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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСПОЛНЕНИЕ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ» 
 

Тема 1. Уголовно-исполнительная система России 

 

Понятие уголовно-исполнительной системы России. Понятие, виды и 

структура норм уголовно-исполнительного права. Особенности норм 

уголовно-исполнительного права. Принципы уголовно- исполнительного 

законодательства России.  

 

Тема 2. Органы и учреждения, исполняющие уголовные наказания 

 

Система органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания. 

Понятие и виды контроля за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания.  

 

Тема 3. Основы правового регулирования исполнения наказаний. 

Правовое положение осужденных. 

 

Правовые основания исполнения наказаний. Понятия правового 

положения (правовой статус) лиц, отбывающих уголовные наказания. 

Содержание правового положения лиц, отбывающих уголовные наказания. 

 

Тема 4. Режим отбывания лишения свободы  

и иные средства исправления осужденных 

 

Общие положения наказания в виде лишения свободы. Режим в 

условиях исправительных учреждений. Правовое регулирование труда 

осужденных к лишению свободы. Меры поощрения и взыскания, 

применяемые к осужденным при исполнении наказания в виде лишения 

свободы. Исполнение наказания в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях разных видов. 
 

Тема 5. Особенности исполнения отдельных видов  

наказаний по УИК РФ и зарубежных стран 

 

Особенности применения ареста, как уголовного наказания. Порядок 

исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от 

общества. Особенности исполнения наказания в виде штрафа. Порядок 

исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. Порядок 

исполнения наказания в виде лишения специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград. Исполнение 

наказаний в виде обязательных работ, исправительных работ, 
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принудительных работ. Порядок исполнения ограничения свободы. 

Исполнения наказания в виде смертной казни. Исполнения наказаний по 

законодательству зарубежных стран. 

 

Тема 6. Исполнение наказаний в отношении военнослужащих 

 

Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по 

военной службе. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста в 

отношении военнослужащего. Порядок и условия исполнения наказания в 

виде содержания в дисциплинарной воинской части. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию 

преподавателя и/или под его руководством, направленных на 

формирование необходимых компетенций. 

 В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды 

работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные 

теоретические знания по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения; 

- проводит исследовательские работы. 

 

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

основную учебную литературу: 

1. Конегер, П. Е. Уголовно-исполнительное право России 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров / П. Е. Конегер. - 

Саратов : Диполь, 2012. - 552 с. 

 2. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для вузов / Е. А. Антонян [и др.] ; под ред. С. Я. Лебедева, С. М. 

Иншакова. - 7 изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 279 

с. 

3. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ С.Я. Лебедев [и др.].— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 

287 c. 

 

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного 

изучения плана практического занятия и списка рекомендованной 

литературы и источников, затем необходимо обратиться к материалам 

лекции и учебников, так как они составляют основную теоретическую базу 

процесса обучения. Однако ограничиваться только этим нельзя. 

Полноценные ответы на вопросы практических занятий можно 

подготовить лишь на основе анализа источников и изучения специальной 

литературы. Делать это надо планово, целенаправленно, с достаточно 

глубоким усвоением изучаемого материала, которое позволило бы 

надежно аргументировать каждое выступление. После этого желательно 

прочитать дополнительную литературу, указанную в списке.  

Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко 

записывать в отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить 
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пополам, чтобы в ходе занятия вносить в свои записи поправки и 

дополнения. Такая тетрадь является надежным подспорьем для подготовки 

к зачетам и экзаменам.  

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако 

они не должны сковывать инициативы студента. Если при чтении 

источников и литературы возникнут дополнительные вопросы, студент 

может их сформулировать и, по согласованию с преподавателем, вынести 

на обсуждение. Возможно также и выступление с кратким - на 10-15 минут 

- докладом по какой-либо проблеме.  
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3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

Тема 1. Уголовно-исполнительная система России 
 

Занятие 1. Общая характеристика уголовно-исполнительной системы 

России (коллоквиум) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и содержание уголовно-исполнительного 

законодательства. 

2. Виды и структура норм уголовно-исполнительного права. 

Особенности норм уголовно-исполнительного права. 
 

Задания для подготовки: 

Подготовка коллоквиума на тему «Понятие, цели, задачи, структура и 

содержание уголовно-исполнительного законодательства.» 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Конституция РФ  

2. Уголовно-исполнительный кодекс РФ. 

 

Основная литература: 

1. Конегер, П. Е. Уголовно-исполнительное право России 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров / П. Е. Конегер. - 

Саратов : Диполь, 2012. - 552 с. 

 2. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для вузов / Е. А. Антонян [и др.] ; под ред. С. Я. Лебедева, С. М. 

Иншакова. - 7 изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 279 

с. 

3. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ С.Я. Лебедев [и др.].— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 

287 c. 
 

Дополнительная литература: 

1. Стеничкин Г.А. Уголовно-исполнительное право Российской 

Федерации. Общая и особенная части [Электронный ресурс]: учебник/ Г.А. 

Стеничкин— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2012.— 

318 c. 
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Занятие 2. История развития уголовно-исполнительного 

законодательства (тест) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. История развития законодательства, регулирующего исполнение 

наказаний.  

2. Уголовно-исполнительная система и тенденции ее развития. 

 

Задания для подготовки: 

Подготовка к тесту на тему «Общие положения уголовно-

исполнительного законодательства» 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Конституция РФ  

2. Уголовно-исполнительный кодекс РФ. 

 

Основная литература: 

1. Конегер, П. Е. Уголовно-исполнительное право России 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров / П. Е. Конегер. - 

Саратов : Диполь, 2012. - 552 с. 

 2. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для вузов / Е. А. Антонян [и др.] ; под ред. С. Я. Лебедева, С. М. 

Иншакова. - 7 изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 279 

с. 

3. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ С.Я. Лебедев [и др.].— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 

287 c. 
 

Дополнительная литература: 

1. Стеничкин Г.А. Уголовно-исполнительное право Российской 

Федерации. Общая и особенная части [Электронный ресурс]: учебник/ Г.А. 

Стеничкин— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2012.— 

318 c. 

2. Анисимков В.М. Уголовно-исполнительное право России [Электронный 

ресурс]: учебник/ В.М. Анисимков, П.Е. Конегер, М.С. Рыбак— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010.— 654 c. 
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Тема 2. Органы и учреждения, исполняющие уголовные 

наказания 

 

Занятие 1. Уголовно-исполнительная система России, ее правовое 

положение и основные функции. (тест) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Правовое положение уголовно-исполнительной системы России. 

2. Функции уголовно-исполнительной системы России. 
 

Задания для подготовки: 

Подготовка к тестовым вопросам на тему «Особенности уголовно-

исполнительной системы России». 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Уголовно-исполнительный кодекс РФ. 

 

Основная литература: 

1. Конегер, П. Е. Уголовно-исполнительное право России 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров / П. Е. Конегер. - 

Саратов : Диполь, 2012. - 552 с. 

 2. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для вузов / Е. А. Антонян [и др.] ; под ред. С. Я. Лебедева, С. М. 

Иншакова. - 7 изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 279 

с. 

3. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ С.Я. Лебедев [и др.].— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 

287 c. 
 

Дополнительная литература: 

1. Стеничкин Г.А. Уголовно-исполнительное право Российской 

Федерации. Общая и особенная части [Электронный ресурс]: учебник/ Г.А. 

Стеничкин— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2012.— 

318 c. 

2. Анисимков В.М. Уголовно-исполнительное право России [Электронный 

ресурс]: учебник/ В.М. Анисимков, П.Е. Конегер, М.С. Рыбак— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010.— 654 c. 
 

 

 

 



10 

 

Занятие 2. Учреждения и органы, исполняющие уголовные 

наказания. (коллоквиум) 

 

Вопросы для подготовки: 

1.  Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания, не 

связанные с изоляцией осужденного от общества. 

2. Условия отбывания наказания в исправительных колониях общего 

режима. 

3. Особенности правового регулирования отбывания наказания в 

исправительных колониях строгого режима. 

4. Особенности отбывания наказания в исправительных колониях 

особого режима. 

5. Колонии-поселения и порядок отбывания наказания в них. 

6. Условия отбывания уголовного наказания в тюрьмах 

7. Условия отбывания наказания в воспитательных колониях. 

 

Задания для подготовки: 

Подготовка коллоквиума на тему «Исполнения наказания в виде 

лишения свободы в исправительных учреждениях разных видов», 

«Отбывание наказания в тюрьме». 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1(ред. от 28.12.2016) «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы». 

 

Основная литература: 

1. Конегер, П. Е. Уголовно-исполнительное право России 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров / П. Е. Конегер. - 

Саратов : Диполь, 2012. - 552 с. 

 2. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для вузов / Е. А. Антонян [и др.] ; под ред. С. Я. Лебедева, С. М. 

Иншакова. - 7 изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 279 

с. 

3. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ С.Я. Лебедев [и др.].— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 

287 c. 
 

Дополнительная литература: 

1. Стеничкин Г.А. Уголовно-исполнительное право Российской 

Федерации. Общая и особенная части [Электронный ресурс]: учебник/ Г.А. 

Стеничкин— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский 
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государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2012.— 

318 c. 

2. Анисимков В.М. Уголовно-исполнительное право России 

[Электронный ресурс]: учебник/ В.М. Анисимков, П.Е. Конегер, М.С. 

Рыбак— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2010.— 654 c. 

 

Занятие 3. Контроль за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания (коллоквиум) 

 

Вопросы для подготовки: 

 1. Понятие, цели и назначение общественного контроля за 

деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания  

2. Международный контроль за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания 

3. Контроль органов государственной власти и органов местного 

самоуправления 

4. Контрольные функции Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации  

5. Судебный контроль за деятельностью персонала учреждений и 

органов, исполняющих наказания 

6. Ведомственный контроль  

7. Прокурорский надзор за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания 

8. Общественный контроль за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания 

 

Задание для подготовки: 

Подготовить коллоквиум на тему «Контроль за деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания» 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1(ред. от 28.12.2016) «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы». 

 

Основная литература: 

1. Конегер, П. Е. Уголовно-исполнительное право России 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров / П. Е. Конегер. - 

Саратов : Диполь, 2012. - 552 с. 

 2. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для вузов / Е. А. Антонян [и др.] ; под ред. С. Я. Лебедева, С. М. 
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Иншакова. - 7 изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 279 

с. 

3. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ С.Я. Лебедев [и др.].— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 

287 c. 
 

Дополнительная литература: 

1. Стеничкин Г.А. Уголовно-исполнительное право Российской 

Федерации. Общая и особенная части [Электронный ресурс]: учебник/ Г.А. 

Стеничкин— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2012.— 

318 c. 

2. Анисимков В.М. Уголовно-исполнительное право России 

[Электронный ресурс]: учебник/ В.М. Анисимков, П.Е. Конегер, М.С. 

Рыбак— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2010.— 654 c. 
 

Тема 3. Основы правового регулирования исполнения наказаний. 

Правовое положение осужденных. 
 

Занятие 1. Основы правового регулирования исполнения наказаний. 

(кейс-задача) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Правовые основания исполнения наказаний.  

2. Правовое регулирование процесса исполнения и отбывания 

уголовного наказаний.  

3. Порядок регулирования процесса исполнения уголовных 

наказаний. 
 

Задания для подготовки: 

Решение кейс-задач 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Уголовно-исполнительный кодекс РФ. 

2. Минимальные стандартные правила обращения с 

заключенными (приняты на первом Конгрессе ООН по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г., 

одобрены Экономическим и социальным советом на 994-м пленарном 

заседании 31 июля 1957 г.) 

3. Рекомендация Комитета министров Совета Европы № Rec 

(2006) 2 государствам - членам Совета Европы «О Европейских 

пенитенциарных правилах» 
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Основная литература: 

1. Конегер, П. Е. Уголовно-исполнительное право России 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров / П. Е. Конегер. - 

Саратов : Диполь, 2012. - 552 с. 

 2. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для вузов / Е. А. Антонян [и др.] ; под ред. С. Я. Лебедева, С. М. 

Иншакова. - 7 изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 279 

с. 

3. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ С.Я. Лебедев [и др.].— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 

287 c. 
 

Дополнительная литература: 

1. Стеничкин Г.А. Уголовно-исполнительное право Российской 

Федерации. Общая и особенная части [Электронный ресурс]: учебник/ Г.А. 

Стеничкин— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2012.— 

318 c. 

2. Анисимков В.М. Уголовно-исполнительное право России 

[Электронный ресурс]: учебник/ В.М. Анисимков, П.Е. Конегер, М.С. 

Рыбак— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2010.— 654 c. 

 

Занятие 2. Правовой статус осужденных, отбывающих наказания. 

(коллоквиум) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятия правового положения (правовой статус) лиц, отбывающих 

уголовные наказания.  

2. Содержание правового положения лиц, отбывающих уголовные 

наказания. 
 

Задания для подготовки: 

Подготовка коллоквиума по теме «Правовое положение осужденных» 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Федеральный закон от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

2. Минимальные стандартные правила обращения с 

заключенными (приняты на первом Конгрессе ООН по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г., 
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одобрены Экономическим и социальным советом на 994-м пленарном 

заседании 31 июля 1957 г.) 

3. Рекомендация Комитета министров Совета Европы № Rec 

(2006) 2 государствам - членам Совета Европы «О Европейских 

пенитенциарных правилах» 

4. Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1(ред. от 28.12.2016) «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы». 

 

Основная литература: 

1. Конегер, П. Е. Уголовно-исполнительное право России 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров / П. Е. Конегер. - 

Саратов : Диполь, 2012. - 552 с. 

 2. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для вузов / Е. А. Антонян [и др.] ; под ред. С. Я. Лебедева, С. М. 

Иншакова. - 7 изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 279 

с. 

3. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ С.Я. Лебедев [и др.].— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 

287 c. 
 

Дополнительная литература: 

1. Стеничкин Г.А. Уголовно-исполнительное право Российской 

Федерации. Общая и особенная части [Электронный ресурс]: учебник/ Г.А. 

Стеничкин— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2012.— 

318 c. 

2. Анисимков В.М. Уголовно-исполнительное право России [Электронный 

ресурс]: учебник/ В.М. Анисимков, П.Е. Конегер, М.С. Рыбак— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010.— 654 c. 

 

Занятие 3. Институт законных интересов осужденных, его 

разновидности и способы реализации (тест) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие института законного интереса осужденных, его 

разновидности и способы реализации 

2. Гражданско-правовой статус осужденных. Понятие и общая 

характеристика специальных прав и обязанностей осужденных 
 

Задания для подготовки: 

Подготовка к тесту на тему «Правовое положение осужденного, 

права, обязанности и его законные интересы.». 
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Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Уголовно-исполнительный кодекс РФ. 

2. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

(приняты на первом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г., одобрены 

Экономическим и социальным советом на 994-м пленарном заседании 31 

июля 1957 г.) 

3. Рекомендация Комитета министров Совета Европы № Rec (2006) 2 

государствам - членам Совета Европы «О Европейских пенитенциарных 

правилах» 

 

Основная литература: 

1. Конегер, П. Е. Уголовно-исполнительное право России 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров / П. Е. Конегер. - 

Саратов : Диполь, 2012. - 552 с. 

 2. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для вузов / Е. А. Антонян [и др.] ; под ред. С. Я. Лебедева, С. М. 

Иншакова. - 7 изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 279 

с. 

3. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ С.Я. Лебедев [и др.].— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 

287 c. 
 

Дополнительная литература: 

1. Стеничкин Г.А. Уголовно-исполнительное право Российской 

Федерации. Общая и особенная части [Электронный ресурс]: учебник/ Г.А. 

Стеничкин— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2012.— 

318 c. 

2. Анисимков В.М. Уголовно-исполнительное право России [Электронный 

ресурс]: учебник/ В.М. Анисимков, П.Е. Конегер, М.С. Рыбак— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010.— 654 c. 

 

Тема 4. Режим отбывания лишения свободы и иные средства 

исправления осужденных 

 

Занятие 1. Исполнения наказания в виде лишения свободы. (тест) 
 

Вопросы для подготовки: 

1.Понятие средств исправления осужденных и их классификация. 
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2.Понятие режима отбывания наказания, его сущность, требования и 

функции. 

3. Цели режима отбывания лишения свободы их классификация. 

4. Режим особых условий 

5. Порядок и условия отбывания лишения свободы в различных 

исправительных учреждениях. 

6. Средства обеспечения режима. 

 

Задания для подготовки: 

1. Подготовка к тестированию на тему «Исполнение наказания в виде 

лишения свободы в исправительных учреждениях разных видов». 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Уголовно-исполнительный кодекс РФ. 

2. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

(приняты на первом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г., одобрены 

Экономическим и социальным советом на 994-м пленарном заседании 31 

июля 1957 г.) 

3. Рекомендация Комитета министров Совета Европы № Rec (2006) 2 

государствам - членам Совета Европы «О Европейских пенитенциарных 

правилах» 

4. Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1(ред. от 28.12.2016) «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы». 

 

Основная литература: 

1. Конегер, П. Е. Уголовно-исполнительное право России 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров / П. Е. Конегер. - 

Саратов : Диполь, 2012. - 552 с. 

 2. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для вузов / Е. А. Антонян [и др.] ; под ред. С. Я. Лебедева, С. М. 

Иншакова. - 7 изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 279 

с. 

3. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ С.Я. Лебедев [и др.].— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 

287 c. 
 

Дополнительная литература: 

1. Стеничкин Г.А. Уголовно-исполнительное право Российской 

Федерации. Общая и особенная части [Электронный ресурс]: учебник/ Г.А. 

Стеничкин— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский 
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государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2012.— 

318 c. 

2. Анисимков В.М. Уголовно-исполнительное право России [Электронный 

ресурс]: учебник/ В.М. Анисимков, П.Е. Конегер, М.С. Рыбак— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010.— 654 c. 

 

Занятие 2. Правовое регулирование труда осужденных к лишению 

свободы. (коллоквиум) 

 

Вопросы для подготовки:  
1. Труд осужденных в местах лишения свободы и его значение. 

2. Основные принципы и формы организации труда, осужденных к 

лишению свободы 

3. Условия и оплата труда осужденных к лишению свободы. 

  

Задания для подготовки: 

Коллоквиум на тему «Труд в местах лишения свободы». 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные акты: 

1. Уголовно-исполнительный кодекс РФ. 

2. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

(приняты на первом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г., одобрены 

Экономическим и социальным советом на 994-м пленарном заседании 31 

июля 1957 г.) 

3. Рекомендация Комитета министров Совета Европы № Rec (2006) 2 

государствам - членам Совета Европы «О Европейских пенитенциарных 

правилах» 

 

Основная литература: 

1. Конегер, П. Е. Уголовно-исполнительное право России 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров / П. Е. Конегер. - 

Саратов : Диполь, 2012. - 552 с. 

 2. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для вузов / Е. А. Антонян [и др.] ; под ред. С. Я. Лебедева, С. М. 

Иншакова. - 7 изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 279 

с. 

3. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ С.Я. Лебедев [и др.].— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 

287 c. 
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Дополнительная литература: 

1. Горенкова Е.В. Организация труда осужденных: международные 

стандарты и зарубежный опыт // Уголовно-исполнительная система: право, 

экономика, управление. 2017. N 1. С. 13 - 16. 

 

Занятие 3. Правовое регулирование воспитательной работы с 

осужденными к лишению свободы(коллоквиум) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Значение и задачи воспитательной работы с осужденными к 

лишению свободы 

2. Формы и методы воспитательной работы с осужденными 

3. Сущностные положения, учитываемые в практике воспитательной 

работы с осужденными 

4. Дифференциация и индивидуализация применения к осужденным 

мер воспитательного и исправительного воздействия и критерии 

исправления осужденных 

5. Меры поощрения и взыскания, порядок их применения к 

осужденным к лишению свободы. 
 

Задания для подготовки: 

Подготовка к коллоквиуму на тему «Воспитательная работа с 

осужденными, к лишению свободы» 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Уголовно-исполнительный кодекс РФ. 

2. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

(приняты на первом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г., одобрены 

Экономическим и социальным советом на 994-м пленарном заседании 31 

июля 1957 г.) 

3. Рекомендация Комитета министров Совета Европы № Rec (2006) 2 

государствам - членам Совета Европы «О Европейских пенитенциарных 

правилах» 

 

Основная литература: 

1. Конегер, П. Е. Уголовно-исполнительное право России 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров / П. Е. Конегер. - 

Саратов : Диполь, 2012. - 552 с. 

 2. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для вузов / Е. А. Антонян [и др.] ; под ред. С. Я. Лебедева, С. М. 

Иншакова. - 7 изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 279 

с. 
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3. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ С.Я. Лебедев [и др.].— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 

287 c. 
 

Дополнительная литература: 

1. Стеничкин Г.А. Уголовно-исполнительное право Российской 

Федерации. Общая и особенная части [Электронный ресурс]: учебник/ Г.А. 

Стеничкин— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2012.— 

318 c. 

2. Анисимков В.М. Уголовно-исполнительное право России 

[Электронный ресурс]: учебник/ В.М. Анисимков, П.Е. Конегер, М.С. 

Рыбак— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2010.— 654 c. 

 

Занятие 4. Иные средства исправления осужденных. (коллоквиум) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Общеобразовательное обучение и профессиональная подготовка 

осужденных. 

2. Общественное воздействие и его формы. 

 

Задание для подготовки: 

Подготовить коллоквиум на тему «Иные средства исправления 

осужденных». 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Уголовно-исполнительный кодекс РФ. 

2. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

(приняты на первом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г., одобрены 

Экономическим и социальным советом на 994-м пленарном заседании 31 

июля 1957 г.) 

3. Рекомендация Комитета министров Совета Европы № Rec (2006) 2 

государствам - членам Совета Европы «О Европейских пенитенциарных 

правилах» 

 

Основная литература: 

1. Конегер, П. Е. Уголовно-исполнительное право России 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров / П. Е. Конегер. - 

Саратов : Диполь, 2012. - 552 с. 
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 2. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для вузов / Е. А. Антонян [и др.] ; под ред. С. Я. Лебедева, С. М. 

Иншакова. - 7 изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 279 

с. 

3. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ С.Я. Лебедев [и др.].— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 

287 c. 

 

Дополнительная литература: 

1. Стеничкин Г.А. Уголовно-исполнительное право Российской 

Федерации. Общая и особенная части [Электронный ресурс]: учебник/ Г.А. 

Стеничкин— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2012.— 

318 c. 

2. Анисимков В.М. Уголовно-исполнительное право России 

[Электронный ресурс]: учебник/ В.М. Анисимков, П.Е. Конегер, М.С. 

Рыбак— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2010.— 654 c. 

 

Тема 5. Особенности исполнения отдельных видов наказаний по 

УИК РФ и зарубежных стран 

 

Занятие 1. Исполнение уголовных наказаний, не связанных с 

лишением свободы. (коллоквиум) 

 

Вопросы для подготовки:  

1. Порядок и условия исполнения штрафа. 

2. Порядок и условия исполнения осужденными лишения права 

занимать определенные должности и заниматься определенной 

деятельностью. 

3. Исполнение наказания в виде лишение специального, воинского 

или почетного звания, классного чина и государственных наград. 

4. Режим отбывания ограничения свободы. 

5. Порядок и условия исполнения обязательных и исправительных 

работ. 

 

Задание для подготовки: 

Подготовить коллоквиум на выбор по следующим темам: 

-Исполнение наказания в виде штрафа. 

-Исполнение наказания в виде условного осуждения. 

-Исполнение наказания в виде ограничения свободы. 

-Исполнение наказания в виде исправительных работ. 

-Исполнение наказания в виде обязательных работ. 
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-Исполнение наказания в виде лишения права заниматься определенной 

деятельностью или занимать определенную должность. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Уголовно-исполнительный кодекс РФ. 

 

Основная литература: 

1. Конегер, П. Е. Уголовно-исполнительное право России 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров / П. Е. Конегер. - 

Саратов : Диполь, 2012. - 552 с. 

 2. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для вузов / Е. А. Антонян [и др.] ; под ред. С. Я. Лебедева, С. М. 

Иншакова. - 7 изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 279 

с. 

3. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ С.Я. Лебедев [и др.].— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 

287 c. 
 

Дополнительная литература: 

1. Стеничкин Г.А. Уголовно-исполнительное право Российской 

Федерации. Общая и особенная части [Электронный ресурс]: учебник/ Г.А. 

Стеничкин— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2012.— 

318 c. 

2. Анисимков В.М. Уголовно-исполнительное право России 

[Электронный ресурс]: учебник/ В.М. Анисимков, П.Е. Конегер, М.С. 

Рыбак— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2010.— 654 c. 

 

Занятие 2. Особенности исполнение ареста и смертной казни 

(коллоквиум) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Краткая история института смертной казни в России  

2. Исполнение смертной казни по действующему законодательству 

России. 

3. Арест как вид уголовного наказания  
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4. Порядок и условия исполнения ареста 

 

Задание для подготовки:  

Подготовить коллоквиум на тему «Уголовное наказание в виде ареста, 

его применение и особенности исполнения», «Исполнение смертной казни 

в России». 

 

 Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Уголовно-исполнительный кодекс РФ. 

2. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

(приняты на первом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г., одобрены 

Экономическим и социальным советом на 994-м пленарном заседании 31 

июля 1957 г.) 

3. Рекомендация Комитета министров Совета Европы № Rec (2006) 2 

государствам - членам Совета Европы «О Европейских пенитенциарных 

правилах» 

 

Основная литература: 

1. Конегер, П. Е. Уголовно-исполнительное право России 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров / П. Е. Конегер. - 

Саратов : Диполь, 2012. - 552 с. 

 2. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для вузов / Е. А. Антонян [и др.] ; под ред. С. Я. Лебедева, С. М. 

Иншакова. - 7 изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 279 

с. 

3. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ С.Я. Лебедев [и др.].— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 

287 c. 
 

Дополнительная литература: 

1. Стеничкин Г.А. Уголовно-исполнительное право Российской 

Федерации. Общая и особенная части [Электронный ресурс]: учебник/ Г.А. 

Стеничкин— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2012.— 

318 c. 

2. Анисимков В.М. Уголовно-исполнительное право России 

[Электронный ресурс]: учебник/ В.М. Анисимков, П.Е. Конегер, М.С. 

Рыбак— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2010.— 654 c. 
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Занятие 3. Анализ исполнения уголовных наказаний РФ и 

зарубежных стран (коллоквиум) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Исполнение штрафа в зарубежных странах 

2. Исполнение лишения свободы по законодательству зарубежных 

стран. 

3. Исполнение смертной казни по законодательству зарубежных 

стран. 

4. Исполнение иных наказаний по законодательству зарубежных 

стран. 
 

Задания для подготовки: 

Подготовка к коллоквиуму на тему «Исполнение наказаний по 

законодательству зарубежных стран» (страны определяются на выбор 

студента) 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1.Уголовно-исполнительный кодекс РФ. 

2. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

(приняты на первом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г., одобрены 

Экономическим и социальным советом на 994-м пленарном заседании 31 

июля 1957 г.) 

3. Рекомендация Комитета министров Совета Европы № Rec (2006) 2 

государствам - членам Совета Европы «О Европейских пенитенциарных 

правилах» 

 

Основная литература: 

1. Конегер, П. Е. Уголовно-исполнительное право России 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров / П. Е. Конегер. - 

Саратов : Диполь, 2012. - 552 с. 

 2. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для вузов / Е. А. Антонян [и др.] ; под ред. С. Я. Лебедева, С. М. 

Иншакова. - 7 изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 279 

с. 

3. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ С.Я. Лебедев [и др.].— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 

287 c. 
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Дополнительная литература: 

1.Никитин Е.Л. Правовое регулирование исполнения уголовных 

наказаний и мер уголовно-процессуального принуждения [Электронный 

ресурс]: хрестоматия/ Е.Л. Никитин, Г.В. Дытченко, Д.М. Плугарь— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский юридический 

институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2015.— 248 c. 

 

Тема 6. Исполнение наказаний в отношении военнослужащих 

 

Занятие 1. Порядок и условия отбывания наказания в отношении 

военнослужащего (коллоквиум)  
 

Вопросы для подготовки: 

1. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде 

ограничения по военной службе 

2. Отбывание наказания в виде ареста 

3. Отбывание наказания в виде содержания в дисциплинарной 

воинской части 

 

Задания для подготовки: 

Подготовка коллоквиума на тему «Исполнение наказания в 

отношении осужденных военнослужащих». 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Уголовно-исполнительный кодекс РФ. 

2. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

(приняты на первом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г., одобрены 

Экономическим и социальным советом на 994-м пленарном заседании 31 

июля 1957 г.) 

3. Рекомендация Комитета министров Совета Европы № Rec (2006) 2 

государствам - членам Совета Европы «О Европейских пенитенциарных 

правилах» 

 

Основная литература: 

1. Конегер, П. Е. Уголовно-исполнительное право России 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров / П. Е. Конегер. - 

Саратов : Диполь, 2012. - 552 с. 

 2. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для вузов / Е. А. Антонян [и др.] ; под ред. С. Я. Лебедева, С. М. 

Иншакова. - 7 изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 279 

с. 
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3. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ С.Я. Лебедев [и др.].— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 

287 c. 
 

Дополнительная литература: 

1.Никитин Е.Л. Правовое регулирование исполнения уголовных 

наказаний и мер уголовно-процессуального принуждения [Электронный 

ресурс]: хрестоматия/ Е.Л. Никитин, Г.В. Дытченко, Д.М. Плугарь— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский юридический 

институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2015.— 248 c. 

 

Занятие 2. Исполнение наказания в отношении осужденных 

военнослужащих (тест) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Отбывание наказания ограничения по военной службе, арест, 

содержания в дисциплинарной воинской части по УИК РФ. 

2. Исполнение наказания в отношении военнослужащего по 

законодательству зарубежных стран. 

 

Задания для подготовки: 

Подготовится к тестированию на тему «Исполнение наказания в 

отношении военнослужащего». 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Уголовно-исполнительный кодекс РФ. 

2. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

(приняты на первом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г., одобрены 

Экономическим и социальным советом на 994-м пленарном заседании 31 

июля 1957 г.) 

3. Рекомендация Комитета министров Совета Европы № Rec (2006) 2 

государствам - членам Совета Европы «О Европейских пенитенциарных 

правилах» 

 

Основная литература: 

1. Конегер, П. Е. Уголовно-исполнительное право России 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров / П. Е. Конегер. - 

Саратов : Диполь, 2012. - 552 с. 

 2. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для вузов / Е. А. Антонян [и др.] ; под ред. С. Я. Лебедева, С. М. 
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Иншакова. - 7 изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 279 

с. 

3. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ С.Я. Лебедев [и др.].— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 

287 c. 
 

Дополнительная литература: 

1. Стеничкин Г.А. Уголовно-исполнительное право Российской 

Федерации. Общая и особенная части [Электронный ресурс]: учебник/ Г.А. 

Стеничкин— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2012.— 

318 c. 

2. Анисимков В.М. Уголовно-исполнительное право России 

[Электронный ресурс]: учебник/ В.М. Анисимков, П.Е. Конегер, М.С. 

Рыбак— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2010.— 654 c. 
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4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1.Понятие и содержание уголовно-исполнительного законодательства. 

2.Виды и структура норм уголовно-исполнительного права. Особенности 

норм уголовно-исполнительного права. 

3.Реализация и толкование норм, регламентирующих исполнение 

наказаний.  

4. История развития законодательства, регулирующего исполнение 

наказаний.  

5.Уголовно-исполнительная система и тенденции ее развития.  

6.Понятие и виды органов и учреждений, исполняющих наказание. 

7.Исправительные колонии  как основной вид уголовно-исполнительной 

системы. 

8.Территориальный принцип  отбывания наказания. 

9.Контроль за деятельностью учреждений, исполняющих наказание.  

10.История развития уголовно-исполнительной системы. 

11.Категории лиц, отбывающих лишение свободы в колониях различных 

видов.  

12.Общая характеристика наказаний, связанных с исправительно-трудовым 

воздействием. 

13.Карательно-воспитательный процесс и его социальная сущность. 

14.Индивидуализация применения основных средств исправления 

осужденных. 

15.Понятие и значение правового статуса  осужденных. 

16. Условные и безусловные права осужденных лиц. 

17. Основные обязанности осужденных. 

18.Механизмы обеспечения правового положения осужденных. 

19. Понятие и виды классификации осужденных. Классификация 

осужденных к лишению свободы, представленная в нормах УИК РФ. 

20. Классификация осужденных в науке уголовно-исполнительного права. 

21.Порядок приема осужденных в учреждения уголовно-исполнительной 

системы. 

22.Понятие режима отбывания наказания. Режим исполнения лишения 

свободы: содержание, принципы и требования.  

23. Цели режима и их классификация.  

24.Выезды за пределы исправительного учреждения: основания и порядок 

осуществления. 

25. Передвижение без конвоя: основания предоставления данного права и 

категории осужденных. 

26. Материально-бытовое содержание осужденных. 

27. Обеспечение связи осужденного с внешним миром. 

28.Режим отбывания наказания в колониях-поселениях. 
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29. Особенности режима отбывания наказания в воспитательных колониях. 

30. Порядок и условия отбывания наказания в колониях общего и строгого 

режима. 

31. Порядок и условия отбывания наказания в колониях особого режима. 

32. Содержание и цели режима особых условий. 

33.Средства обеспечения режима. 

34.Правовое регулирование труда осужденных. 

35.Воспитательная работа с осужденными: понятие, значение, основные 

формы и методы. 

36.Самодеятельные организации, как одна из форм воспитательной работы. 

37.Общеобразовательное обучение осужденных к лишению свободы. 

38.Профессиональное обучение осужденных к лишению свободы. 

39.Общественное воздействие как средство исправления осужденных к 

лишению свободы. 

40.Меры поощрения, применяемые к осужденным,  и их классификация. 

41.Меры взыскания и их классификация. 

42.Колонии-поселения. Тенденция развития, порядок и условия 

исполнения и отбывания в них наказания. 

43.Режим отбывания наказания в тюрьмах. 

44.Особенности исполнения лишения свободы в воспитательных колониях. 

45.Исполнение ареста и ограничения свободы. Категории лиц, к которым 

не применимы данные наказания. 

46.Понятие и общая характеристика наказаний, связанных с лишением 

свободы. 

47.Общая характеристика наказаний, не связанных с ИТВ. 

48.Порядок и условия отбывания наказания в виде штрафа, назначенного в 

качестве основного. 

49.Особенности исполнения штрафа, назначенного в качестве 

дополнительного наказания. 

50.Лишение права занимать определенную должность и заниматься 

определенной деятельностью. Порядок и условия исполнения. 

51.Исполнение дополнительного вида наказания.  

52. Исполнение наказания в виде обязательных работ. 

53. Исправительные работы и порядок их исполнения. 

54.Порядок исполнения наказания в виде ограничения по военной службе. 

55.Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской 

части. 

56.Основания исполнения смертной казни. Правовое положение 

осужденного к смертной казни.  
 

  



29 

 

Учебное издание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забурдаева Кристина Александровна 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНЕНИЕ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ 

 

 

 

Учебно-методическое пособие  

по практическим занятиям 

 

 

 

 

В авторской редакции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата подписания к использованию 31.08.2017. 

Объем издания 348 КБ. 

Тольяттинский государственный университет 

Адрес: 445020, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14. 

 

 


