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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Понятие, история и принципы уголовно-исполнительного 

права и уголовно исполнительной политики 

Понятие, предмет, метод и система уголовно-исполнительного права.  

Понятие, предмет и метод уголовно-исполнительного права. Система 

уголовно-исполнительного права. Взаимосвязь уголовно-исполни-тельного 

права с другим и отраслям и наукам. Уголовно-исполнительная политика. 

Содержание и развитие уголовно-исполнительной политики. Субъекты 

формирования и развития уголовно-исполнительной политики. Принципы 

уголовно-исполнительного права. Общая характеристика принципов 

уголовно-исполнительного права. Общеправовые принципы уголовно-

исполнительного права. Отраслевые принципы уголовно-исполнительного 

права. История уголовно-исполнительного права России. Истоки и развитие 

уголовно-исполнительного права в период до начала XIX в. Уголовное 

наказание в Древней Руси и формирование законодательства об его 

исполнении в Московском государстве (XI—XVII вв.). Наказательное право 

в X V III в. (реформы Петра I и Екатерины II). Уголовно-исполнительное 

право Российской империи в период XIX — начала XX вв. Выделение и 

развитие пенитенциарного права в первой половине XIX в. Гуманизация 

уголовных наказаний и совершенствование системы их исполнения во 

второй половине X IX — начале XX вв. Уголовно-исполнительное право в 

советском государстве (1917—1991 гг.)  Советская доктрина исполнения 

уголовных наказаний и ее законодательное закрепление в 1917—1953 гг. 

Советское исправительно-трудовое право в 1953—1991 гг. Основы 

криминопенологии. Понятие и предмет криминопенологии. Методы 

криминопенологии. Система криминопенологии. 

 

Тема 2. Уголовно-исполнительное законодательство Российской 

Федерации и международные правовые акты 
Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации. 

Понятие, предмет, цели и задачи уголовно-исполнительного 

законодательства. Законодательное регулирование исполнения наказаний в 

Российской Федерации. Подзаконные нормативные акты, регулирующие 

исполнение наказаний в Российской Федерации. Понятие, классификация и 

структура норм уголовно-исполнительного законодательства. Уголовно-

исполнительные правоотношения. Правовые связи, образующие механизм 

реализации норм уголовно-исполнительного права. Понятие уголовно-

исполнительных правоотношений. Виды уголовно-исполнительных 

правоотношений. Состав уголовно-исполнительных правоотношений. 

Международные правовые акты как основа совершенствования 

отечественного законодательства и правоприменительной деятельности. 

Международные правовые акты как составная часть уголовно-

исполнительного законодательства России. Классификация 
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международных правовых документов. Универсальные и региональные 

документы общего характера. Универсальные специализированные 

документы. Региональные специализированные документы. 

 

Тема 3. Объективные и субъективные признаки (элементы) 

исполнения, отбывания уголовного наказания. Личность осужденного, 

исправительное и предупредительное воздействие в процессе 

исполнения, отбывания наказаний и иных мер уголовно-правового 

характера 

Объективные и субъективные признаки (элементы) исполнения 

уголовного наказания. Объект исполнения уголовного наказания. 

Объективная сторона исполнения уголовного наказания. Субъект 

исполнения уголовного наказания. Субъективная сторона исполнения 

уголовного наказания. Объективные и субъективные признаки (элементы) 

отбывания уголовного наказания. Объект отбывания уголовного наказания. 

Объективная сторона отбывания уголовного наказания. Субъект отбывания 

уголовного наказания. Субъективная сторона отбывания уголовного 

наказания. Личность осужденного. Понятие личности осужденного. 

Типология осужденных и структура их личности. Основные мотивы 

поведения осужденных. Понятие исправительного воздействия. Основные 

меры воздействия. Дополнительные меры воздействия. Контроль за 

деятельностью персонала учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Понятие и содержание контроля за деятельностью персонала учреждений и 

органов, исполняющих наказания. Международный контроль за 

деятельностью персонала учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Контроль органов государственной власти за деятельностью персонала 

учреждений и органов, исполняющих наказания. Контроль органов 

местного самоуправления за деятельностью учреждений, исполняющих 

наказания, и следственных изоляторов. Общественны й контроль за 

деятельностью персонала учреждений и органов, исполняющих наказания  

 

Тема 4. Правовое положение, безопасность осужденных и 

персонала учреждений уголовно-исполнительной системы 

Правовое положение осужденных. Понятие правового положения 

осужденных. Содержание обязанностей и прав осужденных. Правовое 

положение персонала учреждений и органов, исполняющих уголовные 

наказания. Регулирование правового положения персонала учреждений и 

органов, исполняющих уголовные наказания. Содержание обязанностей и 

прав персонала учреждений и органов, исполняю щ их уголовные 

наказания. Правовое регулирование обеспечения безопасности уголовно-

исполнительной системы. Понятие и социальное назначение безопасности 

уголовно-исполнительной системы. Понятие безопасности персонала 

учреждений уголовно-исполнительной системы и особенности правового 

регулирован и я ее обеспечения. Безопасность осужденных.  



 5 

 

Тема 5. Исполнение и отбывание наказаний, не связанных с 

изоляцией осужденного от общества и их исправительное воздействие 

на осужденных. Отбывание уголовных наказаний военнослужащими 

Особенности отбывания наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденного. Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде 

штрафа. Уголовно-исполнительная характеристика наказания не связанных 

с изоляцией осужденного. Уголовно-исполнительная характеристика 

наказаний военнослужащих. Исполнение наказаний в отношении 

осужденных военнослужащих. Особенности правового положения 

осужденных военнослужащих 

 

Тема 6. Исполнение и отбывание уголовных наказаний в виде 

ареста, лишения свободы на определенных срок, пожизненного 

лишения свободы и смертной казни  

Уголовно-исполнительная характеристика срочного наказания. 

Уголовно-исполнительная характеристика воспитательного воздействия. 

Исполнение наказания в виде лишения свободы. Социальное, материально-

бытовое и медико-санитарное обеспечение осужденных. Некоторые 

особенности исполнения наказания в виде лишения свободы. Исполнение 

наказания в виде лишения свободы в исправительных учреждениях разных 

видов. Исполнение наказания в виде пожизненное лишение свободы. 

Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных центрах 

и тюрьме. Исполнение наказания в виде лишения свободы в воспитательных 

колониях. Некоторые особенности исполнения наказания в виде лишения 

свободы в воспитательных колониях. Исполнение наказания в виде 

смертной казни. Смертная казнь в России: история и современность. 

История смертной казни в мире.  

 

Тема 7. Исполнение и отбывание иных мер уголовно-правового 

характера и исправительное воздействие на осужденных. Помощь 

осужденным, освобождаемым и освобожденным от отбывания 

наказания, контроль за лицами, освобожденными от отбывания 

наказания 

Правовые основы освобождения осужденных от отбывания наказания 

и контроля за условно осужденными. Уголовно-исполнительная 

характеристика условного осуждения. Уголовно-исполнительная 

характеристика условно-досрочного освобождения наказания. Уголовно-

исполнительная характеристика замены неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания. Уголовно-исполнительная характеристика 

амнистии и помилования. Уголовно-исполнительная характеристика 

принудительных мер воспитательного воздействия. Уголовно-

исполнительная характеристика принудительных мер медицинского 

характера. Уголовно-исполнительная характеристика конфискации 



 6 

имущества. Освобождение от отбывания наказания. Социальная адаптация 

лиц, освобожденных от наказания. Контроль за условно осужденными 

 

Тема 8. Международные стандарты обращения с осужденными и 

их влияние на реформирование уголовно-исполнительного 

законодательства России  

Исполнение наказаний и иных мер уголовно-правового характера в 

зарубежных странах. Особенности уголовной (уголовно-исполнительной) 

политики зарубежных государств. Основные виды альтернативных санкций 

и мер, применяемых в зарубежных государств, и организациях их 

исполнения. Организация исполнения наказания в виде лишения свободы за 

рубежом. Общая характеристика международных стандартов обращения с 

осужденными. Направления и проблемы реализации международных 

стандартов обращения с осужденными в российском уголовно-

исполнительном законодательстве. Международно-правовые документы в 

отношении отдельных видов наказаний и правонарушителей. Проблемы 

реализации международных стандартов обращения с осужденными в 

уголовно-исполнительной системе России.   
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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. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / С.Я. Лебедев [и др.]. — 8-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 287 c. 

2. Уголовно-исполнительное право России. Основные термины и 

определения [Электронный ресурс] : словарь / . — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2017. — 44 c.. 

3. Практикум по уголовно-исполнительному праву РФ 

[Электронный ресурс] / С.Л. Бабаян [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 120 

c. — 978-5-93916-595-2. 

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 ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Понятие, история и принципы уголовно-исполнительного 

права и уголовно исполнительной политики 

 

Занятие 1. Понятие, предмет, метод и система уголовно-

исполнительного права.   

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие, предмет и метод уголовно-исполнительного права; 

2. Система уголовно-исполнительного права; 

3. Взаимосвязь уголовно-исполни-тельного права с другим и 

отраслям и наукам. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Понятие, предмет и метод уголовно-исполнительного права; 

2. Система уголовно-исполнительного права; 

3. Взаимосвязь уголовно-исполни-тельного права с другим и 

отраслям и наукам. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / С.Я. Лебедев [и др.]. — 8-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 287 c; 

2. Уголовно-исполнительное право России. Основные термины и 

определения [Электронный ресурс] : словарь / . — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2017. — 44 c.; 

3. Практикум по уголовно-исполнительному праву РФ 

[Электронный ресурс] / С.Л. Бабаян [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 120 

c. — 978-5-93916-595-2; 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 N 1-ФЗ; 

5. Федеральный закон "О порядке отбывания административного 

ареста" от 26.04.2013 N 67-ФЗ; 

6. Приказ Минюста России от 06.10.2006 N 311 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы"; 
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7. Приказ МВД России от 10.02.2014 N 83 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка в местах отбывания административного 

ареста"; 

8. Приказ Минюста России от 29.12.2016 N 329 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-

исполнительной системы"; 

9. Приказ МВД России от 22.11.2005 N 950 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел"; 

10. Приказ ФСБ РФ от 24.03.2010 N 140 "Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка в изоляторах временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых пограничных органов"; 

11. Федеральный закон "Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" от 

10.06.2008 N 76-ФЗ; 

12. Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений" от 15.07.1995 N 103-ФЗ; 

13. Закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"; 

14. Федеральный закон от 19.07.2018 N 197-ФЗ "О службе в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы". 

 

Занятие 2. Уголовно-исполнительная политика.  

 

Вопросы для подготовки: 

1. Содержание и развитие уголовно-исполнительной политики; 

2. Субъекты формирования и развития уголовно-исполнительной 

политики. 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Содержание и развитие уголовно-исполнительной политики; 

2. Субъекты формирования и развития уголовно-исполнительной 

политики. 

Методические материалы к занятию:  

1. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / С.Я. Лебедев [и др.]. — 8-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 287 c; 
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2. Уголовно-исполнительное право России. Основные термины и 

определения [Электронный ресурс] : словарь / . — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2017. — 44 c.; 

3. Практикум по уголовно-исполнительному праву РФ 

[Электронный ресурс] / С.Л. Бабаян [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 120 

c. — 978-5-93916-595-2; 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 N 1-ФЗ; 

5. Федеральный закон "О порядке отбывания административного 

ареста" от 26.04.2013 N 67-ФЗ; 

6. Приказ Минюста России от 06.10.2006 N 311 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы"; 

7. Приказ МВД России от 10.02.2014 N 83 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка в местах отбывания административного 

ареста"; 

8. Приказ Минюста России от 29.12.2016 N 329 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-

исполнительной системы"; 

9. Приказ МВД России от 22.11.2005 N 950 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел"; 

10. Приказ ФСБ РФ от 24.03.2010 N 140 "Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка в изоляторах временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых пограничных органов"; 

11. Федеральный закон "Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" от 

10.06.2008 N 76-ФЗ; 

12. Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений" от 15.07.1995 N 103-ФЗ; 

13. Закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"; 

14. Федеральный закон от 19.07.2018 N 197-ФЗ "О службе в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы". 

 

Занятие 3. Принципы уголовно-исполнительного права 

Вопросы для подготовки: 

1. Общая характеристика принципов уголовно-исполнительного 

права; 
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2. Общеправовые принципы уголовно-исполнительного права; 

3. Отраслевые принципы уголовно-исполнительного права. 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Общая характеристика принципов уголовно-исполнительного 

права; 

2. Общеправовые принципы уголовно-исполнительного права; 

3. Отраслевые принципы уголовно-исполнительного права. 

Методические материалы к занятию:  

1. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / С.Я. Лебедев [и др.]. — 8-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 287 c; 

2. Уголовно-исполнительное право России. Основные термины и 

определения [Электронный ресурс] : словарь / . — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2017. — 44 c.; 

3. Практикум по уголовно-исполнительному праву РФ 

[Электронный ресурс] / С.Л. Бабаян [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 120 

c. — 978-5-93916-595-2; 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 N 1-ФЗ; 

5. Федеральный закон "О порядке отбывания административного 

ареста" от 26.04.2013 N 67-ФЗ; 

6. Приказ Минюста России от 06.10.2006 N 311 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы"; 

7. Приказ МВД России от 10.02.2014 N 83 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка в местах отбывания административного 

ареста"; 

8. Приказ Минюста России от 29.12.2016 N 329 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-

исполнительной системы"; 

9. Приказ МВД России от 22.11.2005 N 950 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел"; 

10. Приказ ФСБ РФ от 24.03.2010 N 140 "Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка в изоляторах временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых пограничных органов"; 

11. Федеральный закон "Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 
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содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" от 

10.06.2008 N 76-ФЗ; 

12. Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений" от 15.07.1995 N 103-ФЗ; 

13. Закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"; 

14. Федеральный закон от 19.07.2018 N 197-ФЗ "О службе в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы". 

 

Занятие 4. История уголовно-исполнительного права России. 

Вопросы для подготовки: 

1. Истоки и развитие уголовно-исполнительного права в период до 

начала XIX в; 

2. Уголовное наказание в Древней Руси и формирование 

законодательства об его исполнении в Московском государстве (XI—XVII 

вв.); 

3. Наказательное право в X V III в. (реформы Петра I и Екатерин ы 

II); 

4. Уголовно-исполнительное право Российской империи в период 

XIX — начала XX вв. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:  

1. Истоки и развитие уголовно-исполнительного права в период до 

начала XIX в; 

2. Уголовное наказание в Древней Руси и формирование 

законодательства об его исполнении в Московском государстве (XI—XVII 

вв.); 

3. Наказательное право в XVIII в. (реформы Петра I и Екатерин ы 

II);  

4. Уголовно-исполнительное право Российской империи в период 

XIX — начала XX вв. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / С.Я. Лебедев [и др.]. — 8-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 287 c; 

2. Уголовно-исполнительное право России. Основные термины и 

определения [Электронный ресурс] : словарь / . — Электрон. текстовые 
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данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2017. — 44 c.; 

3. Практикум по уголовно-исполнительному праву РФ 

[Электронный ресурс] / С.Л. Бабаян [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 120 

c. — 978-5-93916-595-2; 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 N 1-ФЗ; 

5. Федеральный закон "О порядке отбывания административного 

ареста" от 26.04.2013 N 67-ФЗ; 

6. Приказ Минюста России от 06.10.2006 N 311 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы"; 

7. Приказ МВД России от 10.02.2014 N 83 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка в местах отбывания административного 

ареста"; 

8. Приказ Минюста России от 29.12.2016 N 329 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-

исполнительной системы"; 

9. Приказ МВД России от 22.11.2005 N 950 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел"; 

10. Приказ ФСБ РФ от 24.03.2010 N 140 "Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка в изоляторах временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых пограничных органов"; 

11. Федеральный закон "Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" от 

10.06.2008 N 76-ФЗ; 

12. Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений" от 15.07.1995 N 103-ФЗ; 

13. Закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"; 

14. Федеральный закон от 19.07.2018 N 197-ФЗ "О службе в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы". 

 

Занятие 5. Выделение и развитие пенитенциарного права в первой 

половине XIX в. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Гуманизация уголовных наказаний и совершенствование 

системы их исполнения во второй половине X IX — начале XX в.в; 
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2. Уголовно-исполнительное право в советском государстве 

(1917—1991 гг.); 

3. Советская доктрина исполнения уголовных наказаний и ее 

законодательное закрепление в 1917—1953 г.г; 

4. Советское исправительно-трудовое право в 1953—1991 г.г. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Гуманизация уголовных наказаний и совершенствование 

системы их исполнения во второй половине X IX — начале XX в.в; 

2. Уголовно-исполнительное право в советском государстве 

(1917—1991 гг.);  

3. Советская доктрина исполнения уголовных наказаний и ее 

законодательное закрепление в 1917—1953 г.г;  

4. Советское исправительно-трудовое право в 1953—1991 г.г. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / С.Я. Лебедев [и др.]. — 8-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 287 c; 

2. Уголовно-исполнительное право России. Основные термины и 

определения [Электронный ресурс] : словарь / . — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2017. — 44 c.; 

3. Практикум по уголовно-исполнительному праву РФ 

[Электронный ресурс] / С.Л. Бабаян [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 120 

c. — 978-5-93916-595-2; 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 N 1-ФЗ; 

5. Федеральный закон "О порядке отбывания административного 

ареста" от 26.04.2013 N 67-ФЗ; 

6. Приказ Минюста России от 06.10.2006 N 311 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы"; 

7. Приказ МВД России от 10.02.2014 N 83 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка в местах отбывания административного 

ареста"; 

8. Приказ Минюста России от 29.12.2016 N 329 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-

исполнительной системы"; 
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9. Приказ МВД России от 22.11.2005 N 950 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел"; 

10. Приказ ФСБ РФ от 24.03.2010 N 140 "Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка в изоляторах временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых пограничных органов"; 

11. Федеральный закон "Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" от 

10.06.2008 N 76-ФЗ; 

12. Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений" от 15.07.1995 N 103-ФЗ; 

13. Закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"; 

14. Федеральный закон от 19.07.2018 N 197-ФЗ "О службе в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы". 

Занятие 6. Основы криминопенологии   

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и предмет криминопенологии; 

2. Методы криминопенологии; 

3. Система криминопенологии; 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

вопросов.  

Обсуждаются следующие вопросы: 

1. Понятие и предмет криминопенологии; 

2. Методы криминопенологии; 

3. Система криминопенологии. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / С.Я. Лебедев [и др.]. — 8-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 287 c; 

2. Уголовно-исполнительное право России. Основные термины и 

определения [Электронный ресурс] : словарь / . — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2017. — 44 c.; 
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3. Практикум по уголовно-исполнительному праву РФ 

[Электронный ресурс] / С.Л. Бабаян [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 120 

c. — 978-5-93916-595-2; 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 N 1-ФЗ; 

5. Федеральный закон "О порядке отбывания административного 

ареста" от 26.04.2013 N 67-ФЗ; 

6. Приказ Минюста России от 06.10.2006 N 311 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы"; 

7. Приказ МВД России от 10.02.2014 N 83 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка в местах отбывания административного 

ареста"; 

8. Приказ Минюста России от 29.12.2016 N 329 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-

исполнительной системы"; 

9. Приказ МВД России от 22.11.2005 N 950 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел"; 

10. Приказ ФСБ РФ от 24.03.2010 N 140 "Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка в изоляторах временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых пограничных органов"; 

11. Федеральный закон "Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" от 

10.06.2008 N 76-ФЗ; 

12. Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений" от 15.07.1995 N 103-ФЗ; 

13. Закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"; 

14. Федеральный закон от 19.07.2018 N 197-ФЗ "О службе в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы". 

 

Тема 2. Уголовно-исполнительное законодательство Российской 

Федерации и международные правовые акты 
 Занятие 7. Уголовно-исполнительное законодательство 

Российской 

 

  Вопросы для подготовки: 

1. Понятие, предмет, цели и задачи уголовно-исполнительного 

законодательства; 
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2. Законодательное регулирование исполнения наказаний в 

Российской Федерации; 

3. Подзаконные нормативные акты, регулирующие исполнение 

наказаний в Российской Федерации;  

4. Понятие, классификация и структура норм уголовно-

исполнительного законодательства. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:  

1. Понятие, предмет, цели и задачи уголовно-исполнительного 

законодательства; 

2. Законодательное регулирование исполнения наказаний в 

Российской Федерации; 

3. Подзаконные нормативные акты, регулирующие исполнение 

наказаний в Российской Федерации;  

4. Понятие, классификация и структура норм уголовно-

исполнительного законодательства. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / С.Я. Лебедев [и др.]. — 8-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 287 c; 

2. Уголовно-исполнительное право России. Основные термины и 

определения [Электронный ресурс] : словарь / . — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2017. — 44 c.; 

3. Практикум по уголовно-исполнительному праву РФ 

[Электронный ресурс] / С.Л. Бабаян [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 120 

c. — 978-5-93916-595-2; 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 N 1-ФЗ; 

5. Федеральный закон "О порядке отбывания административного 

ареста" от 26.04.2013 N 67-ФЗ; 

6. Приказ Минюста России от 06.10.2006 N 311 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы"; 

7. Приказ МВД России от 10.02.2014 N 83 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка в местах отбывания административного 

ареста"; 
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8. Приказ Минюста России от 29.12.2016 N 329 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-

исполнительной системы"; 

9. Приказ МВД России от 22.11.2005 N 950 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел"; 

10. Приказ ФСБ РФ от 24.03.2010 N 140 "Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка в изоляторах временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых пограничных органов"; 

11. Федеральный закон "Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" от 

10.06.2008 N 76-ФЗ; 

12. Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений" от 15.07.1995 N 103-ФЗ; 

13. Закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"; 

14. Федеральный закон от 19.07.2018 N 197-ФЗ "О службе в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы". 

 

  Занятие 8. Уголовно-исполнительные правоотношения  

 

  Вопросы для подготовки: 

1. Правовые связи, образующие механизм реализации норм 

уголовно-исполнительного права; 

2. Понятие уголовно-исполнительных правоотношений; 

3. Виды уголовно-исполнительных правоотношений; 

4. Состав уголовно-исполнительных правоотношений. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:  

1. Правовые связи, образующие механизм реализации норм 

уголовно-исполнительного права; 

2. Понятие уголовно-исполнительных правоотношений; 

3. Виды уголовно-исполнительных правоотношений; 

4. Состав уголовно-исполнительных правоотношений. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
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«Юриспруденция» / С.Я. Лебедев [и др.]. — 8-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 287 c; 

2. Уголовно-исполнительное право России. Основные термины и 

определения [Электронный ресурс] : словарь / . — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2017. — 44 c.; 

3. Практикум по уголовно-исполнительному праву РФ 

[Электронный ресурс] / С.Л. Бабаян [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 120 

c. — 978-5-93916-595-2; 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 N 1-ФЗ; 

5. Федеральный закон "О порядке отбывания административного 

ареста" от 26.04.2013 N 67-ФЗ; 

6. Приказ Минюста России от 06.10.2006 N 311 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы"; 

7. Приказ МВД России от 10.02.2014 N 83 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка в местах отбывания административного 

ареста"; 

8. Приказ Минюста России от 29.12.2016 N 329 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-

исполнительной системы"; 

9. Приказ МВД России от 22.11.2005 N 950 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел"; 

10. Приказ ФСБ РФ от 24.03.2010 N 140 "Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка в изоляторах временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых пограничных органов"; 

11. Федеральный закон "Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" от 

10.06.2008 N 76-ФЗ; 

12. Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений" от 15.07.1995 N 103-ФЗ; 

13. Закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"; 

14. Федеральный закон от 19.07.2018 N 197-ФЗ "О службе в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы". 
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Занятия 9. Международные правовые акты как основа 

совершенствования отечественного законодательства и 

правоприменительной деятельности 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Международные правовые акты как составная часть уголовно-

исполнительного законодательства России; 

2. Классификация международных правовых документов; 

3. Универсальные и региональные документы общего характера; 

4.  Универсальные специализированные документы; 

5. Региональные специализированные документы . 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Международные правовые акты как составная часть уголовно-

исполнительного законодательства России; 

2. Классификация международных правовых документов; 

3. Универсальные и региональные документы общего характера; 

4.  Универсальные специализированные документы; 

5. Региональные специализированные документы . 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / С.Я. Лебедев [и др.]. — 8-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 287 c; 

2. Уголовно-исполнительное право России. Основные термины и 

определения [Электронный ресурс] : словарь / . — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2017. — 44 c.; 

3. Практикум по уголовно-исполнительному праву РФ 

[Электронный ресурс] / С.Л. Бабаян [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 120 

c. — 978-5-93916-595-2; 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 N 1-ФЗ; 

5. Федеральный закон "О порядке отбывания административного 

ареста" от 26.04.2013 N 67-ФЗ; 

6. Приказ Минюста России от 06.10.2006 N 311 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы"; 
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7. Приказ МВД России от 10.02.2014 N 83 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка в местах отбывания административного 

ареста"; 

8. Приказ Минюста России от 29.12.2016 N 329 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-

исполнительной системы"; 

9. Приказ МВД России от 22.11.2005 N 950 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел"; 

10. Приказ ФСБ РФ от 24.03.2010 N 140 "Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка в изоляторах временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых пограничных органов"; 

11. Федеральный закон "Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" от 

10.06.2008 N 76-ФЗ; 

12. Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений" от 15.07.1995 N 103-ФЗ; 

13. Закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"; 

14. Федеральный закон от 19.07.2018 N 197-ФЗ "О службе в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы". 

 

Тема 3. Объективные и субъективные признаки (элементы) 

исполнения, отбывания уголовного наказания. Личность осужденного, 

исправительное и предупредительное воздействие в процессе 

исполнения, отбывания наказаний и иных мер уголовно-правового 

характера 

 

Занятия 10. Объективные и субъективные признаки (элементы) 

исполнения уголовного наказания 

 

 Вопросы для подготовки: 

1. Объект исполнения уголовного наказания; 

2. Объективная сторона исполнения уголовного наказания; 

3. Субъект исполнения уголовного наказания; 

4. Субъективная сторона исполнения уголовного наказания; 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

вопросов.  
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Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Объект исполнения уголовного наказания; 

2. Объективная сторона исполнения уголовного наказания; 

3. Субъект исполнения уголовного наказания; 

4. Субъективная сторона исполнения уголовного наказания. 

  

Методические материалы к занятию:  

1. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / С.Я. Лебедев [и др.]. — 8-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 287 c; 

2. Уголовно-исполнительное право России. Основные термины и 

определения [Электронный ресурс] : словарь / . — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2017. — 44 c.; 

3. Практикум по уголовно-исполнительному праву РФ 

[Электронный ресурс] / С.Л. Бабаян [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 120 

c. — 978-5-93916-595-2; 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 N 1-ФЗ; 

5. Федеральный закон "О порядке отбывания административного 

ареста" от 26.04.2013 N 67-ФЗ; 

6. Приказ Минюста России от 06.10.2006 N 311 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы"; 

7. Приказ МВД России от 10.02.2014 N 83 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка в местах отбывания административного 

ареста"; 

8. Приказ Минюста России от 29.12.2016 N 329 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-

исполнительной системы"; 

9. Приказ МВД России от 22.11.2005 N 950 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел"; 

10. Приказ ФСБ РФ от 24.03.2010 N 140 "Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка в изоляторах временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых пограничных органов"; 

11. Федеральный закон "Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" от 

10.06.2008 N 76-ФЗ; 

12. Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений" от 15.07.1995 N 103-ФЗ; 
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13. Закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"; 

14. Федеральный закон от 19.07.2018 N 197-ФЗ "О службе в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы". 

 

 Занятие 11. Объективные и субъективные признаки (элементы) 

отбывания уголовного наказания 

Вопросы для подготовки: 

1. Объект отбывания уголовного наказания; 

2. Объективная сторона отбывания уголовного наказания; 

3. Субъект отбывания уголовного наказания; 

4. Субъективная сторона отбывания уголовного наказания; 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Объект отбывания уголовного наказания; 

2. Объективная сторона отбывания уголовного наказания; 

3. Субъект отбывания уголовного наказания; 

4. Субъективная сторона отбывания уголовного наказания; 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / С.Я. Лебедев [и др.]. — 8-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 287 c; 

2. Уголовно-исполнительное право России. Основные термины и 

определения [Электронный ресурс] : словарь / . — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2017. — 44 c.; 

3. Практикум по уголовно-исполнительному праву РФ 

[Электронный ресурс] / С.Л. Бабаян [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 120 

c. — 978-5-93916-595-2; 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 N 1-ФЗ; 

5. Федеральный закон "О порядке отбывания административного 

ареста" от 26.04.2013 N 67-ФЗ; 

6. Приказ Минюста России от 06.10.2006 N 311 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы"; 
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7. Приказ МВД России от 10.02.2014 N 83 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка в местах отбывания административного 

ареста"; 

8. Приказ Минюста России от 29.12.2016 N 329 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-

исполнительной системы"; 

9. Приказ МВД России от 22.11.2005 N 950 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел"; 

10. Приказ ФСБ РФ от 24.03.2010 N 140 "Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка в изоляторах временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых пограничных органов"; 

11. Федеральный закон "Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" от 

10.06.2008 N 76-ФЗ; 

12. Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений" от 15.07.1995 N 103-ФЗ; 

13. Закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"; 

14. Федеральный закон от 19.07.2018 N 197-ФЗ "О службе в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы". 

 

 Занятие 12. Личность осужденного 

 

 Вопросы для подготовки: 
1. Понятие личности осужденного; 

2. Типология осужденных и структура их личности; 

3. Основные мотивы поведения осужденных; 

4. Понятие исправительного воздействия; 

5. Основные меры воздействия; 

6. Дополнительные меры воздействия. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

вопросов.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Понятие личности осужденного; 

2. Типология осужденных и структура их личности; 

3. Основные мотивы поведения осужденных; 

4. Понятие исправительного воздействия; 
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5. Основные меры воздействия; 

6. Дополнительные меры воздействия. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / С.Я. Лебедев [и др.]. — 8-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 287 c; 

2. Уголовно-исполнительное право России. Основные термины и 

определения [Электронный ресурс] : словарь / . — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2017. — 44 c.; 

3. Практикум по уголовно-исполнительному праву РФ 

[Электронный ресурс] / С.Л. Бабаян [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 120 

c. — 978-5-93916-595-2; 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 N 1-ФЗ; 

5. Федеральный закон "О порядке отбывания административного 

ареста" от 26.04.2013 N 67-ФЗ; 

6. Приказ Минюста России от 06.10.2006 N 311 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы"; 

7. Приказ МВД России от 10.02.2014 N 83 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка в местах отбывания административного 

ареста"; 

8. Приказ Минюста России от 29.12.2016 N 329 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-

исполнительной системы"; 

9. Приказ МВД России от 22.11.2005 N 950 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел"; 

10. Приказ ФСБ РФ от 24.03.2010 N 140 "Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка в изоляторах временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых пограничных органов"; 

11. Федеральный закон "Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" от 

10.06.2008 N 76-ФЗ; 

12. Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений" от 15.07.1995 N 103-ФЗ; 

13. Закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"; 



 27 

14. Федеральный закон от 19.07.2018 N 197-ФЗ "О службе в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы". 

 

Занятие 13. Контроль за деятельностью персонала учреждений и 

органов, исполняющих наказания 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и содержание контроля за деятельностью персонала 

учреждений и органов, исполняю щ их наказания; 

2. Международный контроль за деятельностью персонала 

учреждений и органов, исполняю щ их наказания; 

3. Контроль органов государственной власти за деятельностью 

персонала учреждений и органов, исполняющих наказания; 

4. Контроль органов местного самоуправления за деятельностью 

учреждений, исполняющих наказания, и следственных изоляторов; 

5. Общественный контроль за деятельностью персонала 

учреждений и органов, исполняющих наказания. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Понятие и содержание контроля за деятельностью персонала 

учреждений и органов, исполняю щ их наказания; 

2. Международный контроль за деятельностью персонала 

учреждений и органов, исполняю щ их наказания; 

3. Контроль органов государственной власти за деятельностью 

персонала учреждений и органов, исполняющих наказания; 

4. Контроль органов местного самоуправления за деятельностью 

учреждений, исполняющих наказания, и следственных изоляторов; 

5. Общественный контроль за деятельностью персонала 

учреждений и органов, исполняющих наказания. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / С.Я. Лебедев [и др.]. — 8-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 287 c; 

2. Уголовно-исполнительное право России. Основные термины и 

определения [Электронный ресурс] : словарь / . — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2017. — 44 c.; 
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3. Практикум по уголовно-исполнительному праву РФ 

[Электронный ресурс] / С.Л. Бабаян [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 120 

c. — 978-5-93916-595-2; 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 N 1-ФЗ; 

5. Федеральный закон "О порядке отбывания административного 

ареста" от 26.04.2013 N 67-ФЗ; 

6. Приказ Минюста России от 06.10.2006 N 311 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы"; 

7. Приказ МВД России от 10.02.2014 N 83 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка в местах отбывания административного 

ареста"; 

8. Приказ Минюста России от 29.12.2016 N 329 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-

исполнительной системы"; 

9. Приказ МВД России от 22.11.2005 N 950 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел"; 

10. Приказ ФСБ РФ от 24.03.2010 N 140 "Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка в изоляторах временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых пограничных органов"; 

11. Федеральный закон "Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" от 

10.06.2008 N 76-ФЗ; 

12. Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений" от 15.07.1995 N 103-ФЗ; 

13. Закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"; 

14. Федеральный закон от 19.07.2018 N 197-ФЗ "О службе в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы". 

 

Тема 4. Правовое положение, безопасность осужденных и 

персонала учреждений уголовно-исполнительной системы 

 

Занятие 14. Правовое положение осужденных   

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие правового положения осужденных; 

2. Содержание обязанностей и прав осужденных. 
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Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

вопросов.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Понятие правового положения осужденных; 

2. Содержание обязанностей и прав осужденных. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / С.Я. Лебедев [и др.]. — 8-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 287 c; 

2. Уголовно-исполнительное право России. Основные термины и 

определения [Электронный ресурс] : словарь / . — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2017. — 44 c.; 

3. Практикум по уголовно-исполнительному праву РФ 

[Электронный ресурс] / С.Л. Бабаян [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 120 

c. — 978-5-93916-595-2; 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 N 1-ФЗ; 

5. Федеральный закон "О порядке отбывания административного 

ареста" от 26.04.2013 N 67-ФЗ; 

6. Приказ Минюста России от 06.10.2006 N 311 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы"; 

7. Приказ МВД России от 10.02.2014 N 83 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка в местах отбывания административного 

ареста"; 

8. Приказ Минюста России от 29.12.2016 N 329 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-

исполнительной системы"; 

9. Приказ МВД России от 22.11.2005 N 950 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел"; 

10. Приказ ФСБ РФ от 24.03.2010 N 140 "Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка в изоляторах временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых пограничных органов"; 

11. Федеральный закон "Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 
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содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" от 

10.06.2008 N 76-ФЗ; 

12. Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений" от 15.07.1995 N 103-ФЗ; 

13. Закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"; 

14. Федеральный закон от 19.07.2018 N 197-ФЗ "О службе в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы". 

 

Занятие 15. Правовое положение персонала учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Регулирование правового положения персонала учреждений и 

органов, исполняющих уголовные наказания; 

2. Содержание обязанностей и прав персонала учреждений и 

органов, исполняю щ их уголовные наказания. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Регулирование правового положения персонала учреждений и 

органов, исполняющих уголовные наказания; 

2. Содержание обязанностей и прав персонала учреждений и 

органов, исполняю щ их уголовные наказания. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / С.Я. Лебедев [и др.]. — 8-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 287 c; 

2. Уголовно-исполнительное право России. Основные термины и 

определения [Электронный ресурс] : словарь / . — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2017. — 44 c.; 

3. Практикум по уголовно-исполнительному праву РФ 

[Электронный ресурс] / С.Л. Бабаян [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 120 

c. — 978-5-93916-595-2; 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 N 1-ФЗ; 
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5. Федеральный закон "О порядке отбывания административного 

ареста" от 26.04.2013 N 67-ФЗ; 

6. Приказ Минюста России от 06.10.2006 N 311 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы"; 

7. Приказ МВД России от 10.02.2014 N 83 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка в местах отбывания административного 

ареста"; 

8. Приказ Минюста России от 29.12.2016 N 329 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-

исполнительной системы"; 

9. Приказ МВД России от 22.11.2005 N 950 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел"; 

10. Приказ ФСБ РФ от 24.03.2010 N 140 "Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка в изоляторах временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых пограничных органов"; 

11. Федеральный закон "Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" от 

10.06.2008 N 76-ФЗ; 

12. Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений" от 15.07.1995 N 103-ФЗ; 

13. Закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"; 

14. Федеральный закон от 19.07.2018 N 197-ФЗ "О службе в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы". 

 

Занятие 16. Правовое регулирование обеспечения безопасности 

уголовно-исполнительной системы   

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и социальное назначение безопасности уголовно-

исполнительной системы; 

2. Понятие безопасности персонала учреждений уголовно-

исполнительной системы и особенности правового регулирован и я ее 

обеспечения;  

3. Безопасность осужденных в исполнительной системе и 

особенности ее правового регулирования. 

 

Методические указания по проведению занятия: 
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Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

вопросов.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Понятие и социальное назначение безопасности уголовно-

исполнительной системы; 

2. Понятие безопасности персонала учреждений уголовно-

исполнительной системы и особенности правового регулирован и я ее 

обеспечения; 

3. Безопасность осужденных в исполнительной системе и 

особенности ее правового регулирования. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / С.Я. Лебедев [и др.]. — 8-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 287 c; 

2. Уголовно-исполнительное право России. Основные термины и 

определения [Электронный ресурс] : словарь / . — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2017. — 44 c.; 

3. Практикум по уголовно-исполнительному праву РФ 

[Электронный ресурс] / С.Л. Бабаян [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 120 

c. — 978-5-93916-595-2; 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 N 1-ФЗ; 

5. Федеральный закон "О порядке отбывания административного 

ареста" от 26.04.2013 N 67-ФЗ; 

6. Приказ Минюста России от 06.10.2006 N 311 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы"; 

7. Приказ МВД России от 10.02.2014 N 83 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка в местах отбывания административного 

ареста"; 

8. Приказ Минюста России от 29.12.2016 N 329 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-

исполнительной системы"; 

9. Приказ МВД России от 22.11.2005 N 950 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел"; 

10. Приказ ФСБ РФ от 24.03.2010 N 140 "Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка в изоляторах временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых пограничных органов"; 
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11. Федеральный закон "Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" от 

10.06.2008 N 76-ФЗ; 

12. Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений" от 15.07.1995 N 103-ФЗ; 

13. Закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"; 

14. Федеральный закон от 19.07.2018 N 197-ФЗ "О службе в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы". 

 

Тема 5. Исполнение и отбывание наказаний, не связанных с 

изоляцией осужденного от общества и их исправительное воздействие 

на осужденных. Отбывание уголовных наказаний военнослужащими 

 

Глава 17. Особенности отбывания наказаний, не связанных с 

изоляцией осужденного  

        Вопросы для подготовки: 

1. Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде 

штрафа; 

2. Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; 

3. Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде 

лишения специального, воинского или почетного чина и государственных 

наград. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде 

штрафа; 

2. Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; 

3. Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде 

лишения специального, воинского или почетного чина и государственных 

наград. 

 

Методические материалы к занятию:  
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1. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / С.Я. Лебедев [и др.]. — 8-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 287 c; 

2. Уголовно-исполнительное право России. Основные термины и 

определения [Электронный ресурс] : словарь / . — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2017. — 44 c.; 

3. Практикум по уголовно-исполнительному праву РФ 

[Электронный ресурс] / С.Л. Бабаян [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 120 

c. — 978-5-93916-595-2; 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 N 1-ФЗ; 

5. Федеральный закон "О порядке отбывания административного 

ареста" от 26.04.2013 N 67-ФЗ; 

6. Приказ Минюста России от 06.10.2006 N 311 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы"; 

7. Приказ МВД России от 10.02.2014 N 83 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка в местах отбывания административного 

ареста"; 

8. Приказ Минюста России от 29.12.2016 N 329 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-

исполнительной системы"; 

9. Приказ МВД России от 22.11.2005 N 950 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел"; 

10. Приказ ФСБ РФ от 24.03.2010 N 140 "Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка в изоляторах временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых пограничных органов"; 

11. Федеральный закон "Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" от 

10.06.2008 N 76-ФЗ; 

12. Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений" от 15.07.1995 N 103-ФЗ; 

13. Закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"; 

14. Федеральный закон от 19.07.2018 N 197-ФЗ "О службе в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы". 
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Занятие 18. Уголовно-исполнительная характеристика наказания не 

связанных с изоляцией осужденного 

  

Вопросы для подготовки: 

1. Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде 

обязательных работ; 

2. Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде 

исправительных работ; 

3. Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде 

ограничения свободы. 

 

        Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

вопросов.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде 

обязательных работ; 

2. Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде 

исправительных работ; 

3. Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде 

ограничения свободы. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / С.Я. Лебедев [и др.]. — 8-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 287 c; 

2. Уголовно-исполнительное право России. Основные термины и 

определения [Электронный ресурс] : словарь / . — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2017. — 44 c.; 

3. Практикум по уголовно-исполнительному праву РФ 

[Электронный ресурс] / С.Л. Бабаян [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 120 

c. — 978-5-93916-595-2; 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 N 1-ФЗ; 

5. Федеральный закон "О порядке отбывания административного 

ареста" от 26.04.2013 N 67-ФЗ; 

6. Приказ Минюста России от 06.10.2006 N 311 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы"; 
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7. Приказ МВД России от 10.02.2014 N 83 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка в местах отбывания административного 

ареста"; 

8. Приказ Минюста России от 29.12.2016 N 329 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-

исполнительной системы"; 

9. Приказ МВД России от 22.11.2005 N 950 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел"; 

10. Приказ ФСБ РФ от 24.03.2010 N 140 "Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка в изоляторах временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых пограничных органов"; 

11. Федеральный закон "Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" от 

10.06.2008 N 76-ФЗ; 

12. Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений" от 15.07.1995 N 103-ФЗ; 

13. Закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"; 

14. Федеральный закон от 19.07.2018 N 197-ФЗ "О службе в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы". 

 

Занятие 19. Уголовно-исполнительная характеристика наказаний 

военнослужащих 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде 

ограничения по военной службе; 

2. Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде 

ареста в отношении осужденных военнослужащих; 

3. Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде 

содержания в дисциплинарной воинской части. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде 

ограничения по военной службе; 

2. Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде 

ареста в отношении осужденных военнослужащих; 
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3. Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде 

содержания в дисциплинарной воинской части. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / С.Я. Лебедев [и др.]. — 8-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 287 c; 

2. Уголовно-исполнительное право России. Основные термины и 

определения [Электронный ресурс] : словарь / . — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2017. — 44 c.; 

3. Практикум по уголовно-исполнительному праву РФ 

[Электронный ресурс] / С.Л. Бабаян [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 120 

c. — 978-5-93916-595-2; 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 N 1-ФЗ; 

5. Федеральный закон "О порядке отбывания административного 

ареста" от 26.04.2013 N 67-ФЗ; 

6. Приказ Минюста России от 06.10.2006 N 311 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы"; 

7. Приказ МВД России от 10.02.2014 N 83 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка в местах отбывания административного 

ареста"; 

8. Приказ Минюста России от 29.12.2016 N 329 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-

исполнительной системы"; 

9. Приказ МВД России от 22.11.2005 N 950 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел"; 

10. Приказ ФСБ РФ от 24.03.2010 N 140 "Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка в изоляторах временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых пограничных органов"; 

11. Федеральный закон "Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" от 

10.06.2008 N 76-ФЗ; 

12. Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений" от 15.07.1995 N 103-ФЗ; 

13. Закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"; 
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14. Федеральный закон от 19.07.2018 N 197-ФЗ "О службе в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы". 

 

Занятие 20. Исполнение наказаний в отношении осужденных 

военнослужащих 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Места отбывания ареста осужденными военнослужащими; 

2. Раздельное содержание осужденных военнослужащих; 

3. Направление осужденных военнослужащих на гауптвахту; 

4. Порядок и условия отбывания ареста осужденными 

военнослужащими; 

5. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным 

военнослужащим; 

6. Особенности правового положения осужденных 

военнослужащих. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Места отбывания ареста осужденными военнослужащими; 

2. Раздельное содержание осужденных военнослужащих; 

3. Направление осужденных военнослужащих на гауптвахту; 

4. Порядок и условия отбывания ареста осужденными 

военнослужащими; 

5. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным 

военнослужащим; 

6. Особенности правового положения осужденных 

военнослужащих. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / С.Я. Лебедев [и др.]. — 8-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 287 c; 

2. Уголовно-исполнительное право России. Основные термины и 

определения [Электронный ресурс] : словарь / . — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2017. — 44 c.; 

3. Практикум по уголовно-исполнительному праву РФ 

[Электронный ресурс] / С.Л. Бабаян [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 
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— М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 120 

c. — 978-5-93916-595-2; 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 N 1-ФЗ; 

5. Федеральный закон "О порядке отбывания административного 

ареста" от 26.04.2013 N 67-ФЗ; 

6. Приказ Минюста России от 06.10.2006 N 311 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы"; 

7. Приказ МВД России от 10.02.2014 N 83 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка в местах отбывания административного 

ареста"; 

8. Приказ Минюста России от 29.12.2016 N 329 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-

исполнительной системы"; 

9. Приказ МВД России от 22.11.2005 N 950 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел"; 

10. Приказ ФСБ РФ от 24.03.2010 N 140 "Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка в изоляторах временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых пограничных органов"; 

11. Федеральный закон "Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" от 

10.06.2008 N 76-ФЗ; 

12. Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений" от 15.07.1995 N 103-ФЗ; 

13. Закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"; 

14. Федеральный закон от 19.07.2018 N 197-ФЗ "О службе в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы". 

 

Тема 6. Исполнение и отбывание уголовных наказаний в виде 

ареста, лишения свободы на определенных срок, пожизненного 

лишения свободы и смертной казни 

Занятие 21. Уголовно-исполнительная характеристика некоторых 

видов наказаний  

Вопросы для подготовки: 

1. Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде 

ареста; 

2. Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде 

лишения свободы на определенный срок и пожизненного лишения свободы; 
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3. Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде 

смертной казни. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

вопросов.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде 

ареста; 

2. Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде 

лишения свободы на определенный срок и пожизненного лишения свободы; 

3. Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде 

смертной казни. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / С.Я. Лебедев [и др.]. — 8-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 287 c; 

2. Уголовно-исполнительное право России. Основные термины и 

определения [Электронный ресурс] : словарь / . — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2017. — 44 c.; 

3. Практикум по уголовно-исполнительному праву РФ 

[Электронный ресурс] / С.Л. Бабаян [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 120 

c. — 978-5-93916-595-2; 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 N 1-ФЗ; 

5. Федеральный закон "О порядке отбывания административного 

ареста" от 26.04.2013 N 67-ФЗ; 

6. Приказ Минюста России от 06.10.2006 N 311 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы"; 

7. Приказ МВД России от 10.02.2014 N 83 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка в местах отбывания административного 

ареста"; 

8. Приказ Минюста России от 29.12.2016 N 329 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-

исполнительной системы"; 

9. Приказ МВД России от 22.11.2005 N 950 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел"; 
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10. Приказ ФСБ РФ от 24.03.2010 N 140 "Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка в изоляторах временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых пограничных органов"; 

11. Федеральный закон "Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" от 

10.06.2008 N 76-ФЗ; 

12. Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений" от 15.07.1995 N 103-ФЗ; 

13. Закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"; 

14. Федеральный закон от 19.07.2018 N 197-ФЗ "О службе в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы". 

 

Занятие 22. Уголовно-исполнительная характеристика 

воспитательного воздействия 

 

 Вопросы для подготовки: 

1. Воспитательное воздействие на осужденных к лишению 

свободы; 

2. Меры поощрения и взыскания, порядок их применения к 

осужденным; 

3. Исполнение наказания в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях разных видов. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

вопросов.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Воспитательное воздействие на осужденных к лишению 

свободы;  

2. Меры поощрения и взыскания, порядок их применения к 

осужденным; 

3. Исполнение наказания в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях разных видов; 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / С.Я. Лебедев [и др.]. — 8-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 287 c; 
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2. Уголовно-исполнительное право России. Основные термины и 

определения [Электронный ресурс] : словарь / . — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2017. — 44 c.; 

3. Практикум по уголовно-исполнительному праву РФ 

[Электронный ресурс] / С.Л. Бабаян [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 120 

c. — 978-5-93916-595-2; 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 N 1-ФЗ; 

5. Федеральный закон "О порядке отбывания административного 

ареста" от 26.04.2013 N 67-ФЗ; 

6. Приказ Минюста России от 06.10.2006 N 311 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы"; 

7. Приказ МВД России от 10.02.2014 N 83 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка в местах отбывания административного 

ареста"; 

8. Приказ Минюста России от 29.12.2016 N 329 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-

исполнительной системы"; 

9. Приказ МВД России от 22.11.2005 N 950 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел"; 

10. Приказ ФСБ РФ от 24.03.2010 N 140 "Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка в изоляторах временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых пограничных органов"; 

11. Федеральный закон "Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" от 

10.06.2008 N 76-ФЗ; 

12. Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений" от 15.07.1995 N 103-ФЗ; 

13. Закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"; 

14. Федеральный закон от 19.07.2018 N 197-ФЗ "О службе в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы". 

 

 Занятие 23.  Исполнение наказания в виде лишения свободы 

 

Вопросы для подготовки: 
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1. Общие положения исполнения наказания в виде лишения 

свободы; 

2. Особенности режима исполнения и отбывания наказания в виде 

лишения свободы; 

3. Обеспечение поддержания социальных связей осужденных; 

4. Социальное, материально-бытовое и медико-санитарное 

обеспечение осужденных. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

вопросов.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Общие положения исполнения наказания в виде лишения 

свободы; 

2. Особенности режима исполнения и отбывания наказания в виде 

лишения свободы; 

3. Обеспечение поддержания социальных связей осужденных; 

4. Социальное, материально-бытовое и медико-санитарное 

обеспечение осужденных. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / С.Я. Лебедев [и др.]. — 8-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 287 c; 

2. Уголовно-исполнительное право России. Основные термины и 

определения [Электронный ресурс] : словарь / . — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2017. — 44 c.; 

3. Практикум по уголовно-исполнительному праву РФ 

[Электронный ресурс] / С.Л. Бабаян [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 120 

c. — 978-5-93916-595-2; 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 N 1-ФЗ; 

5. Федеральный закон "О порядке отбывания административного 

ареста" от 26.04.2013 N 67-ФЗ; 

6. Приказ Минюста России от 06.10.2006 N 311 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы"; 

7. Приказ МВД России от 10.02.2014 N 83 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка в местах отбывания административного 

ареста"; 
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8. Приказ Минюста России от 29.12.2016 N 329 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-

исполнительной системы"; 

9. Приказ МВД России от 22.11.2005 N 950 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел"; 

10. Приказ ФСБ РФ от 24.03.2010 N 140 "Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка в изоляторах временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых пограничных органов"; 

11. Федеральный закон "Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" от 

10.06.2008 N 76-ФЗ; 

12. Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений" от 15.07.1995 N 103-ФЗ; 

13. Закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"; 

14. Федеральный закон от 19.07.2018 N 197-ФЗ "О службе в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы". 

 

Занятие 24. Некоторые особенности исполнения наказания в виде 

лишения свободы 

Вопросы для подготовки: 

1. Правовое регулирование труда осужденных к лишению 

свободы; 

2. Профессиональное образование и профессиональная 

подготовка осужденных к лишению свободы; 

3. Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы; 

4. Общее образование осужденных к лишению свободы; 

5. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным при 

исполнении наказания в виде лишения свободы. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Правовое регулирование труда осужденных к лишению 

свободы; 

2. Профессиональное образование и профессиональная 

подготовка осужденных к лишению свободы; 

3. Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы; 

4. Общее образование осужденных к лишению свободы; 
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5. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным при 

исполнении наказания в виде лишения свободы. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / С.Я. Лебедев [и др.]. — 8-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 287 c; 

2. Уголовно-исполнительное право России. Основные термины и 

определения [Электронный ресурс] : словарь / . — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2017. — 44 c.; 

3. Практикум по уголовно-исполнительному праву РФ 

[Электронный ресурс] / С.Л. Бабаян [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 120 

c. — 978-5-93916-595-2; 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 N 1-ФЗ; 

5. Федеральный закон "О порядке отбывания административного 

ареста" от 26.04.2013 N 67-ФЗ; 

6. Приказ Минюста России от 06.10.2006 N 311 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы"; 

7. Приказ МВД России от 10.02.2014 N 83 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка в местах отбывания административного 

ареста"; 

8. Приказ Минюста России от 29.12.2016 N 329 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-

исполнительной системы"; 

9. Приказ МВД России от 22.11.2005 N 950 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел"; 

10. Приказ ФСБ РФ от 24.03.2010 N 140 "Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка в изоляторах временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых пограничных органов"; 

11. Федеральный закон "Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" от 

10.06.2008 N 76-ФЗ; 

12. Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений" от 15.07.1995 N 103-ФЗ; 

13. Закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"; 
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14. Федеральный закон от 19.07.2018 N 197-ФЗ "О службе в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы". 

 

Занятие 25. Исполнение наказания в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях разных видов 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Исправительные колонии общего режима; 

2. Условия отбывания лишения свободы в исправительных 

колониях общего режима; 

3. Исправительные колонии строгого режима; 

4. Условия отбывания лишения свободы в исправительных 

колониях строгого режима; 

5. Исправительные колонии особого режима; 

6. Условия отбывания лишения свободы в исправительных 

колониях особого режима. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

вопросов.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Исправительные колонии общего режима; 

2. Условия отбывания лишения свободы в исправительных 

колониях общего режима; 

3. Исправительные колонии строгого режима; 

4. Условия отбывания лишения свободы в исправительных 

колониях строгого режима; 

5. Исправительные колонии особого режима; 

6. Условия отбывания лишения свободы в исправительных 

колониях особого режима. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / С.Я. Лебедев [и др.]. — 8-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 287 c; 

2. Уголовно-исполнительное право России. Основные термины и 

определения [Электронный ресурс] : словарь / . — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2017. — 44 c.; 
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3. Практикум по уголовно-исполнительному праву РФ 

[Электронный ресурс] / С.Л. Бабаян [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 120 

c. — 978-5-93916-595-2; 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 N 1-ФЗ; 

5. Федеральный закон "О порядке отбывания административного 

ареста" от 26.04.2013 N 67-ФЗ; 

6. Приказ Минюста России от 06.10.2006 N 311 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы"; 

7. Приказ МВД России от 10.02.2014 N 83 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка в местах отбывания административного 

ареста"; 

8. Приказ Минюста России от 29.12.2016 N 329 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-

исполнительной системы"; 

9. Приказ МВД России от 22.11.2005 N 950 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел"; 

10. Приказ ФСБ РФ от 24.03.2010 N 140 "Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка в изоляторах временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых пограничных органов"; 

11. Федеральный закон "Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" от 

10.06.2008 N 76-ФЗ; 

12. Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений" от 15.07.1995 N 103-ФЗ; 

13. Закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"; 

14. Федеральный закон от 19.07.2018 N 197-ФЗ "О службе в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы". 

 

Занятие 26. Исполнение наказания в виде пожизненное лишение 

свободы 

Вопросы для подготовки: 

1. Исправительные колонии особого режима для осужденных, 

отбывающих пожизненное лишение свободы; 

2. Условия отбывания лишения свободы в исправительных 

колониях особого режима для осужденных, отбывающих пожизненное 

лишение свободы.  
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Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Исправительные колонии особого режима для осужденных, 

отбывающих пожизненное лишение свободы; 

2. Условия отбывания лишения свободы в исправительных 

колониях особого режима для осужденных, отбывающих пожизненное 

лишение свободы.  

 

Методические материалы к занятию:  

1. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / С.Я. Лебедев [и др.]. — 8-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 287 c; 

2. Уголовно-исполнительное право России. Основные термины и 

определения [Электронный ресурс] : словарь / . — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2017. — 44 c.; 

3. Практикум по уголовно-исполнительному праву РФ 

[Электронный ресурс] / С.Л. Бабаян [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 120 

c. — 978-5-93916-595-2; 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 N 1-ФЗ; 

5. Федеральный закон "О порядке отбывания административного 

ареста" от 26.04.2013 N 67-ФЗ; 

6. Приказ Минюста России от 06.10.2006 N 311 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы"; 

7. Приказ МВД России от 10.02.2014 N 83 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка в местах отбывания административного 

ареста"; 

8. Приказ Минюста России от 29.12.2016 N 329 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-

исполнительной системы"; 

9. Приказ МВД России от 22.11.2005 N 950 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел"; 

10. Приказ ФСБ РФ от 24.03.2010 N 140 "Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка в изоляторах временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых пограничных органов"; 
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11. Федеральный закон "Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" от 

10.06.2008 N 76-ФЗ; 

12. Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений" от 15.07.1995 N 103-ФЗ; 

13. Закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"; 

14. Федеральный закон от 19.07.2018 N 197-ФЗ "О службе в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы". 

 

Занятие 27. Исполнение наказания в виде лишения свободы в 

исправительных центрах и тюрьме 

Вопросы для подготовки: 

1. Колонии-поселения; 

2. Условия отбывания лишения свободы в колониях-поселениях; 

3. Тюрьмы; 

4. Условия отбывания лишения свободы в тюрьмах. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

вопросов.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Колонии-поселения; 

2. Условия отбывания лишения свободы в колониях-поселениях; 

3. Тюрьмы; 

4. Условия отбывания лишения свободы в тюрьмах. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / С.Я. Лебедев [и др.]. — 8-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 287 c; 

2. Уголовно-исполнительное право России. Основные термины и 

определения [Электронный ресурс] : словарь / . — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2017. — 44 c.; 

3. Практикум по уголовно-исполнительному праву РФ 

[Электронный ресурс] / С.Л. Бабаян [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 120 

c. — 978-5-93916-595-2; 
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4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 N 1-ФЗ; 

5. Федеральный закон "О порядке отбывания административного 

ареста" от 26.04.2013 N 67-ФЗ; 

6. Приказ Минюста России от 06.10.2006 N 311 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы"; 

7. Приказ МВД России от 10.02.2014 N 83 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка в местах отбывания административного 

ареста"; 

8. Приказ Минюста России от 29.12.2016 N 329 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-

исполнительной системы"; 

9. Приказ МВД России от 22.11.2005 N 950 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел"; 

10. Приказ ФСБ РФ от 24.03.2010 N 140 "Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка в изоляторах временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых пограничных органов"; 

11. Федеральный закон "Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" от 

10.06.2008 N 76-ФЗ; 

12. Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений" от 15.07.1995 N 103-ФЗ; 

13. Закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"; 

14. Федеральный закон от 19.07.2018 N 197-ФЗ "О службе в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы". 

 

Занятие 28. Исполнение наказания в виде лишения свободы в 

воспитательных колониях 

Вопросы для подготовки: 

1. Воспитательные колонии; 

2. Условия отбывания лишения свободы в воспитательных 

колониях; 

3. Меры поощрения, применяемые к осужденным к лишению 

свободы в воспитательных колониях; 

4. Особенности применения мер поощрения к осужденным к 

лишению свободы в воспитательных колониях; 

5. Меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению 

свободы в воспитательных колониях; 
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6. Порядок применения мер взыскания к осужденным к лишению 

свободы в воспитательных колониях. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Воспитательные колонии; 

2. Условия отбывания лишения свободы в воспитательных 

колониях; 

3. Меры поощрения, применяемые к осужденным к лишению 

свободы в воспитательных колониях; 

4. Особенности применения мер поощрения к осужденным к 

лишению свободы в воспитательных колониях; 

5. Меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению 

свободы в воспитательных колониях; 

6. Порядок применения мер взыскания к осужденным к лишению 

свободы в воспитательных колониях. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / С.Я. Лебедев [и др.]. — 8-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 287 c; 

2. Уголовно-исполнительное право России. Основные термины и 

определения [Электронный ресурс] : словарь / . — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2017. — 44 c.; 

3. Практикум по уголовно-исполнительному праву РФ 

[Электронный ресурс] / С.Л. Бабаян [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 120 

c. — 978-5-93916-595-2; 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 N 1-ФЗ; 

5. Федеральный закон "О порядке отбывания административного 

ареста" от 26.04.2013 N 67-ФЗ; 

6. Приказ Минюста России от 06.10.2006 N 311 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы"; 

7. Приказ МВД России от 10.02.2014 N 83 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка в местах отбывания административного 

ареста"; 
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8. Приказ Минюста России от 29.12.2016 N 329 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-

исполнительной системы"; 

9. Приказ МВД России от 22.11.2005 N 950 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел"; 

10. Приказ ФСБ РФ от 24.03.2010 N 140 "Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка в изоляторах временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых пограничных органов"; 

11. Федеральный закон "Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" от 

10.06.2008 N 76-ФЗ; 

12. Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений" от 15.07.1995 N 103-ФЗ; 

13. Закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"; 

14. Федеральный закон от 19.07.2018 N 197-ФЗ "О службе в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы". 

 

Занятие 29.  Некоторые особенности исполнения наказания в виде 

лишения свободы в воспитательных колониях 

Вопросы для подготовки: 

1. Должностные лица воспитательной колонии, применяющие 

меры поощрения и взыскания к осужденным; 

2. Оставление в воспитательных колониях осужденных к 

лишению свободы, достигших совершеннолетия; 

3. Перевод осужденных к лишению свободы из воспитательных 

колоний в исправительные колонии; 

4. Организация учебно-воспитательного процесса; 

5. Участие общественных объединений в работе воспитательных 

колоний. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

вопросов.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Должностные лица воспитательной колонии, применяющие 

меры поощрения и взыскания к осужденным; 

2. Оставление в воспитательных колониях осужденных к 

лишению свободы, достигших совершеннолетия; 
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3. Перевод осужденных к лишению свободы из воспитательных 

колоний в исправительные колонии; 

4. Организация учебно-воспитательного процесса; 

5. Участие общественных объединений в работе воспитательных 

колоний. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / С.Я. Лебедев [и др.]. — 8-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 287 c; 

2. Уголовно-исполнительное право России. Основные термины и 

определения [Электронный ресурс] : словарь / . — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2017. — 44 c.; 

3. Практикум по уголовно-исполнительному праву РФ 

[Электронный ресурс] / С.Л. Бабаян [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 120 

c. — 978-5-93916-595-2; 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 N 1-ФЗ; 

5. Федеральный закон "О порядке отбывания административного 

ареста" от 26.04.2013 N 67-ФЗ; 

6. Приказ Минюста России от 06.10.2006 N 311 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы"; 

7. Приказ МВД России от 10.02.2014 N 83 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка в местах отбывания административного 

ареста"; 

8. Приказ Минюста России от 29.12.2016 N 329 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-

исполнительной системы"; 

9. Приказ МВД России от 22.11.2005 N 950 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел"; 

10. Приказ ФСБ РФ от 24.03.2010 N 140 "Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка в изоляторах временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых пограничных органов"; 

11. Федеральный закон "Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" от 

10.06.2008 N 76-ФЗ; 

12. Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений" от 15.07.1995 N 103-ФЗ; 
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13. Закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"; 

14. Федеральный закон от 19.07.2018 N 197-ФЗ "О службе в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы". 

 

Занятие 30. Исполнение наказания в виде смертной казни  

        Вопросы для подготовки: 

1. Смертная казнь в России: история и современность; 

2. История смертной казни в мире; 

3. Порядок исполнения наказания в виде смертной казни; 

4. Общие положения исполнения наказания в виде смертной 

казни; 

5. Правовое положение осужденного к смертной казни; 

6. Предпосылки отмены смертной казни в России. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Смертная казнь в России: история и современность; 

2. История смертной казни в мире; 

3. Порядок исполнения наказания в виде смертной казни; 

4. Общие положения исполнения наказания в виде смертной 

казни; 

5. Правовое положение осужденного к смертной казни; 

6. Предпосылки отмены смертной казни в России. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / С.Я. Лебедев [и др.]. — 8-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 287 c; 

2. Уголовно-исполнительное право России. Основные термины и 

определения [Электронный ресурс] : словарь / . — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2017. — 44 c.; 

3. Практикум по уголовно-исполнительному праву РФ 

[Электронный ресурс] / С.Л. Бабаян [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 120 

c. — 978-5-93916-595-2; 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 N 1-ФЗ; 
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5. Федеральный закон "О порядке отбывания административного 

ареста" от 26.04.2013 N 67-ФЗ; 

6. Приказ Минюста России от 06.10.2006 N 311 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы"; 

7. Приказ МВД России от 10.02.2014 N 83 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка в местах отбывания административного 

ареста"; 

8. Приказ Минюста России от 29.12.2016 N 329 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-

исполнительной системы"; 

9. Приказ МВД России от 22.11.2005 N 950 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел"; 

10. Приказ ФСБ РФ от 24.03.2010 N 140 "Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка в изоляторах временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых пограничных органов"; 

11. Федеральный закон "Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" от 

10.06.2008 N 76-ФЗ; 

12. Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений" от 15.07.1995 N 103-ФЗ; 

13. Закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"; 

14. Федеральный закон от 19.07.2018 N 197-ФЗ "О службе в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы". 

 

Тема 7. Исполнение и отбывание иных мер уголовно-правового 

характера и исправительное воздействие на осужденных. Помощь 

осужденным, освобождаемым и освобожденным от отбывания 

наказания, контроль за лицами, освобожденными от отбывания 

наказания 

 

Занятие 31.  Правовые основы освобождения осужденных от 

отбывания наказания и контроля за условно осужденными 

        Вопросы для подготовки: 

1. Уголовно-исполнительная характеристика условного 

осуждения; 

2. Уголовно-исполнительная характеристика условно-досрочного 

освобождения наказания; 
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3. Уголовно-исполнительная характеристика замены неотбытой 

части наказания более мягким видом наказания; 

4. Уголовно-исполнительная характеристика отсрочки отбывания 

наказания; 

5. Уголовно-исполнительная характеристика амнистии и 

помилования; 

6. Уголовно-исполнительная характеристика принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

7. Уголовно-исполнительная характеристика принудительных мер 

медицинского характера; 

8. Уголовно-исполнительная характеристика конфискации 

имущества. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Уголовно-исполнительная характеристика условного 

осуждения; 

2. Уголовно-исполнительная характеристика условно-досрочного 

освобождения наказания; 

3. Уголовно-исполнительная характеристика замены неотбытой 

части наказания более мягким видом наказания; 

4. Уголовно-исполнительная характеристика отсрочки отбывания 

наказания; 

5. Уголовно-исполнительная характеристика амнистии и 

помилования; 

6. Уголовно-исполнительная характеристика принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

7. Уголовно-исполнительная характеристика принудительных мер 

медицинского характера; 

8. Уголовно-исполнительная характеристика конфискации 

имущества. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / С.Я. Лебедев [и др.]. — 8-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 287 c; 

2. Уголовно-исполнительное право России. Основные термины и 

определения [Электронный ресурс] : словарь / . — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2017. — 44 c.; 
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3. Практикум по уголовно-исполнительному праву РФ 

[Электронный ресурс] / С.Л. Бабаян [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 120 

c. — 978-5-93916-595-2; 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 N 1-ФЗ; 

5. Федеральный закон "О порядке отбывания административного 

ареста" от 26.04.2013 N 67-ФЗ; 

6. Приказ Минюста России от 06.10.2006 N 311 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы"; 

7. Приказ МВД России от 10.02.2014 N 83 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка в местах отбывания административного 

ареста"; 

8. Приказ Минюста России от 29.12.2016 N 329 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-

исполнительной системы"; 

9. Приказ МВД России от 22.11.2005 N 950 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел"; 

10. Приказ ФСБ РФ от 24.03.2010 N 140 "Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка в изоляторах временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых пограничных органов"; 

11. Федеральный закон "Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" от 

10.06.2008 N 76-ФЗ; 

12. Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений" от 15.07.1995 N 103-ФЗ; 

13. Закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"; 

14. Федеральный закон от 19.07.2018 N 197-ФЗ "О службе в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы". 

 

Занятие 32. Освобождение от отбывания наказания. Социальная 

адаптация лиц, освобожденных от наказания. Контроль за условно 

осужденными 

        Вопросы для подготовки: 

1. Основания освобождения от отбывания наказания; 

2. Прекращение отбывания наказания и порядок освобождения 

осужденных; 

3. Особенности досрочного освобождения от наказания; 
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4. Установление административного надзора в отношении лица, 

освобождаемого из мест лишения свободы; 

5. Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания; 

6. Осуществление действенного контроля за поведением условно 

осужденных. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Основания освобождения от отбывания наказания; 

2. Прекращение отбывания наказания и порядок освобождения 

осужденных. 

3. Особенности досрочного освобождения от наказания; 

4. Установление административного надзора в отношении лица, 

освобождаемого из мест лишения свободы; 

5. Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания; 

6. Осуществление действенного контроля за поведением условно 

осужденных. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / С.Я. Лебедев [и др.]. — 8-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 287 c; 

2. Уголовно-исполнительное право России. Основные термины и 

определения [Электронный ресурс] : словарь / . — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2017. — 44 c.; 

3. Практикум по уголовно-исполнительному праву РФ 

[Электронный ресурс] / С.Л. Бабаян [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 120 

c. — 978-5-93916-595-2; 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 N 1-ФЗ; 

5. Федеральный закон "О порядке отбывания административного 

ареста" от 26.04.2013 N 67-ФЗ; 

6. Приказ Минюста России от 06.10.2006 N 311 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы"; 

7. Приказ МВД России от 10.02.2014 N 83 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка в местах отбывания административного 

ареста"; 
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8. Приказ Минюста России от 29.12.2016 N 329 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-

исполнительной системы"; 

9. Приказ МВД России от 22.11.2005 N 950 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел"; 

10. Приказ ФСБ РФ от 24.03.2010 N 140 "Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка в изоляторах временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых пограничных органов"; 

11. Федеральный закон "Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" от 

10.06.2008 N 76-ФЗ; 

12. Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений" от 15.07.1995 N 103-ФЗ; 

13. Закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"; 

14. Федеральный закон от 19.07.2018 N 197-ФЗ "О службе в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы". 

 

Тема 8. Международные стандарты обращения с осужденными и 

их влияние на реформирование уголовно-исполнительного 

законодательства России  

 

Занятие 33. Исполнение наказаний и иных мер уголовно-правового 

характера в зарубежных странах 

        Вопросы для подготовки: 

1. Особенности уголовной (уголовно-исполнительной) политики 

зарубежных государств; 

2. Основные виды альтернативных санкций и мер, применяемых в 

зарубежных государств, и организациях их исполнения; 

3. Организация исполнения наказания в виде лишения свободы за 

рубежом. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Особенности уголовной (уголовно-исполнительной) политики 

зарубежных государств; 

2. Основные виды альтернативных санкций и мер, применяемых в 

зарубежных государств, и организациях их исполнения; 
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3. Организация исполнения наказания в виде лишения свободы за 

рубежом. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / С.Я. Лебедев [и др.]. — 8-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 287 c; 

2. Уголовно-исполнительное право России. Основные термины и 

определения [Электронный ресурс] : словарь / . — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2017. — 44 c.; 

3. Практикум по уголовно-исполнительному праву РФ 

[Электронный ресурс] / С.Л. Бабаян [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 120 

c. — 978-5-93916-595-2; 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 N 1-ФЗ; 

5. Федеральный закон "О порядке отбывания административного 

ареста" от 26.04.2013 N 67-ФЗ; 

6. Приказ Минюста России от 06.10.2006 N 311 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы"; 

7. Приказ МВД России от 10.02.2014 N 83 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка в местах отбывания административного 

ареста"; 

8. Приказ Минюста России от 29.12.2016 N 329 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-

исполнительной системы"; 

9. Приказ МВД России от 22.11.2005 N 950 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел"; 

10. Приказ ФСБ РФ от 24.03.2010 N 140 "Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка в изоляторах временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых пограничных органов"; 

11. Федеральный закон "Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" от 

10.06.2008 N 76-ФЗ; 

12. Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений" от 15.07.1995 N 103-ФЗ; 

13. Закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"; 
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14. Федеральный закон от 19.07.2018 N 197-ФЗ "О службе в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы". 

 

Занятие 34. Общая характеристика международных стандартов 

обращения с осужденными. Направления и проблемы реализации 

международных стандартов обращения с осужденными в российском 

уголовно-исполнительном законодательстве 

        Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и классификация международных стандартов 

обращения с осужденными; 

2. Специальные международные стандарты обращения с 

осужденными к лишению свободы; 

3. Международно-правовые документы в отношении отдельных 

видов наказаний и правонарушителей; 

4. Влияние международных стандартов обращения с 

осужденными на уголовно-исполнительную политику и законодательство 

России; 

5. Влияние международных стандартов обращения с 

осужденными на содержание конкретных норм уголовно-исполнительного 

законодательства; 

6. Проблемы реализации международных стандартов обращения с 

осужденными в уголовно-исполнительной системе России. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Понятие и классификация международных стандартов 

обращения с осужденными; 

2. Специальные международные стандарты обращения с 

осужденными к лишению свободы; 

3. Международно-правовые документы в отношении отдельных 

видов наказаний и правонарушителей; 

4. Влияние международных стандартов обращения с 

осужденными на уголовно-исполнительную политику и законодательство 

России; 

5. Влияние международных стандартов обращения с 

осужденными на содержание конкретных норм уголовно-исполнительного 

законодательства  

6. Проблемы реализации международных стандартов обращения с 

осужденными в уголовно-исполнительной системе России. 
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Методические материалы к занятию:  

1. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / С.Я. Лебедев [и др.]. — 8-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 287 c; 

2. Уголовно-исполнительное право России. Основные термины и 

определения [Электронный ресурс] : словарь / . — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2017. — 44 c.; 

3. Практикум по уголовно-исполнительному праву РФ 

[Электронный ресурс] / С.Л. Бабаян [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 120 

c. — 978-5-93916-595-2; 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 N 1-ФЗ; 

5. Федеральный закон "О порядке отбывания административного 

ареста" от 26.04.2013 N 67-ФЗ; 

6. Приказ Минюста России от 06.10.2006 N 311 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы"; 

7. Приказ МВД России от 10.02.2014 N 83 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка в местах отбывания административного 

ареста"; 

8. Приказ Минюста России от 29.12.2016 N 329 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-

исполнительной системы"; 

9. Приказ МВД России от 22.11.2005 N 950 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел"; 

10. Приказ ФСБ РФ от 24.03.2010 N 140 "Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка в изоляторах временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых пограничных органов"; 

11. Федеральный закон "Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" от 

10.06.2008 N 76-ФЗ; 

12. Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений" от 15.07.1995 N 103-ФЗ; 

13. Закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"; 

14. Федеральный закон от 19.07.2018 N 197-ФЗ "О службе в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы". 
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4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Уголовно-исполнительное право, как отрасль права, место в правовой 

системе, отличие от смежных отраслей. 

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

в системе отраслей права. 

3. Цели и принципы уголовно-исполнительного права. 

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

уголовно-исполнительного права. 

5. Понятие и содержание уголовно-исполнительного законодательства. 

6. Виды и структура норм уголовно-исполнительного права. 

Особенности норм уголовно-исполнительного права. 

7. Реализация и толкование норм уголовно-исполнительного права. 

8. История развития уголовно-исполнительного права и 

законодательства. 

9. Уголовно-исполнительная система и тенденции ее развития.  

10. Уголовно-исполнительное законодательство РФ. Система, действие 

уголовно - исполнительного закона во времени и в пространстве. 

11. Исполнение смертной казни. 

12. Исполнение наказания в виде обязательных работ. 

13. Исполнение наказания в виде штрафа. 

14. Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. 

15. Исполнение наказания в виде исправительных работ. 

16. Исполнение наказания в виде ограничения свободы. 

17. Исполнение дополнительных видов наказаний (лишение 

специального звания, конфискация имущества). 

18. Исполнение наказания в виде ареста. 

19. Исполнение наказания в виде лишения свободы: общие положения 

(виды лишения свободы, места отбывания наказания). 

20. Виды исправительных учреждений для мужчин. 

21. Направление осужденных для отбывания наказания и их прием в ИУ. 

22. Оставление осужденных в СИЗО или тюрьме. 

23. Условия отбывания наказания осужденных к лишению свободы. 

24. Общее и профессиональное образование осужденных к лишению 

свободы. 

25. Привлечение к труду осужденных к лишению свободы. 

26. Выезды за пределы мест лишения свободы. 

27. Приобретение осужденными к лишению свободы продуктов питания, 

предметов первой необходимости, литературы и письменных 

принадлежностей. 

28. Переписка, получение денежных переводов, телефонные разговоры, 

прогулки. 
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29. Учреждения и государственные органы, исполняющие уголовные 

наказания. 

30. Бесконвойное передвижение. 

31. Свидания осужденных, получение ими посылок, передач и 

бандеролей. 

32. Меры поощрения для лиц, осужденных к лишению свободы (система, 

порядок их применения). 

33. Меры взыскания для лиц, осужденных к лишению свободы (система, 

порядок их применения). 

34. Виды освобождения от отбывания наказания, порядок освобождения 

осужденных. 

35. Условно-досрочное освобождение. 

36. Отсрочка отбывания наказания лишения свободы женщинам. 

37. Замена неотбытой части наказания более мягким. 

38. Освобождение от отбывания наказания по болезни. 

39. Виды исправительных учреждений для женщин. 

40. Исполнение наказания в виде лишения свободы в колониях-

поселениях. 

41. Исполнение наказания в виде лишения свободы в колониях общего 

режима. 

42. Исполнение наказания в виде лишения свободы в колониях строгого 

режима. 

43. Исполнение наказания в виде лишения свободы в колониях особого 

режима. 

44. Исполнение наказания в виде лишения свободы в воспитательных 

колониях. 

45. Исполнение наказания в виде лишения свободы в тюрьмах. 

46. Контроль за условно осужденными. 

47. Правовое положение осужденных к уголовному наказанию. 

48. Основные требования режима для осужденных к лишению свободы. 

49. Исполнение уголовных наказаний для осужденных военнослужащих 

(арест, ограничение по военной службе, содержание в дисциплинарной 

воинской части). 

50. Виды исправительных учреждений для несовершеннолетних. 

51. Исполнение наказания в виде принудительных работ. 

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

53. Исправительные колонии  как основной вид уголовно-

исполнительной системы. 

54. Территориальный принцип  отбывания наказания. 

55. Контроль за деятельностью учреждений, исполняющих наказание.  

56. История развития уголовно-исполнительной системы. 

57. Категории лиц, отбывающих лишение свободы в колониях различных 

видов.  
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58. Общая характеристика наказаний, связанных с исправительно-

трудовым воздействием. 

59. Карательно-воспитательный процесс и его социальная сущность. 

60. Индивидуализация применения основных средств исправления 

осужденных. 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


