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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целью дисциплины «Уголовно-исполнительное право» являются 

развитие у бакалавров личностных качеств, а также формирование 

общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция».  

Задачи дисциплины:  

- привитие учащимся по программе бакалавриат глубоких 

теоретических знаний об основных категориях и положениях, касающихся 

институтов уголовно-исполнительного права; 

- формирование углубленных знаний в области уголовно-

исполнительного права, а также дополнительных процедур, связанных с 

исполнением и отбыванием наказания. 

- привитие навыков ориентирования в большом массиве нормативных 

правовых актов;  

- привитие навыков правильного применения норм уголовно-

исполнительного права на практике;  

- развитие навыков выявлять взаимообусловленность и 

взаимозависимость с другими отраслями права и международными 

источниками уголовно-исполнительного права; 

- обучение правильному ориентированию в действующем уголовно-

исполнительном и уголовном законодательстве, привитие им навыков и 

умений правильно толковать и применять нормы публичного права к 

конкретным жизненным ситуациям. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование: 

Общекультурных компетенций: 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

 

Общерофессиональных компетенций: 

ОПК-6 - способность повышать уровень своей профессиональной 

компетентности. 

Профессиональных компетенций: 
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ПК- 4 - способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации.  

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате освоения компетенции  ОК-6 студент должен: 

Знать: нормативные правовые акты уголовно-исполнительного права;  

Уметь: применять на практике уголовно-исполнительные правовые нормы, 

проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, проявлять 

уважительное отношение к праву и закону. 

Владеть: навыком анализа проектов нормативных правовых актов на 

предмет коррупционной составляющей. 

 

ОК-8 

Знать: категориальный аппарат уголовно-исполнительного права. 

Уметь: применять на практике нормы уголовно-исполнительного права, 

ориентироваться в уголовно-исполнительном законодательстве.  

Владеть: необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке как средством делового общения при проведении 

конференций, семинаров, круглых столов и т.д. по проблемам уголовно-

исполнительного права. 

 

Общерофессиональных компетенций:  

 

ОПК-6  

Знать: уголовно-исполнительное законодательство РФ, взаимосвязь с 

другими отраслями права. 

Уметь: принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с уголовно-исполнительным законодательством, 

руководствоваться в профессиональной деятельности развитым 

правосознанием, правовым мышлением и правовой культурой.  

Владеть: навыком осуществления профессиональной деятельности на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

навыками анализа и систематизации действующих норм уголовно-

исполнительного права. 

 

Профессиональных компетенций: 

ПК-4 

Знать: нормы уголовно-исполнительного права, регулирующие 

социальные отношения и правовые отношения, их взаимосвязь и 

взаимозависимость,  основные положения о предупреждении 

правонарушений, выявлении и устранении причин и условий, 

способствующих их совершению. 

Уметь: юридически правильно квалифицировать  факты и обстоятельства, 

применять профилактические и предупредительные меры на практике.  
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Владеть: навыками предупреждения правонарушений, выявления и 

устранения причин и условий, способствующих их совершению. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» в соответствии с ФГОС 

ВО и учебными планами АТиСО относится к вариативной части  к 

дисциплинам по выбору основной образовательной программы бакалавриата. 

Наряду с иными дисциплинами основной образовательной программы: 

«Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право» и других, дисциплина 

«Уголовно-исполнительное право» призвана развить юридическое мышление 

у бакалавров, его системность, углубить знание отдельных институтов 

публичного права. Дисциплина направлена на формирование верного 

представления о фундаментальных базовых институтах уголовно-

исполнительного права: «исполнение и отбывание наказания» и «режим в 

исправительных учреждениях», их месте в структуре и системе российского 

уголовного права.  

Успешное изучение представленной дисциплины возможно как при 

наличии первичных знаний об основных категориях и понятиях 

юриспруденции, которые изучаются в рамках таких дисциплин как, 

«Конституционное право», «Теория государства и права», «История 

отечественного государства и права»,  так и знаний об основных уголовно-

правовых категориях и понятиях, изучаемых в рамках дисциплин «Уголовное 

право», «Уголовный процесс», «Криминология», «Криминалистика». 

Непосредственное влияние изучение дисциплины оказывает на 

прохождение практики, проведение  исследовательской работы и сдачу 

государственного экзамена по программе бакалавриат. Знание основных 

положений и проблем исполнения наказания позволит верно оценивать 

правовую ситуацию, выбирать необходимые уголовно-правовые регуляторы 

для разрешения спорных и сложных ситуаций, грамотно и профессионально 

оценивать коллизии, складывающиеся в процессе исполнения и отбывания 

наказания, детально разбираться во всех стадиях исполнения наказания, 

правильно разграничивать законные и противоправные действия 

администрации исправительного учреждения и лица, отбывающего наказание, 

а также прогнозировать развитие этой отрасли законодательства в будущем и 

разрабатывать научные рекомендации, вести иную творческую и научную 

работу по проблемам уголовно-исполнительного права. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины Всего часов 
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Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
2/72 2/72 2/72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 24 10 8 

в том числе: - - - 

Лекции 10 4 4 

Семинары, практические занятия 14 6 4 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
48 62 60 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет Зачет Зачет (4) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1. Уголовно-исполнительное право России как отрасль права 

и наука. Источники, принципы уголовно-исполнительного права 

Уголовно-исполнительное право России как отрасль права. Группы 

общественных отношений, составляющих  предмет уголовно-

исполнительного права. Метод уголовно-исполнительного права. Взаимосвязь 

уголовно-исполнительного права с другими отраслями права. 

Наука уголовно-исполнительного права: понятие, предмет и методы. 

Принципиальные отличия от уголовно-исполнительного права как отрасли 

права и как учебной дисциплины. 

Уголовно-исполнительные правоотношения: их содержание, субъекты; 

юридические факты, порождающие уголовно-исполнительные 

правоотношения. Существование уголовно-исполнительных правоотношений 

во времени: возникновение, изменение, прекращение. 

Нормы уголовно-исполнительного права РФ, их структура, специфика и 

виды. 

Источники уголовно-исполнительного права РФ: их система, иерархия. 

Законы и подзаконные нормативные правовые акты. Международные 

источники уголовно-исполнительного права. Система уголовно-

исполнительного законодательства Российской Федерации. 
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Принципы уголовно-исполнительного права: законность, гуманизм, 

демократизм, равенство осужденных перед законом, дифференциация и 

индивидуализация исполнения наказания, рациональное применение мер 

принуждения, средств исправления осужденных, стимулирование их 

правопослушного поведения, соединение наказания с исправительным 

воздействием. 

 

Тема 2. Уголовно-исполнительная система и уголовно-

исполнительная политика 

Уголовно-исполнительная система, её основные функции. Учреждения и 

органы, входящие в уголовно-исполнительную систему. Роль Министерства 

юстиции Российской Федерации и Федеральной службы исполнения 

наказаний Российской Федерации. Правовое положение персонала 

учреждение и органов, исполняющих наказания. Контроль над деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих наказания. Субъекты контроля над 

деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. Виды 

контроля: государственный, международный, общественный. Разновидности 

государственного, международного и общественного контроля. 

Уголовно-исполнительная политика. Субъекты уголовно-

исполнительной политики. Основные направления уголовно-исполнительной 

политики. 

 

Тема 3. Правовое положение осужденных 

Понятие правового положения осужденных, соотношение понятий 

«правовое положение осужденного» и «правовой статус осужденного». 

Содержание правового статуса осужденных: права, обязанности, законные 

интересы.  

Нормативные правовые акты, закрепляющие правовое положение 

осужденных: Конституция РФ, Уголовно-исполнительный кодекс РФ, 

Уголовный кодекс РФ, другие нормативные правовые акты. 

 Различия в объёме прав и обязанностей осужденных граждан 

Российской Федерации и осужденных – иностранных граждан и лиц без 

гражданства, отбывающих наказание на территории Российской Федерации. 

Гарантии обеспечения прав и законных интересов осужденных: 

международные, конституционные, уголовно-правовые, уголовно-

исполнительные и другие. 

Обращения осужденных: предложения, заявления, жалобы. Порядок 

рассмотрения обращений осужденных.  

Средства исправления осужденных. 

 

РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 4. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденных от общества 
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Характеристика наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от 

общества. Виды наказаний, не связанные с изоляцией осужденного от 

общества.  

Исполнение наказания в виде штрафа. Сроки исполнения наказания в 

виде штрафа. Право на рассрочку выплаты штрафа. Злостное уклонение от 

уплаты штрафа. 

Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. Исчисление сроков 

исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. Порядок исполнения 

наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью: действия уголовно-исполнительной 

инспекции, субъектов, правомочных: аннулировать разрешение на занятие 

определенной деятельностью, запретить заниматься определенной 

деятельностью, освободить осужденного от занимаемой должности. 

Ответственность за неисполнение приговора суда о лишении права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Исполнение наказания в виде обязательных работ. Порядок и условия 

исполнения наказания в виде обязательных работ. Исчисление сроков 

исполнения наказания в виде обязательных работ. Злостное уклонение от 

исполнения наказания в виде обязательных работ. 

Исполнение наказания в виде исправительных работ. Порядок и условия 

исполнения наказания в виде исправительных работ. Исчисление сроков 

исполнения наказания в виде исправительных работ. Запреты и меры 

поощрения, устанавливаемые для осужденных к исправительным работам. 

Удержания из заработной платы осужденных к исправительным работам. 

Злостное уклонение от исполнения наказания в виде исправительных работ. 

Исполнение наказания в виде ограничения свободы. Порядок 

исполнения наказания в виде ограничения свободы. Обязанности осужденных 

к ограничению свободы. Надзор за отбыванием осужденными наказания в 

виде ограничения свободы. Ответственность за нарушение порядка и условий 

отбывания наказания, уклонение от отбывания наказания в виде ограничения 

свободы. 

Исполнение наказания в виде принудительных работ. Порядок 

исполнения наказания в виде принудительных работ. Изменение порядка 

отбывания наказания в виде принудительных работ. Замена исправительных 

работ другим видом наказания. 

Наказание, применяемое только в качестве дополнительного вида 

наказаний: лишение специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград.  Обязанности должностного лица, 

присвоившего специальное, воинское или почетное звание, классный чин или 

наградившее государственной наградой. 

Наказания, не связанные с изоляцией осужденного от общества, 

применяемые в отношении военнослужащих. Исполнение наказания в виде 
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ограничения по военной службе. Порядок и условия исполнения наказания в 

виде ограничения по военной службе. Удержания из денежного содержания 

осужденного военнослужащего. Исчисление сроков исполнения наказания в 

виде ограничения по военной службе. Замена наказания в виде ограничения по 

военной службе другим видом наказания. 

 

Тема 5. Исполнение наказаний, связанных с изоляцией осужденных 

от общества 

Исполнение наказания в виде ареста. Порядок и условия исполнения 

наказания в виде ареста. Категории лиц, к которым может применяться 

наказание в виде ареста. Места отбывания ареста. Материально-бытовое 

обеспечение и медицинское обслуживание осужденных к аресту. Исчисление 

срока отбывания наказания. 

Исполнение наказания в виде лишения свободы. Порядок и условия 

исполнения наказания в виде лишения свободы. Особенности исполнения 

наказания в виде лишения свободы исправительных учреждениях разных 

типов. Места отбывания наказания в виде лишения свободы, виды 

исправительных учреждений. Порядок перемещения осужденных к лишению 

свободы, изменение вида исправительного учреждения, раздельное 

содержание осужденных в исправительных учреждениях. 

Режим в исправительных учреждениях. Средства обеспечения режима в 

исправительных учреждениях. Режим особых условий в исправительных 

учреждениях. Меры безопасности, основания применения мер безопасности. 

Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях. 

Обычные, облегченные, строгие условия отбывания наказания. Общий и 

строгий виды режимов. 

Труд осужденных к лишению свободы. Привлечение осужденных к 

лишению свободы к труду без оплаты труда. 

Профессиональное образование и профессиональная подготовка 

осужденных к лишению свободы. 

Воспитательная работа с осужденными. Формы и методы 

воспитательной работы с осужденными. 

Исполнение наказаний, связанных с изоляцией от общества, в 

отношении осужденных военнослужащих. Исполнение наказания в виде 

ареста в отношении осужденных военнослужащих. Места отбывания ареста 

осужденными военнослужащими. Особенности правового положения 

осужденных военнослужащих. Исполнение наказания в виде содержания в 

дисциплинарной воинской части. Места отбывания наказания в виде 

содержания в дисциплинарной воинской части. Режим в дисциплинарной 

воинской части. 

 

Тема 6. Исполнение наказания в виде смертной казни 
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Общие положения исполнения наказания в виде смертной казни. 

Условия содержания осужденного к смертной казни в исправительном 

учреждении. 

Правовое положение осужденных к смертной казни. Права осужденных 

к смертной казни. Право осужденного к смертной казни просить о 

помиловании. 

Порядок исполнения наказания в виде смертной казни. 

Позиция Конституционного Суда РФ относительно возможности 

применения смертной казни в РФ. 

 

Тема 7. Освобождение осужденных от дальнейшего отбывания 

наказания, контроль за досрочно освобожденными лицами и условно 

осужденными 

Освобождение осужденных от отбывания наказания. Основания 

освобождения осужденных от дальнейшего отбывания наказания. Порядок 

освобождения осужденного наказания.  

Досрочное освобождение от отбывания наказания. Виды и условия 

досрочного освобождения. Условно-досрочное освобождение осужденных. 

Полное и частичное условно-досрочное освобождение от наказания. Порядок 

и условия применения условно-досрочного освобождения от наказания. 

Последствия отказа суда в условно-досрочном освобождении осужденному. 

Особенности освобождения осужденных военнослужащих от отбывания 

наказания. 

Отсрочка отбывания наказания. Лица, которым может быть 

предоставлена отсрочка отбывания наказания. Контроль за соблюдением 

отсрочки отбывания наказания. 

Правовое положение лиц, отбывших наказание. Последствия судимости, 

правовые ограничения в отношении лиц, отбывших наказание.  

Обязанности учреждений, исполняющих наказания, в отношении 

освобождаемых осужденных. Обязанности учреждений, исполняющих 

наказания при освобождении осужденного, обязанности по содействию в 

трудовом и бытовом устройстве освобождаемых осужденных, оказание им 

помощи. Виды социальной помощи освобождаемым осужденным. 

Контроль над освобожденными осужденными. Контроль за поведением 

условно осужденных. Порядок осуществления контроля за условно 

осужденными.  

 

Тема 8. Исполнение наказаний в соответствии с международными 

актами и по законодательству зарубежных страна 

Основные положения международных актов об обращении с 

осужденными. Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г., Конвенция 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказаний 1984 г., Европейская конвенция по 
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предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения или наказания 1987 г., Минимальные стандартные правила 

обращения с заключенными 1955 г. , Минимальные стандартные правила ООН 

в отношении мер, не связанных с тюремным заключением 1990 г. (Токийские 

правила), Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних 1985 г. (Пекинские правила). 

Общая характеристика исполнения наказаний в странах СНГ (на 

примере Украины, Республики Беларусь, Республики Казахстан и др.) 

Общая характеристика исполнения уголовных наказаний в странах 

дальнего зарубежья (Великобритания, Франция, Германия и др.). 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 2 (72)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

      

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.   Тема 1 1 1 6 1 1 8 0 1 6 
ОК-6, ОК-8, ОПК-6,  

ПК-4 

2.  Тема 2 1 1 6 0 1 8 1 0 6 
ОК-6, ОК-8, ОПК-6,  

ПК-4 

3.  Тема 3 1 2 6 1 1 8 0 1 8 
ОК-6, ОК-8, ОПК-6,  

ПК-4 

4.  Тема 4 1 2 6 0 1 8 1 0 8 
ОК-6, ОК-8, ОПК-6,  

ПК-4 

5.  Тема 5 2 2 6 1 0 8 0 1 8 
ОК-6, ОК-8, ОПК-6,  

ПК-4 

6.  Тема 6 1 2 6 0 1 8 1 0 8 
ОК-6, ОК-8, ОПК-6,  

ПК-4 

7.  Тема 7 1 2 6 1 0 8 0 1 8 
ОК-6, ОК-8, ОПК-6,  

ПК-4 

8.  Тема 8 2 2 6 0 1 6 1 0 8 
ОК-6, ОК-8, ОПК-6,  

ПК-4 

9.  Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в 

часах) 
10 14 48 4 6 62 4 4 64  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Видами самостоятельной работы являются: изучение рекомендованной 

литературы, законодательства, судебной практики, написание рефератов и 

докладов, подготовка к лекционным и практическим занятиям, выполнение 

тестовых заданий, подготовка к презентациям, деловым играм, коллоквиумам, 

экзамену.  

1. Изучение рекомендованной литературы, законодательства, 

судебной практики. Студентам необходимо следить за изменениями в 

законодательстве и судебной практике. 

2. Подготовка к лекциям. Для правильного понимания лекции нужно 
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предварительно ознакомиться с соответствующей темой по учебнику и 

Уголовному кодексу РФ. 

3. Подготовка к практическим занятиям предполагает усвоение 

учебного и лекционного материалов, изучение соответствующих статей в УК 

РФ и других законах и нормативных правовых актах. Студентам необходимо в 

письменном виде решить задачи, рекомендованные преподавателем.  

4. При написании рефератов и докладов важно правильно 

определить наименование темы, сформулировать цели, план работы. 

Студентам необходимо глубоко и детально раскрыть тему, используя 

законодательный, иной нормативный материал, судебную практику и 

литературу.  

5. Выполнение тестовых заданий состоит в решении тестов, 

содержащихся в учебно-методических материалах, а также в материалах, 

предложенных преподавателем. 

6.  Подготовка к презентациям, деловым играм включает усвоение 

материала по необходимой теме, умение работать в команде, четко применять 

положения науки, законодательства и судебной практики. 

Самостоятельная работа проявляется также и в участии студентов в 

деятельности научных кружков, в работе в юридической консультации 

(клинике), в выполнении поручений в правоохранительных органах на 

общественных началах. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

Основная литература: 

№ 

п/п 
Автор Название 

Издательств

о 
Год Наличие в ЭБС* 

1.  Зубарев С.М., 

Казакова В.А.  

Уголовно-

исполнительное 

право.: учебник для 

вузов. 

М.:Юрайт 2015  

2.  Антонян Е.А., Боровикова 

В.В., Давитадзе М.Д. 

Уголовно-

исполнительное право 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2013 

http://www.iprbo

okshop.ru/16446 

 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
 

№ Автор Название Издатель Год Наличие в ЭБС 
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п/п ство 

1.  Бриллиантов А.В., 

Курганов С.И. 

Комментарий к Уголовно-

исполнительному кодексу 

Российской Федерации  

М., 

Проспект  

2011  

2.  

Конегер П.Е. 
Уголовно-исполнительное право 

России 

Корпорац

ия 

«Диполь» 

2012 
http://www.iprbo

okshop.ru/10559 

3.  Анисимков В.М., 

Конегер П.Е., 

Рыбак М.С. 

Уголовно-исполнительное право Эксмо 2010 
http://www.iprbo

okshop.ru/1347 

4.  Анисимков В.М., 

Конегер П.Е., 

Рыбак М.С. 

Уголовно-исполнительное право 

России 

Ай Пи Эр 

Медиа 
2010 

http://www.iprbo

okshop.ru/1348 

 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 
п/п 

Название Принят Источник 

1.  Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации 1997 г. (по 

состоянию законодательства на 

день сдачи экзамена) 

  

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.un.org/ru/   официальный сайт Организации 

объединенных наций 
2.  http://www.espch.ru/   официальный сайт Европейского 

суда по правам человека 
3.  http://www.vsrf.ru/   официальный сайт Верховного 

Суда РФ 
4.  http://genproc.gov.ru/   официальный сайт Генеральной 

прокуратуры РФ 
5.  http://www.sledcom.ru/   официальный сайт Следственного 

комитета РФ 
6.  http://www.mosgorsud.ru/ официальный сайт Московского 

городского суда 
7.  http://www.mosoblsud.ru/  официальный сайт Московского 

областного суда 
8.  http://www.mosproc.ru/  официальный сайт Прокуратуры г. 

Москвы 
9.  http://www.mosoblproc.ru/  официальный сайт Прокуратуры 

Московской области 
10.  http://www.consultant.ru/ Справочно-правовая система: 

официальный сайт компании 

«Консультант Плюс» 
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11.  http://www.garant.ru/  Справочно-правовая система: 

информационно-правовой портал 

«Гарант» 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

 

Методические указания по выполнению 

практикумов/лабораторных работ 

 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

Методические указания по выполнению контрольных 

работ/индивидуальных заданий 

 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

Методические указания по выполнению курсовых работ  

 

Учебным планом не предусмотрена. 

 

Методические указания по подготовке к зачету 

 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении 
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учебной программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это 

государственная отчетность студентов за период обучения, за изучение 

учебной дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их 

ответственность за успешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии 

студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты могут проводиться с 

дифференцированной отметкой или без нее, с записью «зачтено» в зачетной 

книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний студентов оценивается 

по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. 

Специфической задачей студента в период экзаменационной сессии являются 

повторение, обобщение и систематизация всего материала, который изучен в 

течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным 

вопросам. Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к 

механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного 

рода контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к 

недоработке иногда весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу 

курса, установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать 

их на отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, 

записи лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. 

Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести 

весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, 

для восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 
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тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и 

не принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно 

способствовать успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий 

порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной 

теме, и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. 

Потом проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по 

тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой 

стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать 

преподавателю на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в 

своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат 

твердые знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот 

единственный вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 18 из 31 

 

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  http://www.consultant.ru/ Справочно-правовая система: 

официальный сайт компании 

«Консультант Плюс» 
2.  http://www.garant.ru/  Справочно-правовая система: 

информационно-правовой портал 

«Гарант» 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 консультации преподавателей; 
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 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 
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Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) 

формирования компетенции в 

процессе освоения ООП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучени

я 

1  

ОК-6 - способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

8 8 4 

2  ОК-8 - способностью использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

8 8 4 

3  ОПК-6 - способность повышать уровень своей 

профессиональной компетентности 
8 8 4 

4  ПК- 4 - способностью принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

8 8 4 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 21 из 31 

 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 
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– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 

на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 
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Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала, усвоивший основную и 

дополнительную литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные 

вопросы. При ответе могут быть допущены незначительные 

недочеты в определении понятий, оговорки, поправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал полное знание учебно-программного материала, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. 

При ответе могут быть допущены неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
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3 Удовлетворит

ельно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал знания основного учебно-программного материала в 

объеме, предусмотренном программой, не в полном объеме 

усвоил материал  основной литературы, рекомендованной 

программой, дал недостаточно полный, развернутый и 

логически продуманный ответ, допустил ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Уголовное право» характеризуется следующими типовыми контрольными 

заданиями 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 

проведении промежуточной аттестации по 

Уголовно-исполнительному праву 

1. Уголовно-исполнительное право как отрасль права: понятие, предмет, 

система и метод регулирования. 

2. Цели и задачи уголовно-исполнительного права. 

3. Понятие уголовно-исполнительной политики, ее содержание и 

взаимосвязь с одноименной отраслью права. 

4. Принципы уголовно-исполнительного права. 

5. Дифференциация и индивидуализация исполнения наказания и 

применения к осужденным средств исправительного воздействия. 

6. Принципы законности и равенства осужденных перед законом. 

7. Принципы гуманизма и демократизма. 

8. Принципы рационального применения мер принуждения, средств 

исправления осужденных и стимулирования их правопослушного 

поведения. 

9. Принцип соединения наказания с исправительным воздействием. 

10. Классификация уголовно-исполнительных норм по способу 

регулирования. 

11. Структура уголовно-исполнительной нормы. Формы реализации 

уголовно-исполнительных норм. 
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12. Уголовно-исполнительные правоотношения. 

13. Уголовно-исполнительное законодательство: понятие, система, задачи. 

14. Структура Уголовно-исполнительного кодекса РФ. 

15. Общая характеристика Закона РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовное наказание в виде 

лишения свободы». 

16. Действие уголовно-исполнительного законодательства в пространстве, во 

времени и по кругу лиц. 

17. Наука уголовно-исполнительного права. Взаимосвязь уголовно-

исполнительного права со смежными отраслями. 

18. Система учреждений и органов, исполняющих наказания. 

19. Уголовно-исполнительная система: основы организации деятельности, 

задачи, составные элементы, финансирование. 

20. Реформа уголовно-исполнительной системы. 

21. Персонал уголовно-исполнительной системы. 

22. Основания и порядок применения мер безопасности. 

23. Международный и государственный контроль за деятельностью органов 

и учреждений, исполняющих наказания. 

24. Судебный контроль за исполнением и отбыванием уголовного наказания. 

25. Прокурорский надзор за исполнением и отбыванием наказаний. 

26. Общественный контроль за деятельностью органов и учреждений, 

исполняющих наказания. 

27. Правовое положение осужденных: понятие, содержание, структура 

правового статуса. 

28. Субъективные права осужденных. 

29. Юридические обязанности осужденных. 

30. Наказание: понятие, цели. 

31. Исправление осужденных, основные средства исправления. 

32. Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа. 

33. Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

34. Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения специального, 

воинского или почетного звания, классного чина и государственных  

наград, а также ограничения по военной службе. 

35. Порядок исполнения и отбывания наказания в виде обязательных работ. 

36. Порядок исполнения и условия отбывания наказания в виде 

исправительных работ. 

37. Порядок исполнения и отбывания наказания в виде ограничения свободы. 

Надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения 

свободы. 

38. Порядок исполнения и условия отбывания наказания в виде 

принудительных работ. 

39. Понятие и правовое регулирование исполнения наказаний, не связанных с 

лишением свободы. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 27 из 31 

 

40. Порядок исполнения и условия отбывания наказания в виде ареста. 

41. Общие положения исполнения и отбывания наказания в виде лишения 

свободы. 

42. Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения. 

43. Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях. 

44. Общее и профессиональное образование осужденных в ИУ (задачи, 

формы и правовое регулирование). 

45. Правовое регулирование труда осужденных в ИУ (порядок привлечения к 

труду, условия и оплата их труда). 

46. Средства исправительного воздействия в ИУ. 

47. Оставление осужденных в следственном изоляторе или тюрьме для 

работы по хозяйственному обслуживанию. Условия их содержания. 

48. Порядок направления и приема осужденных в ИУ. 

49. Колония-поселение (назначение, состав осужденных и условия их 

содержания). 

50. Исправительные колонии общего режима (назначение, состав 

осужденных и условия содержания). 

51. Исправительные колонии строгого режима (назначение, состав 

осужденных и условия содержания). 

52. Исправительные колонии особого режима (назначение, состав 

осужденных и условия содержания). 

53. Тюрьмы (назначение, состав осужденных и условия содержания). 

54. Воспитательные колонии (назначение, состав осужденных и условия их 

содержания). 

55. Раздельное содержание осужденных в исправительных учреждениях. 

56. Меры взыскания, применяемые к лицам, лишенным свободы. 

57. Порядок предоставления трудового отпуска осужденным к лишению 

свободы. 

58. Основания освобождения осужденных от отбывания наказания и порядок 

их освобождения. 

59. Помощь осужденным, освобождаемым от отбывания наказания, и 

контроль за ними. 

60. Правовые основы применения и порядок исполнения наказания в виде 

смертной казни. 

61. Предложения, заявления и жалобы осужденных, отбывающих наказание, 

порядок их подачи и рассмотрения. 

62. Изменение условий содержания лиц, лишенных свободы, во время 

отбывания наказания. 

63. Материально-бытовые и медико-санитарное обеспечение осужденных к 

лишению свободы. 

64. Режим особых условий в исправительных учреждениях. 

65. Административный надзор в отношении лица, освобождаемого из мест 

лишения свободы. 

66. Следственные изоляторы, их назначение и задачи. 
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67. Изменение условий отбывания наказания с переводом осужденного из 

одного ИУ в другое. 

68. Выезды осужденных за пределы мест лишения свободы и их виды. 

69. Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказания, с 

органами полиции, следствия, прокуратуры и судами. 

70. Основные положения международных актов об обращении с 

осужденными. 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Задачи для письменного решения 

Задача 1  

Осужденный Огнев написал жалобу прокурору о нарушении  его прав 

администрацией колонии. В жалобе было сказано, что он имеет специальность 

токаря по металлу, а администрация колонии направила его на работу в 

деревообрабатывающий цех, ссылаясь на то, что производство колонии не 

связано с обработкой металла. В связи с этим Огнев просил перевести его в 

другую колонию, так как в деревообрабатывающем цехе не может работать по 

специальности.  

Правомерны ли действия Огнева? 

Подлежит ли жалоба Огнева удовлетворению? 

 

Задача 2  

Осужденный Киреев, которому исполнилось 30 лет и окончивший 9 

классов общеобразовательной школы, изъявил желание получить полное 

начальное образование. Начальник колонии разъяснил ему, что 

администрация не располагает такой возможностью и посоветовал заниматься 

самостоятельно.  

Имеется ли в данном случае нарушение прав осужденного?  

 

Задача 3  

Начальник колонии своим постановлением применил в отношении 

осужденного Разина взыскание в виде водворения в штрафной изолятор 

сроком на 10 суток. Основанием для дисциплинарной ответственности 

послужил его отказ встретиться со священнослужителем, прибывшим в 

колонию для проведения религиозных обрядов и индивидуальных бесед.  

Дайте правовую оценку действиям администрации колонии.  

 

Задача 4  

Осужденный Петров, отбывший 1,5 года лишения свободы в обычных 

условиях колонии строгого режима, добросовестно относящийся к своим 
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обязанностям по исполнению режима учреждения, обратился к начальнику 

исправительного учреждения с ходатайством об изменении ему условий 

отбывания наказания с обычных на облегченные. При этом он указал, что 

добросовестно относится к труду, участвует в кружке самодеятельности, не 

имеет взысканий. Однако начальник колонии отказал в удовлетворении 

ходатайства на том основании, что Петров третий раз осужден к реальному 

лишению свободы, причем последний раз за особо тяжкое преступление.  

 Законно ли решение начальника колонии?  

 

Задача 8  

Демидов, осужденный к исправительным работам сроком на 2 года, был 

призван на военную службу.  

Правомерны ли действия должностных лиц?  

 

Задача 9  

Осужденный Дятлов, отбывающий наказание в исправительной колонии 

строгого режима, обратился к начальнику учреждения с ходатайством об 

освобождении его от трудовой деятельности, так как он является 

пенсионером.  

Правомерна ли просьба Дятлова?  

Спрогнозируйте правомерные действия администрации исправительной 

колони. 

 

Задача 10  

В 2007-2012 годах Свириденко отбывал наказание в виде лишения 

свободы по приговору суда. В 2014 году, имея непогашенную судимость, он 

совершил тяжкое преступление. Суд назначил Свириденко наказание в виде 5 

лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого 

режима. При этом в приговоре указано, что суд руководствовался п. «в» ч. 1 

ст.58 УК РФ. 

Правильно ли определен вид исправительного учреждения осужденному 

Свириденко? 
 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Тестирование не предусмотрено. 

3. Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 
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6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

  
Форма  экзаменационного билета для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине «Уголовно-исполнительное право» 

 

ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» 

Казанский филиал 

Кафедра конституционного и уголовного права 

04.03.01 направление подготовки «Юриспруденция» 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право»  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №__1__ 

 

 

1. Уголовно-исполнительное право как отрасль права: понятие, предмет, 

цели и задачи. 

2. Порядок исполнения и условия отбывания наказания в виде 

исправительных работ.  

Утверждено на заседании кафедры от         протокол №  

                    Зав. кафедрой ____________ 

 

 

 

 

Критерии формирования экзаменационных оценок 

 

Уровень оценки Характеристика ответа 

Отлично Дан полный, развернутый, аргументированный 

ответ на поставленные вопросы. В ответе 

прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий. Ответ основан на 

действующем законодательстве РФ. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа. 

Хорошо Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос. Ответ структурирован, логичен, изложен 
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литературным языком. Могут быть допущены 2-3 

неточности или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

Удовлетворительно Дан недостаточно полный, недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены ошибки 

в раскрытии понятий, употреблении терминов. В 

ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть 

значение обобщенных знаний не показано. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции.  

Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросам. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация 

и доказательность изложения. Речь неграмотная. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента. Ответ на вопрос полностью отсутствует. 

Отказ от ответа. 

 

  

 


