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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели: Формирование систематизированных знаний в области уголовно-исполнительного права Российской
Федерации, подготовка будущих юристов к работе в уголовно-исполнительной системе либо во взаимодействии с
органами и учреждениями, исполняющими уголовные наказания.

1.2 Задачи: - комплексное и последовательное изучение правовых норм и правовых институтов, основанных на
концепции соблюдения прав человека, приоритете общечеловеческих ценностей относительно всех других,
признании проблемы уголовно-правовой охраны прав и свобод человека как основополагающей идеи
современного права в области исполнения (отбывания) наказания;
- путем изучения законодательства и иных актов обеспечить студентов в рамках действующего
законодательства необходимыми знаниями в области уголовно-исполнительного пра¬ва;
- воспитывать у студентов потребность применения эффективных мер правового и воспитательного
характера, направленных на защиту прав и законных интересов граждан в области исполнения (отбывания)
наказания, сформировать высокий уровень правовой культуры будущих специалистов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Административное право
2.1.2 Уголовное право
2.1.3 Теория государства и права
2.1.4 Конституционное право
2.1.5 История государства и права России
2.1.6 Философия
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Криминология
2.2.2 Уголовный процесс
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-9:способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина
Знать:
– основные права и свободы человека и гражданина;
– компетенцию правоохранительных органов в области защиты прав и свобод человека и гражданина;
– обязанности органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания, в сфере защиты прав и свобод осужденных;
– компетенцию адвоката как участника уголовно-исполнительных правоотношений
Уметь:
– соблюдать права и обеспечивать свободы человека и гражданина;
– уважать честь и достоинство личности;
– отстаивать права, свободы и законные интересы осужденных;
– констатировать факты нарушения прав и свобод осужденных и иных участников уголовно-исполнительных
правоотношений
Владеть:
– гуманистическими правовыми представлениями;
– способами юридической защиты нарушенных прав и свобод участников уголовно-исполнительных правоотнош
ПК-15:способностью толковать нормативные правовые акты
Знать:
– понятие, способы и виды толкования нормативных правовых актов;
– разъяснения Пленума Верховного Суда РФ в части применения норм уголовно-исполнительного законодательства;
– юридико-технические требования к качеству уголовно-исполнительного законодательства
Уметь:
– давать консультации и разъяснения по вопросам исполнения и отбывания уголовных наказаний;
– оперативно находить, правильно интерпретировать и применять нормы уголовно-исполнительного права;
– выдвигать предложения по совершенствованию норм действующего уголовно-исполнительного законодательства и в целом
организации уголовно-исполнительной системы
Владеть:
– методами и правилами толкования нормативных правовых актов;
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– навыками самостоятельной работы с широким спектром уголовно-исполнительного законодательства
ПК-8:готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства
Знать:
– систему учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, принципы их деятельности;
– порядок исполнения и отбывания разных видов уголовного наказания;
– особенности государственной службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы;
– формы обеспечения законности и правопорядка, личной и общественной безопасности учреждениями и органами,
исполняющими уголовные наказания
Уметь:
– принимать правовые решения и совершать юридические действия в строгом соответствии с действующим
законодательством;
– работать с приказами, должностными инструкциями и прочими документами правового характера
Владеть:
– объективными представлениями об органах и учреждениях, исполняющих уголовные наказания, а также о порядке
отбывания уголовных наказаний осужденными;
– навыками анализа юридических фактов и возникающих в связи с ними уголовно-исполнительных правоотношений
ПК-5:способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
Знать:
– международно-правовые и отечественные источники уголовно-исполнительного права, содержание регламентируемых ими
общественных отношений;
– специфику уголовно-исполнительных правоотношений;
– сущность реализации правовых норм
Уметь:
– давать правильную юридическую оценку обстоятельствам, имеющим правовую природу;
– решать комплексные задачи по уголовно-исполнительному праву, предполагающие использование широкого пласта
законодательства;
– находить юридические коллизии норм уголовно-исполнительного права и пути их преодоления
Владеть:
– формами и методами реализации правовых норм;
– методикой разрешения вопросов, вытекающих из уголовно-исполнительных правоотношений;
– логическим мышлением
ПК-4:способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации
Знать:
– сущность и формы реализации принципа законности в уголовно-исполнительном праве;
– полномочия органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания, и иных субъектов уголовно-исполнительных
правоотношений;
– содержание надзора за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание, и
назначаемых судом мер принудительного характера администрациями мест содержания задержанных и заключенных под
стражу
Уметь:
– оценивать правомерность действий субъектов уголовно-исполнительных правоотношений, руководствуясь действующим
законодательством
Владеть:
– интеллектуальными навыками совершения и документирования юридически значимых действий, относящихся к
компетенции учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания
ПК-3:способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права
Знать:
– историю становления и развития науки уголовно-исполнительного права;
– доктрину о сущности уголовного наказания, основные труды и концепции классических и современных ученых;
– сущность, назначение, принципы, методы уголовно-исполнительного права Российской Федерации;
– актуальные вопросы исполнения и отбывания уголовных наказаний в Российской Федерации;
– виды и содержание юридической ответственности участников уголовно-исполнительных правоотношений
Уметь:
– обеспечивать соблюдение норм уголовно-исполнительного права субъектами уголовно-исполнительных правоотношений;
– реагировать на противоправное поведение субъектов уголовно-исполнительных правоотношений в соответствии с
действующим законодательством
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Владеть:
– комплексными знаниями в области уголовно-исполнительного права;
– правовыми средствами принуждения участников уголовно-исполнительных правоотношений к воздержанию от совершения
незаконных действий

Код
занятия
1.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Инте
занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Введение в курс уголовноисполнительного права РФ
Понятие, содержание и основные
6
2
ПК-3 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2
0
тенденции уголовно-исполнительной
ПК-5 ПК-8
Л2.3 Л2.4
политики государства на современном
ПК-9 ПК-15
этапе.
Понятие, предмет и метод уголовноисполнительного права, его связь с
иными отраслями российского и
международного права.
Наука
уголовно-исполнительного
права. Система источников уголовноисполнительного
права
и
их
характеристика.
Нормы
уголовно-исполнительного
права и уголовно-исполнительные
правоотношения.
Общепризнанные
(основные)
принципы
(стандарты)
международного
права
в
пенитенциарной сфере.
Международное
пенитенциарное
право: закономерности развития и
общая характеристика.
Имплементация норм международного
пенитенциарного права.
Международное пенитенциарное право
и
российское
уголовноисполнительное
законодательство.
История
исполнения
уголовных
наказаний в России. Понятие и
содержание
уголовно-исполнительного
законодательства. Принципы, цели и
задачи
уголовно-исполнительного
законодательства.
Действие
уголовноисполнительного
законодательства в пространстве и во
времени.
/Лек/
Раздел 2. Введение в курс уголовноисполнительного права РФ

Примечание
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2.1

3.1

Понятие, содержание и основные
тенденции
уголовно-исполнительной
политики государства на современном
этапе.
Понятие, предмет и метод уголовноисполнительного права, его связь с
иными
отраслями российского
и
международного права.
Наука уголовно-исполнительного права.
Система
источников
уголовноисполнительного
права
и
их
характеристика.
Нормы уголовно-исполнительного права
и
уголовно-исполнительные
правоотношения.
Общепризнанные (основные) принципы
(стандарты) международного права в
пенитенциарной сфере.
Международное пенитенциарное право:
закономерности развития и общая
характеристика.
Имплементация норм международного
пенитенциарного права.
Международное пенитенциарное право и
российское уголовно- исполнительное
законодательство. История исполнения
уголовных наказаний в России. Понятие
и содержание уголовно-исполнительного
законодательства. Принципы, цели и
задачи
уголовно-исполнительного
законодательства. Действие уголовноисполнительного законодательства в
пространстве и во времени.
/Пр/

Раздел 3. Введение в курс уголовноисполнительного права РФ
1.
Изучение
учебной,
научной
литературы, нормативных правовых
актов и судебной практики (Работа с
документами. Под документами (при
расширительном толковании) можно
понимать: тексты законов и иных
нормативных правовых актов (в том
числе в электронном виде), различные
юридические
документы
(иски,
договоры, акты, доверенности и т.п.),
публичные выступления (в том числе
выступления
в
суде),
материалы
судебной
практики,
газетные
и
журнальные материалы, энциклопедии и
справочники, сло¬вари, статистические
данные и т.п.).
2. Подготовка к семинарскому занятию
(изучение вопросов к семинарскому
занятию).
3. Подготовка к экзамену (изучение
экзаменационных вопросов).
4. Решение ситуационных задач по темам
раздела (кейс-метод).
5. Подготовка презентаций по темам
раздела.
/Ср/
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6

2

ПК-3 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2
ПК-5 ПК-8
Л2.3 Л2.4
ПК-9 ПК-15

0

6

12

ПК-3 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2
ПК-5 ПК-8
Л2.3 Л2.4
ПК-9 ПК-15

0
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4.1

5.1

Раздел 4. Правовое положение лиц,
отбывающих уголовные наказания.
Понятие правового положения (статуса)
лиц, отбывающих уголовные наказания.
Содержание правового положения лиц,
отбывающих уголовное наказание.
Правовое положение лиц, отбывающих
наказания, соединенные и изоляцией
осужденного от общества.
Правовое
положение
осужденных,
отбывающих наказание в процессе
прохождения военной службы.
/Лек/
Раздел 5. Правовое положение лиц,
отбывающих уголовные наказания.
Понятие правового положения (статуса)
лиц, отбывающих уголовные наказания.
Содержание правового положения лиц,
отбывающих уголовное наказание.
Правовое положение лиц, отбывающих
наказания, соединенные и изоляцией
осужденного от общества.
Правовое
положение
осужденных,
отбывающих наказание в процессе
прохождения военной службы.
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6

2

ПК-3 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2
ПК-5 ПК-8
Л2.3 Л2.4
ПК-9 ПК-15

0

6

2

ПК-3 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2
ПК-5 ПК-8
Л2.3 Л2.4
ПК-9 ПК-15

0

6

12

ПК-3 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2
ПК-5 ПК-8
Л2.3 Л2.4
ПК-9 ПК-15

0

/Пр/

6.1

Раздел 6. Правовое положение лиц,
отбывающих уголовные наказания.
1.
Изучение
учебной,
научной
литературы, нормативных правовых
актов и судебной практики (Работа с
документами. Под документами (при
расширительном толковании) можно
понимать: тексты законов и иных
нормативных правовых актов (в том
числе в электронном виде), различные
юридические
документы
(иски,
договоры, акты, доверенности и т.п.),
публичные выступления (в том числе
выступления в суде), материалы
судебной
практики,
газетные
и
журнальные материалы, энциклопедии и
справочники, сло¬вари, статистические
данные и т.п.).
2. Подготовка к семинарскому занятию
(изучение вопросов к семинарскому
занятию).
3. Подготовка к экзамену (изучение
экзаменационных вопросов).
4. Решение ситуационных задач по
темам раздела (кейс-метод).
5. Подготовка презентаций по темам
раздела.
/Ср/
Раздел 7. Учреждения и органы,
исполняющие уголовные наказания.

УП: 40.03.01_2020_1010.plx

7.1

8.1

Система
учреждений и
органов,
исполняющих уголовные наказания,
классификация и их функции.
Классификация уголовных наказаний и
система органов и учреждений, их
исполняющих. Виды исправительных
учреждений и их задачи.
Понятие
и
виды
контроля
за
деятельностью персонала учреждений и
органов,
исполняющих
уголовные
наказания. Международный контроль.
Государственный
контроль
за
деятельностью персонала учреждений и
органов,
исполняющих
уголовные
наказания.
Общественный
контроль
за
деятельностью персонала учреждений и
органов,
исполняющих
уголовные
наказания.
/Лек/
Раздел 8. Учреждения и органы,
исполняющие уголовные наказания.
Система
учреждений и
органов,
исполняющих уголовные наказания,
классификация и их функции.
Классификация уголовных наказаний и
система органов и учреждений, их
исполняющих. Виды исправительных
учреждений и их задачи.
Понятие
и
виды
контроля
за
деятельностью персонала учреждений и
органов,
исполняющих
уголовные
наказания. Международный контроль.
Государственный
контроль
за
деятельностью персонала учреждений и
органов,
исполняющих
уголовные
наказания.
Общественный
контроль
за
деятельностью персонала учреждений и
органов,
исполняющих
уголовные
наказания.
/Пр/
Раздел 9. Учреждения и органы,
исполняющие уголовные наказания.

стр. 9

6

2

ПК-3 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2
ПК-5 ПК-8
Л2.3 Л2.4
ПК-9 ПК-15

0

6

2

ПК-3 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2
ПК-5 ПК-8
Л2.3 Л2.4
ПК-9 ПК-15

0

УП: 40.03.01_2020_1010.plx

9.1

10.1

1.
Изучение
учебной,
научной
литературы, нормативных правовых
актов и судебной практики (Работа с
документами. Под документами (при
расширительном толковании) можно
понимать: тексты законов и иных
нормативных правовых актов (в том
числе в электронном виде), различные
юридические
документы
(иски,
договоры, акты, доверенности и т.п.),
публичные выступления (в том числе
выступления в суде), материалы
судебной
практики,
газетные
и
журнальные материалы, энциклопедии и
справочники, сло¬вари, статистические
данные и т.п.).
2. Подготовка к семинарскому занятию
(изучение вопросов к семинарскому
занятию).
3. Подготовка к экзамену (изучение
экзаменационных вопросов).
4. Решение ситуационных задач по
темам раздела (кейс-метод).
5. Подготовка презентаций по темам
раздела.
/Ср/
Раздел 10. Исполнение уголовных
наказаний не связанных с лишением
свободы.
Исполнение уголовных
наказаний
в
отношении
военнослужащих.
Понятие и сущность исполнения
уголовного наказания не связанного с
лишением свободы.
Понятие исправления осужденных и его
основные средства.
Порядок
и
условия
исполнения
наказания в виде штрафа.
Порядок
и
условия
исполнения
наказания в виде лишения права
занимать определенные должности или
заниматься
определенным
видом
деятельности.
Порядок и условия исполнения лишения
специального, воинского или почетного
звания,
классного
чина
и
государственных наград.
Общая
характеристика
наказаний,
применяемых
к
осужденным
военнослужащим.
Правовое регулирование исполнения
наказания в виде ограничения по
военной службе.
Исполнение
наказания
в
виде
содержания в дисциплинарной воинской
части.
Исполнение уголовного наказания в
виде
ареста
в
отношении
военнослужащих.
/Лек/
Раздел 11. Исполнение уголовных
наказаний не связанных с лишением
свободы.
Исполнение уголовных
наказаний
в
отношении
военнослужащих.
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11.1

12.1

Понятие и сущность исполнения
уголовного наказания не связанного с
лишением свободы.
Понятие исправления осужденных и его
основные средства.
Порядок
и
условия
исполнения
наказания в виде штрафа.
Порядок
и
условия
исполнения
наказания в виде лишения права
занимать определенные должности или
заниматься
определенным
видом
деятельности.
Порядок и условия исполнения лишения
специального, воинского или почетного
звания,
классного
чина
и
государственных наград.
Общая
характеристика
наказаний,
применяемых
к
осужденным
военнослужащим.
Правовое регулирование исполнения
наказания в виде ограничения по
военной службе.
Исполнение
наказания
в
виде
содержания в дисциплинарной воинской
части.
Исполнение уголовного наказания в
виде
ареста
в
отношении
военнослужащих.
/Пр/
Раздел 12. Исполнение уголовных
наказаний не связанных с лишением
свободы.
Исполнение уголовных
наказаний
в
отношении
военнослужащих.
1.
Изучение
учебной,
научной
литературы, нормативных правовых
актов и судебной практики (Работа с
документами. Под документами (при
расширительном толковании) можно
понимать: тексты законов и иных
нормативных правовых актов (в том
числе в электронном виде), различные
юридические
документы
(иски,
договоры, акты, доверенности и т.п.),
публичные выступления (в том числе
выступления в суде), материалы
судебной
практики,
газетные
и
журнальные материалы, энциклопедии и
справочники, сло¬вари, статистические
данные и т.п.).
2. Подготовка к семинарскому занятию
(изучение вопросов к семинарскому
занятию).
3. Подготовка к экзамену (изучение
экзаменационных вопросов).
4. Решение ситуационных задач по
темам раздела (кейс-метод).
5. Подготовка презентаций по темам
раздела.
/Ср/
Раздел 13. Исполнение уголовных
наказаний связанных с лишением
свободы. Режим в исправительных
учреждениях
и
средства
его
обеспечения.
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13.1

14.1

Понятие режима в исправительных
учреждениях и его сущность.
Содержание режима в исправительных
учреждениях.
Средства обеспечения режима в
исправительных учреждениях.
Исправительные
колонии
общего
режима. Условия отбывания лишения
свободы в исправительных колониях
общего режима.
Исправительные
колонии
строгого
режима. Условия отбывания лишения
свободы в исправительных колониях
строгого режима.
Исправительные
колонии
особого
режима. Условия отбывания лишения
свободы в исправительных колониях
особого режима.
Исправительные
колонии
особого
режима для осужденных, отбывающих
пожизненное
лишение
свободы.
Условия отбывания лишения свободы в
исправительных
колониях
особого
режима для осужденных, отбывающих
пожизненное лишение свободы.
Колонии-поселения. Условия отбывания
лишения свободы в колониях –
поселениях.
Тюрьмы. Условия отбывания лишения
свободы в тюрьмах.
/Лек/
Раздел 14. Исполнение уголовных
наказаний связанных с лишением
свободы. Режим в исправительных
учреждениях
и
средства
его
обеспечения.
Понятие режима в исправительных
учреждениях и его сущность.
Содержание режима в исправительных
учреждениях.
Средства обеспечения режима в
исправительных учреждениях.
Исправительные
колонии
общего
режима. Условия отбывания лишения
свободы в исправительных колониях
общего режима.
Исправительные
колонии
строгого
режима. Условия отбывания лишения
свободы в исправительных колониях
строгого режима.
Исправительные
колонии
особого
режима. Условия отбывания лишения
свободы в исправительных колониях
особого режима.
Исправительные
колонии
особого
режима для осужденных, отбывающих
пожизненное
лишение
свободы.
Условия отбывания лишения свободы в
исправительных
колониях
особого
режима для осужденных, отбывающих
пожизненное лишение свободы.
Колонии-поселения. Условия отбывания
лишения свободы в колониях –
поселениях.
Тюрьмы. Условия отбывания лишения
свободы в тюрьмах.
/Пр/
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15.1

16.1

Раздел 15. Исполнение уголовных
наказаний связанных с лишением
свободы. Режим в исправительных
учреждениях
и
средства
его
обеспечения.
1.
Изучение
учебной,
научной
литературы, нормативных правовых
актов и судебной практики (Работа с
документами. Под документами (при
расширительном толковании) можно
понимать: тексты законов и иных
нормативных правовых актов (в том
числе в электронном виде), различные
юридические
документы
(иски,
договоры, акты, доверенности и т.п.),
публичные выступления (в том числе
выступления в суде), материалы
судебной
практики,
газетные
и
журнальные материалы, энциклопедии и
справочники, словари, статистические
данные и т.п.).
2. Подготовка к семинарскому занятию
(изучение вопросов к семинарскому
занятию).
3. Подготовка к экзамену (изучение
экзаменационных вопросов).
4. Решение ситуационных задач по
темам раздела (кейс-метод).
5. Подготовка презентаций по темам
раздела.
/Ср/
Раздел 16. Правое регулирование
освобождения
от
отбывания
наказания.
Виды освобождения от отбывания
наказания. Порядок представления
досрочному
освобождению
от
отбывания
наказания.
Порядок
освобождения осужденных.
Помощь лицам, освобождаемым от
отбывания
наказания.
Социальная
адаптация лиц, освобожденных от
наказания. Наблюдение и надзор за
ними. Социальная адаптация лиц,
освобожденных от наказания и меры по
ее обеспечению.
Наблюдение за лицами, условнодосрочно
освобожденными
от
наказания. Административный надзор за
лицами, освобожденными из мест
лишения свободы.
/Лек/
Раздел 17. Правое регулирование
освобождения
от
отбывания
наказания.

стр. 13

6

13,5

ПК-3 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2
ПК-5 ПК-8
Л2.3 Л2.4
ПК-9 ПК-15

0

6

1

ПК-3 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2
ПК-5 ПК-8
Л2.3 Л2.4
ПК-9 ПК-15

0

УП: 40.03.01_2020_1010.plx

17.1
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/Ср/
Раздел 19. Консультации
Консультация по дисциплине /Kонс/
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Раздел 20. Промежуточная аттестация
(экзамен)
Подготовка к экзамену /Экзамен/
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Контроль СР /KСРАтт/
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Виды освобождения от отбывания
наказания. Порядок представления
досрочному
освобождению
от
отбывания
наказания.
Порядок
освобождения осужденных.
Помощь лицам, освобождаемым от
отбывания
наказания.
Социальная
адаптация лиц, освобожденных от
наказания. Наблюдение и надзор за
ними. Социальная адаптация лиц,
освобожденных от наказания и меры по
ее обеспечению.
Наблюдение за лицами, условнодосрочно
освобожденными
от
наказания. Административный надзор за
лицами, освобожденными из мест
лишения свободы.
/Пр/
Раздел 18. Правое регулирование
освобождения
от
отбывания
наказания.
1.
Изучение
учебной,
научной
литературы, нормативных правовых
актов и судебной практики (Работа с
документами. Под документами (при
расширительном толковании) можно
понимать: тексты законов и иных
нормативных правовых актов (в том
числе в электронном виде), различные
юридические
документы
(иски,
договоры, акты, доверенности и т.п.),
публичные выступления (в том числе
выступления в суде), материалы
судебной
практики,
газетные
и
журнальные материалы, энциклопедии и
справочники, словари, статистические
данные и т.п.).
2. Подготовка к семинарскому занятию
(изучение вопросов к семинарскому
занятию).
3. Подготовка к экзамену (изучение
экзаменационных вопросов).
4. Решение ситуационных задач по
темам раздела (кейс-метод).
5. Подготовка презентаций по темам
раздела.
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Контактная работа /KонсЭк/
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Вопросы к экзамену:
1.Понятие уголовно-исполнительного права, его задачи и место в системе отечественного права.
2. Принципы уголовно-исполнительной политики государства и права на современном этапе.
3. Источники уголовно-исполнительного права РФ.
4. Основные средства исправления осужденных: понятие и общая характеристика.
5. Виды учреждений и органов, исполняющие уголовные наказания.
6. Понятие и виды исправительных учреждений, их отличия от мест предварительного содержания под стражей.
7. Управление исправительными учреждениями и органами, исполняющими уголовные наказания и контроль за их
деятельностью.
8. Виды и общая характеристика наказаний, связанных с изоляцией от общества.
9. Порядок направления и приема осужденных в исправительные учреждения.
10. Понятие правового положения осужденных к наказаниям, связанным с изоляцией от общества.
11. Общая характеристика прав и обязанностей осужденных в сфере государственно-правовых, гражданско-правовых и
трудовых отношений.
12. Дисциплинарная, материальная и уголовная ответственность осужденных за совершение правонарушений во время
отбывания наказания.
13. Места содержания под стражей и их отличие от исправительных учреждений. Основные требования режима в местах
предварительного заключения.
14. Обеспечение законности при исполнении наказаний в деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы.
15. Основные направления и формы деятельности общественности в исправительном и предупредительном воздействии на
осужденных.
16. Понятие и содержание режима в исправительных учреждениях.
17. Основные требования режима в исправительных учреждениях. Правила внутреннего распорядка.
18. Требования режима на предприятиях в исправительных учреждениях и на производственных объектах других
министерств и ведомств.
19. Средства обеспечения режима в учреждениях УИС РФ. Применение мер безопасности.
20. Изменение условий содержания лиц, осужденных к лишению свободы во время отбывания наказания.
21. Материально-бытовое обеспечение и медицинское обслуживание лиц, лишенных свободы.
22. Правовое регулирование труда осужденных к лишению свободы. Порядок привлечения осужденных к труду. Принципы и
формы организации труда осужденных.
23. Воспитательная работа с осужденными и ее место в процессе исправительного воздействия: задачи, организация и формы.
24. Общеобразовательный процесс и профессиональная подготовка: их значение и место в системе средств исправления
осужденных.
25. Исправительная колония общего режима. Особенности режима и условия отбывания наказания.
26. Исправительная колония строгого режима. Особенности режима и условия отбывания наказания.
27. Исправительная колония особого режима. Особенности режима и условия отбывания наказания.
28. Колония-поселение. Особенности режима и условия отбывания наказания.
29. Тюрьмы. Осужденные, содержащиеся в них. Специфика режима.
30. Воспитательные колонии. Особенности режимов и условия отбывания наказания.
31. Основания освобождения от отбывания наказания.
32. Порядок освобождения из мест лишения свободы. Подготовка к освобождению, освобождение из-под стражи.
Материальная помощь освобождаемым. Их трудовое и бытовое устройство.
33. Контроль за освобожденными от отбывания наказания, и за условно осужденными.
34. Виды и общая характеристика наказаний, не связанных с изоляцией от общества.
35. Исправительные работы и обязательные работы как уголовные наказания: характеристика и порядок исполнения.
36. Исполнение дополнительных видов наказаний.
37. Виды и характеристика уголовных наказаний, применяемых к военнослужащим.
38. Порядок исполнения ограничения по военной службе.
39. Порядок исполнения содержания в дисциплинарной воинской части.
40. Исполнение наказания в виде ареста.
41. Пожизненное лишение свободы, смертная казнь как уголовные наказания и их современное состояние.
42. Содержание международных пенитенциарных стандартов и их реализация в современной России.
5.2. Темы письменных работ
Понятие УИП РФ, цели, задачи, принципы, источники.
Соотношение норм международного права и уголовно-исполнительного права России.
Правовое положение лиц, отбывающих уголовные наказания.
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Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания.
Контроль за деятельностью персонала учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания.
Понятие и сущность исполнения уголовного наказания и исправительного воздействия на осужденных.
Исполнение наказаний не связанных с лишением свободы.
Исполнение уголовных наказаний в отношении военнослужащих.
Исполнение уголовных наказаний связанных с лишением свободы.
Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения.
Исполнение наказаний в отношении несовершеннолетних.
Правое регулирование освобождения от отбывания наказания.

Фонд оценочных средств
К формам текущего контроля относятся опросы на семинарах по соответствующим темам, решение практических
задач, тестовых заданий, написание докладов по темам, участие в дискуссиях, проверка презентаций.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л1.1 Пестерева Ю.С.,
Уголовно-исполнительное право: практикум
Омск: Омская
http://www.iprbooksho
Урусов А.А.
юридическая
p.ru/86181.html
академия, 2018
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л2.1 Антонян Е.А.,
Уголовно-исполнительное право: учебное
Москва: ЮНИТИ- http://www.iprbooksho
Боровикова В.В.,
пособие для студентов вузов, обучающихся по ДАНА, 2017
p.ru/81574.html
Давитадзе [и др.]
специальности «Юриспруденция»
М.Д.
Л2.2 Бабаян С.Л.
Поощрительные институты уголовноМосква:
http://www.iprbooksho
исполнительного права России. Изменение
Российский
p.ru/74169.html
условий отбывания наказания и вида
государственный
исправительного учреждения: учебное пособие университет
правосудия, 2017
Л2.3 Зарубин А.В.
Уголовно-исполнительное право России.
Санкт-Петербург: http://www.iprbooksho
Основные термины и определения: словарь
Санктp.ru/73028.html
Петербургский
юридический
институт (филиал)
Академии
Генеральной
прокуратуры РФ,
2017
Л2.4

Головастова Ю.А.,
Селиверстов В.И.

Уголовно-исполнительное право как отрасль
российского права.Современный взгляд:
монография

Москва:
Юриспруденция,
2017

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Google Chrome
6.3.1.2 Яндекс.Браузер
6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
6.3.1.4 MS Office
6.3.1.5 MS WINDOWS
6.3.1.6 7-Zip
6.3.1.7
6.3.1.8 CDBurnerXP
6.3.1.9 Far Manager
6.3.1.10 Firefox

http://www.iprbooksho
p.ru/68045.html
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6.3.1.11 Foxit Reader
6.3.1.12 VLC media player
6.3.1.13 1С: Предприятие 8 Комплект для обучения
6.3.1.14 ArcView GIS
6.3.1.15 Audacity
6.3.1.16 Audit Expert
6.3.1.17 Business Studio
6.3.1.18 Deductor Academic
6.3.1.19 Dev-C++
6.3.1.20 Dia
6.3.1.21 Free Pascal
6.3.1.22 GIMP
6.3.1.23 Inkscape
6.3.1.24 LibreOffice
6.3.1.25 Moodle
6.3.1.26 MS Access
6.3.1.27 NVDA
6.3.1.28 Oracle VM VirtualBox
6.3.1.29 Cisco Packet Tracer Student
6.3.1.30 Project Expert
6.3.1.31 Python
6.3.1.32 QGIS
6.3.1.33 Quick Sales Free
6.3.1.34 Ramus Educational
6.3.1.35 WinDjView
6.3.1.36 БЭСТ Маркетинг
6.3.1.37 Налогоплательщик ЮЛ
6.3.1.38 MS Windows
6.3.1.39 1С: Налогоплательщик
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6.3.1.40 1С: Предприятие 8. Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом
ПРОФ
6.3.1.41 1С: Управление нашей фирмой
6.3.1.42 2ГИС
6.3.1.43 КонсультантПлюс
6.3.1.44 ГАРАНТ
6.3.1.45 Gephi
6.3.1.46 Stamina
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 КонсультантПлюс
6.3.2.2 Гарант
6.3.2.3 Электронно-библиотечная система IPRbooks
6.3.2.4 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
проблемная лекция
ситуационное задание
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Номер аудитории Назначение
Основное оснащение
102 А2
Учебная аудитория для проведения
Рабочее место преподавателя. Посадочные места
занятий лекционного типа, занятий
обучающихся (по количеству обучающихся).
семинарского типа, курсового
Интерактивная доска с проектором, компьютер,
проектирования (выполнения курсовых ученическая доска, презентационная трибуна,
работ), групповых и индивидуальных
подключение к интернету, шкафы,усилительные
консультаций, текущего контроля и
колонки
промежуточной аттестации.
319 А2
Компьютерный класс. Лаборатория
Рабочее место преподавателя. Посадочные места
региональной экономики. Учебная
обучающихся (по количеству обучающихся).
аудитория для проведения занятий
Компьютеры, интерактивная доска с проектором,
лекционного типа, занятий семинарского подключение к сети интернет
типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации. Помещение для
самостоятельной работы
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Самостоятельная работа может выполняться студентом в читальном зале библиотеки, в учебных кабинетах, компьютерных
классах, а также в домашних условиях. Организация самостоятельной работы студента должна предусматривать
контролируемый доступ к базам данных, к ресурсу Интернет. Обязательно предусматриваются получение студентом
консультации, контроль и помощь со стороны преподавателя.
Алгоритм подготовки к семинару следующий. Студент составляет свой план-график подготовки к семинару по
соответствующей теме. Для приобретения широкого видения проблемы студент старается:
- осмыслить ее в общем объеме, познакомиться с темой по базовому учебному пособию или другой рекомендуемой
литературе, выявить основные идеи, раскрывающие данную проблему; сверить их определения со справочниками,
энциклопедией;
- подготовить план-проспект раскрытия данной проблемы; выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную
литературу для их освещения;
- составить тезисы выступления на отдельных листах для последующего внесения дополнений и подготовить доклад или
реферат для сообщения на семинаре;
- проанализировать собранный материал для дополнительной информации по темам семинара;
- готовясь к выступлению на семинаре, по возможности, проконсультироваться с преподавателем;
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- относиться к собранному материалу как к источнику будущих исследований.
Семинарские занятия расширяют и закрепляют знания, заложенные в теории предмета. На них выносятся вопросы, особенно
необходимые для практики, или проблемные вопросы, которые возможно решить только в процессе сотрудничества. Среди
обязательных требований к семинару - предварительное ознакомление с темой, вопросами и литературой по данной теме.

