам, ввиду тяжелой
болезни, в случае наступления беременности. Перечислить права и
обязанности осужденных. Как осуществляется предоставление осужденным,
отбывающим наказание, ежегодного оплачиваемого отпуска. Перечислить
права и обязанности уголовно-исполнительных инспекций в процессе
исполнения исправительных работ. Перечислить права и обязанности
администрации

предприятий

и

организаций,

в

которых

работают

осужденные. Каков порядок производства удержаний из заработной платы
осужденных?

Назвать

денежные

средства,

из

которых

возможно

произведение удержаний и из которых они не производятся.
Раскрыть содержание уголовного наказания в виде ограничения
свободы: факт осуждения лица; частичная его изоляция; правоограни- чения;
продолжительность. Порядок и условия исполнения наказания в виде
ограничения свободы.
Раскрыть содержание уголовного наказания в виде принудительных
работ. Места отбывания принудительных работ. Перечислить технические
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средства надзора и контроля. В чем отличие исполнения данного вида
наказания от исправительных и обязательных работ?
Тема 7. Исполнение и отбывание уголовных наказаний в виде
ограничения по военной службе, ареста в отношении осужденных
военнослужащих,

содержания

в

дисциплинарной

воинской

части

и

исправительное воздействие на осужденных (2 часа)
План:
Уголовно-исполнительная

характеристика

наказания

в

виде

ограничения по военной службе.
Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде ареста в
отношении осужденных военнослужащих.
Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части.
Задания для подготовки к практическому занятию:
Перечислить категории военнослужащих, которым назначается данный
вид уголовного наказания. Рассмотреть правовое регулирование порядка и
условий исполнения наказания в виде ограничения по военной службе. Каков
порядок

удержаний

из

денежного

содержания

осужденного

военнослужащего. Как осуществляется перемещение по службе: запрет на
повышение в должности; основания перевода на другую должность.
Каков порядок и условия отбывания ареста? Как осуществляется
направление осужденных на гауптвахту и порядок их приема? Раскрыть
правовое положение осужденных военнослужащих, отбывающих арест
(выслуга лет, перемещения по службе, денежное довольствие). Перечислить
меры поощрения и взыскания, применяемые к ним; категории лиц, их
применяющие.
Каков порядок направления и приема осужденных в дисциплинарную
воинскую часть? Перечислить средства исправления, применяемые к
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осужденным военнослужащим. Раскрыть правовое положение осужденных,
содержащихся в дисциплинарной воинской части. В каких случаях
предусмотрено изменение условий отбывания наказания в дисциплинарной
воинской части (обычные и облегченные)? Перечислить нормативные акты,
определяющие нормы положенности обеспечения продовольствием и
вещевым имуществом осужденных военнослужащих в дисциплинарной
воинской части.
Тема 8. Исполнение и отбывание уголовных наказаний в виде ареста,
лишения свободы на определенный срок, пожизненного лишения свободы и
смертной казни (Институт права - 2 часа)
План:
Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде ареста.
Уголовно-исполнительная характеристика наказаний в виде лишения
свободы на определенный срок и пожизненного лишения свободы.
Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде смертной
казни.
Задания для подготовки к практическому занятию:
Раскрыть понятие, сущность и социально-правовое назначение ареста
как вида уголовного наказания. Перечислить учреждения, исполняющие
наказание в виде ареста. Проанализировать отличие ареста как вида
уголовного наказания от ареста, применяемого в административном порядке.
Раскрыть правовое положение осужденных к аресту (их основные права,
обязанности и законные интересы). Перечислить основания и порядок
перевода осужденного из одного арестного дома в другой.
Раскрыть особенности назначения и исполнения наказания в виде
лишения свободы на определенный срок и пожизненного лишения свободы.
Перечислить виды исправительных учреждений, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободы и пожизненного лишения свободы.
Раскрыть особенности исполнения наказания в виде пожизненного лишения
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свободы. Перечислить основные права и обязанности осужденных к
лишению свободы. Провести классификацию осужденных по видам
исправительных учреждений. Назвать основные средства исправления
осужденых к лишению свободы.
Перечислить основания и порядок исполнения смертной казни.
Проанализировать международные правовые документы о смертной казни:
Всеобщая Декларация прав и свобод человека и гражданина 1948 г.;
Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.;
Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г.; Резолюция
1984/50 Экономического и Социального Совета ООН от 25 мая 1984 года;
Протокол № 6 к Европейской конвенции о защите прав человека, касающийся отмены смертной казни в мирное время и др. Каков порядок обращения осужденного к смертной казни с ходатайством о помиловании?
Проанализируйте роль субъектов Российской Федерации при реализации
права осужденного на помилование. Каковы правовые последствия отказа
осужденного от обращения с ходатайством о помиловании? Проанализируйте социально-правовые предпосылки отмены смертной казни в России.
Тема 8. Исполнение и отбывание уголовных наказаний в виде ареста,
лишения свободы на определенный срок, пожизненного лишения свободы и
смертной казни (Институт прокуратуры - 4 часа)
План:
Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде ареста.
Уголовно-исполнительная характеристика наказаний в виде лишения
свободы на определенный срок и пожизненного лишения свободы.
Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде смертной
казни.
Задания для подготовки к практическому занятию:
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Раскрыть понятие, сущность и социально-правовое назначение ареста
как вида уголовного наказания. Перечислить учреждения, исполняющие
наказание в виде ареста. Проанализировать отличие ареста как вида
уголовного наказания от ареста, применяемого в административном порядке.
Раскрыть правовое положение осужденных к аресту (их основные права,
обязанности и законные интересы). Перечислить основания и порядок
перевода осужденного из одного арестного дома в другой.
Раскрыть особенности назначения и исполнения наказания в виде
лишения свободы на определенный срок и пожизненного лишения свободы.
Перечислить виды исправительных учреждений, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободы и пожизненного лишения свободы.
Раскрыть особености исполнения наказания в виде пожизненного лишения
свободы. Перечислить основные права и обязанности осужденных к
лишению свободы. Провести классиификацию осужденных по видам
исправительных учреждений. Назвать основные средства исправления
осужденых к лишению свободы.
Перечислить основания и порядок исполнения смертной казни.
Проанализировать международные правовые документы о смертной казни:
Всеобщая Декларация прав и свобод человека и гражданина 1948 г.;
Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.; Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г.; Резолюция 1984/50
Экономического и Социального Совета ООН от 25 мая 1984 года; Протокол
№ 6 к Европейской конвенции о защите прав человека, касающийся отмены
смертной казни в мирное время и др. Каков порядок обращения осужденного
к смертной казни с ходатайством о помиловании? Проанализируйте роль
субъектов Российской Федерации при реализации права осужденного на
помилование. Каковы правовые последствия отказа осужденного от
обращения с ходатайством о помиловании? Проанализируйте социальноправовые предпосылки отмены смертной казни в России.
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Тема 9. Исправительное воздействие на осужденных к лишению
свободы (2 часа)
План:
Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения.
Воспитательная работа.
Общественно полезный труд.
Получение общего образования.
Получение профессионального

образования и

профессиональная

подготовка.
Общественное воздействие.
Задания для подготовки к практическому занятию:
Дать определение режима отбывания наказания и раскрыть его содержание. Перечислить функции режима отбывания наказания. Проанализировать Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений.
Раскрыть понятие и значение воспитательной работы с осужденными к
лишению свободы. Проанализировать нормативные акты, регулирующие
воспитательную работу с осужденными. Перечислить задачи воспитательной
работы с лицами, лишенными свободы, и основные ее формы и методы.
Перечислить принципы организации труда осужденных. Каково
соотношение норм международно-правовых актов, Конституции РФ и
Уголовно-исполнительного кодекса РФ об обязательности труда осужденных? Проанализировать правовое регулирование труда осужденных к
лишению свободы.
Рассмотреть особенности получения осуждеными к лишению свободы
общего образования. Перечислить обязанности обучающихся осужденных.
Рассмотреть особенности получения осужденными профессионального
образования и професионаьной подготовки.
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Определить

основные

задачи

общественного

воздействия

на

осужденных. Проанализировать нормы ФЗ РФ «Об общественном контроле
за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о
содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания».
Тема 10. Исполнение и отбывание иных мер уголовно-правового
характера и исправительное воздействие на осужденных (Институт права
- 2 часа)
План:
Уголовно-исполнительная характеристика условного осуждения.
Уголовно-исполнительная

характеристика

условно-досрочного

освобождения от отбывания наказания.
Уголовно-исполнительная характеристика замены неотбытой части
более мягким видом наказания.
Уголовно-исполнительная

характеристика

отсрочки

отбывания

наказания.
Уголовно-исполнительная характеристика амнистии.
Уголовно-исполнительная характеристика помилования.
Уголовно-исполнительная

характеристика

принудительных

мер

характеристика

принудительных

мер

воспитательного воздействия.
Уголовно-исполнительная
медицинского характера.
Уголовно-исполнительная характеристика конфискации имущества.
Задания для подготовки к практическому занятию:
Раскрыть понятие контроля за условно осужденными. Перечислить
категории лиц, к которым возможно применение условного осуждения.
Назвать сроки назначения условного осуждения. Перечислить обязанности
условно осужденных. Исчисление испытательного срока, установленного в
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приговоре

суда.

Ответственность

условно

осужденных

в

течение

испытательного срока.
Перечислить основания представления осужденного к условнодосрочному освобождению. Этапы рассмотрения представленного ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении. Каковы
особенности представления к условно-досрочному освобождению несовершеннолетних осужденных?
Рассмотреть порядок представления о замене неотбытой части
наказания более мягким видом наказания: категории лиц; содержание
ходатайства; функции администрации учреждения или органа, исполняющего наказание.
Раскрыть содержание института отсрочки отбывания наказания.
Перечислить необходимые документы для разрешения ходатайства об
отсрочке отбывания наказания.
Раскрыть правовую природу института амнистии. Классифицировать
акты об амнистии. Перечислить основания применения амнистии. Порядок
применения постановления об амнистии.
Рассмотреть правовую природу института помилования; его отличие от
института

амнистии.

Перечислить

задачи

комиссии

по

вопросам

помилования на территориях субъектов Российской Федерации. Порядок
подачи ходатайства о помиловании и сроки его рассмотрения.
Раскрыть правовую природу принудительных мер воспитательного
характера.

Перечислить

виды

принудительных

мер

воспитательного

характера. Особенности исполнения принудительной меры воспитательного
характера в виде помещения несовершеннолетнего в специальное учебновоспитательное учреждение.
Раскрыть правовую природу принудительных мер медицинского характера. Перечислить виды принудительных мер медицинского характера.
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Особенности конфискации имущества как меры уголовно-правового
характера и ее отличие от специальной конфискации. Перечислить виды
имущества, которое может быть конфисковано.
Тема 11. Помощь осужденным, освобождаемым и освобожденным от
отбывания наказания, контроль за лицами, освобожденными от отбывания
наказания (2 часа)
План:
Помощь осужденным, освобождаемым и освобожденным от отбывания
наказания.
Контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания.
Задания для подготовки к практическому занятию:
Перечислить обязанности администрации учреждений, исполняющих
наказания, по содействию в трудовом и бытовом устройстве освобождаемых
осужденных.

Проанализировать

исправительного

учреждения

с

взаимодействие
органами

администрации

местного

самоуправления,

Федеральной службой занятости, предприятиями и организациями, на
которых работали осужденные до освобождения, комиссиями по делам
несовершеннолетних. Рассмотреть особенности освобождения от отбывания
наказания

несовершеннолетних,

инвалидов,

женщин,

имеющих

несовершеннолетних детей. Проанализировать правовое положение лиц,
отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы. Каков порядок
оформления документов об освобождении?
Раскрыть понятие контроля за лицами, освобожденными от отбывания
наказания.

Рассмотреть

организационно-правовые

формы

контроля.

Проанализировать понятие и содержание административного надзора за
лицами, освобожденными из мест лишения свободы.
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Тема 12. Исполнение наказаний и иных мер уголовно-правового
характера в зарубежных странах (2 часа)
План:
Особенности

уголовной

(уголовно-исполнительной)

политики

зарубежных государств.
Основные виды альтернативных санкций и мер, применяемых в
зарубежных государствах, и организация их исполнения.
Организация исполнения наказаний в виде лишения свободы за
рубежом.
Задания для подготовки к практическому занятию:
Охарактеризовать пенитенциарное законодательство, регулирующее
исполнение уголовных наказаний в зарубежных государствах с развитыми
пенитенциарными системами.
Раскрыть особенности организации исполнения основных видов
альтернативных санкций и мер. Проанализировать деятельность службы
пробации.
Проанализировать порядок и условия наказания в виде лишения
свободы в зарубежных государствах. Что собой представляет система мест
лишения свободы в отдельных зарубежных государствах (на примере США,
Великобритании, Норвегии, Германии и др.)? Проанализировать систему
реабилитации, ее содержание и формы. Перечислить основные формы
участия

общественных

формирований,

государственных

служб

в

ресоциализации лиц, отбывших наказание.
3. Тематика и методические рекомендации по выполнению
контрольных работ

39

Методические рекомендации по выполнению и оформлению контрольных
работ.
Контрольная работа выполняется по одному из указанных в задании
вариантов.
Цель выполнения контрольной работы состоит в закреплении
изученного материала по курсу уголовно-исполнительного права, а также в
том, чтобы научить студента самостоятельно излагать свои знания,
аргументировать выводы, применять закон на практике.
Для всестороннего и полного рассмотрения поставленных вопросов
студенту необходимо предварительно тщательно изучить относящийся к
теме
законодательный
материал,
соответствующие
разделы
рекомендованных учебников, учебных пособий и монографий по уголовноисполнительному праву.
При выполнении работы следует учесть тот факт, что в Уголовноисполнительный кодекс РФ могут быть внесены изменения и дополнения,
которые не отражены в ранее изданных учебниках и научной литературе.
Вместе с тем знание нового законодательства и написание работы с учетом
его является обязательным.
Изложение теоретического вопроса должно быть обстоятельным,
основанным на анализе соответствующих норм уголовно-исполнительного
кодекса.
Контрольная работа выполняется в письменном виде. Работа должна
быть выполнена грамотно, правильно отформатирована. Ориентировочный
объем контрольной работы составляет 8-10 страниц машинописного текста,
напечатанного через два интервала (формат листа - А4). Выполнение работы
в школьных тетрадях не разрешается. Каждая страница нумеруется, при этом
первой страницей следует считать титульный лист работы. На титульном
листе

работы

указывается

наименование

вуза,

название

кафедры,

дисциплина, по которой пишется работа, название темы работы, номер
учебной группы и ФИО студента, год подготовки работы (внизу титульного
листа по центру). Завершает работу список использованной студентом
специальной литературы (библиография).
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Студент обязан делать сноски на использованные им литературные
источники и нормативно–правовые акты. Заимствование текста из чужих
произведений без ссылки (т.е. плагиат) может быть основанием для не
допуска работы к защите или ее снятия с защиты.
Кафедрой установлен следующий порядок выполнения контрольных
работ: студенты, фамилии которых начинаются с буквы от «А» выполняют
работу по 1–му варианту; студенты, фамилии которых начинаются с буквы
от «Б» выполняют работу по 2–му варианту и т.д.; Работы, не отвечающие
вышеуказанным требованиям, к рецензированию приниматься не будут.

Темы контрольных работ по дисциплине «Уголовно-исполнительное
право»
1. Уголовно-исполнительная политика и ее влияние на развитие уголовноисполнительного права.
2. Особенности реализации принципа гуманизма при исполнении наказания в
виде лишения свободы.
3. Принцип законности: его отражение в законодательстве и проблемы
реализации в деятельности уголовно-исполнительной системы.
4. Проблемы соотношения законодательных и ведомственных нормативных
правовых актов, регулирующих исполнение наказания в виде лишения
свободы.
5. Конгрессы ООН по вопросам предупреждения преступности и обращения
с правонарушителями (2005–2011) и реализация их решений в уголовноисполнительном законодательстве России.
6. Международно-правовые нормы и стандарты в области исполнения
наказания и их роль в развитии уголовно-исполнительного законодательства
Российской Федерации.
7. Осужденный к лишению свободы как субъект уголовно-исполнительных
правоотношений.
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8. Уголовно-исполнительная система России: ее содержание, принципы
деятельности, задачи и социальная значимость.
9. Персонал учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания
(правовое положение, общественная значимость).
10. Правовые гарантии обеспечения конституционных прав и свобод
граждан, отбывающих наказание в исправительных учреждениях.
11. Законные интересы осужденных к лишению свободы и проблемы их
реализации.
12. Правовые последствия отбывания наказания: организационно-правовые
проблемы.
13. Контроль за деятельностью органов, исполняющих уголовные наказания:
формы его осуществления и пути совершенствования.
14. Основные проблемы правового регулирования труда и трудового
использования осужденных к лишению свободы в современный период.
15. Воспитательная работа − одно из основных средств исправления
осужденных, лишенных свободы.
16. Правовое регулирование и проблемы общего и профессионального
образования осужденных к лишению свободы.
17. Проблемы правового регулирования исполнения наказания в колониях
общего режима.
18. Исполнение наказания и применение мер исправительного воздействия в
исправительных колониях строгого режима.
19. Исполнение наказания и применение мер исправительного воздействия в
исправительных колониях особого режима.
20. Порядок и условия исполнения наказания в исправительных колониях
особого режима для осужденных, отбывающих пожизненное лишение
свободы.
21. Правовое регулирование исполнения
осужденных, содержащихся в тюрьме.

наказания

в

отношении

22. Проблемы исполнения наказания в колониях-поселениях.
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23. Особенности исполнения наказания в лечебных исправительных
учреждениях.
24. Особенности правового регулирования исполнения наказания в виде
лишения свободы в отношении лиц женского пола.
25. Правовой институт отсрочки отбывания наказания осужденным
беременным женщинам и осужденным женщинам, имеющих малолетних
детей: его социальная значимость и проблемы реализации.
26. Международные правовые документы об исполнении наказания в
отношении осужденных женщин и проблемы их реализации.
27.
Проблемы
исполнения
лишения
несовершеннолетних осужденных.

свободы

в

отношении

28. Подготовка осужденных к освобождению из мест лишения свободы, их
трудовое и бытовое устройство: организационно-правовые проблемы.
29. Проблемы досрочного освобождения осужденных из мест лишения
свободы.
30. Правовой статус лиц, отбывающих наказания, не связанные с изоляцией
от общества.
31. Исполнение лишения свободы в зарубежных государствах.
32. Проблемы унификации уголовно-исполнительного законодательства
государств–участников СНГ.
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4. Перечень вопросов для подготовки к зачету по дисциплине
Уголовно-исполнительное право
1. Понятие уголовно-исполнительной политики.
2. Понятие, предмет и метод уголовно-исполнительного права.
3. Связь уголовно-исполнительного права с другими науками.
4. Законность как принцип уголовно-исполнительного права.
5. Гуманизм как принцип уголовно-исполнительного права.
6. Демократизм как принцип уголовно-исполнительного права.
7. Равенство осужденных перед законом как принцип уголовно-исполнительного права.
8. Дифференциация и индивидуализация исполнения наказания как
принцип уголовно-исполнительного права.
9. Рациональное применение мер принуждения и средств исправления осужденных как принцип уголовно-исполнительного
права.
10.Стимулирование правопослушного поведения осужденных как
принцип уголовно-исполнительного права.
11.Соединение наказания с исправительным воздействием как
принцип уголовно-исполнительного права.
12.История уголовно-исполнительного права.
13.Исправление осужденных как цель уголовно-исполнительного
законодательства.
14.Предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами как цели уголовно-исполнительного
законодательства.
15.Регулирование порядка и условий исполнения и отбывания наказаний как задача уголовно-исполнительного законодательства.
16.Определение средств исправления осужденных как задача уголовно-исполнительного законодательства.
17.Охрана прав, свобод и законных интересов осужденных как задача уголовно-исполнительного законодательства.
18.Оказание осужденным помощи в социальной адаптации как задача уголовно-исполнительного законодательства.
19.Структура и содержание уголовно-исполнительного законодательства.
20.Становление и развитие уголовно-исполнительного законодательства.
21.Понятие и содержание норм уголовно-исполнительного права.
22.Классификация и структура норм уголовно-исполнительного
права.
23.Регулирование норм уголовно-исполнительного права.
24.Понятие
и
содержание
уголовно-исполнительных
правоотношений.
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25.Уголовно-исполнительное законодательство РФ и международно-правовые акты.
26.Объекты исполнения, отбывания уголовных наказаний.
27.Субъекты исполнения, отбывания уголовных наказаний.
28.Понятие правового положения осужденных.
29.Содержание обязанностей и прав осужденных.
30.Правовое положение персонала учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания.
31.Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде
штрафа.
32.Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью.
33.Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде лишения специального, воинского или почетного звания, классного
чина и государственных наград.
34.Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде обязательных работ.
35.Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде исправительных работ.
36.Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде ограничения свободы.
37.Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде принудительных работ.
38.Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде
ограничения по военной службе.
39.Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде ареста в отношении осужденных военнослужащих.
40.Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части.
41.Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде
ареста.
42.Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде лишения свободы.
43.Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде пожизненного лишения свободы на определенный срок.
44.Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде
смертной казни.
45.Режим в исправительных учреждениях и средства его
обеспечения.
46.Воспитательная работа, общественно полезный труд и общественное воздействие как средства исправления осужденных к
лишению свободы.
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47.Получение общего образования и профессиональная подготовка
как средства исправления осужденных к лишению свободы.
48.Уголовно-исполнительная характеристика условного осуждения.
49.Уголовно-исполнительная характеристика условно-досрочного
освобождения от отбывания наказания.
50.Уголовно-исполнительная характеристика замены неотбытой
части более мягким видом наказания.
51.Уголовно-исполнительная характеристика отсрочки отбывания
наказания.
52.Уголовно-исполнительная характеристика амнистии.
53.Уголовно-исполнительная характеристика помилования.
54.Уголовно-исполнительная характеристика принудительных мер
воспитательного воздействия и медицинского характера.
55.Уголовно-исполнительная характеристика конфискации имущества.
56.Помощь осужденным, освобождаемым и освобожденным от отбывания наказания.
57.Контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания.
58.Особенности уголовной (уголовно-исполнительной) политики
зарубежных государств.
59.Основные виды альтернативных санкций и мер, применяемых в
зарубежных государствах, и организация их исполнения.
60.Организация исполнения наказаний в виде лишения свободы за
рубежом.

Методические материалы по дисциплине: Уголовно-исполнительное
право обсуждены и одобрены на заседании кафедры уголовно-правовых
дисциплин 24 августа 2017 года, протокол № 1

Зав. кафедрой

А.В. Грибков

46

