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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность для очного обучения 

студентов, имеющих основное общее образование, по программе базовой подготовки. 

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных 

ограничений здоровья лиц, зачисленных в колледж, и утверждаются в установленном 

порядке. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Учебная дисциплина «Уголовно-исполнительное право» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

Сферу уголовно-исполнительной деятельности обслуживают различные отрасли 

научных знаний: право, экономика, управление, психология, педагогика, военное дело 

и др. Она носит комплексный характер, особенно при исполнении таких наказаний, как 

лишение свободы, арест, направление в дисциплинарную воинскую часть.  

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» логически и содержательно-

методически взаимосвязана с другими дисциплинами: с теорией государства и права, 

уголовным правом, уголовно-процессуальным правом. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Целями учебной дисциплины «Уголовно-исполнительное право» является дать 

обучаемым основы знаний по отрасли права, регулирующей общественные отношения 

в сфере исполнения наказаний, раскрыть ее социальное назначение и содержание, роль 

в решении проблем борьбы с преступностью. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

• формирование у студентов представления об уголовно-исполнительной политики 

государства об уголовно-исполнительном законодательстве как инструменте этой 

политики; 

• формирование знаний об истории развития уголовно-исполнительного 

законодательства России; 

• освоение основных положений и тенденции развития пенитенциарной политики; 

• ознакомление с системой учреждений и органов, исполняющие уголовные 

наказания, изучение их функций; 

• формирование умений и навыков по толкованию и применению норм уголовно- 

исполнительного законодательства, положений ведомственных нормативных актов, 

знаний особенностей порядка исполнения и отбывания различных видов уголовных 

наказаний. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС по данному направлению: 

юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

Общие компетенции 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 



квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 

ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений 

на основе использования знаний о закономерностях преступности, преступного 

поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению правонарушений. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ЗНАТЬ: 

• Сущность, значение основных понятий и институтов уголовного права; иметь 

четкое представление о составе преступления, его структуре и видах. 

• Виды и сущность всех уголовных наказаний. 

УМЕТЬ: 

• оперировать юридическими понятиями и категориями; 

• анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

• осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

• давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

вопросам            правоприменения; 

• правильно составлять и оформлять юридические документы. 

ВЛАДЕТЬ: 

• юридической терминологией; навыками работы с нормативно-правовыми 

актами; навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и отношений; анализом правоприменительной и правоохранительной 

практики; разрешения правовых проблем и коллизий; реализацией правовых норм. 

Освоение дисциплины «Уголовно-исполнительное право» необходимо для 

закрепления и углубления знаний студентов в области права, что позволит завершить 

формирование профессиональных компетенций. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)      106 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

в том числе:  

теоретическое обучение     30 



семинарские занятия     10 

практические занятия     10 

контрольные работы  

курсовой проект  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовым проектом  

внеаудиторная самостоятельная работа        56 

Промежуточная аттестация в форме зачет 
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2.2 Тематический план и содержание дисциплины «Уголовно-исполнительное 

право» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала (лекций, 

практических занятий, самостоятельной работы 

обучающихся) 

Объем 

часов 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 
1 2 3  

Раздел 1 Общая часть    

Тема 1.1. 

Понятие 
уголовно-

исполнительно

го права и его 
значение 

Лекция 2  

1 Понятие уголовно-исполнительного права как 

самостоятельной отрасли права. Предмет и 

метод правового регулирования. 

  

2. Взаимосвязь уголовно-исполнительного и 

уголовно-процессуального права, 

соотношение с нормами международного 

права. 

3. Принципы уголовно-исполнительного права 

как отрасли права, их отражение в законе и 

значение. 

4. Наука уголовно-исполнительного права, ее 

предмет и метод, связь с другими науками и 

дисциплинами. 

5. Предмет и система курса 

уголовно-исполнительного права. 

Семинарское занятие 2 Устный 

опрос, 

тестирование 

1. Уголовно-исполнительное право как отрасль 

российского права. Его предмет, цели, задачи 

и методы. Связь с другими отраслями 

отечественного права. 

 

2. Принципы уголовно-исполнительного права. 

3. Наука уголовно-исполнительного права, еѐ 

предмет, метод, связь с юридическими 

науками и гуманитарными дисциплинами. 

4. Система курса уголовно-исполнительного

 права. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Понятие и основные черты уголовно-
исполнительной политики РФ. 

2. Место уголовно-исполнительного права в 
системе Российского права. 

 

4 коллоквиум 

Тема 1.2. 
Источники 

уголовно- 

исполнительно
го 

права 

Лекция 2  

1. Понятие источников уголовно-

исполнительного права. 

 

2. Федеральный закон как основной источник 

уголовно-исполнительного законодательства. 

Уголовно-исполнительный кодекс, его общая 
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характеристика. 

3. Подзаконные нормативные правовые акты как 

источники уголовно-исполнительного 

законодательства. 

4. Уголовно-исполнительное законодательство и 

международно-правовые акты, их 

соотношение. Примерный перечень 

международно-правовых актов, их 

содержание. 

Семинарское занятие 2  

1. Система источников уголовно-

исполнительного права. 

 Устный 

опрос, 

тестирование 2. Федеральные законы как источники уголовно-

исполнительного права. 

3. Подзаконные нормативные акты как 

источники уголовно-исполнительного права. 

4. Значение международно-правовых актов как 

источников уголовно-исполнительного права. 

5. Нормы уголовно-исполнительного права и 

уголовно-исполнительные правоотношения. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Реформа исправительно-трудового 
законодательства. 

2. Общая характеристика уголовно-
исполнительного кодекса РФ 1996г. 

3. Действие уголовно-исполнительного 
законодательства в пространстве и во 
времени 

 

4    

коллоквиум. 

Тема 1.3 Лекции 2  

Правово
е 
положен
ие 
осужден
ных как 
субъекто
в 
уголовн
о-
исполни
тельных 
правоот
ношений  

1 Понятие правового положения осужденных   

2 Основные права и обязанности осуждѐнных. 

Право осужденных на безопасность. 

Обеспечение свободы совести и 

вероисповедания осу Обращения осужденных 

и порядок их рассмотрения. 

3 Особенности правового положения разных 

категорий осужденных 

4 Дисциплинарная, материальная и уголовная 

ответственность осужденных. 

Практическое занятие  2  

1. Решение ситуационных задач   оценка 

умения, 

анализа и 

решения 

профессиона

льных задач. 

2. Деловая игра «Правовое положение 

осужденных к лишению свободы” 

Самостоятельная работа обучающихся 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Понятие и структура правового статуса 
(положение граждан). 

2. Значение Конституции РФ для 

6    

коллоквиум. 
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регулирования правового статуса граждан. 
3. Механизм регулирования правового 

положения осужденных. 
 

Тема 1.4 Лекции 2  

Система 
органов 
и 
учрежде
ний, 
исполня
ющих 
уголовн
ые 
наказан
ия  

1. Уголовно-исполнительная система: задачи, 

структура и основы деятельности. Персонал 

учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания. Федеральная служба 

исполнения наказаний. 

  

2. Социально-правовое назначение и понятие 

контроля за деятельностью учреждений и 

органов, исполняющих наказания. 

3. Виды контроля. Основания и порядок 

осуществления общественными 

объединениями контроля за деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих 

наказания. 

Практическое  занятие 2  

1. Решение ситуационных задач  оценка 

умения, 

анализа и 

решения 

профессиона

льных задач. 

2. Упражнение: В чем различие понятий 

«Система учреждений и органов, 

исполняющих наказания» и «Уголовно-

исполнительная система». Выразите в схеме. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Темы рефератов, эссе: 

1. Система учреждений и органов, 
исполняющих наказания. 

2. Виды учреждений и органов, исполняющих 
наказания 

3. Прокурорский надзор и контроль за 
деятельностью учреждений и органов, 
исполняющих наказания. 

6 Защита 

рефератов 

Раздел 2. Особенная часть    

Тема 2.1. 
Исполнение 
наказаний, 
связанных с 
изоляцией 
осужденного от 
общества. 

Лекция 1.   2  

1. Порядок исполнения наказания в виде 

лишения свободы на определенный срок. 

   

2. Порядок и условия исполнения наказания в 

виде ареста 

3. Места отбывания ареста. 

4. Отсрочка введения ареста как вида наказания. 

 Лекция 2.  2  

1. Исполнение наказания в виде пожизненного 

лишения свободы. 

   

2. Условия отбывания пожизненного лишения 

свободы в исправительных колониях особого 

режима. 

3. Порядок исполнения наказания в виде 

смертной казни 

4. Правовое положение осужденного к смертной 

казни, находящегося на строгом режиме в 

тюрьме. 
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Семинарское занятие 2 Устный 

опрос,  

аттестацио

нная 

контрольна

я работа 

1. Порядок и условия отбывания лишения 

свободы. 

 

2. Порядок и условия отбывания наказания в 

виде ареста. 

3. Порядок и исполнение наказания в виде 

пожизненного лишения свободы. 

4. Порядок и условия исполнения наказания в 

виде смертной казни. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Уголовно-правовая и уголовно-
исполнительная классификации 
осужденных.  

2. Прием осужденных в исправительном 
учреждении. Содержание осужденных в 
карантине и распределение по отрядам. 

3. Общая характеристика учреждений, 
исполняющих наказание в виде лишения 
свободы. 

6 коллоквиум 

Тема 2.2. 

Режим в 
исправительны

х учреждениях 

и средства его 
обеспечения. 
Условия 

отбывания 
наказания  в 

исправительны

х учреждениях 

Лекция 1.  2  

1. Понятие и основные функции режима в 

исправительных учреждениях. 

   

2. Содержание режима в исправительных 

учреждениях. Правила режима, относящиеся к 

персоналу исправительных учреждений 

3. Правила режима, относящиеся к осужденным. 

Правила внутреннего распорядка 

исправительных учреждений. Основные 

правила поведения осужденных в ИУ. Их 

права и обязанности. Распорядок дня в 

исправительном учреждении. 

 Лекция 2.  2  

1. Изменение условий содержания осужденных 

путем перевода из одного исправительного 

учреждения в другое, а также в пределах 

одного исправительного учреждения. 

Основания и порядок перевода.   

  

2. Материально-бытовое и материально-

техническое обеспечение осужденных к 

лишению свободы 

3. Оперативно-розыскная деятельность в 

исправительных учреждениях. 

Практическое занятие  2  

1. Решение ситуационных задач  оценка 

умения, 

анализа и 

решения 

профессиона

льных задач. 

2. Деловая игра: «Режим как основное средство 

исправления осужденных к лишению 

свободы» 

Самостоятельная работа обучающихся 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Основные требования и система средств 

6 коллоквиум 
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обеспечения режима в местах лишения 
свободы. 

2. Изменение условий и вида исправительного 
учреждения осуждѐнным к лишению 
свободы. 

3. Передвижение лиц, лишѐнных свободы, без 
конвоя или без сопровождения. 

4. Выезды осуждѐнных за пределы 
исправительных учреждений. 

Тема 2.3. 

Исполнение 
наказаний, не 

связанных с 

изоляцией 
осужденного от 

общества. 

Лекция 1.  2  

1. Порядок исполнения наказания в виде штрафа. 

Рассрочка уплаты штрафа, еѐ основание. 

Злостное уклонение от уплаты штрафа. 

  

2. Порядок исполнения наказания в виде 

лишения права занимать определѐнные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

3. Исполнение приговора суда о лишении 

специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных 

наград. 

4. Исполнение наказания в виде исправительных 

работ  и обязательных работ. 

5. Исполнение наказания в виде ограничения 

свободы и в виде принудительных работ. 

 Лекция 2.  2  

1. Сущность наказания в виде исправительных 

работ, круг лиц, к которым они применяются. 

Порядок и условия отбывания наказания. 

Обязанности и запреты, устанавливаемые для 

осужденных к исправительным работам. 

Исчисление срока исправительных работ. 

  

2. Сущность наказания в виде обязательных 

работ. Порядок исполнения и отбывания 

обязательных работ. 

3. Порядок отбывания ограничения свободы. 

Основные режимные правила ограничения 

свободы, их выражение в обязанностях 

осужденных. 

4. Порядок отбывания принудительных работ. 

Места отбывания принудительных работ. 

Практическое занятие 2  

1. Решение ситуационных задач  оценка 

умения, 

анализа и 

решения 

профессиона

льных задач. 

2. Групповая дискуссия на тему: «Исполнение 

наказания в виде штрафа». 

Самостоятельная работа обучающихся 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Правовой статус осужденных, отбывающих 
наказание в виде обязательных работ. 

2. Основные режимные правила ограничения 

6 коллоквиум 
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свободы, их выражение в обязанностях 
осужденных 

3. Меры поощрения и взыскания, 
применяемые к осужденным к 
принудительным работам. 

Тема 2.4. 

Исполнение 

наказаний в 
отношении 

осужденных 
военнослужащ

их 

Лекция 2  

1. Порядок и условия исполнения наказания в 

виде ограничения по военной службе. 

Удержания из денежного содержания 

осужденного военнослужащего. Перемещение 

осужденного военнослужащего по службе. 

  

2. Исполнение наказания в виде содержания в 

дисциплинарной воинской части. Места 

отбывания наказания в виде содержания в 

дисциплинарной воинской части. Режим в 

дисциплинарной воинской части и его 

особенности. 

3. Исполнение наказания в виде ареста в 

отношении осужденных военнослужащих. 

Места отбывания ареста осужденными 

военнослужащими. Раздельное содержание 

осужденных военнослужащих. 

Семинарское занятие 2  

1. Исполнение осужденными военнослужащими 

наказание в виде ограни военной службе. 

 фронтальный 

опрос,  

тестирование 2. Исполнение осужденными военнослужащими 

наказание в виде соде дисциплинарной 

воинской части 

3. Исполнение осужденными военнослужащими 

наказание в виде ареста 

Самостоятельная работа обучающихся 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Перемещение осужденного 
военнослужащего по службе. 

2. Особенности правового положения 
осужденных военнослужащих 

3. Зачет времени пребывания осужденных 
военнослужащих в дисциплинарной 
воинской части в общий срок военной 
службы. 

6 коллоквиум 

Тема 2.5. Лекция 1. 2  

Правовое 
регулирование 
труда, 
воспитательно
го воздействия, 
общеобразоват
ельного и 
профессиональ
ного обучения 
осужденных в 
исправительн
ых 
учреждениях. 

1. Значение, основные принципы и формы 

организации труда осужденных. 

  

2. Привлечение к труду осужденных к лишению 

свободы. Условия и защита труда осужденных 

к лишению свободы. 

3. Оплата труда осужденных к лишению 

свободы.  

 Лекция 2.  2  

1. Понятие, значение и правовое регулирование 

воспитательной работы с осужденными. 

  

2. Общее образование осужденных в 

исправительных учреждениях. 
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3. Понятие и значение мер поощрения, 

применяемых к лицам, лишенным свободы.  

4. Профессиональное образование и 

профессиональная подготовка осужденных к 

лишению свободы. 

Практическое занятие 2  

1. Игра по системе «Что? Где? Когда?» с 

разделением команд. «Правовое 

регулирование труда осуждѐнных к лишению 

свободы» 

 оценка 

умения, 

анализа и 

решения 

профессиона

льных задач. 

2.  Деловая игра: «Особенности воспитательного 

процесса в исправительных учреждениях» 

Самостоятельная работа обучающихся 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Правовая природа труда осуждѐнных к 
лишению свободы и его цели.  

2. Труд осуждѐнных как объект правового 
регулирования.  

3. Задачи общеобразовательной и 
профессиональной подготовки осужденных, 
ее значение для их исправления. 

6    

коллоквиум. 

Тема 2.6 Лекция 1. 2  

Освобождение 

от отбывания 

наказания. 

Помощь 

осужденным, 

освобождаемым 

от отбывания 

наказания и 

контроль за 

ними. 

1. Основания и виды освобождения от 
отбывания наказания. Прекращение 
отбывания наказания и порядок 
освобождения по отбытии срока наказания. 

  

2. Порядок освобождения осужденных по 
институтам условно-досрочного 
освобождения и замены наказания более 
мягким.  

3. Особенности представления осужденных, 
отбывающих пожизненное лишение свободы, 
к условно - досрочному освобождению. 

Лекция 2.  2  

 Отсрочка отбывания наказания осужденным. 
Контроль за соблюдением условий отсрочки. 

  

 Порядок и процедура освобождения 
осужденных из исправительного учреждения. 
Оказание помощи освобождаемым 
осужденным.  

 Контроль за лицами, освобожденными из 
исправительного учреждения. Категория 
осужденных, за которыми осуществляется 
контроль. Порядок и форма осуществления 
контроля. 

Семинарское занятие 2  

1. Правовое основание и порядок освобождения 
от наказания. 

 Устный 

опрос, 

аттестацио

нная 

контрольна

я работа 

2. Условно-досрочное освобождение от 
отбывания наказания. 

3. Отсрочка отбывания наказания осужденным 

4. Оказание помощи освобождаемым 
осужденным. 

5. Контроль за лицами, освобожденными от 
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отбывания наказания. 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Освобождение от отбывания 
наказания в связи с болезнью 
осужденного. 

2. Понятие, основания и порядок 
применения условного осуждения.  

3. Органы, осуществляющие контроль за 
поведением условно осужденных.  

4. Порядок осуществления контроля за 
поведением условно осужденных. 

6    

коллоквиум. 

Всего: 106 Зачет 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
       Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. Для 

усвоения знаний и практических навыков студентами изучение дисциплины 

«Уголовно-исполнительное право» обеспечено, прежде всего, наличием научно- 

учебно-методического кабинета, в котором есть возможность проводить занятия, 

как в традиционной форме, так и с использованием интерактивных технологий и 

различных образовательных методик. Имеется библиотека, включающая 

литературу, как основного, так и дополнительного, более углубленного, 

характера. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- проектор; 

- интерактивная доска; 

 

 

Нормативные правовые акты 

1. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08 января 1997 

№ 1 – ФЗ. (ред. от 11.06.2022). Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

2. О введении в действие Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации: федер. закон от 08 января 1997 № 2-ФЗ. Доступ из справ.- 

правовой системы «КонсультантПлюс». 

 

Основная литература 

1. Зубарев, С. М.  Уголовно-исполнительное право : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / С. М. Зубарев. — 9-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 188 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00030-6. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/488558   

2. Уголовно-исполнительное право : учебник для среднего 

https://urait.ru/bcode/488558


15 

 

профессионального образования / И. Я. Козаченко [и др.] ; под 

редакцией И. Я. Козаченко, А. П. Деткова. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 476 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-14902-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491689  

 

               Дополнительная литература 

1. Основы уголовно-исполнительного права России : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / В. Е. Эминов [и др.] ; 

под редакцией В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 186 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06424-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493747   

2. Уголовно-исполнительное право. Практикум : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / И. Я. Козаченко [и др.] ; 

под общей редакцией И. Я. Козаченко. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 297 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-14273-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491696  

3. Антипенко В.В., Ванюшин Я.Л., Галкин В.А. Комментарий к 

Федеральному закону от 6 апреля 2011 г. N 64-ФЗ «Об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы». 2018. Доступ из справ.-правовой системы 

ГАРАНТ. 

 

 

Электронные ресурсы: 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.elibrary.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.iprbookshop.ru/ 

3. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. URL: 

https://rusneb.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

[Электронный ресурс]. https://biblioclub.ru/ 

5. Университетская информационная система Россия. УИС РОССИЯ 

[Электронный ресурс]. URL: https://uisrussia.msu.ru/ 

6. Официальный сайт компании «Консультант Плюс»URL: 

http://www.consultant.ru/ 

7. Справочная правовая система «Гарант». URL: https://www.garant.ru/ 

8. Вестник ДГУ.URL: http://vestnik.dgu.ru/ 

9. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета 

[Электронный ресурс]. URL: https://elib.dgu.ru/ 

10. Юридический вестник ДГУ. URL: http://jurvestnik.dgu.ru/ 

11. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.edu.ru/ 

 

https://urait.ru/bcode/491689
https://urait.ru/bcode/493747
https://urait.ru/bcode/491696
https://www.elibrary.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
https://rusneb.ru/
https://biblioclub.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
http://vestnik.dgu.ru/
https://elib.dgu.ru/
http://jurvestnik.dgu.ru/
https://www.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся  

должен знать: 

● Сущность, значение основных понятий 

и институтов уголовно-исполнительного 

права; иметь четкое представление о 

составе преступления, его структуре и 

видах. 

● Виды и сущность всех уголовных 

наказаний. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся  

должен уметь: 

● оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

● анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

● осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов; 

● давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по вопросам 

правоприменения; 

● правильно составлять и оформлять

 юридические документы. 

      Устный опрос, фронтальный 

опрос, тестирование, деловая 

игра, коллоквиум, контрольная 

работа. 

 

Вопросы к зачету по уголовно-исполнительному праву 

1. Понятие, предмет, метод и принципы уголовно-исполнительного права как 

самостоятельной отрасли права.  

2. Наука уголовно-исполнительного права, ее предмет и метод, связь с другими 

науками и дисциплинами. 

3. Понятие и виды источников уголовно-исполнительного права. 

4. Понятие правового положения осужденных 

5. Основные права и обязанности осужденных. Право осужденных на 

безопасность. Обеспечение свободы совести и вероисповедания осу 

Обращения осужденных и порядок их рассмотрения. 

6. Особенности правового положения разных категорий осужденных 

7. Дисциплинарная, материальная и уголовная ответственность осужденных. 

8. Уголовно-исполнительная система: задачи, структура и основы деятельности.  

9. Персонал учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания.  

10. Федеральная служба исполнения наказаний. 

11. Социально-правовое назначение и понятие контроля за деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих наказания. 
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12. Виды контроля. Основания и порядок осуществления общественными 

объединениями контроля за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания. 

13. Порядок исполнения наказания в виде лишения свободы на определенный 

срок. 

14. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста 

15. Исполнение наказания в виде пожизненного лишения свободы. 

16. Порядок исполнения наказания в виде смертной казни 

17. Понятие и основные функции режима в исправительных учреждениях. 

18. Содержание режима в исправительных учреждениях.  

19. Правила режима, относящиеся к персоналу исправительных учреждений 

20. Правила режима, относящиеся к осужденным. Правила внутреннего 

распорядка исправительных учреждений. Основные правила поведения 

осужденных в ИУ. Их права и обязанности. Распорядок дня в исправительном 

учреждении. 

21. Изменение условий содержания осужденных путем перевода из одного 

исправительного учреждения в другое, а также в пределах одного 

исправительного учреждения. Основания и порядок перевода.   

22. Материально-бытовое и материально-техническое обеспечение осужденных к 

лишению свободы 

23. Оперативно-розыскная деятельность в исправительных учреждениях. 

24. Исполнения наказания в виде штрафа. 

25. Исполнения наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью и в 

виде лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина 

и государственных наград. 

26. Исполнение наказания в виде исправительных работ  и обязательных работ. 

27. Исполнение наказания в виде ограничения свободы и в виде принудительных 

работ. 

28. Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по военной 

службе.  

29. Удержания из денежного содержания осужденного военнослужащего.  

30. Перемещение осужденного военнослужащего по службе. 

31. Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части.  

32. Места отбывания наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской 

части.  

33. Режим в дисциплинарной воинской части и его особенности. 

34. Исполнение наказания в виде ареста в отношении осужденных 

военнослужащих. Места отбывания ареста осужденными военнослужащими.  

35. Раздельное содержание осужденных военнослужащих. 

36. Значение, основные принципы и формы организации труда осужденных. 

37. Привлечение к труду осужденных к лишению свободы. Условия, защита и 

оплата труда осужденных к лишению свободы. 

38. Привлечение осужденных к лишению свободы к работам без оплат  

39. Удержания из заработной платы и иных доходов осужденных к лишению 

свободы 

40. Профессиональное образование и профессиональная подготовка осуж 

лишению свободы. 

41. Обязательное государственное страхование и пенсионное обеспечение ос к 

лишению свободы. 

42. Понятие, значение и правовое регулирование воспитательной работы с 

осужденными. 
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43. Общее образование осужденных в исправительных учреждениях. 

44. Понятие и значение мер поощрения, применяемых к лицам, лишенным 

свободы.   

45. Правовое регулирование общего образования осужденных к лишению 

свободы. 

46. Правовое регулирование профессионального образования и 

профессиональной подготовки осужденных к лишению свободы. 

47. Основания и виды освобождения от отбывания наказания. Прекращение 

отбывания наказания и порядок освобождения по отбытии срока наказания. 

48. Порядок освобождения осужденных по институтам условно-досрочного 

освобождения и замены наказания более мягким. Особенности представления 

осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы, к условно - 

досрочному освобождению. 

49. Отсрочка отбывания наказания осужденным. Контроль за соблюдением 

условий отсрочки. 

50. Порядок и процедура освобождения осужденных из исправительного 

учреждения. Оказание помощи освобождаемым осужденным. Контроль за 

лицами, освобожденными из исправительного учреждения. Категория 

осужденных, за которыми осуществляется контроль. Порядок и форма 

осуществления контроля. 


