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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИН 

«УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО» 
 

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 1. Понятие, цели, задачи и принципы уголовно-исполнительного 

права (1 час) 

Понятие уголовно-исполнительного права. Задачи и функции уголовно-

исполнительного права, его метод регулирования, принципы, уголовно-

исполнительные правоотношения. Цели уголовно-исполнительного 

законодательства РФ. 

 

Тема 2. Предмет и система курса уголовно-исполнительного права. 

Наука уголовно-исполнительного права (1 час) 

Предмет, место в системе иных отраслей права. Система учебного курса 

«Уголовно-исполнительное право». Роль  уголовной политики в борьбе 

государства с преступностью, взаимосвязь уголовно-исполнительного права с 

другими отраслями права. 

 

Тема 3. Понятие, содержание уголовно-исполнительного 

законодательства (2 часа)  

Структура и содержание уголовно-исполнительного законодательства РФ. 

Уголовно-исполнительное законодательство РФ и международно-правовые 

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

норм уголовно-исполнительного права. 

Реализация и толкование норм уголовно-исполнительного права. 

 

Тема 4. Источники уголовно-исполнительного законодательства (2 

часа) 

Нормативные правовые акты по вопросам исполнения наказаний. 

Действие уголовно-исполнительного законодательства РФ в отношении 

осужденных военнослужащих. Действие уголовно-исполнительного 

законодательства РФ во времени и в пространстве. Принципы уголовно-

исполнительного законодательства РФ 

 

Тема 5. Структура уголовно-исполнительной системы России (2 

часов) 

Понятие уголовно-исполнительная система России (УИС). Учреждения и 

органы, исполняющие уголовные  наказания. Виды исправительных  

учреждений для отбывания лишения свободы. Территориальный принцип 

отбывания наказания. 

 

Тема 6. Понятие исполнения уголовного наказания и его суть (1 час) 

Понятие исполнения  и отбывания наказания. Единство процесса 

исполнения наказания и исправления осужденных, основные правовые формы 

его реализации. Характеристика основных средств исправления осужденных и 

из их реализация применительно к различным категориям осужденных. 
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Основания исполнения наказаний и применения мер уголовно-правового 

характера. 

 

РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 1. Основные средства исправительного воздействия на 

осужденных (2 часов) 

Исправление осужденных. Основные средства исправления. Понятие и 

правовое регулирование исполнения (отбывания) наказаний. Карательно-

воспитательный процесс и его социальная сущность. Индивидуализация 

применения основных средств исправления осужденных. 

 

Тема 2. Правовое положение осужденных (2 часов) 

Социальное назначение закрепления в законодательстве правового 

положения осужденных. Понятие и значение правового статуса осужденных. 

Основы правового положения осужденных в уголовно-исполнительном 

законодательстве осужденных. Характеристика основыных прав осужденных. 

Характеристика основных обязанностей осужденных. Право осужденного на 

личную безопасность. Обеспечение свободы советси и свободы вероисповедания 

осужденных. Механизмы ограничения правового положения  осужденных. 

Обращения осужденных и порядок их рассмотрения.  

 

Тема 3. Режим отбывания наказания: понятии и средства его 

обеспечения (2 часов) 

Понятие средств исправления осужденных и их классификация. Понятие 

режима отбывания наказания, его сущность, принципы и функции. Цели  

режима отбывания лишения свободы их классификация. Режим особых условий. 

Порядок и условия отбывания лишения свободы в различных исправительных 

учреждениях. Средства обеспечения режима. 

 

Тема 4. Контроль за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих уголовное наказание  (2 часов) 

Социальное назначение и виды контроля за деятельностью учреждений и 

органов, исполняющих наказание. Контроль органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. Судебный контроль и его виды. 

Ведомственный контроль, основные формы его реализации. Прокурорский 

надзор за соблюдением законности органов, исполняющих наказание. 

Содействие общественных объединений в работе учреждений и органов, 

исполняющих наказание, их участие в исправлении осужденных и контроле. 

Посещение учреждений и органов, исполняющих наказание, как одна из важных 

гарантий соблюдения законности при исполнении наказания.  
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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 лабораторные и исследовательские работы; 

– заполняет шаблоны документов, предусмотренные РПД дисциплины. 

 При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

основную учебную литературу: 

1. Потемкина А.Т. Практикум по дисциплине «Уголовно-исполнительное 

право» [Электронный ресурс] / А.Т. Потемкина, И.Г. Цопанова.— М. : 

Российская таможенная академия, 2016. — 76 c.// ЭБС «IPRbooks» 

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.// ЭБС «IPRbooks» 

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.// 

ЭБС «IPRbooks» 

При подготовке к практическому занятию в виде решения кейс-задач, 

следует использовать: 

1. Практикум по дисциплине «Уголовно-исполнительное право» 

[Электронный ресурс] / А.Т. Потемкина, И.Г. Цопанова. – М.: Российская 

таможенная академия, 2016. – 76 с.// ЭБС «IPRbooks» 

         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 пополам, чтобы в ходе 

занятия вносить в свои записи поправки и дополнения. Такая тетрадь является 

надежным подспорьем для подготовки к зачетам и экзаменам.  
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         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.  

 
 

3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 1. Понятие, цели, задачи и принципы уголовно-исполнительного 

права 

 

Занятие 1,2. Понятие, цели, задачи и принципы уголовно-исполнительного 

права (семинар) (4 часа) 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Уголовно-исполнительное право как форма выражения политики 

государства  в сфере исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовно-

правового характера. 

2. Уголовно-исполнительные правоотношения. 

3. Цели, задачи, принципы и содержание уголовно-исполнительного 

права. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Основная литература: 

1. Потемкина А.Т. Практикум по дисциплине «Уголовно-исполнительное 

право» [Электронный ресурс] / А.Т. Потемкина, И.Г. Цопанова.— М. : 

Российская таможенная академия, 2016. — 76 c. 

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. 

 

 

Тема 2. Предмет и система курса уголовно-исполнительного права. 

Наука уголовно-исполнительного права  

 

Занятие 3,4. Предмет и система курса уголовно-исполнительного права. 

Наука уголовно-исполнительного права (семинар). (4 часа) 

 

Вопросы для подготовки: 
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1. Место уголовно-исполнительного права в системе российского права, его 

соотношение с другими отраслями права. 

2. Предмет науки уголовно-исполнительного права и ее соотношение с 

другими науками, изучающими явления преступности, деятельность систем 

органов, исполняющих наказания, а также стандарты обращения с 

осужденными.  

3. Пенология, пенитенциарная наука (тюрьмоведение) и наука уголовно-

исполнительного (исправительно-трудового) права, их взаимосвязь и место в 

системе правоведения.   

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Основная литература: 

1. Потемкина А.Т. Практикум по дисциплине «Уголовно-исполнительное 

право» [Электронный ресурс] / А.Т. Потемкина, И.Г. Цопанова.— М. : 

Российская таможенная академия, 2016. — 76 c. 

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. 

 

 

Тема 3. Понятие, содержание уголовно-исполнительного 

законодательства   

 

Занятие 5,6. Понятие, содержание уголовно-исполнительного 

законодательства (коллоквиум). (4 часа) 

 

Перечень дискуссионных тем для коллоквиума: 

 

1. Понятие уголовно-исполнительного законодательства России, его 

социальное назначение и задачи, связь с международными нормами и 

стандартами в сфере исполнения уголовного наказания и обращения с 

осужденными. 

2. Задачи и принципы уголовно-исполнительного законодательства и их 

система. 

        

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные акты:  

1. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 

№ 1-ФЗ офис. текст в ред. от 26.07.2019 [Электронный ресурс] // СПС 

КонсультантПлюс. 
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2. Федеральный закон от 31.12.1996 № -ФЗ (ред. от 30.10.2018) «О 

судебной системе в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // СПС 

КонсультантПлюс. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] офиц. 

текст [от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 02.08.2019)] // СПС КонсультантПлюс. 

4. Федеральный закон от 24.06.1999 № -ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс 

5. Федеральный закон от 25.07.2002 № -ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О 

противодействии экстремистской деятельности» [Электронный ресурс] // СПС 

КонсультантПлюс 

6. Федеральный закон РФ от 21.07.1993г. № 5473-I (в ред. от 01.09.2019) 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» [Электронный ресурс] офиц. текст // СПС КонсультантПлюс. 

7. Федеральный закон РФ от 15.07.1995г. № 103-ФЗ (в ред. от 26.07.2019) 

«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» [Электронный ресурс] офиц. текст // СПС КонсультантПлюс. 

8. Федеральный закон РФ от 02.10.2007г. № 229-ФЗ (в ред. от 17.03.2019) 

«Об исполнительном производстве» [Электронный ресурс] офиц. текст // СПС 

КонсультантПлюс. 

9. Федеральный закон РФ от 17.01.1992г. № 2202-I (в ред. от 26.07.2019) 

«О Прокуратуре Российской Федерации» [Электронный ресурс] офиц. текст // 

СПС КонсультантПлюс. 

10. Федеральный закон РФ от 21.11.2011г. № 323-ФЗ (в ред. от 29.05.2019) 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] офиц. текст  // СПС КонсультантПлюс. 

11. Федеральный закон РФ от 12.08.1995г. № 144-ФЗ (в ред. от 02.08.2019) 

«Об оперативно-розыскной деятельности / [Электронный ресурс] офиц. текст // 

СПС КонсультантПлюс. 

12. Федеральный закон РФ от 21.11.2011г. № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» (в ред. от 26.07.2019) 

[Электронный ресурс] офиц. текст // СПС КонсультантПлюс. 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 

1997г. № 729 «Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных 

инспекциях и норматива их штатной численности» [Электронный ресурс] офиц. 

Текст // СПС КонсультантПлюс. 

14. Приказ Минюста России от 20.05.2009 № 142 «Об утверждении 

Инструкции по организации исполнения наказания и мер уголовно-правого 

характера без изоляции от общества» [Электронный ресурс]// СПС 

КонсультантПлюс. 

15. Приказ Министерства юстиции Российской  Федерации от 

20.05.2009г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения 

наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества» 

[Электронный ресурс] офиц. текст // СПС КонсультантПлюс. 

16. Приказ Министерства юстиции Российской  Федерации от 

11.10.2010г. № 258 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения 

наказаний в виде ограничения свободы» [Электронный ресурс] офиц. Текст // 
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СПС КонсультантПлюс. 

17. Указ Президента РФ 18.04.1996 «О координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью» [Электронный ресурс] 

// СПС КонсультантПлюс 

18. Европейская конвенция по возмещению ущерба жертвам 

насильственным преступлений от 24 ноября 1983 г. 

19. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в 

Риме 4 ноября 1950 г.) (вместе с Протоколом № 1 (подписан в Париже 20 марта 

1952 г.), Протоколом              № 4 (подписан в Страсбурге 16 сентября 1963 г.). 

Протоколом № 7 (подписан в Страсбурге 22 ноября 1984 г.) // [Электронный 

ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

20. Конвенция против транснациональной организованной преступности 

(принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном 

заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблей ООН) (с изм. от 15.11.2000) 

[Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

21. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам (заключена в Минске 22 января 

1993 г.) [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

 

Основная литература: 

1. Потемкина А.Т. Практикум по дисциплине «Уголовно-исполнительное 

право» [Электронный ресурс] / А.Т. Потемкина, И.Г. Цопанова.— М. : 

Российская таможенная академия, 2016. — 76 c. 

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. 

 

Тема 4. Источники уголовно-исполнительного законодательства  

 

Занятие 7,8 Источники уголовно-исполнительного законодательства 

(семинар). (4 часа) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Источники (формы выражения) уголовно-исполнительного права и 

кодификация уголовно-исполнительного законодательства. Характеристика 

системы нормативных правовых актов. 

2. Понятие и содержание нормы уголовно-исполнительного права, их 

основные виды: по компетенции их принятия, по формам выражения, по 

предмету правового регулирования, характеру правового воздействия. Понятие 

правового института в уголовно-исполнительном праве. Материальные, 

процессуальные, декларативные, обязывающие, запрещающие, поощрительные, 

правоохранительные нормы уголовно-исполнительного права. 

3. Международные стандарты обращения с осужденными и их влияние на 

уголовно-исполнительное законодательство России. 



 10 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные акты:  

1. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 

1-ФЗ офис. текст в ред. от 26.07.2019 [Электронный ресурс] // СПС 

КонсультантПлюс. 

2. Федеральный закон от 31.12.1996 № -ФЗ (ред. от 30.10.2018) «О 

судебной системе в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // СПС 

КонсультантПлюс. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] офиц. 

текст [от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 02.08.2019)] // СПС КонсультантПлюс. 

4. Федеральный закон от 24.06.1999 № -ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс 

5. Федеральный закон от 25.07.2002 № -ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О 

противодействии экстремистской деятельности» [Электронный ресурс] // СПС 

КонсультантПлюс 

6. Федеральный закон РФ от 21.07.1993г. № 5473-I (в ред. от 01.09.2019) 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» [Электронный ресурс] офиц. текст // СПС КонсультантПлюс. 

7. Федеральный закон РФ от 15.07.1995г. № 103-ФЗ (в ред. от 26.07.2019) 

«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» [Электронный ресурс] офиц. текст // СПС КонсультантПлюс. 

8. Федеральный закон РФ от 02.10.2007г. № 229-ФЗ (в ред. от 17.03.2019) 

«Об исполнительном производстве» [Электронный ресурс] офиц. текст // СПС 

КонсультантПлюс. 

9. Федеральный закон РФ от 17.01.1992г. № 2202-I (в ред. от 26.07.2019) 

«О Прокуратуре Российской Федерации» [Электронный ресурс] офиц. текст // 

СПС КонсультантПлюс. 

10. Федеральный закон РФ от 21.11.2011г. № 323-ФЗ (в ред. от 29.05.2019) 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] офиц. текст  // СПС КонсультантПлюс. 

11. Федеральный закон РФ от 12.08.1995г. № 144-ФЗ (в ред. от 02.08.2019) 

«Об оперативно-розыскной деятельности / [Электронный ресурс] офиц. текст // 

СПС КонсультантПлюс. 

12. Федеральный закон РФ от 21.11.2011г. № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» (в ред. от 26.07.2019) 

[Электронный ресурс] офиц. текст // СПС КонсультантПлюс. 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 

1997г. № 729 «Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных 

инспекциях и норматива их штатной численности» [Электронный ресурс] офиц. 

Текст // СПС КонсультантПлюс. 

14. Приказ Минюста России от 20.05.2009 № 142 «Об утверждении 

Инструкции по организации исполнения наказания и мер уголовно-правого 

характера без изоляции от общества» [Электронный ресурс]// СПС 

КонсультантПлюс. 
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15. Приказ Министерства юстиции Российской  Федерации от 

20.05.2009г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения 

наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества» 

[Электронный ресурс] офиц. текст // СПС КонсультантПлюс. 

16. Приказ Министерства юстиции Российской  Федерации от 

11.10.2010г. № 258 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения 

наказаний в виде ограничения свободы» [Электронный ресурс] офиц. Текст // 

СПС КонсультантПлюс. 

17. Указ Президента РФ 18.04.1996 «О координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью» [Электронный ресурс] 

// СПС КонсультантПлюс 

18. Европейская конвенция по возмещению ущерба жертвам 

насильственным преступлений от 24 ноября 1983 г. 

19. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в 

Риме 4 ноября 1950 г.) (вместе с Протоколом № 1 (подписан в Париже 20 марта 

1952 г.), Протоколом              № 4 (подписан в Страсбурге 16 сентября 1963 г.). 

Протоколом № 7 (подписан в Страсбурге 22 ноября 1984 г.) // [Электронный 

ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

20. Конвенция против транснациональной организованной преступности 

(принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном 

заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблей ООН) (с изм. от 15.11.2000) 

[Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

21. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам (заключена в Минске 22 января 

1993 г.) [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

 

Основная литература: 

1. Потемкина А.Т. Практикум по дисциплине «Уголовно-исполнительное 

право» [Электронный ресурс] / А.Т. Потемкина, И.Г. Цопанова.— М. : 

Российская таможенная академия, 2016. — 76 c. 

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. 

 

Тема 5. Структура уголовно-исполнительной системы России  

 

Занятие 9,10. Структура уголовно-исполнительной системы России 

(коллоквиум). (4 часа) 

 

Перечень дискуссионных тем для коллоквиума: 

1. Органы государства, ведающие исполнением уголовных наказаний. 

Виды учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания и иные меры 

уголовно-правового характера, их задачи и место в системе правоохранительных 

органов. 
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2. Проблемы организации взаимодействия и повышения эффективности 

деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты:  

 

1. Федеральный закон РФ от 21.07.1993г. № 5473-I «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 

[Электронный ресурс] офиц. текст // СПС КонсультантПлюс. 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997г. 

№ 729 «Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и 

норматива их штатной численности» [Электронный ресурс] офиц. Текст // СПС 

КонсультантПлюс. 

3. Указ Президента РФ 18.04.1996 «О координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью» [Электронный ресурс] 

// СПС КонсультантПлюс 

4. Приказ Минюста России от 19.03.2015 № 62 «Об утверждении Порядка 

формирования попечительского совета при исправительном учреждении, срока 

полномочий, компетенции и порядка деятельности указанного попечительсуого 

совета» // [Электронный ресурс]// СПС КонсультантПлюс. 

5. Приказ ФСИН России от 28.11.2008 № 652 «Об утверждении 

Положения о порядке посещения учреждений уголовно-исполнительной 

системы членами общественных наблюдательных комиссий» [Электронный 

ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

6. Приказ Миюста РФ от 21.03.2002 № 77 «Об утверждении Порядка 

определения перечня показателей экономической эффективности деятельности 

федеральных государственных унитарных предприятий, входящих в уголовно-

исполнительную систему Министерства юстиции РФ» [Электронный ресурс] // 

СПС КонсультантПлюс. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ п. 16 от 29.05.2014 № 9 

«О практике назначения и изменения судами видов исправительных 

учреждений»  // [Электронный ресурс]// СПС КонсультантПлюс. 

8. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ п. 7.1 (2014)  (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ от 29.04.2014) [Электронный ресурс] // СПС 

КонсультантПлюс. 

 

Основная литература: 

1. Потемкина А.Т. Практикум по дисциплине «Уголовно-исполнительное 

право» [Электронный ресурс] / А.Т. Потемкина, И.Г. Цопанова.— М. : 

Российская таможенная академия, 2016. — 76 c. 

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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Тема 6. Понятие исполнения уголовного наказания и его суть  

 

Занятие 11,12. Основные теоретические положения института исполнения 

наказания (семинар). (4 часа) 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1.  Понятие исполнения и отбывания наказания. Единство процесса 

исполнения наказания и исправления осужденных, основные правовые формы 

его реализации. 

2.  Основные положения Правил отбывания уголовных наказаний 

осужденными военнослужащими. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные акты:  

1. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 

1-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

2. Приказ Министар обороны РФ от 20.10.2016 № 680 «Об утверждении 

правил отбывания уголовного наказания осужденными 

военнослужащими» [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

3.  Постановление Пленума от 29.05.2014 № 9 «О практике назначения и 

изменения судами видов исправительных учреждений». [Электронный 

ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

 

Основная литература: 

1. Потемкина А.Т. Практикум по дисциплине «Уголовно-исполнительное 

право» [Электронный ресурс] / А.Т. Потемкина, И.Г. Цопанова.— М. : 

Российская таможенная академия, 2016. — 76 c. 

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. 

 

РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 7. Основные средства исправительного воздействия на 

осужденных  

 

Занятие 13,14. Основные средства исправительного воздействия на 

осужденных (коллоквиум – 4 часа). 

 

Перечень дискуссионных тем для коллоквиума: 
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1.  Основные средства исправления осужденных и их общая характеристика, 

соотношение с мерами исправительного воздействия. 

2.  Методы исправления осужденных. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные акты:  

1. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 

№ 1-ФЗ офис. текст [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] офиц. 

текст № 63-ФЗ  // СПС КонсультантПлюс. 

3. Приказ Министар обороны РФ от 20.10.2016 № 680 «Об утверждении 

правил отбывания уголовного наказания осужденными военнослужащими» 

[Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

4. Аппеляционное определение Пермского краевого суда от 08.10.2014 по 

делу № 33-9051 [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

5. Аппеляционное определение Магаданского областного суда от 

06.08.2014 по делу № 33-659 [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

6. Аппеляционное определение Верховного суда республики Коми от 

26.12.2013 по делу № 33-6615АП/2013 [Электронный ресурс] // СПС 

КонсультантПлюс. 

7.  Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с осущствлением 

гражаднами трудовой деятельности в районах Крайнего севера и приравненных 

к ним лиц (утв. Президиумом Верховного Суда РФ от 26.02.2014) [Электронный 

ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

 

Основная литература: 

1. Потемкина А.Т. Практикум по дисциплине «Уголовно-исполнительное 

право» [Электронный ресурс] / А.Т. Потемкина, И.Г. Цопанова.— М. : 

Российская таможенная академия, 2016. — 76 c. 

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. 

 

 

Занятие 15,16. Основные средства исправительного воздействия на 

осужденных (семинар – 4 часа). 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1.  Индивидуализация применения основных средств исправления 

осужденных. 

2. Установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим) 

3. Воспитательная работа 
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Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные акты:  

1. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] офиц. 

текст [от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 

2. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 

№ 1-ФЗ офис. текст [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

3. Приказ Министар обороны РФ от 20.10.2016 № 680 «Об утверждении 

правил отбывания уголовного наказания осужденными военнослужащими» 

[Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

4. Аппеляционное определение Пермского краевого суда от 08.10.2014 по 

делу № 33-9051 [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

5. Аппеляционное определение Магаданского областного суда от 

06.08.2014 по делу № 33-659 [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

6. Аппеляционное определение Верховного суда республики Коми от 

26.12.2013 по делу № 33-6615АП/2013 [Электронный ресурс] // СПС 

КонсультантПлюс. 

7.  Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с осущствлением 

гражаднами трудовой деятельности в районах Крайнего севера и приравненных 

к ним лиц (утв. Президиумом Верховного Суда РФ от 26.02.2014 [Электронный 

ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

8. Основная литература: 

9. 1. Потемкина А.Т. Практикум по дисциплине «Уголовно-

исполнительное право» [Электронный ресурс] / А.Т. Потемкина, И.Г. 

Цопанова.— М. : Российская таможенная академия, 2016. — 76 c. 

10. 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. 

11. 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. 

 

Основная литература: 

1. Потемкина А.Т. Практикум по дисциплине «Уголовно-исполнительное 

право» [Электронный ресурс] / А.Т. Потемкина, И.Г. Цопанова.— М. : 

Российская таможенная академия, 2016. — 76 c. 

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. 

 

Занятие17,18. Основные средства исправительного воздействия на 

осужденных (семинар – 4 часа). 
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Вопросы для подготовки: 

 

1.  Общественно полезный труд. 

2.  Предоставление возможности получения общего и профессионального 

образования 

 

Осужденный Греков, отбывающий наказание в ИК строгого режима, 

обратился к начальнику ИК с просьбой о том, чтобы его освободили от трудовой 

деятельности в колонии, так как он является пенсионером. Греков так же просил 

перевести ему пенсия на лицевой счет.  

Вопросы: Как должна поступить администрация колонии? Правомерна ли 

просьба Грекова? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные акты:  

1. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] офиц. 

текст [от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 

2. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 

№ 1-ФЗ офис. текст [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

3. Приказ Министар обороны РФ от 20.10.2016 № 680 «Об утверждении 

правил отбывания уголовного наказания осужденными военнослужащими» 

[Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

4. Аппеляционное определение Пермского краевого суда от 08.10.2014 по 

делу № 33-9051 [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

5. Аппеляционное определение Магаданского областного суда от 

06.08.2014 по делу № 33-659 [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

6. Аппеляционное определение Верховного суда республики Коми от 

26.12.2013 по делу № 33-6615АП/2013 [Электронный ресурс] // СПС 

КонсультантПлюс. 

7.  Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с осущствлением 

гражаднами трудовой деятельности в районах Крайнего севера и приравненных 

к ним лиц (утв. Президиумом Верховного Суда РФ от 26.02.2014 [Электронный 

ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

Основная литература: 

1. Потемкина А.Т. Практикум по дисциплине «Уголовно-исполнительное 

право» [Электронный ресурс] / А.Т. Потемкина, И.Г. Цопанова.— М. : 

Российская таможенная академия, 2016. — 76 c. 

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. 

 

Тема 8. Правовое положение осужденных (6 часов) 
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Занятие 19,20. Правовое положение осужденных (семинар – 4 часа). 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Понятие и значение правового положения лиц, отбывающих наказание. 

2. Основные права и обязанности осужденных  

3.  Механизмы ограничения правового положения лиц, 

отбывающих наказание. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные акты:  

 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] офиц. 

текст [от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 

2. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 

1-ФЗ офис. текст [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

3. Приказ Министар обороны РФ от 20.10.2016 № 680 «Об утверждении 

правил отбывания уголовного наказания осужденными 

военнослужащими» [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

4. Аппеляционное определение Красноярского краевого суда от 19.06.2017 

по делу № 33а-7766/2017 [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

5. Аппеляционное определение Верховного суда Республики Карелии от 

01.06.2017 по делу № 33а-1993/2017 [Электронный ресурс] // СПС 

КонсультантПлюс. 

6. Определение Красноярского краевого суда от 26.05.2017 №4Га-1568/2017 

[Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

7. Аппеляционное определение Санк-Петербурского городского суда от 

15.05.2017 по делу № 33а-8432/2017 [Электронный ресурс] // СПС 

КонсультантПлюс. 

8. Аппеляционное определение Свердловского областного суда от 

02.05.2017 по делу № 33-6361/2017 [Электронный ресурс] // СПС 

КонсультантПлюс. 

 

Основная литература: 

1. Потемкина А.Т. Практикум по дисциплине «Уголовно-исполнительное 

право» [Электронный ресурс] / А.Т. Потемкина, И.Г. Цопанова.— М. : 

Российская таможенная академия, 2016. — 76 c. 

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. 

 

Занятие 21,22. Правовое положение осужденных (кейс-задача - 4 часа). 
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Пример кейс-задач: 

 

Задача 1.  

Жена осужденного к лишению свободы Левченко обратилась в органы 

ЗАГСа о расторжении с ним брака на том основании, что он совершил тяжкое 

преступление и осужден к лишению свободы на длительный срок – 15 лет, она 

еще молода и хочет устроить свою семейную жизнь с другим человеком. 

Левченко был категорически против развода, заявил, что очень любит свою 

жену, хочет сохранить семью. 

Вопрос: Как должен быть разрешен данный случай? 

Задача 2.  

Осужденный Иванов Н. неоднократно обращался с жалобами во все 

контролирующие инстанции о принуждении его к работе с стороны 

исправительного учреждения. В конце концов Иванов Н. решил написать 

жалобу в Европейский суд по правам человека, но администрация колонии 

отказалась отправить жалобу на том основании, что его содержание – это 

клевета? 

Вопрос:  Определите обоснованность требований осужденного и 

правомерность действии администрации колонии? 

Задача 3 

В исправительную колонию строго режима поступил осужденный Жук М. 

для отбывания наказания в виде 4-х лет лишения свободы. 

На ознакомительной беседе осужденный заявил, что не имеет семьи, 

однако до осуждения состоял в гражданском браке с девушкой Ивановой М., 

которая хотела бы приехать на свидание. 

Вопрос: Как вы считаете должна ли администрация колонии уведомить 

Иванову М. о прибытии Жук М. в колонию? 

 Обоснуйте возможность предоставления свидания? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные акты:  

 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] офиц. 

текст [от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 03.04.2017)] // СПС КонсультантПлюс. 

2. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 

№ 1-ФЗ офис. текст [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

3. Приказ Министар обороны РФ от 20.10.2016 № 680 «Об утверждении 

правил отбывания уголовного наказания осужденными военнослужащими» 

[Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

4. Аппеляционное определение Красноярского краевого суда от 19.06.2017 

по делу № 33а-7766/2017 [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

5. Аппеляционное определение Верховного суда Республики Карелии от 

01.06.2017 по делу № 33а-1993/2017 [Электронный ресурс] // СПС 

КонсультантПлюс. 
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6. Определение Красноярского краевого суда от 26.05.2017 №4Га-

1568/2017 [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

7. Аппеляционное определение Санк-Петербурского городского суда от 

15.05.2017 по делу № 33а-8432/2017 [Электронный ресурс] // СПС 

КонсультантПлюс. 

8. Аппеляционное определение Свердловского областного суда от 

02.05.2017 по делу № 33-6361/2017 [Электронный ресурс] // СПС 

КонсультантПлюс. 

 

Основная литература: 

1. Потемкина А.Т. Практикум по дисциплине «Уголовно-исполнительное 

право» [Электронный ресурс] / А.Т. Потемкина, И.Г. Цопанова.— М. : 

Российская таможенная академия, 2016. — 76 c. 

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. 

 

Занятие 23,24. Правовое положение осужденных (кейс-задача - 4 часа). 

Пример кейс-задач: 

 

Задача 1 

 

Серов П., осужденный к лишению свободы сроком на три года, обратился 

к начальнику исправительной колонии общего режима с просьбой перевести его 

в другую колонию общего режима, поскольку другие осужденные – участники 

преступной группировки, угрожали ему расправой.  Начальник перевел Серова 

П. в другой отряд. Спустя неделю Серову П. был причинен вред средней 

тяжести, одним из осужденных.  

Вопрос: Определите, на сколько обоснованны действия администрации. 

Какой порядок обеспечения права осужденного на личную безопасность? 

 

Задача 2.  

Осужденный М., к исправительным работам сроком на 2 года, был 

призван на военную службу.  

Вопрос: Правомерны ли действия должностных лиц? Какие 

разновидности прямого ограничения правового положения осужденного 

существуют в действующем законодательстве? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные акты:  

1. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] офиц. 

текст [от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 
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2. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 

№ 1-ФЗ офис. текст [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

3. Приказ Министар обороны РФ от 20.10.2016 № 680 «Об утверждении 

правил отбывания уголовного наказания осужденными военнослужащими» 

[Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

4. Аппеляционное определение Красноярского краевого суда от 19.06.2017 

по делу № 33а-7766/2017 [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

5. Аппеляционное определение Верховного суда Республики Карелии от 

01.06.2017 по делу № 33а-1993/2017 [Электронный ресурс] // СПС 

КонсультантПлюс. 

6. Определение Красноярского краевого суда от 26.05.2017 №4Га-

1568/2017 [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

7. Аппеляционное определение Санк-Петербурского городского суда от 

15.05.2017 по делу № 33а-8432/2017 [Электронный ресурс] // СПС 

КонсультантПлюс. 

8. Аппеляционное определение Свердловского областного суда от 

02.05.2017 по делу № 33-6361/2017 [Электронный ресурс] // СПС 

КонсультантПлюс. 

 

Основная литература: 

1. Потемкина А.Т. Практикум по дисциплине «Уголовно-исполнительное 

право» [Электронный ресурс] / А.Т. Потемкина, И.Г. Цопанова.— М. : 

Российская таможенная академия, 2016. — 76 c. 

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. 

 

Занятие 25,26. Правовое положение осужденных (кейс-задача -4  часа). 

 

Пример кейс-задач: 

 

Задача 1 

Осужденный Сидоренко, отбывающий наказание в колонии общего 

режима, обратился к начальнику колонии с просьбой  о том, чтобы его 

освободили от трудовой деятельности, в связи с достижением пенсионного 

возраста и перевели положенную ему  пенсию на лицевой счет. 

Вопрос: Правомерна ли просьба Сидоренко? 

Задача 2. 

Дружинин П., отбывающий наказание в колонии строгого режима, 

направил жалобу прокурору, в которой указал, что его поместили в штрафной 

изолятор, за то, что он обратился к администрации колонии с просьбой  

защитить его других осужденных, которые как он считал, реально угрожали ему 

физической расправой. 
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Вопрос: Объясните, правомерны ли действия администрации 

исправительной колонии? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные акты:  

1. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] офиц. 

текст [от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 

2. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 

№ 1-ФЗ офис. текст [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

3. Приказ Министар обороны РФ от 20.10.2016 № 680 «Об утверждении 

правил отбывания уголовного наказания осужденными военнослужащими» 

[Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

4. Аппеляционное определение Красноярского краевого суда от 19.06.2017 

по делу № 33а-7766/2017 [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

5. Аппеляционное определение Верховного суда Республики Карелии от 

01.06.2017 по делу № 33а-1993/2017 [Электронный ресурс] // СПС 

КонсультантПлюс. 

6. Определение Красноярского краевого суда от 26.05.2017 №4Га-

1568/2017 [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

7. Аппеляционное определение Санк-Петербурского городского суда от 

15.05.2017 по делу № 33а-8432/2017 [Электронный ресурс] // СПС 

КонсультантПлюс. 

8. Аппеляционное определение Свердловского областного суда от 

02.05.2017 по делу № 33-6361/2017 [Электронный ресурс] // СПС 

КонсультантПлюс. 

 

Основная литература: 

1. Потемкина А.Т. Практикум по дисциплине «Уголовно-исполнительное 

право» [Электронный ресурс] / А.Т. Потемкина, И.Г. Цопанова.— М. : 

Российская таможенная академия, 2016. — 76 c. 

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. 

 

Тема 9.  Режим отбывания наказания: понятие и средства его 

обеспечения (6 часов) 

 

Занятие 27,28. Режим отбывания наказания: понятие и средства его 

обеспечения (семинар – 4 часа). 

 

Примерный перечень вопросов: 
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1. Определение понятия режима отбывания наказания и его основные 

требования 

2. Средства обеспечения режима 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные акты:  

1. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 

№ 1-ФЗ офис. текст [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

2. Федеральный закон от 31.12.1996 № -ФЗ «О судебной системе в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

3. Федеральный закон РФ от 21.07.1993г. № 5473-I «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 

[Электронный ресурс] офиц. текст // СПС КонсультантПлюс. 

4. Федеральный закон РФ от 15.07.1995г. № 103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 

[Электронный ресурс] офиц. текст // СПС КонсультантПлюс. 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997г. 

№ 729 «Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и 

норматива их штатной численности» [Электронный ресурс] офиц. Текст // СПС 

КонсультантПлюс. 

6. Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.12.2016 № 44930) 

7. Приказ Минюста России от 20.05.2009 № 142 «Об утверждении 

Инструкции по организации исполнения наказания и мер уголовно-правого 

характера без изоляции от общества» [Электронный ресурс]// СПС 

КонсультантПлюс. 

8. Приказ Министерства юстиции Российской  Федерации от 

20.05.2009г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения 

наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества» 

[Электронный ресурс] офиц. текст // СПС КонсультантПлюс. 

9. Приказ Министерства юстиции Российской  Федерации от 

11.10.2010г. № 258 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения 

наказаний в виде ограничения свободы» [Электронный ресурс] офиц. Текст // 

СПС КонсультантПлюс. 

 

Основная литература: 

1. Потемкина А.Т. Практикум по дисциплине «Уголовно-исполнительное 

право» [Электронный ресурс] / А.Т. Потемкина, И.Г. Цопанова.— М. : 

Российская таможенная академия, 2016. — 76 c. 

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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Занятие 29,30. Режим отбывания наказания: понятие и средства его 

обеспечения (кейс-задачи - 4 часа). 

 

Пример кейс-задач: 

Задача 1 

Новокузнецким районным судом Кемеровской области Б. Признан 

виновным в неосторожном причинении средней тяжести вреда здоровью 

Маликову и причинении смерти по неосторожности Сафоновой. По 

совокупности ч.2 ст. 118 и ст. 109 УК РФ ему было назначено лишение свободы 

сроком на 4 года в колонии общего режима. 

Вопрос: Правильно ли поступил суд при определении вида 

исправительного учреждения? Ответ мотивируйте. 

 

Задача 2 

Котов, постоянно проживающий в Самарской области, за совершение в г. 

Оренбург преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ, был осужден 

сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Для исполнения 

наказания был отправлен в колонию-поселение в г. Оренбург. Через три месяца 

отбывания наказания направил начальнику колонии заявление, с просьбой 

направить его в исправительное учреждение, находящиеся в Самарской области.   

Вопрос: Нарушено ли требование закона при направлении Котова к месту 

отбывания наказания? Какое решение может принять начальник 

исправительного учреждения? 

 

Задача 3 

В колонию строго режима из следственного изолятора был доставлен для 

отбывания наказания гражданин Величко П., осужденный по ч. 2 ст. 109 УК РФ 

к двум годам лишения свободы. 

 Вопрос: Объясните порядок приема осужденных, поступивших в 

исправительные учреждения для исполнения наказания? 

Обоснуйте возможность предоставления свидания? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные акты:  

1. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 

№ 1-ФЗ офис. текст [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

2. Федеральный закон от 31.12.1996 № -ФЗ «О судебной системе в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

3. Федеральный закон РФ от 21.07.1993г. № 5473-I «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 

[Электронный ресурс] офиц. текст // СПС КонсультантПлюс. 

4. Федеральный закон РФ от 15.07.1995г. № 103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 

[Электронный ресурс] офиц. текст // СПС КонсультантПлюс. 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997г. 
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№ 729 «Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и 

норматива их штатной численности» [Электронный ресурс] офиц. Текст // СПС 

КонсультантПлюс. 

6. Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.12.2016 № 44930) 

7. Приказ Минюста России от 20.05.2009 № 142 «Об утверждении 

Инструкции по организации исполнения наказания и мер уголовно-правого 

характера без изоляции от общества» [Электронный ресурс]// СПС 

КонсультантПлюс. 

8. Приказ Министерства юстиции Российской  Федерации от 

20.05.2009г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения 

наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества» 

[Электронный ресурс] офиц. текст // СПС КонсультантПлюс. 

9. Приказ Министерства юстиции Российской  Федерации от 

11.10.2010г. № 258 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения 

наказаний в виде ограничения свободы» [Электронный ресурс] офиц. Текст // 

СПС КонсультантПлюс. 

 

Основная литература: 

1. Потемкина А.Т. Практикум по дисциплине «Уголовно-исполнительное 

право» [Электронный ресурс] / А.Т. Потемкина, И.Г. Цопанова.— М. : 

Российская таможенная академия, 2016. — 76 c. 

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. 

 

Занятие 31,32. Режим отбывания наказания: понятие и средства его 

обеспечения (кейс-задачи - 4 часа). 

 

Пример кейс-задач: 

 

Задача 1 

В исправительную колонию общего режима прибыл из следственного 

изолятора для отбывания наказания Степанов И., осужденный к трем годам 

лишения свободы. Приняв осужденного, оперативный дежурный по приему 

сразу направил его в отряд №2. 

Вопрос:  Объясните порядок приема осужденных, прибывших к месту 

исполнения наказания? 

Определите правомерность решения, принятого оперативным дежурным 

исправительной колонии?  

 

Задача 2 
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Осужденному Букову М., отбывающему наказание в исправительной 

колонии общего режима, был предоставлен краткосрочный отпуск в связи с 

тяжелым заболеванием его отца. 

Вопрос: На какой норме закона основано решение администрации 

исправительного учреждения? Возможно ли применение аналогичной меры для 

осужденного, содержащегося в исправительной колонии строго, особого 

режима? 

 

Задача 3 

 

Осужденный Федоров Н. попросил водителя гаража колонии Серова М. 

приобрести в городском книжном магазине за наличный расчет полное собрание 

сочинений Есенина С. и выписать (годовую подписку) на его имя в адрес 

колонии газетное издание «Комсомольская правда». С этой целью осужденный 

вручил Серову М. 2000 рублей, полученные от матери на свидании. Серов М. 

выполнил просьбу, привез книги и квитанцию на подписку. 

Вопрос: Имеется ли в данном случае нарушение установленного порядка 

приобретения осужденными литературы? Какой порядок приобретения 

литературы и письменных принадлежностей установлен уголовно-

исполнительным законодательством?  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные акты:  

1. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 

№ 1-ФЗ офис. текст  [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

2. Федеральный закон от 31.12.1996 № -ФЗ «О судебной системе в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

3. Федеральный закон РФ от 21.07.1993г. № 5473-I «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 

[Электронный ресурс] офиц. текст // СПС КонсультантПлюс. 

4. Федеральный закон РФ от 15.07.1995г. № 103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 

[Электронный ресурс] офиц. текст // СПС КонсультантПлюс. 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997г. 

№ 729 «Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и 

норматива их штатной численности» [Электронный ресурс] офиц. Текст // СПС 

КонсультантПлюс. 

6. Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.12.2016 № 44930) 

7. Приказ Минюста России от 20.05.2009 № 142 «Об утверждении 

Инструкции по организации исполнения наказания и мер уголовно-правого 

характера без изоляции от общества» [Электронный ресурс]// СПС 

КонсультантПлюс. 

8. Приказ Министерства юстиции Российской  Федерации от 

20.05.2009г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения 
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наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества» 

[Электронный ресурс] офиц. текст // СПС КонсультантПлюс. 

9. Приказ Министерства юстиции Российской  Федерации от 

11.10.2010г. № 258 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения 

наказаний в виде ограничения свободы» [Электронный ресурс] офиц. Текст // 

СПС КонсультантПлюс. 

 

Основная литература: 

1. Потемкина А.Т. Практикум по дисциплине «Уголовно-исполнительное 

право» [Электронный ресурс] / А.Т. Потемкина, И.Г. Цопанова.— М. : 

Российская таможенная академия, 2016. — 76 c. 

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. 

 

Тема 10. Контроль за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих уголовное наказание  (12 часов) 

  

Занятие 33. Контроль за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих уголовное наказание (семинар- 2 часа). 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Виды учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. 

2. Понятие органов, исполняющих наказания, их основное назначение, 

задачи и место в системе органов, ведущих борьбу с преступностью 

3. Исправительные колонии и уголовно-исполнительные инспекции как 

основные виды учреждений, исполняющих наказания, их компетенция, 

структура и подчиненность. Иные учреждения, исполняющие наказания. 

4. Уведомление о месте отбывания наказания 

5. Применение к осужденным мер медицинского характера 

6.Объявление розыска и осуществление оперативно-розыскной 

деятельности при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией осужденных 

от общества.  

7. Законность как основополагающий принцип деятельности учреждений 

и органов, исполняющих наказания. 

 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные акты:  

1. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 

№ 1-ФЗ офис. текст [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 
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2. Федеральный закон от 31.12.1996 № -ФЗ «О судебной системе в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

3. Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 

[Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

4. Федеральный закон РФ от 21.07.1993г. № 5473-I «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 

[Электронный ресурс] офиц. текст // СПС КонсультантПлюс. 

5. Федеральный закон РФ от 17.01.1992г. № 2202-I «О Прокуратуре 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] офиц. текст // СПС 

КонсультантПлюс. 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997г. 

№ 729 «Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и 

норматива их штатной численности» [Электронный ресурс] офиц. Текст // СПС 

КонсультантПлюс. 

7. Приказ ФСБ РФ от 16.02.2009 № 55 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

31.03.2009 № 13618) «Об утверждении Правил посещения членами 

общественных наблюдательных комиссий мест принудительного содержания, 

находящихся в введении пограничных органов» [Электронный ресурс]// СПС 

КонсультантПлюс. 

8. Приказ ФСИН РФ от 28.11.2008 № 652 (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 12.01.2009 № 13060) «Об утверждении Положения о порядке посещения 

учреждений уголовно-исполнительной системы членами общественных 

наблюдательных комиссий» [Электронный ресурс]// СПС КонсультантПлюс. 

9. Указ Президента РФ 18.04.1996 «О координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью» [Электронный ресурс] 

// СПС КонсультантПлюс 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 № 9 «О 

практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений» 

[Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

 

Основная литература: 

1. Потемкина А.Т. Практикум по дисциплине «Уголовно-исполнительное 

право» [Электронный ресурс] / А.Т. Потемкина, И.Г. Цопанова.— М. : 

Российская таможенная академия, 2016. — 76 c. 

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. 

 

Занятие 34. Гарантии и способы обеспечения законности при исполнении 

наказания  (семинар- 2 часа). 

 

Вопросы для подготовки: 
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1. Участие общественных объединений в осуществлении общественного 

контроля за обеспечением прав человека. Содействие общественных 

объединений в работе учреждений и органов, исполняющих наказание. 

2. Посещение учреждений и органов, исполняющих наказание 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные акты:  

1. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 

№ 1-ФЗ офис. текст [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

2. Федеральный закон от 31.12.1996 № -ФЗ «О судебной системе в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

3. Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 

[Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

4. Федеральный закон РФ от 21.07.1993г. № 5473-I «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 

[Электронный ресурс] офиц. текст // СПС КонсультантПлюс. 

5. Федеральный закон РФ от 17.01.1992г. № 2202-I «О Прокуратуре 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] офиц. текст // СПС 

КонсультантПлюс. 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997г. 

№ 729 «Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и 

норматива их штатной численности» [Электронный ресурс] офиц. Текст // СПС 

КонсультантПлюс. 

7. Приказ ФСБ РФ от 16.02.2009 № 55 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

31.03.2009 № 13618) «Об утверждении Правил посещения членами 

общественных наблюдательных комиссий мест принудительного содержания, 

находящихся в введении пограничных органов» [Электронный ресурс]// СПС 

КонсультантПлюс. 

8. Приказ ФСИН РФ от 28.11.2008 № 652 (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 12.01.2009 № 13060) «Об утверждении Положения о порядке посещения 

учреждений уголовно-исполнительной системы членами общественных 

наблюдательных комиссий» [Электронный ресурс]// СПС КонсультантПлюс. 

9. Указ Президента РФ 18.04.1996 «О координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью» [Электронный ресурс] 

// СПС КонсультантПлюс 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 № 9 «О 

практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений» 

[Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 

 

Основная литература: 

1. Потемкина А.Т. Практикум по дисциплине «Уголовно-исполнительное 

право» [Электронный ресурс] / А.Т. Потемкина, И.Г. Цопанова.— М. : 

Российская таможенная академия, 2016. — 76 c. 
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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. 

 

4. Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Понятие уголовно-исполнительного права, его предмет метод и место в 

системе отраслей права. 

2. Цели и принципы уголовно-исполнительного права. 

3. Предмет и система  курса уголовно-исполнительного права. Наука 

уголовно-исполнительного права. 

4. Понятие и содержание уголовно-исполнительного законодательства. 

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

норм уголовно-исполнительного права. 

6. Реализация и толкование норм уголовно-исполнительного права. 

7. История развития уголовно-исполнительного права и законодательства. 

8. Уголовно-исполнительная система и тенденции ее развития.  

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

10. Исправительные колонии  как основной вид уголовно-исполнительной 

системы. 

11. Территориальный принцип  отбывания наказания. 

12. История развития уголовно-исполнительной системы. 

13. Категории лиц, отбывающих лишение свободы в колониях различных 

видов.  

14. Общая характеристика наказаний, связанных с исправительно-

трудовым воздействием. 

15. Карательно-воспитательный процесс и его социальная сущность. 

16. Индивидуализация применения основных средств исправления 

осужденных. 

17. Понятие и значение правового статуса  осужденных. 

18. Условные и безусловные права осужденных лиц. 

19. Основные обязанности осужденных. 

20. Механизмы обеспечения правового положения осужденных. 

21. Понятие и виды классификации осужденных. Классификация 

осужденных к лишению свободы, представленная в нормах УИК РФ. 

22. Классификация осужденных в науке уголовно-исполнительного права. 

23. Порядок приема осужденных в учреждения уголовно-исполнительной 

системы. 

24. Контроль за деятельностью учреждений, исполняющих наказание.  

25. Судебный контроль и его виды. 

26. Ведомственный контроль, основные формы его реализации. 

 
 


