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1. Наименование дисциплины 
Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» относится к вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 
направленность (профиль) образовательной программы «Юриспруденция», очной формы 
обучения.  
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов устойчивых знаний, 

умений и навыков в области уголовно-исполнительного права. 
Задачи изучения дисциплины: 
- ознакомление студентов с действующей уголовно-исполнительной системой, ее 

задачами и целями, структурой, принципами т.п.; 
-  усвоение новых понятий при изучении данной учебной дисциплины; 
-  формирование устойчивых знаний по данной дисциплине путем связи изучаемого 

материала с уже известными понятиями и терминами, и при помощи его систематического 
повторения; 

-  формирование способности к правоприменительной деятельности; 
- воспитывать уважительное отношение к действующему уголовно-исполнительному 

законодательству; 
- воспитывать уважительное отношение к правам лиц, отбывающим уголовные наказание. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Уголовно-исполнительное право»:  
        Этап 
формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность 
применять 
нормативные 
правовые акты, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности (ПК-5) 

особенности правового 
регулирования в 

конкретных сферах 
юридической 
деятельности; 

ОР-1 

давать 
квалифицированные 

юридические 
заключения и 

консультации в 
правоприменительной 

практике; 
ОР-2 

навыками 
самостоятельного 

применения 
действующих правовых 

норм 
ОР-3 

Готовность к 
выполнению 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности 
личности, общества, 
государства (ПК-8) 

нормативные правовые 
акты, закрепляющие 

должностные 
обязанности лиц, 
осуществляющих 

обеспечение законности 
и правопорядка, 

безопасности личности, 
общества, государства; 

ОР-4 

реализовывать 
должностные 

обязанности субъектов 
правоохранительной 

деятельности; 
ОР-5  

навыками реализации 
должностных 
обязанностей 

субъектов 
правоохранительной 

деятельности 
ОР-6 

Способность 
уважать честь и 
достоинство 
личности, соблюдать 
и защищать права и 
свободы человека и 
гражданина (ПК-9) 

конституционные права 
и свободы человека и 

гражданина, способы их 
защиты; 

 
ОР-7 

уважать честь и 
достоинство личности, 
соблюдать и защищать 

права и свободы 
человека и гражданина 

ОР-8 

навыками защиты 
прав и свобод 

человека и 
гражданина в 

профессиональной 
деятельности юриста 

ОР-9 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» является обязательной дисциплиной вариативной 
части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 
направленность (профиль) образовательной программы «Юриспруденция», очной формы обучения 
(Б1.В.ОД.6 Уголовно-исполнительное право). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда дисциплин 
учебного плана: Судебные и правоохранительные органы; Уголовное право, Уголовный процесс.  



3 

 

Дисциплина «Уголовно – исполнительное право» логически связана и является основой для 
изучения дисциплины «Прокурорский надзор». 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся: 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Трудоемк. 

Зач. 
ед. 

Часы 

6 семестр (очная форма обучения) 

6 2 72 16 - 24 32 
Зачет 

  

Итого: 2 72 16 - 24 32 
Зачет 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 
5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

№ 
п/п 

 
 
 

Наименование разделов и тем 
 

Количество часов по 
формам организации 
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1 Уголовно – исполнительная политика. Общая 
характеристика уголовно-исполнительного права РФ. 

1 1 2 

2 Уголовно-исполнительное законодательство РФ 1 1 2 
3 Исправление осужденных и его основные средства 1 2 4 
4 Характеристика лиц, отбывающих наказания и их правовое 

положение 
1 2 2 

5 Система учреждений и органов, исполняющих наказания 1 2 2 

6 Правовое положение персонала учреждений и органов, 
исполняющих наказания 

1 2 2 

7 Контроль за деятельностью учреждений и органов, 
исполняющих наказания 

2 2 2 

8 Правовые основы исполнения наказаний, не связанных с 
изоляцией осужденного от общества 

2 2 4 

9 Исполнение наказания в виде ареста 1 -  
10 Исполнение наказания в виде лишения свободы 1 4 4 
11 Исполнение наказания в отношении осужденных 

военнослужащих 
1 2  

12 Исполнение наказания в виде смертной казни 1 - 2 
13 Правовое регулирование освобождения от отбывания 

наказания. Помощь лицам, освобожденным от отбывания 
наказания 

1 2 4 

14 Социальная адаптация лиц, освобожденных от отбывания 
наказания. Контроль и надзор за ними 

1 2 2 

 Итого: 72 ч. 16 24 32 
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5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
Тема 1. Уголовно – исполнительная политика. Общая характеристика уголовно-исполнительного 

права РФ.  
Понятие уголовно-исполнительной, политики. Факторы, влияющие на уголовно-

исполнительную политику. Субъекты уголовно-исполнительной политики. Формы реализации 
уголовно-исполнительной политики. 

Предмет, цели и задачи уголовно-исполнительного права. 
Понятие уголовно-исполнительного права. Предмет уголовно-исполнительного права и его 

специфика. Метод уголовно-исполнительного права. 
Цели уголовно-исполнительного права. Исправление осужденных. Предупреждение совершения 

новых преступлений со стороны осужденных. Предупреждение совершения преступлений иными 
лицами. 

Задачи уголовно-исполнительного законодательства. Задача регулирования порядка и условий 
исполнения и отбывания наказания. Задача определения средств исправления осужденных. Задача 
охраны прав, свобод и законных интересов осужденных. Задача оказания осужденным помощи в 
социальной адаптации. 

Принципы уголовно-исполнительного права. 
Система принципов уголовно-исполнительного права и их нормативное закрепление. Принцип 

законности. Принцип гуманизма. Принцип демократизма. Принцип равенства осужденных перед 
законом. Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения наказания. Принцип 
рационального применения мер принуждения, средств исправления осужденных и стимулирования их 
правопослушного поведения. Принцип соединения наказания с исправительным воздействием. 

Наука уголовно-исполнительного права. 
Общая характеристика науки Уголовно-исполнительного права. Методы науки уголовно-

исполнительного права. Связь с другими науками. 
Задачи науки уголовно- исполнительного права. Научное обеспечение правовой реформы в сфере 

исполнения уголовных наказаний. Разработка теоретических основ дальнейшего совершенствования 
уголовно-исполнительного законодательства. 

Тема 2. Уголовно-исполнительное законодательство РФ 
Понятие, структура и содержание уголовно-исполнительного законодательства РФ 
Понятие уголовно-исполнительного законодательства РФ. Структура уголовно-исполнительного 

законодательства РФ. Содержание уголовно-исполнительного законодательства РФ. Общая 
характеристика Уголовно-исполнительного кодекса РФ 1997 г. Федеральный закон как основной 
источник уголовно исполнительного законодательства. Ведомственные нормативно-правовые акты. 
Роль международных договоров и соглашений Российской Федерации как источников уголовно-
исполнительного законодательства. 

Понятие, содержание, виды и структура норм уголовно-исполнительного права. 
Понятие нормы уголовно-исполнительного права. Классификация норм уголовно-

исполнительного права. Формы реализации уголовно-исполнительных норм. Структура норм Уголовно-
исполнительного права. Действие норм Уголовно-исполнительного права в пространстве. Действие 
норм Уголовно-исполнительного права во времени. 

Уголовно-исполнительные правоотношения. 
Приговор суда как основание возникновения уголовно-исполнительных правоотношений. 

Структура уголовно-исполнительных правоотношений. Субъекты и иные участники правоотношений. 
Содержание правоотношений. Объекты правоотношений. Юридические факты. 

Тема 3. Исправление осужденных и его основные средства 
Понятие и правовое регулирование исполнения (отбывания) наказания. 
Понятие наказания. Понятие исполнения (отбывания) наказания. Правовое регулирование исполнения 

(отбывания) наказания. Исполнение наказания. Отбывание наказания. Режим исполнения и отбывания 
наказания. 

Понятие и правовое регулирование применения к осужденным средств исправления. 
Понятие средств исправления. Объем и характер средств исправления. Применение средств исправления. 
Виды средств исправления. Воспитательная работа с осужденными. Общее образование осужденных и их 

профессиональная подготовка. Общественно-полезный труд. Общественное воздействие как средство 
исправления. 

Дифференциация и индивидуализация исполнения наказания и применения к осужденным 
средств исправления. 

Понятие дифференциации исполнения наказания. Метод дифференциации исполнения наказания. 
Особенности дифференциации исполнения наказания. 

Индивидуализация исполнения наказания: понятие и ее характеристика. 
Тема 4. Характеристика лиц, отбывающих наказания и их правовое положение. 

Характеристика лиц, отбывающих наказания 
Понятие личности человека. Значение изучения личности осужденного для уголовно - исполнительного 

права. 
Социально-демографическая характеристика. Пол. Возраст. Семейное положение. Трудоспособность и 

состояние здоровья. Образование. Род занятий. 
Уголовно-правовая характеристика и ее элементы. Квалификация совершенного преступления. Число 
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судимостей. Назначение наказания. 
Уголовно-исполнительная Характеристика и ее элементы. Трудовая деятельность во время отбывания 

наказания. Оценка степени исправления. 
Понятие и содержание правового положения лиц, отбывающих наказания. 
Понятие правового положения лиц, отбывающих наказание. Субъективные права осужденных. Законные 

интересы осужденных. Юридические обязанности осужденных. Законодательное закрепление правового 
положения лиц, отбывающих наказание. 

Основные права и обязанности лиц, отбывающих наказания. 
Состав и характеристика основных обязанностей осужденных. Обязанность исполнять установленные 

законодательством Российской Федерации обязанности граждан Российской Федерации. Обязанность соблюдать 
требования федеральных законов, определяющих порядок и условия отбывания наказаний. Обязанность 
выполнять законные требования администрации учреждений и органов, исполняющих наказания. Обязанность 
вежливо относиться к персоналу, иным лицам, посещающим учреждения, исполняющие наказания, а также к 
другим осужденным. Обязанность являться по вызову администрации учреждений и органов, исполняющих на-
казания, и давать объяснения по вопросам исполнения требований приговора. 

Основные права осужденных. Право осужденных на личную безопасность. Право на обеспечение свободы 
совести и вероисповедания. Обращения осужденных и порядок их рассмотрения. Право осужденных на получение 
информации о своих правах и обязанностях, об условиях отбывания наказания. Право на вежливое обращение со 
стороны персонала учреждений. Право на обращение с предложениями, заявлениями и жалобами, в том числе в 
межгосударственные органы. Право осужденных на дачу официальных объяснений и переписку на 
государственном языке РФ или ее субъектов по месту отбывания наказания. Право на охрану здоровья. Право 
осужденных на социальное обеспечение. Право пользоваться услугами адвокатов и иных лиц, имеющих право на 
оказание юридической помощи. Право осужденных на личную безопасность. Право поддерживать связь со 
своими дипломатическими и консульскими представительствами. Пределы реализации прав осужденных. 

Тема 5. Система учреждений и органов, исполняющих наказания 
Задачи и виды учреждений и органов, исполняющих наказания. 
Виды учреждений и органов, исполняющих наказания. Колонии-поселения. Воспитательные колонии. 

Лечебные исправительные учреждения. Исправительные колонии общего, строго и особого режима. Тюрьмы. 
Исправительные центры. Специализированные дисциплинарные воинские части. Уголовно-исполнительные 
инспекции. Судебные приставы-исполнители. Суды. 

Задачи учреждений и органов, исполняющих наказания. Задача исполнения приговора суда в 
соответствии с правилами, установленными уголовно-исполнительным и иным законодательством. Задача 
обеспечения процесса исправления осужденных. Задача специального (частного) предупреждения. 
Общепредупредительная задача. 

Назначение и виды исправительных учреждений. 
Правовая регламентация деятельности исправительных учреждений. 
Задачи исправительных учреждений. Обеспечение режима исполнения (отбывания) наказания. 

Организация труда осужденных к лишению свободы. Проведение воспитательной работы с осужденными к 
лишению свободы. Получение общего образования и профессиональной подготовки. Обеспечение прав, свобод и 
законных интересов осужденных. Социальная защита персонала учреждений, исполняющих наказание, и 
обеспечение его безопасности. Осуществление оперативно-розыскной деятельности. 

Виды исправительных учреждений. Исправительные колонии-поселения. Исправительные колонии 
общего, строгого и особого режимов. Тюрьмы. Воспитательные колонии. Лечебные исправительные 
учреждения. Следственные изоляторы. 

Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказания, с иными государственными 
органами, ведущими борьбу с преступностью. 

Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказание, с органами расследования. 
Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказания, с судами. Взаимодействие учреждений и 
органов, исполняющих наказания, с органами государственной власти и органами местного самоуправления. 
Взаимодействие учреждений, органов, исполняющих наказания, и милиции. 

Тема 6. Правовое положение персонала учреждений и органов, исполняющих наказания. 
Требования к персоналу учреждений и органов, исполняющих наказания 

Понятие персонала учреждений и органов, исполняющих наказания. Состав персонала учреждений и 
органов, исполняющих наказания. 

Основные права и обязанности персонала учреждений и органов, исполняющих наказания. 
Полномочия сотрудников персонала учреждений и органов, исполняющих наказания. Полномочия, 

связанные с обеспечением режима отбывания наказаний. Полномочия, связанные с охраной осужденных, 
предупреждением и пресечением побегов, других преступлений в местах лишения свободы. Полномочия, 
связанные с привлечением осужденных к труду. Полномочия, связанные с проведением воспитательной работы, 
общеобразовательного обучения и профессиональной подготовки осужденных. 

Понятие безопасности персонала и основные средства ее обеспечения. 
Понятие безопасности персонала. 
Средства обеспечения безопасности персонала. Меры уголовно-правового характера. Меры уголовно-

исполнительного характера. Меры организационного характера. 
Основания и порядок применения мер безопасности и оружия. 
Виды мер безопасности. Основания применения мер безопасности. Порядок применения мер 

безопасности. Общие требования к применению мер безопасности и оружия. 
Тема 7. Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания 
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Понятие и назначение контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 
наказания. 

Понятие контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. Виды и 
порядок контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. Назначение 
контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Международный контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих на-
казания. 

Формы международного контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 
наказания. 

Контроль органов государственной власти и местного самоуправления за деятельностью 
учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Компетенция органов государственной власти и местного самоуправления по контролю за 
деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Контроль Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за деятель-
ностью учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Судебный контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. 
Виды судебного контроля. Судебный контроль, осуществляемый при рассмотрении дел по 

спорам, вытекающим из гражданских, семейных, трудовых и административных правоотношений, а 
также дел особого производства по правилам гражданского судопроизводства. Судебный контроль, 
осуществляемый при производстве по уголовным делам по правилам уголовного судопроизводства. 
Судебный контроль, осуществляемый при рассмотрении судом предложений, заявлений и жалоб 
осужденных на действия персонала. 

Ведомственный контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 
наказания. 

Формы ведомственного контроля. Предоставление отчетности, в том числе государственной 
статистической, в вышестоящие органы управления учреждениями и органами, исполняющими 
наказания. Ревизии и проверки производственной и финансово-хозяйственной деятельности учреждений 
и органов, исполняющих наказания. Посещение учреждений и органов, исполняющих наказания, 
должностными лицами вышестоящих органов. Рассмотрение предложений, заявлений и жалоб на 
действия персонала на личном приеме осужденных и их родственников или в ходе целевой проверки 
либо комплексного инспектирования учреждений и органов, исполняющих наказания. 
Инспектирование учреждений и органов, исполняющих наказания. 

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

наказания. 
Тема 8. Правовые основы исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от 

общества 
Исполнение наказания в виде обязательных работ. 
Порядок исполнения наказания в виде обязательных работ. Условия исполнения и отбывания 

наказания в виде обязательных работ. Исчисление срока обязательных работ. Обязанности 
администрации организаций, в которых осужденные отбывают обязательные работы. Ответственность 
осужденных к обязательным работам. Злостное уклонение от отбывания обязательных работ. 

Исполнение наказания в виде принудительных работ. 
Порядок и условия исполнения наказания в виде принудительных работ. Исчисление срока 

принудительных работ. Режим пребывания в исправительном центре. Уклонение от отбывания 
принудительных работ. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным.  

Исполнение наказания в виде штрафа. 
Порядок исполнения наказания в виде штрафа. Злостное уклонение от уплаты штрафа. 
Исполнение 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. Обязанности администрации организаций, в которых 
работают осужденные. Обязанности органов аннулировать разрешение на занятие определенной 
деятельностью. Исчисление срока лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. Ответственность за неисполнение приговора суда о лишении права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Исполнение наказание в виде исправительных работ. 
Порядок исполнения наказания в виде исправительных работ. Условия отбывания наказания в 

виде исправительных работ. Обязанности и запреты, устанавливаемые для осужденных к 
исправительным работам. Исчисление срока исправительных работ. Обязанности администрации 
организаций, в которых работают осужденные к исправительным работам. Порядок производства 
удержаний из заработной платы осужденных к исправительным работам. Меры поощрения, 
применяемые к осужденным к исправительным работам. Ответственность за нарушение порядка и 
условий отбывания исправительных работ и за злостное уклонение от их отбывания. 

Исполнение наказания в виде ограничения свободы. 
Места отбывания ограничения свободы. Направление осужденных к ограничению свободы к 

месту отбывания наказания. Исчисление срока ограничения свободы. Порядок отбывания ограничения 
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свободы. Материально-бытовое обеспечение осужденных к ограничению свободы. Медико-санитарное 
обеспечение осужденных к ограничению свободы. Условия труда осужденных к ограничению свободы. 
Обязанности администрации исправительного центра. Обязанности администрации организаций, где 
работают осужденные к ограничению свободы. Воспитательная работа с осужденными к ограничению 
свободы. Меры поощрения, применяемые к осужденным к ограничению свободы. Ответственность за 
нарушение порядка отбывания ограничения свободы и за злостное уклонение отбывания ограничения 
свободы. Порядок применения мер поощрения и взыскания к осужденным к ограничению свободы и 
меры предупреждения нарушений установленного порядка отбывания ограничения свободы. 

Исполнение наказания в виде лишения специального, воинского или почетного звания, 
классного чина и государственных наград. 

Исполнение приговора суда о лишении специального воинского или почетного звания, 
классного чина и государственных наград. 

Тема 9. Исполнение наказания в виде ареста 
Места отбывания ареста. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста. Привлечение к 

труду осужденных к аресту. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к аресту. 
Материально-бытовое обеспечение и медицинское обслуживание осужденных к аресту. 

Тема 10. Исполнение наказания в виде лишения свободы 
Общие положения исполнения наказания в виде лишения свободы. Режим в исправи-

тельных учреждениях и средства его обеспечения. 
Места отбывания лишения свободы. Виды исправительных учреждений. Направление 

осужденных к лишению свободы для отбывания наказания. Перемещение осужденных к лишению 
свободы. Оставление осужденных к лишению свободы в следственном изоляторе или тюрьме. 
Изменение вида исправительного учреждения. Прием осужденных к лишению свободы в ис-
правительное учреждение. Раздельное содержание осужденных к лишению свободы в исправительных 
учреждениях. Отбывание осужденными к лишению свободы всего срока наказания в одном 
исправительном учреждении. 

Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях. 
Условия отбывания наказания осужденными к лишению свободы. Приобретение осужденными к 

лишению свободы продуктов питания и предметов первой необходимости. Свидания осужденных к 
лишению свободы. Получение осужденными к лишению свободы посылок, пере дач и бандеролей. 
Переписка осужденных к лишению свободы, получение и отправление денежных переводов. Телефонные разговоры 
осужденных к лишению свободы. Прогулки осужденных к лишению свободы. Просмотр осужденными к лишению 
свободы кинофильмов и телепередач, прослушивание радиопередач. Приобретение и хранение осужденными к 
лишению свободы литературы и письменных принадлежностей. Условия и порядок передвижения осужденных к 
лишению свободы без конвоя или сопровождения. Выезды осужденных к лишению свободы за пределы 
исправительных учреждений. Обязательное государственное социальное страхование и пенсионное обеспечение 
осужденных к лишению свободы. Материально-бытовое обеспечение осужденных к лишению свободы. 
Особенности материально-бытового обеспечения осужденных беременных женщин, осужденных кормящих 
матерей и осужденных женщин, имеющих детей. Медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению 
свободы. Материальная ответственность осужденных к лишению свободы. 

Правовое регулирование труда осужденных к лишению свободы. 
Привлечение к труду осужденных к лишению свободы. Условия труда осужденных к лишению свободы. 

Оплата труда осужденных к лишению свободы. Привлечение осужденных к лишению свободы к работам без 
оплаты труда. Удержания из заработной платы и иных доходов осужденных к лишению свободы. 
Профессиональное образование и профессиональная подготовка осужденных к лишению свободы. 

Правовое регулирование воспитательного воздействия, общеобразовательного и про-
фессионального обучения осужденных к лишению свободы. 

Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы. Основные формы и методы воспитательной 
работы с осужденными к лишению свободы. Самодеятельные организации осужденных к лишению свободы. 
Общее образование осужденных к лишению свободы. Меры поощрения, применяемые к осужденным к лишению 
свободы. Порядок применения мер поощрения к осужденным к лишению свободы. Меры взыскания, применяемые 
к осужденным к лишению свободы. Злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания осужден-
ными к лишению свободы. Порядок применения мер взыскания к осужденным к лишению свободы. Условия 
содержания осужденных к лишению свободы в штрафных изоляторах, помещениях камерного типа, единых 
помещениях камерного типа и одиночных камерах. Должностные лица исправительных учреждений, 
применяющие меры поощрения и взыскания к осужденным к лишению свободы. 

Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных учреждениях различных 
видов. 

Исправительные колонии общего режима. Условия отбывания наказания в колониях общего режима. 
Исправительные колонии строгого режима. Условия отбывания наказания в колониях строгого режима. 
Исправительные колонии особого режима. Условия отбывания наказания в колониях особого режима. 
Исправительные колонии особого режима для осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы. Условия 
отбывания наказания в колониях особого режима для осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы. 
Колонии-поселения. Условия отбывания наказания в колониях-поселениях. Тюрьмы. Условия отбывания 
наказания в тюрьмах 

Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в воспитательных колониях. 
Воспитательные колонии общего и усиленного режима. Условия отбывания наказания в воспитательных 

колониях общего и усиленного режима. Меры поощрения, применяемые к осужденным к лишению свободы в 
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воспитательных колониях общего и усиленного режимов. Особенности применения мер поощрения, применяемых 
к осужденным к лишению свободы в воспитательных колониях общего и усиленного режимов. Меры взыскания, 
применяемые к осужденным к лишению свободы в воспитательных колониях общего и усиленного режимов. 
Порядок применения мер взыскания, применяемых к осужденным к лишению свободы в воспитательных колониях 
общего и усиленного режимов. Должностные лица воспитательной колонии, применяющие меры поощрения и 
взыскания к осужденным. Оставление в воспитательных колониях, осужденных к лишению свободы, достигших 
совершеннолетия. Перевод осужденных к лишению свободы из воспитательной колонии исправительные 
колонии. Организация учебно-воспитательного процесса. Участие общественных объединений в работе 
воспитательных колонии. 

Пожизненное лишение свободы как самостоятельный вид уголовного наказания. Исполнение 
наказания в виде пожизненного лишения свободы. 

Тема 11. Исполнение наказания в отношении осужденных военнослужащих. Наказания, 
применяемые к осужденным военнослужащим в системе уголовных наказаний, и их специфика 

Исполнение наказания в виде ограничения по военной службе. 
Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по военной службе. Удержания из 

денежного содержания осужденного военнослужащего. Перемещение осужденного военнослужащего 
по службе. Воспитательная работа с осужденными военнослужащими. Прекращение исполнения 
наказания в виде ограничения по военной службе. Освобождение от наказания в виде ограничения по 
военной службе или замена его осужденному военнослужащему, увольняемому с военной службы. 

Исполнение наказания в виде ареста в отношении осужденных военнослужащих. 
Места отбывания наказания ареста осужденными военнослужащими. Раздельное содержание 

осужденных военнослужащих. Направление осужденных военнослужащих на гауптвахту. Порядок и 
условия отбывания ареста осужденными военнослужащими. Меры поощрения и взыскания, 
применяемые к осужденным военнослужащим. Особенности правового положения осужденных 
военнослужащих.  

Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части. 
Места отбывания содержания в дисциплинарной воинской части. Особенности режима в 

дисциплинарной воинской части. Свидания осужденных военнослужащих. Получение осужденными 
военнослужащими посыпок, передач и бандеролей. Переписка осужденных военнослужащих. 
Приобретение осужденными военнослужащими продуктов питания и предметов первой необходимости. 
Краткосрочные выезды осужденных военнослужащих за пределы дисциплинарной воинской части. 
Военная подготовка осужденных военнослужащих. Труд осужденных военнослужащих. 
Воспитательная работа с осужденными военнослужащими. Изменение условий отбывания в 
дисциплинарной воинской части. Меры поощрения, применяемые к осужденным военнослужащим. 
Меры взыскания, применяемые к осужденным военнослужащим. Порядок применения мер поощрения и 
взыскания. Материально-бытовое и медицинское обеспечение осужденных военнослужащих. Зачет 
времени пребывания осужденных военнослужащих в дисциплинарной воинской части в общий срок 
военной службы. 

Тема 12. Исполнение наказания в виде смертной казни 
Смертная казнь как исключительная мера наказания: исторический аспект и 

современность. 
Смертная казнь как вид наказания. Смертная казнь в истории России и на современном этапе. 
Порядок исполнения наказания в виде смертной казни. Мораторий на смертную казнь в 

России. 
Права и обязанности, осужденных к смертной казни. Основания и порядок исполнения смертной 

казни. Мораторий на смертную казнь. 
Тема 13. Правовое регулирование освобождения от отбывания наказания. Помощь лицам, 

освобожденным от отбывания наказания. 
Виды освобождения от отбывания наказания 

Виды освобождения от отбывания наказания. Отбытие назначенного срока наказания. Отмена 
приговора суда с прекращением дела производством (реабилитация). Условно-досрочное освобождение 
от отбывания наказания. Замена неотбытой части наказания   более   мягким видом наказания. 
Помилование. Амнистия. Тяжелая болезнь или инвалидность. Вследствие изменения приговора с 
заменой другим видом наказания или снижением наказания до пределов отбытого. Вследствие издания 
закона, устраняющего преступность деяния или смягчающего наказание. 

Помощь осужденным, освобожденным от наказания. 
Подготовка осужденных к освобождению от наказания: порядок и формы сроки. Правовой 

статус освобожденных от наказания. 
Тема 14. Социальная адаптация лиц, освобожденных от отбывания наказания. Контроль и 

надзор за ними 
Социальная адаптация лиц, освобожденных от отбывания наказания, и меры ее 

обеспечения. 
Понятие социальной адаптации лиц, освобожденных от отбывания наказания. Меры обеспечения 

социальной адаптации лиц, освобожденных от отбывания наказания. 
Осуществление контроля за поведением лиц, условно-досрочно освобожденных от 

отбывания наказания. 
Органы, осуществляющие контроль за поведением лиц, условно-досрочно освобожденных от 

отбывания наказания. Порядок осуществления контроля за поведением лиц, условно досрочно 
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освобожденных от отбывания наказания. Сроки осуществления контроля за поведением лиц, у словно 
досрочно освобожденных от отбывания наказания. 

Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. 
Порядок установления административного надзора. Правовые основания установления 

административного надзора. 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 
внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме дискуссий и круглых столов. 
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к докладам (мини – выступлениям); 
- подготовки к контрольному мероприятию рубежного контроля (тест); 
- подготовки к решению ситуационных задач. 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 
обучающихся по дисциплине 

ОС-1 
Примерная тематика докладов (мини-выступлений) 

1. Уголовно исполнительная политика. 
2. Понятие уголовно-исполнительного права РФ. Предмет, метод, цели и задачи уголовно-
исполнительного права. 
3. Принципы уголовно-исполнительного права. 
4. Наука уголовно-исполнительного права. 
5. Понятие, структура и содержание уголовно-исполнительного законодательства РФ. 
6. Понятие, содержание, виды и структура норм уголовно-исполнительного права. 
7. Уголовно-исполнительные правоотношения. 
8. Понятие и правовое регулирование исполнения (отбывания) наказания. 
9. Понятие и правовое регулирование применения к осужденным средств исправления. 
10. Дифференциация и индивидуализация исполнения наказания и применения к осужденным средств 
исправления. 
11. Характеристика лиц, отбывающих наказания. 
12. Понятие и содержание правового положения лиц, отбывающих наказания. 
13. Основные права и обязанности лиц, отбывающих наказания. 
14. Задачи и виды учреждений и органов, исполняющих наказания. 
15. Назначение и виды исправительных учреждений. 
16. Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказания, с иными государственными органами, 
ведущими борьбу с преступностью. 
17. Требования к персоналу учреждений и органов, исполняющих наказания. 
18. Основные права и обязанности персонала учреждений и органов, исполняющих наказания. 
19. Понятие безопасности персонала и основные средства ее обеспечения. 
20. Основания и порядок применения мер безопасности и оружия. 
21. Понятие и назначение контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. 
22. Международный контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. 
23. Контроль органов государственной власти и местного самоуправления за деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих наказания. 
24. Контроль Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих наказания. 
25. Судебный контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. 
26. Ведомственный контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. 
27. Прокурорский надзор за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. 
28. Общественный контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. 
29. Исполнение наказания в виде штрафа. 
30. Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. 
31. Исполнение наказания в виде исправительных работ.  
32. Исполнение наказания в виде обязательных работ. 
33. Исполнение наказания в виде ограничения свободы: современное состояние.  
34. Исполнение наказания в виде принудительных работ. 
35. Исполнение наказания в виде лишения специального, воинского или почетного звания, классного 
чина и государственных наград. 
36. Общие положения исполнения наказания в виде лишения свободы. Режим в исправительных 
учреждениях и средства его обеспечения. Условия отбывания наказания в исправительных 
учреждениях. 
37. Правовое регулирование труда осужденных к лишению свободы.  
38. Правовое регулирование воспитательного воздействия, общеобразовательного и профессионального 
обучения осужденных к лишению свободы. 
39. Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных учреждениях различных видов.  
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40. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в воспитательных колониях. 
ОС- 2 

Контрольное мероприятие рубежного контроля 
Тест 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл. 
1. Какие цели ставит законодатель перед уголовно-исполнительным законодательством: 
А) восстановление социальной справедливости; 
Б) исправление осужденных; 
В) перевоспитание осужденных; 
Г) предупреждение совершения новых преступлений осужденными; 
Д) предупреждение совершения новых преступлений иными лицами. 
2. Уголовно-исполнительным    законодательством     устанавливаются: 
А) общие положения и принципы назначения наказаний; 
Б) общие положения и принципы исполнения наказаний; 
В) общие положения и принципы исполнения иных мер уголовно правового характера; 
Г) правила назначения видов исправительных учреждений; 
Д) порядок освобождения от наказания. 
3. Что не может выступать в качестве основания исполнения уголовного наказания: 
А) приговор, вступивший в законную силу; 
Б) акт помилования; 
В) изменяющее приговор определение суда; 
Г) протест прокурора; 
Д) акт амнистии. 
4. Отметьте средства воздействия, отнесенные законодателем к основным средствам исправления: 
А) установленный порядок исполнения и отбывания наказания; 
Б) общественно полезный труд; 
В) религиозное воспитание; 
Г) изоляция от общества; 
Д) профессиональная подготовка. 
5. Относительно подробная регламентация воспитательной работы предусмотрена уголовно -  
исполнительным законодательством для исполнения наказания в виде: 
А) ареста; 
Б) лишения свободы; 
В) ограничения свободы; 
Г) исправительных работ; 
Д) содержания в дисциплинарной воинской части. 
6. Правовой статус осужденного это: 
А) разновидность общего правового статуса; 
Б) разновидность специального правового статуса; 
В) разновидность группового правового статуса; 
Г) разновидность индивидуального правового статуса. 
7. Элементами правового положения осужденного являются: 
А) права осужденного; 
Б) правовые гарантии реализации прав осужденного; 
В) обязанности осужденного; 
Г) юридическая ответственность за неисполнение обязанностей; 
Д) законные интересы осужденного. 
8. Источниками ограничения прав осужденных выступают: 
А) Конституция Российской Федерации; 
Б) федеральные законы; 
В) Постановления Правительства РФ; 
Г) законы субъектов Федерации; 
Д) ведомственные нормативные акты. 
9. К основным правам осужденного относятся: 
А) право на получение информации о своих правах и обязанностях; 
Б) право на личную безопасность; 
В) право на вежливое обращение со стороны персонала; 
Г) право на социальное обеспечение; 
Д) право на выезд за пределы исправительного учреждения. 
10. К нормативным критериям классификации относятся: 
А) пол осужденного; 
Б) состояние здоровья осужденного; 
В) категория преступления; 
Г) рецидив; 
Д) отбывание в прошлом наказания в виде лишения свободы. 
11. Что из названного ниже является   исправительным учреждением: 
А) исправительный центр; 
Б) исправительная колония; 
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В) воспитательная колония; 
Г) арестный дом; 
Д) тюрьма. 
12. Лечебные исправительные учреждения организуются для содержания: 
А) осужденных, больных открытой формой туберкулеза; 
Б) осужденных, которым назначено принудительное лечение от алкоголизма; 
В) осужденных, которым назначено принудительное лечение от наркомании; 
Г) ВИЧ инфицированных осужденных; 
Д) осужденных с психическими отклонениями, не исключающими вменяемости. 
13. К исправительным колониям относятся: 
А) колонии-поселения; 
Б) исправительные колонии общего режима; 
В) исправительные колонии усиленного режима; 
Г) исправительные колонии строгого режима; 
Д) воспитательные колонии. 
14. Воспитательные колонии делятся на: 
А) воспитательные колонии общего режима; 
Б) воспитательные колонии усиленного режима; 
В) воспитательные колонии строгого режима; 
Г) не делятся по видам режима. 
15. Учреждения    уголовно-исполнительной       системы      исполняют: 
А) штраф; 
Б) арест; 
В) ограничение свободы; 
Г) ограничение по военной службе; 
Д) исправительные работы. 
16. Какие из перечисленных учреждений не входят в уголовно-исполнительную систему: 
А) исправительный центр; 
Б) исправительная колония; 
В) дисциплинарная воинская часть; 
Г) следственный изолятор 
Д) изолятор временного содержания. 
17. Уголовные наказания в отношении несовершеннолетних осужденных исполняются: 
А) исправительным центром; 
Б) исправительной колонией; 
В) воспитательной колонией; 
Г) арестным домом; 
Д) уголовно-исполнительной инспекцией. 
18. Наказание в виде ареста исполняется: 
А) гауптвахтой; 
Б) изолятором временного содержания; 
В) следственным изолятором; 
Г) штрафным изолятором; 
Д) арестным домом. 
19. Отметьте виды наказаний, не связанные с изоляцией осужденного от общества: 
А) лишение свободы; 
Б) арест; 
В) ограничение свободы; 
Г) содержание в дисциплинарной воинской части; 
Д) ограничение по военной службе. 
20. Какие из перечисленных видов уголовных наказаний связаны с обязательным привлечением 
осужденных к труду: 
А) штраф; 
Б) обязательные работы; 
В) исправительные работы; 
Г) лишение свободы; 
Д) содержание в дисциплинарной воинской части; 
Е) арест. 
21. Наказание в виде лишения права занимать определенные должности    или   заниматься    
определенной   деятельностью    исполняет: 
А) уголовно-исполнительная инспекция; 
Б) исправительный центр; 
В) арестный дом; 
Г) дисциплинарная воинская часть; 
Д) исправительное учреждение. 
22. Наказание в виде лишения специального, воинского или почетного   звания,   классного чина   
и   государственных   наград исполняется: 
А) судом, вынесшим приговор; 
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Б) судебным приставом-исполнителем; 
В) должностным лицом, присвоившим специальное, воинское, почетное звание или наградившим его 
государственной наградой; 
Г) органами государственной власти; 
Д) органами местного самоуправления. 
23. Исправительные работы исполняются: 
А) исправительным центром; 
Б) уголовно-исполнительной инспекцией; 
В) исправительными учреждениями; 
Г) судебными приставами-исполнителями; 
Д) администрацией предприятий (организаций) в которых работают осужденные. 
24. Ограничение свободы исполняется: 
А) судом, вынесшим приговор; 
Б) судебным приставом-исполнителем; 
В) уголовно-исполнительной инспекцией; 
Г) исправительным центром; 
Д) горрайорганами внутренних дел по месту жительства осужденного. 
25.   К ведомственному контролю за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 
наказания, относится: 
А) контроль суда, вынесшего приговор; 
Б) контроль органов прокуратуры; 
В) контроль федеральных и территориальных органов управления уголовно-исполнительной системой; 
Г) контроль Министерства обороны; 
Д) контроль органов местного самоуправления. 
26. В соответствии с Уголовно – исполнительным кодексом РФ наказание в виде смертной казни: 
А) исполняется публично; 
Б) исполняется непублично; 
В) не исполняется. 
27. Осужденные к лишению свободы могут привлекаться без оплаты: 
А) к работам по благоустройству исправительного учреждения и прилегающих территорий; 
Б) к вспомогательным работам по обеспечению исправительного учреждения продовольствием; 
В) к работам по ремонту охранных сооружений, разрушенных в результате стихийного бедствия; 
Г) к работам по ремонту зданий и помещений, в которых проживают осужденные; 
Д) не привлекаются.  
28. Понятие злостного нарушения установленного порядка отбывания наказания осужденными к 
лишению свободы: 
А) определяется Уголовным кодексом РФ; 
Б) определяется Уголовно-исполнительным кодексом РФ; 
В) определяется Законом «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы»; 
Г) определяется Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений; 
Д) является оценочным понятием. 
29. Осужденным, освобождаемым от принудительных работ, ареста или лишения свободы на 
определенный срок обеспечивается: 
А) бронирование мест в гостинице; 
Б) бесплатный проезд к месту жительства; 
В) продукты питания или деньги на период проезда; 
Г) место в реабилитационном центре; 
Д) одежда по сезону. 
30. Контроль за условно осужденными осуществляет: 
А) служба судебных приставов; 
Б) прокуратура; 
В) уголовно-исполнительные инспекции; 
Г) командование воинских частей. 

ОС-3 
Решение ситуационных задач 

1. 15 мая 2004 г. Ежов осужден районным судом к трем годам лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии общего режима. В приговоре указано, что срок отбывания 
наказания, с зачетом содержания под стражей до суда исчислять с 20 марта 2004 г. Приговор вступил в 
законную силу 22 мая 2004 г. На следующий день, обращая приговор к исполнению, председатель 
районного суда направил начальнику следственного изолятора, в котором Ежов содержался под 
стражей, копию приговора и распоряжение об его исполнении. С какого момента возникли уголовно-
исполнительные правоотношения? Что явилось юридическим фактом, обусловившим возникновение 
этих правоотношений? Сделайте анализ возникших правоотношений с точки зрения его элементов 
(субъекты, объект, содержание).  
2. Гражданин Леонович, осужденный к двум годам исправительных работ, подал ходатайство о 
выходе его из гражданства России и выезде за ее пределы. Подлежит ли данное ходатайство 
удовлетворено? Как разрешение данного дела связано с элементами специального правового статуса?  
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3. В связи со смертью жены осужденный Власов, отбывающий наказание в исправительной 
колонии строгого режима, решил продать свой дом, в котором он проживал до осуждения. Его 
знакомый Кузин сообщил ему, что гражданин Смирнов согласен купить дом за 100000 руб. Имеет ли 
осужденный Власов право распоряжаться своим имуществом, находясь в местах лишения свободы?  
4. Депутат Московской Городской Думы К., узнав от своего родственника о грубом обращении с 
осужденными в исправительной колонии г. Можайска, прибыл туда для проверки фактов вместе со 
съемочной группой телекомпании ТВ «ЦЕНТР». Изложите порядок допуска депутата К. и 
сопровождающих его лиц на территорию учреждения. 
 При посещении исправительной колонии строгого режима прокурор получил письменную жалобу от 
осужденного Казаринова, отбывающего лишение свободы в этой ИК в строгих условиях, о нарушении 
его законных прав по расходованию имеющихся на его личном счете денег для приобретения продуктов 
питания и предметов первой необходимости. Деньги, в расходование которых на эти цели ему было 
отказано начальником ИК, ему поступали по переводу, присланному женой. Подлежит ли 
удовлетворению жалоба?  
5. 16-летняя осужденная Ходакова, отбывающая лишение свободы в воспитательной колонии, 
подала жалобу начальнику управления ФСИН субъекта Федерации по месту отбывания наказания на 
начальника воспитательной колонии, который отказал ей в длительном свидании с прибывшей к ней 
матерью. Мать Ходаковой приехала из соседней области и обращалась с этой же просьбой к начальнику 
воспитательной колонии, однако и ее просьба была отклонена с связи с тем, что Ходакова является 
злостным нарушителем режима, установленного в воспитатель ной колонии. Вправе ли разрешить 
начальник управления ФСИН просьбу, если да, то, какое решение он должен принять по жалобе?  
6. Осужденный Круглов, переведенный в одиночную камеру в порядке взыскания, обратился в 
районный суд по месту отбывания наказания с жалобой на начальника ИУ. Он утверждал, что 
начальник ИУ оставил поданные им две жалобы без рас смотрения, в которых он просил направить его 
на медицинскую комиссию на предмет перевода его по медицинским показаниям в обычную с 
пониженной нормы питания. Как следует поступить суду, получивший жалобу, обязан ли он ее 
рассмотреть или направить в другой орган для рассмотрения по существу? Подлежит ли жалоба 
удовлетворению?  
7. Осужденный к пожизненному лишению свободы Сандалов, обратился к прокурору по месту 
дислокации исправитель ной колонии особого режима с жалобой на нарушение его прав. В жалобе он 
утверждал, что он не имеет взысканий. За два меся ца трижды поощрялся. В связи с тем, что он встал на 
путь исправления он просил в жалобе начальника колонии увеличить ему ежедневную прогулку до двух 
часов. Однако ему было отказано в удовлетворении просьбы. Каким должен быть ответ прокурора?  
8. Осужденный Крамер, отбывающий лишение свободы, обратился с жалобой к прокурору, в 
которой просит отменить постановление начальника ИК об исчисление им срока отбытого наказания. 
По утверждению Крамера, начальник ИК исключил из срока отбытого наказания время, в течение 
которого он находился в штрафном изоляторе, и продлил на этот срок отбывания им наказания. 
Обоснована ли жалоба осужденного?  
9. Осужденный Фомин в жалобе на имя прокурора указал, что администрация колонии во время 
обыска незаконно изъяла у него джинсы, водительское удостоверение, перочинный нож, а также 500 
руб., переданные ему женой во время длительного свидания. Обоснованна ли жалоба осужденного? На 
положениях каких нормативных актов должен быть основан ответ прокурора?  
10. Осужденные исправительной колонии общего режима в количестве 150 человек отказались от 
выхода на работу. В связи с данным обстоятельством начальник учреждения ввел режим особых 
условий, в том числе осуществил перевод осужденных на одноразовое горячее питание. Правомерны ли 
действия начальника колонии?  
11. Осужденные Михайлов, Жириков, Балкашов, отбывающие наказания по ст. 282 УК РФ, 
ссылаясь на действующее законодательство, предоставляющее право создания самодеятельных 
организаций осужденных, обратились к администрации исправительного учреждения с просьбой 
разрешить создание на территории колонии самодеятельной организации «Русский порядок». 
Одновременно они стали осуществлять вербовку будущих членов организации, используя при этом и 
различные обещания, и угрозы. Как должна поступить в данном случае администрация учреждения?  
12. Осужденный Трунин, 1950 года рождения, с образованием 7 классов, изъявил желание учиться в 
8 классе, чтобы получить среднее (полное) общее образование. Администрация ИК в этой просьбе ему 
отказала, сославшись, с одной стороны, на то, что школа перегружена, в ней не хватает учебников. С 
другой стороны, мотивировала свой отказ тем, что общий срок наказания у Трунина 2 года, т.е. 
получить среднее образование в колонии он не успеет. Правомерны ли действия администрации ИК?  
13. Осужденный Бобров, 1953 года рождения, направил в прокуратуру жалобу о том, что в 
исправительной колонии его принудительно привлекают к физическому труду (изготовление 
упаковочной тары). Сам он трудиться не желает, так как является пенсионером по льготным 
основаниям (военная служба). Разрешите жалобу Боброва.  
14. За невыполнение производственного задания бригада осужденных в количестве пяти человек 
приказом заместителя начальника учреждения по производству была водворена в штрафной изолятор 
сроком на трое суток, а также привлечена к материальной ответственности. Правомерны ли действия 
администрации?  
15. Осужденный Матвиенко, инвалид II-ой группы, работающий парикмахером в колонии общего 
режима, обратился с заявлением о предоставлении ему длительного выезда в г. Ялту для прохождения 
курса лечения. Основываясь на действующих нормативных актах, примите решение по заявлению 
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осужденного Матвиенко. При каких условиях и на какой срок такой выезд возможен?  
16. В жалобе на имя прокурора осужденные Карасев и Павлов написали, что, работая по договору 
на предприятии с вредными условиями труда, не получают бесплатного молока. Администрация 
предприятия заявила им, что дополнительное питание обеспечивает персонал колонии. На это 
начальник колонии ответил, что в нормах питания осужденных молоко не предусмотрено. Обоснована 
ли жалоба осужденных?  
17. 25 декабря 2014 года исправительную колонию строгого режима №1 ГУ ФСИН России по 
Приморскому краю с целью проверки посетил Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации.  Однако в пропуске на территорию исправительной колонии Уполномоченному по правам 
человека было отказано, на основании того, что нет специального разрешения. Правомерны ли действия 
администрации исправительной колонии? 
18. На пресс-конференции журналист задал вопрос начальнику ГУ ФСИН России по Приморскому 
краю, – какие учреждения и органы, исполняющие наказания, входят в уголовно-исполнительную 
систему? Каким должен быть ответ начальника ГУ ФСИН? 
19. Гражданин Цыбин П.М., 30 лет, Спасским городским судом осужден по ч.3 ст.123 УК РФ к 
наказанию в виде лишения свободы сроком на три года с лишением права заниматься медицинской 
деятельностью сроком на два года. С какого момента исчисляется наказание в виде лишения права 
заниматься определенной деятельностью? 
20. Уссурийским городским судом гражданин Мирный В.С., 33 лет, осужден по ч.1 ст. 129 УК РФ и 
приговорен к обязательным работам на срок сто тридцать часов. При отбытии шестидесяти часов 
обязательных работ, осужденный подал заявление в уголовно-исполнительную инспекцию с просьбой 
освободить его на время от отбывания наказания в связи с уходом в отпуск по основному месту работы. 
Какое решение должна принять администрация уголовно-исполнительной инспекции?  
21. Осужденный Костин, отбывающий наказание в колонии общего режима, за употребление 
наркотических средств был переведен из облегченных условий в строгие. По истечении трех месяцев он 
обратился к начальнику отряда с просьбой о переводе его вновь на облегченные условия, так как не 
допустил за этот период нарушений. Какое решение должен принять начальник отряда? Каков порядок и 
сроки повторного перевода осужденных с одних условий в другие? 
22. Осужденный Красавцев 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 Красавцев просил перевести его в другую колонию, так 
как в деревообрабатывающем цехе работать не желает. Дайте обоснованный и мотивированный ответ 
осужденному от имени прокурора.  
23. Осужденный Конев, имеющий 10 классов образования, изъявил желание продолжить свое 
обучение. Начальник колонии разъяснил ему, что администрация не располагает такой возможностью и 
посоветовал заниматься самостоятельно. Имеется ли в данном случае нарушение прав осужденного? 
24. Своим постановлением начальник тюрьмы применил в отношении осужденного Захарова 
взыскание в виде водворения в штрафной изолятор сроком на 10 суток. Основанием для 
дисциплинарной ответственности послужил его отказ встретиться со священнослужителем, прибывшим 
в тюрьму для проведения религиозных обрядов и индивидуальных бесед. Назовите основные средства 
исправления осужденных. Дайте правовую оценку действиям администрации тюрьмы. 
25. Осужденный к лишению свободы и отбывший 1,5 года в обычных условиях в исправительной 
колонии строгого режима Зайкин обратился к начальнику исправительного учреждения с просьбой об 
изменении ему условий отбывания на облегченные. При этом он указал, что добросовестно относится к 
труду, играет в КВН и не имеет взысканий. Однако начальник колонии в просьбе отказал на том 
основании, что Зайкин третий раз осужден к лишению свободы, причем последний раз за особо тяжкое 
преступление. Дайте юридическую оценку решению администрации. Какие обстоятельства 
учитываются при дифференциации исполнения наказаний и осуществления исправительного 
воздействия? Какое значение имеет она для исправления осужденных? 
26. Своим приказом начальник воспитательной колонии реорганизовал и изменил поименный состав 
четырех отрядов осужденных несовершеннолетних таким образом, что в двух отрядах оказались 
положительно зарекомендовавшие себя осужденные, в третьем отряде – осужденные, допускавшие 
отдельные нарушения режима, а в четвертом – злостные нарушители режима. Причем в этот отряд были 
зачислены и двое осужденных, положительно себя зарекомендовавших. Дайте оценку действиям 
администрации исправительного учреждения с правовой и педагогической точек зрения. Что 
понимается под индивидуализацией исполнения наказания и осуществления исправительного 
воздействия, и как она соотносится с дифференциацией названных средств? 
27. Группа осужденных к лишению свободы объявила голодовку в связи с тем, что администрация 
исправительной колонии общего режима в течение трех месяцев не предоставляет им работу, в связи с 
чем они не могут приобретать продукты питания и предметы первой необходимости на заработанные в 
исправительной колонии деньги. Почему законодатель указал в качестве основного средства 
исправления осужденных общественно-полезный труд? Законны ли действия и требования осужденных? 
28. Осужденный к лишению свободы Бегунов неоднократно обращался с жалобами во все 
инстанции вплоть до Генерального прокурора и Верховного Суда РФ о том, что администрация 
исправительной колонии принудительно привлекает его к работе. В очередной раз Бегунов написал 
жалобу в Европейский суд по правам человека, однако администрация колонии отказалась отправить ее 
указанному адресату на том основании, что она носит клеветнический характер. Определите 
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обоснованность требований осужденного и правомерность действия администрации исправительного 
учреждения. 
29. Осужденный к лишению свободы Вахрушев обратился к начальнику исправительной колонии 
общего режима с просьбой перевести его в другую колонию, так как участники преступной группировки 
«Волки» угрожали ему расправой. Начальник исправительного учреждения перевел Вахрушева в другой 
отряд. Спустя три недели Вахрушеву был причинен одним из членов указанной группировки тяжкий 
вред здоровью. Определите обоснованность действий администрации. Каков порядок обеспечения права 
осужденного на личную безопасность? 
30. Демидов, осужденный к исправительным работам сроком на 2 года, был призван на военную 
службу. Правомерны ли действия должностных лиц? Какие разновидности прямого ограничения 
правового положения осужденных существуют в действующем законодательстве? 
31. Осужденный Дятлов, отбывающий наказание в исправительной колонии строгого режима, 
обратился к начальнику учреждения с просьбой о том, чтобы его освободили от трудовой деятельности, 
поскольку он является пенсионером, и перевели положенную ему пенсию на лицевой счет. Правомерна 
ли просьба Дятлова? Как должна поступить администрация исправительной колонии? 
32. Носков лишен права заниматься врачебной деятельностью по приговору суда. Главврач в 
течение недели решил вопрос увольнения. Однако в связи с большой загруженностью работающих 
медиков неофициально разрешил Носкову оказывать медпомощь по вызовам больных на дом. Каковы 
последствия принятого разрешения для осужденного и главного врача? 
33. Петров, осужденный к ограничению свободы на срок два года, обратился в уголовно-
исполнительную инспекцию с просьбой отменить обязанность постоянно носить электронный браслет, 
от которого у него на запястье возникла аллергическая реакция. Какой ответ следует дать осужденному? 
34. Белов осужден к исправительным работам на срок 1 год с удержанием 20% из заработной платы. 
В течение 6 месяцев отбывания наказания дважды появлялся в нетрезвом виде на работе. За второе 
появление в состоянии алкогольного опьянения был письменно предупрежден инспектором. Уголовно-
исполнительная инспекция направила представление в суд о замене исправительных работ более 
строгим видом наказания. Подлежит ли данное представление удовлетворению? 
35. Кузнецов осужден по ч. 1 ст. 165 УК РФ к 200 часам обязательных работ. С согласия 
осужденного он ежедневно привлекался к обязательным работам в течение 6 часов. В связи с женитьбой 
Кузнецова уголовно-исполнительная инспекция разрешила ему в течение одного месяца не участвовать 
в обязательных работах. Допущены ли какие-либо нарушения со стороны уголовно-исполнительной 
инспекции и осужденного? Каков порядок и условия исполнения наказания в виде обязательных работ? 
36. Инспектор уголовно-исполнительной инспекции обязал осужденного к исправительным работам 
Клюева, учитывая отрицательные характеристики личности последнего, являться на регистрацию один 
раз в неделю в течение 6 месяцев. Клюев дважды без уважительных причин не явился на регистрацию, о 
чем ему вынесено предупреждение в письменной форме после первой неявки. Инспектор направил 
представление о замене исправительных работ другим видом наказания. Подлежит ли удовлетворению 
представление инспекции? 
37. Симонов, осужденный к исправительным работам на 9 месяцев с удержанием 15 % из заработка, 
до суда содержался в следственном изоляторе в течение 2 месяцев. Отбывая наказание, 30 дней 
находился на лечении в стационаре в связи с травмой, полученной на рабочем месте в состоянии 
наркотического опьянения; 3 дня не работал вследствие ремонта цеха, но зарплату за эти дни получил. 
Каков порядок исчисления срока наказания в данном случае? 
38. Кузьмин осужден по ч. 1 ст. 158 УК к 1 году исправительных работ с удержанием 10 % из 
заработка. После вступления приговора в законную силу осужденный пришел в уголовно-
исполнительную инспекцию и просил дать разрешение, поскольку он имеет постоянный заработок, 
внести в банк сразу всю сумму, причитающуюся к удержанию, после чего освободить его от отбывания 
наказания. Какой ответ должна дать осужденному уголовно-исполнительная инспекция? В чем состоит 
карательное содержание назначенного наказания? 
39. Осужденного к исправительным работам Ульянова вызвали для беседы в уголовно-
исполнительную инспекцию. Ульянов не явился, мотивируя это тем, что он работает, трудовой 
дисциплины не нарушает и общаться с инспектором не считает нужным. Имеется ли в данном случае 
нарушение требований режима отбывания исправительных работ? 
40. Содержащийся на общем режиме в тюрьме Чайкин отказался выйти на прогулку, заявив, что это 
его право и он сам решает, идти или нет на прогулку. По решению комиссии исправительного 
учреждения к Чайкину была применена мера взыскания в виде водворения в штрафной изолятор сроком 
на 5 суток. Правомерно ли применение меры взыскания? 
41. При совершении обхода территории исправительной колонии дежурная смена обнаружила в 
общежитии отряда осужденного Фатеева лежащим на спальном месте. Обход производился в 20 часов. 
Осужденный заявил, что плохо себя чувствует. На следующий день дисциплинарная комиссия 
исправительного учреждения приняла решение о применении к осужденному меры взыскания в виде 
водворения в штрафной изолятор сроком на 10 суток. Обоснованно ли привлечен осужденный к 
дисциплинарной ответственности? 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной 
работы обучающихся 

1. Луковкин К.Е. Уголовно – исполнительное право: учебно-методические рекомендации для 
студентов направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Квалификация (степень) выпускника: 
бакалавр. – Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2017. – 56 с. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 
ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы преимущественно 

не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на выработку у бакалавра 
компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволят 
выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 
инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 
совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для 
повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисциплины-
практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 
дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование определенных 
компетенций. 
7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы: 

Компетенции Этапы 
формирования 
компетенций 

знает умеет владеет  

Способность 
применять 
нормативные 
правовые акты, 
реализовывать 
нормы 
материального 
и 
процессуально
го права в 
профессиональ
ной 
деятельности 
(ПК-5) 
 

Теоретический 
(знать) 

особенности 
правового 

регулирования в 
конкретных сферах 

юридической 
деятельности; 

ОР-1 
особенности 

правового 
регулирования в 

конкретных сферах 
юридической 
деятельности; 

 

 

Модельный  
(уметь) 
давать 

квалифицированны
е юридические 
заключения и 

консультации в 
правоприменитель

ной практике; 

 ОР-2 
давать 

квалифицированные 
юридические 
заключения и 

консультации в 
правоприменительной 

практике; 

 

Практический 
(владеть)  
навыками 

самостоятельного 
применения 

действующих 
правовых норм 

  ОР-3  
навыками 

самостоятельного 
применения 

действующих 
правовых норм 

Готовность к 
выполнению 
должностных 
обязанностей 
по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности 
личности, 
общества, 
государства 
(ПК-8) 
 
 

Теоретический 
(знать)  

нормативные 
правовые акты, 
закрепляющие 
должностные 

обязанности лиц, 
осуществляющих 

обеспечение 
законности и 

правопорядка, 
безопасности 

личности, 
общества, 

государства; 

ОР-4 
нормативные 

правовые акты, 
закрепляющие 
должностные 

обязанности лиц, 
осуществляющих 

обеспечение 
законности и 

правопорядка, 
безопасности 

личности, 
общества, 

государства; 

 
 

 

Модельный  
(уметь) 

реализовывать 
должностные 
обязанности 
субъектов 

правоохранительно

 ОР-5 
реализовывать 
должностные 

обязанности субъектов 
правоохранительной 

деятельности; 
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й деятельности; 

Практический 
(владеть) 
навыками 

реализации 
должностных 
обязанностей 

субъектов 
правоохранительно

й деятельности 

  ОР-6 
навыками 
реализации 

должностных 
обязанностей 

субъектов 
правоохранительно

й деятельности 

Способность 
уважать честь 
и достоинство 
личности, 
соблюдать и 
защищать 
права и 
свободы 
человека и 
гражданина 
(ПК-9) 
 

Теоретический 
(знать) 

конституционные 
права и свободы 

человека и 
гражданина, 
способы их 

защиты; 

ОР-7 
конституционные 
права и свободы 

человека и 
гражданина, 
способы их 

защиты; 

  

Модельный 
(уметь) 

уважать честь и 
достоинство 

личности, 
соблюдать и 

защищать права и 
свободы человека 

и гражданина 

 ОР-8 
уважать честь и 

достоинство 
личности, 

соблюдать и 
защищать права и 

свободы человека и 
гражданина 

 

Практический 
(владеть) 

навыками защиты 
прав и свобод 

человека и 
гражданина в 

профессиональной 
деятельности 

юриста. 

  ОР-9 
навыками 

защиты прав и 
свобод человека 
и гражданина в 
профессиональн
ой деятельности 

юриста 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания:  
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 
оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования 
компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ПК-5 ПК-

8 
ПК-9 

1  

Уголовно – исполнительная 
политика. Общая характеристика 
уголовно-исполнительного права РФ. 

ОС-1 
Доклад 

(мини-выступление) 
ОС-2 
Тест 

+   +      

2  

Уголовно-исполнительное 
законодательство РФ 

ОС-1 
Доклад 

(мини-выступление) 
ОС-2 
Тест 

+   + 
 
 
 

    

3  

Исправление осужденных и его 
основные средства 

ОС-1 
Доклад 

(мини-выступление) 
ОС-2 
Тест 
ОС-3 

Решение ситуационных 
задач 

+   + +     

4  

Характеристика лиц, отбывающих 
наказания и их правовое положение 

ОС-1 
Доклад 

(мини-выступление) 
ОС-2 
Тест 
ОС-3 

Решение ситуационных 
задач 

+ + +    + + + 
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5  

Система учреждений и органов, 
исполняющих наказания 

ОС-1 
Доклад (мини-выступление) 

ОС-2 
Тест 
ОС-3 

Решение ситуационных 
задач 

   + + +    

6  

Правовое положение персонала 
учреждений и органов, исполняющих 
наказания 

ОС-1 
Доклад 

(мини-выступление) 
ОС-2 
Тест 
ОС-3 

Решение ситуационных 
задач 

   + + +    

7  

Контроль за деятельностью 
учреждений и органов, исполняющих 
наказания 

ОС-1 
Доклад 

(мини-выступление) 
ОС-2 
Тест 
ОС-3 

Решение ситуационных 
задач 

   + + +    

8  

Правовые основы исполнения 
наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденного от общества 

ОС-1 
Доклад 

(мини-выступление) 
ОС-2 
Тест 
ОС-3 

Решение ситуационных 
задач 

+ + +    + + + 

9  Исполнение наказания в виде ареста ОС-2 
Тест 

+      +   

10  

Исполнение наказания в виде 
лишения свободы 

ОС-1 
Доклад 

(мини-выступление) 
ОС-2 
Тест 
ОС-3 

Решение ситуационных 
задач 

+ + +    + + + 

11  

Исполнение наказания в отношении 
осужденных военнослужащих 

ОС-1 
Доклад 

(мини-выступление) 
ОС-2 
Тест 

+ + +    + + + 

12  
Исполнение наказания в виде 
смертной казни 

ОС-2 
Тест 

+      +   

13  

Правовое регулирование 
освобождения от отбывания 
наказания. Помощь лицам, 
освобожденным от отбывания 
наказания 

ОС-1 
Доклад 

(мини-выступление) 
ОС-2 
Тест 
ОС-3 

Решение ситуационных 
задач 

+ + +    + + + 

14  

Социальная адаптация лиц, 
освобожденных от отбывания 
наказания. Контроль и надзор за 
ними 

ОС-1 
Доклад 

(мини-выступление) 
ОС-2 

Тест ОС-3 
Решение ситуационных 

задач 

+ + +    + + + 

 
Промежуточная аттестация 

ОС-4 
зачет в форме устного собеседования по вопросам и 

решения ситуационных задач 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад (мини - выступление, 
тест, решение ситуационных задач, тест (контрольное мероприятие рубежного контроля). 

Критерии и шкалы оценивания 
ОС-1 Доклад (мини-выступление)  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 
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Знает особенности правового 
регулирования в конкретных 
сферах юридической деятельности; 
нормативные правовые акты, 
закрепляющие должностные 
обязанности лиц, осуществляющих 
обеспечение законности и 
правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства; 
конституционные права и свободы 
человека и гражданина, способы их 
защиты. 

Теоретический 
(знать) 

10 

Всего:   10 
ОС-2 Контрольное мероприятие рубежного контроля 

Тест 
Контрольное мероприятие рубежного контроля представляет собой тест из 30 вопросов 

(образец теста приведен в п.6 программы). Каждый правильный ответ на вопрос теста 
оценивается на 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания  
Критерий 

Этапы формирования 
компетенций 

Шкала 
оценивания 

(максимальное 
количество 

баллов) 
Знает: особенности правового регулирования в конкретных 
сферах юридической деятельности; нормативные правовые 

акты, закрепляющие должностные обязанности лиц, 
осуществляющих обеспечение законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства; 
конституционные права и свободы человека и гражданина, 

способы их защиты. 

Теоретический 
(знать) 

15 
 

Умеет давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в правоприменительной практике; реализовывать 

должностные обязанности субъектов правоохранительной 
деятельности. 

Практический (уметь) 15 

Всего:  30 

ОС-3 Решение ситуационных задач   
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы 
формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество 

баллов 
Умеет давать квалифицированные юридические заключения и консультации 
в правоприменительной практике; реализовывать должностные обязанности 
субъектов правоохранительной деятельности; уважать честь и достоинство 
личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина. 

Модельный 
(уметь) 

5 

Владеет навыками самостоятельного применения действующих правовых 
норм; навыками реализации должностных обязанностей субъектов 
правоохранительной деятельности; навыками защиты прав и свобод человека 
и гражданина в профессиональной деятельности юриста. 

Практический 
(владеть) 

5 

Всего:  10 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам и решения практических задач 
При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на вопросы 

(теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося решать практические задания, 
направленные на применение теоретических знаний на практике и практический (модельный и 
практический этапы формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 
Критерий Этапы 

формирования 
компетенций 

Количество 
баллов 

Обучающийся знает особенности правового регулирования в 
конкретных сферах юридической деятельности; нормативные 
правовые акты, закрепляющие должностные обязанности лиц, 
осуществляющих обеспечение законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства; конституционные 
права и свободы человека и гражданина, способы их защиты. 

Теоретический 
(знать) 

0-10 

Обучающийся умеет давать квалифицированные юридические Модельный 11-20 
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заключения и консультации в правоприменительной практике; 
реализовывать должностные обязанности субъектов 
правоохранительной деятельности; уважать честь и достоинство 
личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и 
гражданина. 

(уметь) 

Владеет навыками самостоятельного применения действующих 
правовых норм; навыками реализации должностных обязанностей 
субъектов правоохранительной деятельности; навыками защиты прав 
и свобод человека и гражданина в профессиональной деятельности 
юриста. 

Практический 
(владеть) 

21-30 

Всего:  30 
Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

По результатам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ, студент набирает 
определённое количество баллов, характеризующее качество освоения студентом знаний, умений и 
навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 
«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 
7.3. 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: 

Примерный перечень вопросов к зачёту  
1. Уголовно исполнительная политика. 
2. Понятие уголовно-исполнительного права РФ. Предмет, метод, цели и задачи уголовно-
исполнительного права. 
3. Принципы уголовно-исполнительного права. 
4. Понятие, структура и содержание уголовно-исполнительного законодательства РФ. 
5. Понятие, содержание, виды и структура норм уголовно-исполнительного права. 
6. Уголовно-исполнительные правоотношения. 
7. Понятие и правовое регулирование исполнения (отбывания) наказания. 
8. Понятие и правовое регулирование применения к осужденным средств исправления. 
9. Дифференциация и индивидуализация исполнения наказания и применения к осужденным средств 
исправления. 
10. Характеристика лиц, отбывающих наказания. 
11. Понятие и содержание правового положения лиц, отбывающих наказания. 
12. Основные права и обязанности лиц, отбывающих наказания. 
13. Задачи и виды учреждений и органов, исполняющих наказания. 
14. Назначение и виды исправительных учреждений. 
15. Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказания, с иными государственными органами, 
ведущими борьбу с преступностью. 
16. Правовое положение персонала учреждений и органов, исполняющих наказания. 
17. Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. Понятие и назначение, виды.  
18. Правовые основы исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества. 
19. Исполнение наказания в виде штрафа. 
20. Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. 
21. Исполнение наказания в виде исправительных работ.  
22. Исполнение наказания в виде обязательных работ. 
23. Исполнение наказания в виде принудительных работ. 
24. Исполнение наказания в виде ограничения свободы: современное состояние.  
25. Исполнение наказания в виде лишения специального, воинского или почетного звания, классного 
чина и государственных наград. 
26. Исполнение наказания в виде ареста.  
27. Общие положения исполнения наказания в виде лишения свободы. Режим в исправительных 
учреждениях и средства его обеспечения. Условия отбывания наказания в исправительных 
учреждениях. 
28. Правовое регулирование труда осужденных к лишению свободы.  
29. Правовое регулирование воспитательного воздействия, общеобразовательного и профессионального 
обучения осужденных к лишению свободы. 
30. Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных учреждениях различных видов.  

Ситуационные задачи к зачёту  
1. 15 мая 2004 г. Ежов осужден районным судом к трем годам лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии общего режима. В приговоре указано, что срок отбывания 
наказания, с зачетом содержания под стражей до суда исчислять с 20 марта 2004 г. Приговор вступил в 
законную силу 22 мая 2004 г. На следующий день, обращая приговор к исполнению, председатель 
районного суда направил начальнику следственного изолятора, в котором Ежов содержался под 
стражей, копию приговора и распоряжение об его исполнении. С какого момента возникли уголовно-
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исполнительные правоотношения? Что явилось юридическим фактом, обусловившим возникновение 
этих правоотношений? Сделайте анализ возникших правоотношений с точки зрения его элементов 
(субъекты, объект, содержание).  
2. Гражданин Леонович, осужденный к двум годам исправительных работ, подал ходатайство о 
выходе его из гражданства России и выезде за ее пределы. Подлежит ли данное ходатайство 
удовлетворено? Как разрешение данного дела связано с элементами специального правового статуса?  
3. В связи со смертью жены осужденный Власов, отбывающий наказание в исправительной 
колонии строгого режима, решил продать свой дом, в котором он проживал до осуждения. Его 
знакомый Кузин сообщил ему, что гражданин Смирнов согласен купить дом за 100000 руб. Имеет ли 
осужденный Власов право распоряжаться своим имуществом, находясь в местах лишения свободы?  
4. Депутат Московской Городской Думы К., узнав от своего родственника о грубом обращении с 
осужденными в исправительной колонии г. Можайска, прибыл туда для проверки фактов вместе со 
съемочной группой телекомпании ТВ «ЦЕНТР». Изложите порядок допуска депутата К. и 
сопровождающих его лиц на территорию учреждения.  
5. При посещении исправительной колонии строгого режима прокурор получил письменную 
жалобу от осужденного Казаринова, отбывающего лишение свободы в этой ИК в строгих условиях, о 
нарушении его законных прав по расходованию имеющихся на его личном счете денег для 
приобретения продуктов питания и предметов первой необходимости. Деньги, в расходование которых 
на эти цели ему было отказано начальником ИК, ему поступали по переводу, присланному женой. 
Подлежит ли удовлетворению жалоба?  
6. 16-летняя осужденная Ходакова, отбывающая лишение свободы в воспитательной колонии, 
подала жалобу начальнику управления ФСИН субъекта Федерации по месту отбывания наказания на 
начальника воспитательной колонии, который отказал ей в длительном свидании с прибывшей к ней 
матерью. Мать Ходаковой приехала из соседней области и обращалась с этой же просьбой к начальнику 
воспитательной колонии, однако и ее просьба была отклонена с связи с тем, что Ходакова является 
злостным нарушителем режима, установленного в воспитатель ной колонии. Вправе ли разрешить 
начальник управления ФСИН просьбу, если да, то, какое решение он должен принять по жалобе?  
7. Осужденный Круглов, переведенный в одиночную камеру в порядке взыскания, обратился в 
районный суд по месту отбывания наказания с жалобой на начальника ИУ. Он утверждал, что 
начальник ИУ оставил поданные им две жалобы без рас смотрения, в которых он просил направить его 
на медицинскую комиссию на предмет перевода его по медицинским показаниям в обычную с 
пониженной нормы питания. Как следует поступить суду, получивший жалобу, обязан ли он ее 
рассмотреть или направить в другой орган для рассмотрения по существу? Подлежит ли жалоба 
удовлетворению?  
8. Осужденный к пожизненному лишению свободы Сандалов, обратился к прокурору по месту 
дислокации исправитель ной колонии особого режима с жалобой на нарушение его прав. В жалобе он 
утверждал, что он не имеет взысканий. За два меся ца трижды поощрялся. В связи с тем, что он встал на 
путь исправления он просил в жалобе начальника колонии увеличить ему ежедневную прогулку до двух 
часов. Однако ему было отказано в удовлетворении просьбы. Каким должен быть ответ прокурора?  
9. Осужденный Крамер, отбывающий лишение свободы, обратился с жалобой к прокурору, в 
которой просит отменить постановление начальника ИК об исчисление им срока отбытого наказания. 
По утверждению Крамера, начальник ИК исключил из срока отбытого наказания время, в течение 
которого он находился в штрафном изоляторе, и продлил на этот срок отбывания им наказания. 
Обоснована ли жалоба осужденного?  
10. Осужденный Фомин в жалобе на имя прокурора указал, что администрация колонии во время 
обыска незаконно изъяла у него джинсы, водительское удостоверение, перочинный нож, а также 500 
руб., переданные ему женой во время длительного свидания.  
11. Обоснованна ли жалоба осужденного? На положениях каких нормативных актов должен быть 
основан ответ прокурора?  
12. Осужденные исправительной колонии общего режима в количестве 150 человек отказались от 
выхода на работу. В связи с данным обстоятельством начальник учреждения ввел режим особых 
условий, в том числе осуществил перевод осужденных на одноразовое горячее питание. Правомерны ли 
действия начальника колонии?  
13. Осужденные Михайлов, Жириков, Балкашов, отбывающие наказания по ст. 282 УК РФ, 
ссылаясь на действующее законодательство, предоставляющее право создания самодеятельных 
организаций осужденных, обратились к администрации исправительного учреждения с просьбой 
разрешить создание на территории колонии самодеятельной организации «Русский порядок». 
Одновременно они стали осуществлять вербовку будущих членов организации, используя при этом и 
различные обещания, и угрозы. Как должна поступить в данном случае администрация учреждения?  
14. Осужденный Трунин, 1950 года рождения, с образованием 7 классов, изъявил желание учиться в 
8 классе, чтобы получить среднее (полное) общее образование. Администрация ИК в этой просьбе ему 
отказала, сославшись, с одной стороны, на то, что школа перегружена, в ней не хватает учебников. С 
другой стороны, мотивировала свой отказ тем, что общий срок наказания у Трунина 2 года, т.е. 
получить среднее образование в колонии он не успеет. Правомерны ли действия администрации ИК?  
15. Осужденный Бобров, 1953 года рождения, направил в прокуратуру жалобу о том, что в 
исправительной колонии его принудительно привлекают к физическому труду (изготовление 
упаковочной тары). Сам он трудиться не желает, так как является пенсионером по льготным 
основаниям (военная служба). Разрешите жалобу Боброва.  
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16. За невыполнение производственного задания бригада осужденных в количестве пяти человек 
приказом заместителя начальника учреждения по производству была водворена в штрафной изолятор 
сроком на трое суток, а также привлечена к материальной ответственности. Правомерны ли действия 
администрации?  
17. Осужденный Матвиенко, инвалид II-ой группы, работающий парикмахером в колонии общего 
режима, обратился с заявлением о предоставлении ему длительного выезда в г. Ялту для прохождения 
курса лечения. Основываясь на действующих нормативных актах, примите решение по заявлению 
осужденного Матвиенко. При каких условиях и на какой срок такой выезд возможен?  
18. В жалобе на имя прокурора осужденные Карасев и Павлов написали, что, работая по договору 
на предприятии с вредными условиями труда, не получают бесплатного молока. Администрация 
предприятия заявила им, что дополнительное питание обеспечивает персонал колонии. На это 
начальник колонии ответил, что в нормах питания осужденных молоко не предусмотрено. Обоснована 
ли жалоба осужденных?  
19. 25 декабря 2014 года исправительную колонию строгого режима №1 ГУ ФСИН России по 
Приморскому краю с целью проверки посетил Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации.  Однако в пропуске на территорию исправительной колонии Уполномоченному по правам 
человека было отказано, на основании того, что нет специального разрешения. Правомерны ли действия 
администрации исправительной колонии? 
20. На пресс-конференции журналист задал вопрос начальнику ГУ ФСИН России по Приморскому 
краю, – какие учреждения и органы, исполняющие наказания, входят в уголовно-исполнительную 
систему? Каким должен быть ответ начальника ГУ ФСИН? 
21. Гражданин Цыбин П.М., 30 лет, Спасским городским судом осужден по ч.3 ст.123 УК РФ к 
наказанию в виде лишения свободы сроком на три года с лишением права заниматься медицинской 
деятельностью сроком на два года. С какого момента исчисляется наказание в виде лишения права 
заниматься определенной деятельностью? 
22. Уссурийским городским судом гражданин Мирный В.С., 33 лет, осужден по ч.1 ст. 129 УК РФ и 
приговорен к обязательным работам на срок сто тридцать часов. При отбытии шестидесяти часов 
обязательных работ, осужденный подал заявление в уголовно-исполнительную инспекцию с просьбой 
освободить его на время от отбывания наказания в связи с уходом в отпуск по основному месту работы. 
Какое решение должна принять администрация уголовно-исполнительной инспекции?  
23. Осужденный Костин, отбывающий наказание в колонии общего режима, за употребление 
наркотических средств был переведен из облегченных условий в строгие. По истечении трех месяцев он 
обратился к начальнику отряда с просьбой о переводе его вновь на облегченные условия, так как не 
допустил за этот период нарушений. Какое решение должен принять начальник отряда? Каков порядок и 
сроки повторного перевода осужденных с одних условий в другие? 
24. Осужденный Красавцев 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 Красавцев просил перевести его в другую колонию, так 
как в деревообрабатывающем цехе работать не желает. Дайте обоснованный и мотивированный ответ 
осужденному от имени прокурора.  
25. Осужденный Конев, имеющий 10 классов образования, изъявил желание продолжить свое 
обучение. Начальник колонии разъяснил ему, что администрация не располагает такой возможностью и 
посоветовал заниматься самостоятельно. Имеется ли в данном случае нарушение прав осужденного? 
26. Своим постановлением начальник тюрьмы применил в отношении осужденного Захарова 
взыскание в виде водворения в штрафной изолятор сроком на 10 суток. Основанием для 
дисциплинарной ответственности послужил его отказ встретиться со священнослужителем, прибывшим 
в тюрьму для проведения религиозных обрядов и индивидуальных бесед. Назовите основные средства 
исправления осужденных. Дайте правовую оценку действиям администрации тюрьмы. 
27. Осужденный к лишению свободы и отбывший 1,5 года в обычных условиях в исправительной 
колонии строгого режима Зайкин обратился к начальнику исправительного учреждения с просьбой об 
изменении ему условий отбывания на облегченные. При этом он указал, что добросовестно относится к 
труду, играет в КВН и не имеет взысканий. Однако начальник колонии в просьбе отказал на том 
основании, что Зайкин третий раз осужден к лишению свободы, причем последний раз за особо тяжкое 
преступление. Дайте юридическую оценку решению администрации. Какие обстоятельства 
учитываются при дифференциации исполнения наказаний и осуществления исправительного 
воздействия? Какое значение имеет она для исправления осужденных? 
28. Своим приказом начальник воспитательной колонии реорганизовал и изменил поименный состав 
четырех отрядов осужденных несовершеннолетних таким образом, что в двух отрядах оказались 
положительно зарекомендовавшие себя осужденные, в третьем отряде – осужденные, допускавшие 
отдельные нарушения режима, а в четвертом – злостные нарушители режима. Причем в этот отряд были 
зачислены и двое осужденных, положительно себя зарекомендовавших. Дайте оценку действиям 
администрации исправительного учреждения с правовой и педагогической точек зрения. Что 
понимается под индивидуализацией исполнения наказания и осуществления исправительного 
воздействия, и как она соотносится с дифференциацией названных средств? 
29. Группа осужденных к лишению свободы объявила голодовку в связи с тем, что администрация 
исправительной колонии общего режима в течение трех месяцев не предоставляет им работу, в связи с 
чем они не могут приобретать продукты питания и предметы первой необходимости на заработанные в 
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исправительной колонии деньги. Почему законодатель указал в качестве основного средства 
исправления осужденных общественно-полезный труд? Законны ли действия и требования осужденных? 
30. Осужденный к лишению свободы Бегунов неоднократно обращался с жалобами во все 
инстанции вплоть до Генерального прокурора и Верховного Суда РФ о том, что администрация 
исправительной колонии принудительно привлекает его к работе. В очередной раз Бегунов написал 
жалобу в Европейский суд по правам человека, однако администрация колонии отказалась отправить ее 
указанному адресату на том основании, что она носит клеветнический характер. Определите 
обоснованность требований осужденного и правомерность действия администрации исправительного 
учреждения. 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенции.  
№ 
п/
п  

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания компетенций Представлени
е оценочного 

средства 
в фонде 

1. Контрольное 
мероприятие 
рубежного 
контроля 

Контрольная работа выполняется в форме письменного 
тестирования по теоретическим вопросам курса.  

Тестовые 
задания 

2. Доклад (мини-
выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой публичное выступление по 
представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-исследовательской или научной темы. 
Тематика докладов выдается на первых семинарских 
занятиях, выбор темы осуществляется студентом 
самостоятельно. Подготовка осуществляется во 
внеаудиторное время. На подготовку дается одна-две недели. 
За неделю до выступления студент должен согласовать с 
преподавателем план выступления. Регламент – 3-5 мин. на 
выступление. В оценивании результатов наравне с 
преподавателем принимают участие студенты группы. 

Темы 
докладов 

3. Решение 
ситуационных 
задач  

Может выполняться индивидуально либо в малых группах 
(по 3 человека) в аудиторное и во внеаудиторное время. 
Текущий контроль проводится по итогам решения задач. 
Контроль осуществляется в ходе занятий по 
соответствующим темам.  

Ситуационны
е задачи  

4. Зачет в форме 
устного 
собеседования 
по вопросам и 
решения 
ситуационных 
задач 

Проводится в заданный срок, согласно графику учебного 
процесса по билетам, в каждом из которых – одно 
теоретическое задание и одна ситуационная задача. При 
выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» учитывается 
уровень приобретенных компетенций студента. Компонент 
«знать» оценивается теоретическими вопросами по 
содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и «владеть» - 
практикоориентировнными заданиями (решением 
ситуационных задач).  

Комплект 
примерных 
вопросов и 
практических 
заданий к 
зачету  

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

Система распределения баллов по видам деятельности обучающегося  
№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 
1. Посещение лекций 1*8=8 
2.  Посещение занятий 1*12=12 
3. Работа на занятии 10*12=120 
4. Контрольное мероприятие 30 
5. Зачет 30 
ИТОГО: 2 зачетные единицы 200 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  

Нормативные правовые акты  
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 
№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) 
2. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.). // Российская газета от 10 декабря 1998 г. 
3. Декларация прав ребенка (провозглашена Резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи ООН 
от 20 ноября 1959 года). // Текст Декларации официально опубликован не был. 
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4. Международный пакт о гражданских и политических правах (принят резолюцией 2200А (XXI) 
Генеральной Ассамблеи ООН от 19 декабря 1966 г.). // Ведомости Верховного Совета СССР, 1976 г., № 
17(1831). 
5. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (принят резолюцией 
2200А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 19 декабря 1966 г.). // Ведомости Верховного Совета 
СССР, 1976 г., № 17(1831). 
6. Стандартные минимальные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не 
связанных с тюремным заключением («Токийские правила») (приняты резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН 45/110 от 14 декабря 1990 г.). // Материалы VIII Конгресса ООН по предупреждению 
преступности и обращения с правонарушителями. Гавана, Куба, 1990. Документы ООН А/СО 144/24. 
7. Основные принципы обращения с заключенными (приняты резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН 45/111 от 14 декабря 1990 г.). // Уголовно-исполнительное право: Сборник нормативных актов. / 
Под ред. П.Г. Пономарева. – М., 1997.  
8. Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты несовершеннолетних, 
лишенных свободы (приняты резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 45/113 от 14 декабря 1990 г.). // 
Уголовно-исполнительное право: Сборник нормативных актов. / Под ред. П.Г. Пономарева. – М., 1997.  
9. Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения преступности 
среди несовершеннолетних («Эр-Риядские принципы») (приняты резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН 45/112 от 14 декабря 1990 г.). // Уголовно-исполнительное право: Сборник нормативных актов. / 
Под ред. П.Г. Пономарева. – М., 1997.  
10. Смертная казнь. (принята резолюцией Экономического и Социального Совета ООН 1990/29 от 
24 мая 1990 г.). // Уголовно-исполнительное право: Сборник нормативных актов. / Под ред. П.Г. 
Пономарева. – М., 1997.  
11. Меры, гарантирующие защиту прав тех, кто приговорен к смертной казни (одобрены 
резолюцией Экономического и Социального Совета ООН 1984/50 от 25 мая 1984 г.). // Советская 
юстиция, 1992 г., № 7-8, с. 36. 
12. Осуществление мер, гарантирующих защиту прав тех, кому грозит смертная казнь (принято 
резолюцией Экономического и Социального Совета ООН 1989/64 от 24 мая 1989 г.). // Уголовно-
исполнительное право: Сборник нормативных актов. / Под ред. П.Г. Пономарева. – М., 1997.  
13. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (принят на 106-м пленарном 
заседании Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря 1979 г.). // Советская юстиция, 1991 г., № 17, с. 22. 
14. Руководящие принципы для эффективного осуществления Кодекса поведения должностных лиц 
по поддержанию правопорядка (утв. резолюцией Экономического и Социального Совета ООН 1989/61 
от 24 мая 1989 г.). // Уголовно-исполнительное право: Сборник нормативных актов. / Под ред. П.Г. 
Пономарева. – М., 1997.  
15. Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по 
поддержанию правопорядка (приняты восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушениями, Гавана, 27 августа - 7 сентября 1990 г.). // Уголовно-исполнительное 
право: Сборник нормативных актов. / Под ред. П.Г. Пономарева. – М., 1997.  
16. Процедуры эффективного осуществления Основных принципов независимости судебных 
органов (приняты резолюцией Экономического и Социального Совета ООН 1989/60 от 24 мая 1989 г.). // 
Уголовно-исполнительное право: Сборник нормативных актов. / Под ред. П.Г. Пономарева. – М., 1997.  
17. Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS № 005 (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с изм. 
и доп. от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января 1990 г., 6 ноября 1990 г., 11 мая 1994 г.). // 
Собрание законодательства Российской Федерации от 8 января 2001 г., № 2, ст. 163. 
18. Европейская Конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения или наказания ETS № 126 (Страсбург, 26 ноября 1987 г.). // Собрание 
законодательства Российской Федерации от 7 сентября 1998 г., № 36, ст. 4465. 
19. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (в дейст.ред.) 
URL: http://www.pravo.gov.ru  
20. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в 
дейст.ред.) URL: http://www.pravo.gov.ru   
21. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в дейст.ред.) URL: 
http://www.pravo.gov.ru    
22. Федеральный закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением 
прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания» (в дейст.ред.) URL: http://www.pravo.gov.ru     
23. Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (в дейст. ред.) «Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы» URL: http://www.pravo.gov.ru  
24. Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 (в дейст. ред.) «Вопросы Федеральной службы 
исполнения наказаний» // Собрание законодательства РФ, 18.10.2004, № 42, ст. 4109. 
25. Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 23.09.2015) «О Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» //Собрание 
законодательства РФ", 25.10.2010, № 43, ст. 5544. 
26. Приказ Минюста РФ от 11 октября 2010 г. № 258 «Об утверждении Инструкции по организации 
исполнения наказания в виде ограничения свободы» (в дейст.ред.) URL: http://www.pravo.gov.ru      

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Основная литература 
1. Дмитренко А.В. Уголовно-исполнительное право: Учебное пособие. - 1. - Москва; Москва : 
Издательский Центр РИОР : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 280 с. - 
[Электронный ресурс]. - URL:  http://znanium.com/bookread2.php?book=515624   
2. Ментюкова, М.А. Уголовно-исполнительное право: учебное пособие / М.А. Ментюкова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный 
технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 81 с. [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444961  
3. Ментюкова, М.А. Уголовно-исполнительное право: практикум / М.А. Ментюкова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный 
технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 81 с. - [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444960 
4. Терентьева, В.А. Уголовно-исполнительное право: конспект лекций / В.А. Терентьева ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный университет». - 
Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2016. - 86 с. [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=481637  

Дополнительная литература 
1. Государственная служба в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы РФ: 
теория и практика развития: Монография / Каляшин А.В., - 2-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 
2017. - 99 с.  - [Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=560578  
2. Исполнение наказаний в виде лишения свободы в отношении несовершеннолетних: 
Практическое руководство / Голодов П.В., Колпакова Л.А., Потапов А.М. - Вологда:ВИПЭ ФСИН 
России, 2016. - 51 с. - [Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=898849  
3. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, в России и 
зарубежных странах: Монография / Грушин Ф.В., Звонов А.В., Комбаров Р.В. - Вологда:ВИПЭ ФСИН 
России, 2015. - 230 с. - [Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=898938  
4. Исполнение наказаний в виде лишения свободы: Учебное пособие / Гаманенко Л.И. - 
Пермь:Пермский институт ФСИН России, 2014. - 312 с.  - [Электронный ресурс]. - 
URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=908756 
5. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: Лекции / А.К. Романов. - М.: Форум: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 496 с. [Электронный ресурс]. - 
URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=429317 
6. Уголовно-исполнительное право России: Учебник / В.И. Селиверстов, В.А. Геранин, В.А. 
Казакова; Под ред. В.И. Селиверстова. - 7 изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 448 
с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=444808). 

Интернет-ресурсы 
1. http://www.fsin.su/ - сайт Федеральной службы исполнения наказаний 
2. http://www.73.fsin.su/ - сайт УФСИН России по Ульяновской области 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. И.Н. 
Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 
использования 

Количество 
пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  
№ 2304 от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 
31.05.2018 

 
6 000 

2 ЭБС  
«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 
26.07.2016 

с 22.08.2016 по 
21.11.2017 

 
6 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 
09.03.2017 

С 09.03.2017 до 
09.03.2018 

100% 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Уголовно -  

исполнительное право» являются лекции и практические занятия.  
На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теоретические и 

практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент 
должен внимательно слушать и конспектировать лекционный материал. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с освоением 
лекционного материала и материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также в 
литературе, рекомендованной преподавателем. По согласованию с преподавателем или его заданию 
студент может подготовить рефераты по отдельным темам дисциплины. 

В процессе подготовки к практическому занятию студент может воспользоваться 
консультациями преподавателя. Примерные вопросы и ситуационные задачи для проведения зачета 
приведены в рабочей программе дисциплины. 

Важным видом работы студента при изучении дисциплины «Уголовно-  исполнительное право» 
является самостоятельная работа. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=515624
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444960
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=481637
http://znanium.com/bookread2.php?book=560578
http://znanium.com/bookread2.php?book=898849
http://znanium.com/bookread2.php?book=898938
http://znanium.com/bookread2.php?book=429317
http://znanium.com/bookread2.php?book=444808
http://www.fsin.su/
http://www.73.fsin.su/
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Самостоятельная работа должна носить творческий и планомерный характер. Нельзя надеяться 
только на тот материал, который был озвучен в ходе лекций или практических занятий, необходимо 
закрепить его и расширить в ходе самостоятельной работы. Наибольший эффект достигается при 
использовании «системы опережающего чтения», т. е. предварительного самостоятельного изучения 
материала следующей лекции. 

Ошибку совершают те студенты, которые надеются освоить весь материал только за время 
подготовки к зачету или к экзамену. Опыт показывает, что уровень знаний у таких студентов, как 
правило, является низким, а главное – недолговечным. 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консультации 
преподавателя. Они могут быть как индивидуальные, так и в составе учебной группы. С графиком 
консультаций преподавателей можно ознакомиться на кафедре. 

Самостоятельную работу по изучению дисциплины «Уголовно - исполнительное право» 
целесообразно начинать с изучения установленных требований к знаниям, умениям и навыкам, 
ознакомления с разделами и темами дисциплины в порядке, предусмотренном учебной программой. 
Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить данную тему по 
учебнику, придерживаясь рекомендаций преподавателя по методике работы над учебным материалом, 
данным в ходе лекционных занятий. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический материал по теме 
занятия (использовать конспект лекций, изучить нормативные правовые акты по теме, основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 
нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих при 
освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя 
на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает план 
проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение работы студент может 
обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце занятия проводится прием 
выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты работы на практических занятиях оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-
рейтинговой системой университета. 

Подготовка к устному докладу (мини-выступлению). 
Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающегося, его 

способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с нормативно – правовой базой, 
материалами судебной практики, информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения соответствующей темы. 
Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает по желанию из 
предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить нормативные правовые акты по теме 
выступления, материалы правоприменительной практики, теоретический материал, используя основную и 
дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень рассматриваемых им вопросов, 
отражающих структуру и последовательность материала), подготовить раздаточный материал или 
презентацию. План доклада необходимо предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, 
чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допускается простое чтение 
составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть готовым к вопросам аудитории и 
дискуссии. 

Подготовка к решению ситуационных задач. 
При подготовке к решению ситуационных задач необходимо изучить положения правовых актов, а 

также ознакомиться с правовыми позициями Верховного Суда РФ, правоприменительной практикой по 
теме. В решениях обязательно должны быть ссылки на статьи, части и пункты статей Уголовно-
исполнительного кодекса РФ, а при необходимости — Уголовного кодекса РФ, Правил внутреннего 
распорядка исправительных учреждений и других нормативных правовых актов. 

Подготовка к тесту.  
При подготовке к тесту необходимо изучить нормативные правовые акты, теоретический материал 

по дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к тестированию преподавателем при 
необходимости может проводиться групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных 
вопросов теоретического материала. 

Планы практических занятий 
Практическое занятие № 1. Тема: Уголовно – исполнительная политика. Общая характеристика 

уголовно-исполнительного права РФ. Уголовно-исполнительное законодательство РФ 
1. Уголовно исполнительная политика. 
2. Понятие уголовно-исполнительного права РФ. Предмет, метод, цели и задачи уголовно-

исполнительного права. 
3. Принципы уголовно-исполнительного права. 
4. Наука уголовно-исполнительного права. 
5. Понятие, структура и содержание уголовно-исполнительного законодательства РФ. 
6. Понятие, содержание, виды и структура норм уголовно-исполнительного права. 
7. Уголовно-исполнительные правоотношения. 
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Цель занятия: заслушав и обсудив доклады (мини-выступления) по теме, студенты должны усвоить 
понятие уголовно – исполнительной политики, общую характеристику уголовно – исполнительного 
права, как отрасли права и науки, а также понятие, структуру и содержание уголовно-исполнительного 
законодательства РФ. 
Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить положения нормативных правовых актов, рекомендованную основную литературу и 
ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по темам «Уголовно – исполнительная политика. Общая 
характеристика уголовно-исполнительного права РФ» и «Уголовно-исполнительное 
законодательство РФ». 

Практическое занятие № 2. Тема: Исправление осужденных и его основные средства  
1. Понятие и правовое регулирование исполнения (отбывания) наказания. 
2. Понятие и правовое регулирование применения к осужденным средств исправления. 
3. Дифференциация и индивидуализация исполнения наказания и применения к осужденным средств 

исправления. 
Цель занятия: заслушав и обсудив доклады (мини-выступления) по теме, студенты должны усвоить 
понятие, виды, порядок применения средств исправления осужденных, а также понятие и особенности 
дифференциации исполнения наказаний, индивидуализации исполнения наказания. 
Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить положения нормативных правовых актов, рекомендованную основную литературу и 
ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Исправление осужденных и его основные средства». 
3. Подготовиться к решению ситуационных задач. 

Практическое занятие № 3. Тема: Характеристика лиц, отбывающих наказания и их 
правовое положение 
1. Характеристика лиц, отбывающих наказания. 
2. Понятие и содержание правового положения лиц, отбывающих наказания. 
3. Основные права и обязанности лиц, отбывающих наказания. 
Цель занятия: заслушав и обсудив доклады (мини-выступления) по теме, студенты должны усвоить 
характеристику лиц, отбывающих уголовные наказания и их правовое положение: понятие, элементы и 
их характеристику. 
Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить положения нормативных правовых актов, рекомендованную основную литературу и 
ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Характеристика лиц, отбывающих наказания и их 
правовое положение». 

3. Подготовиться к решению ситуационных задач. 
Практическое занятие № 4. Тема: Система учреждений и органов, исполняющих наказания 

1. Задачи и виды учреждений и органов, исполняющих наказания. 
2. Назначение и виды исправительных учреждений. 
3. Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказания, с иными государственными 

органами, ведущими борьбу с преступностью. 
Цель занятия: заслушав и обсудив доклады (мини-выступления) по теме, студенты должны усвоить 
задачи, виды, порядок деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные наказаний. 
Рекомендации к самостоятельной работе 

4. Изучить положения нормативных правовых актов, рекомендованную основную литературу и 
ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

5. Повторить лекционный материал по теме «Система учреждений и органов, исполняющих 
наказания». 

6. Подготовиться к решению ситуационных задач. 
Практическое занятие № 5. Тема: Правовое положение персонала учреждений и органов, 

исполняющих наказания 
1. Требования к персоналу учреждений и органов, исполняющих наказания. 
2. Основные права и обязанности персонала учреждений и органов, исполняющих наказания. 
3. Понятие безопасности персонала и основные средства ее обеспечения. 
4. Основания и порядок применения мер безопасности и оружия. 
Цель занятия: заслушав и обсудив доклады (мини-выступления) по теме, студенты должны усвоить 
основные характеристики правового положения персонала учреждений и органов, исполняющих 
наказания. 
Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить положения нормативных правовых актов, рекомендованную основную литературу и 
ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Правовое положение персонала учреждений и 
органов, исполняющих наказания». 

3. Подготовиться к решению ситуационных задач. 
Практическое занятие № 6. Тема: Контроль за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания 
1. Понятие и назначение контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 
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наказания. 
2. Международный контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. 
3. Контроль органов государственной власти и местного самоуправления за деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих наказания. 
4. Контроль Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих наказания. 
5. Судебный контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. 
6. Ведомственный контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. 
7. Прокурорский надзор за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. 
8. Общественный контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Цель занятия: заслушав и обсудив доклады (мини-выступления) по теме, студенты должны усвоить 
понятие, виды, назначение и порядок осуществления различных видов контроля за деятельностью 
учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. 
Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить положения нормативных правовых актов, рекомендованную основную литературу и 
ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Контроль за деятельностью учреждений и органов, 
исполняющих наказания». 

3. Подготовиться к решению ситуационных задач. 
Практическое занятие № 7. Тема: Правовые основы исполнения наказаний, не связанных с 

изоляцией осужденного от общества 
1. Исполнение наказания в виде штрафа. 
2. Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 
3. Исполнение наказания в виде исправительных работ.  
4. Исполнение наказания в виде обязательных работ. 
5. Исполнение наказания в виде ограничения свободы: современное состояние.  
6. Исполнение наказания в виде принудительных работ. 
7. Исполнение наказания в виде лишения специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград. 
Цель занятия: заслушав и обсудив доклады (мини-выступления) по теме, студенты должны усвоить 
особенности исполнения уголовных наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества. 
Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить положения нормативных правовых актов, рекомендованную основную литературу и 
ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Правовые основы исполнения наказаний, не 
связанных с изоляцией осужденного от общества». 

3. Подготовиться к решению ситуационных задач. 
Практическое занятие № 8-9. Тема: Исполнение наказания в виде лишения свободы  

(4 часа) 
1. Общие положения исполнения наказания в виде лишения свободы. Режим в исправительных 

учреждениях и средства его обеспечения. Условия отбывания наказания в исправительных 
учреждениях. 

2. Правовое регулирование труда осужденных к лишению свободы.  
3. Правовое регулирование воспитательного воздействия, общеобразовательного и 

профессионального обучения осужденных к лишению свободы. 
4. Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных учреждениях различных видов.  
5. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в воспитательных колониях. 
6. Пожизненное лишение свободы как самостоятельный вид уголовного наказания. Исполнение 

наказания в виде пожизненного лишения свободы. 
Цель занятия: заслушав и обсудив доклады (мини-выступления) по теме, студенты должны усвоить 
порядок исполнения наказания в виде лишения свободы. 
Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить положения нормативных правовых актов, рекомендованную основную литературу и 
ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Исполнение наказания в виде лишения свободы». 
3. Подготовиться к решению ситуационных задач. 

Практическое занятие № 10. Тема: Исполнение наказания в отношении осужденных 
военнослужащих. 

1. Исполнение наказания в виде ограничения по военной службе. 
2. Исполнение наказания в виде ареста в отношении осужденных военнослужащих. 
3. Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части. 

Цель занятия: заслушав и обсудив доклады (мини-выступления) по теме, студенты должны усвоить 
особенности исполнения наказаний в отношении военнослужащих. 
Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить положения нормативных правовых актов, рекомендованную основную литературу и 
ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 
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2. Повторить лекционный материал по теме «Исполнение наказания в отношении осужденных 
военнослужащих». 

3. Подготовиться к решению ситуационных задач. 
Практическое занятие № 11. Тема: Правовое регулирование освобождения от отбывания 

наказания. Помощь лицам, освобожденным от отбывания наказания. 
1. Виды освобождения от отбывания наказания.  
2. Помощь осужденным, освобожденным от наказания. 
3. Правовой статус освобожденных от наказания. 

Цель занятия: заслушав и обсудив доклады (мини-выступления) по теме, студенты должны усвоить 
виды и порядок освобождения от отбывания наказания, а также правовой статус лиц, освобожденных от 
наказания. 
Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить положения нормативных правовых актов, рекомендованную основную литературу и 
ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Правовое регулирование освобождения от отбывания 
наказания. Помощь лицам, освобожденным от отбывания наказания». 

3. Подготовиться к решению ситуационных задач. 
Практическое занятие № 12. Тема: Социальная адаптация лиц, освобожденных от 

отбывания наказания. Контроль и надзор за ними 
1. Социальная адаптация лиц, освобожденных от отбывания наказания, и меры ее обеспечения. 
2. Осуществление контроля за поведением лиц, условно-досрочно освобожденных от отбывания 

наказания. 
3. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. 

Цель занятия: приобрести знания, умения и навыки по теме занятия. 
Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Изучить положения нормативных правовых актов, рекомендованную основную литературу и 
ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 
2. Повторить лекционный материал по теме «Правовое регулирование освобождения от отбывания 
наказания. Помощь лицам, освобожденным от отбывания наказания». 
3. Подготовиться к решению ситуационных задач. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-библиографической 
базой, современными техническими средствами, информационными и коммуникационными 
технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные технологии, 
аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный фонд, 
современные информационные и коммуникационные технологии (Интернет), при необходимости аудио- 
и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

Лицензионные программы 
* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 
* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open  License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., действующая 
лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,  Open License: 
62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, открытое  программное 
обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое  программное 
обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  лицензия, 
пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 
поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 
информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование 
специализированных 

аудиторий и 
лабораторий 

Перечень оборудования Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория № 41 
Аудитория для 
лекционных и 

практических занятий. 
 

Стол ученический – 30 шт; 
Доска ДК 12 Э 1510 – 1 шт; 
Стул ученический – 58 шт; 

интерактивная доска SMART 
(ВА0000005604). 

Ноутбук HP Compaq 6720s 
(ВА0000002683) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 
обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 
лицензия EAV-0120085134, договор №260916 от 
12.12.2016 г., действующая лицензия. 
* Операционная система Windows 7 Pro 
расширенная, Государственный контракт №30-09-
кот ГК от 16.11.2009 г., действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 RUS 
OLP NL Acdmc, договор №09-АЕ01278350 от 
22.10.2009 г., действующая лицензия. 
* Программа для просмотра файлов формата DjVu 
WinDjView, открытое  
программное обеспечение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Программа для просмотра файлов формата PDF 
Adobe Reader XI, открытое программное 
обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, открытое программное 
обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 17 
Компьютерный класс. 

Аудитория для 
практических занятий. 

Стол ученический – 18 шт., 
стул ученический – 40 шт., 
стол преподавателя – 1 шт., 
огнетушитель ОП-4 – 1 шт., 

сейф – 1 шт., 
моноблок Lenovo – 15 шт. 

(ВА0000006130), компьютер 
в сборе Norbel. – 1 шт. 

(ВА0000006130). 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 
обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 
лицензия  EAV-0120085134, контракт №1110 от 
15.12.2014 г., действующая лицензия. 
* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd 
OLP NL Acdmc, Open  License: 47357816, 
Гражданско-правовой договор № 
0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., 
действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ Microsoft Office 
Professional 2013 OLP NL Academic,  Open License: 
62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., 
действующая лицензия. 
* Программа для просмотра файлов формата DjVu 
WinDjView, открытое  программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, пролонгировано. 
* Программа для просмотра файлов формата PDF 
Adobe Reader XI, открытое  программное 
обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, открытое программное 
обеспечение, бесплатная  лицензия, пролонгировано. 
* «Консультант +» (Договор с ООО 
«КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 
информационной поддержке» №1-2016-1437 от «1» 
октября 2016 года). 
* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 
Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 
информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

Аудитория № 45 
Аудитория для 

практических занятий. 

Стол ученический – 10 шт; 
Стол ученический – 18 шт; 
Стул ученический – 34 шт; 
моноблок Lenovo – 11 шт. 

(ВА0000005586/2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11, 

12), компьютер в сборе 
Norbel. – 1 шт. 

(ВА0000005586/1), доска 
магнитно-маркерная – 1 шт. 

(ВА0000003737). 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 
обеспечение, бесплатная  лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 
лицензия  EAV-0120085134, контракт №1110 от 
15.12.2014 г., действующая лицензия. 
* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd 
OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 
Гражданско-правовой договор № 
0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., 
действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ Microsoft Office 
Professional 2013 OLP NL Academic, Open License: 
62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., 
действующая лицензия. 
* Программа для просмотра файлов формата DjVu 
WinDjView, открытое программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, пролонгировано. 
* Программа для просмотра файлов формата PDF 



31 

 

Adobe Reader XI, открытое программное 
обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, открытое программное 
обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 
* «Консультант +» (Договор с ООО 
«КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 
информационной поддержке» №1-2016-1437 от «1» 
октября 2016 года). 
* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 
Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 
информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

Читальный зал 
университета для 
самостоятельной 

подготовки. 
(Электронная 
библиотека) 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 
B590 Intel Pentium Dual-Core 
B960 2.2Ггц 4G/500G/DVD-
RW15.6*/Windows 7 Home -

7шт. 
(ВА0000005598,ВА00000055
97,ВА0000005596,ВА000000
5595,ВА0000005594,ВА0000

005593 
ВА0000005592). 

Ноутбук 15,6 ACER Packard 
Bell EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS-8шт.( 
ВА0000005091, 

ВА0000005087,ВА000000508
6,ВА0000005092,ВА0000005
093,ВА0000005090,ВА00000

05089, ВА0000005088). 
Стол-18 шт. (ВА0000005152, 

ВА0000005151, 
ВА0000005150, 
ВА0000005149, 
ВА0000005148, 
ВА0000005147,  
ВА0000005146, 
ВА0000005145, 
ВА0000005144, 
ВА0000005143, 
ВА0000005142,  
ВА0000005141,  
ВА0000005140, 
ВА0000005139, 
ВА0000005138, 
ВА0000005137, 
ВА0000005136, 
ВА0000005135) 

Стол преподавателя-1шт. 
(ВА0000005914) 

Библиотечная кафедра-1шт. 
(ВА0000005116) 

Книжный стеллаж-1шт. 
(ВА0000005115) 
Шкаф-стеллаж 

комбинированный -5шт. 
(ВА0000005858, 
ВА0000008003, 
ВА0000008002, 
ВА0000008003, 
ВА0000008002) 

Стул-52шт. 
Стойка для рекламных 
материалов напольная 

сетчатая на 9 лотков-3шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 
обеспечение, бесплатная  лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 
лицензия  EAV-0120085134, контракт №1110 от 
15.12.2014 г., действующая лицензия. 
* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd 
OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 
Гражданско-правовой договор № 
0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., 
действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ Microsoft Office 
Professional 2013 OLP NL Academic, Open License: 
62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., 
действующая лицензия. 
* Программа для просмотра файлов формата DjVu 
WinDjView, открытое программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, пролонгировано. 
* Программа для просмотра файлов формата PDF 
Adobe Reader XI, открытое программное 
обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, открытое программное 
обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 
* «Консультант +» (Договор с ООО 
«КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 
информационной поддержке» №1-2016-1437 от «1» 
октября 2016 года). 
* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 
Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 
информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 
Лицензионные программы 
* Архиватор 7-Zip, открытое программное 
обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 
лицензия  
EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 
12.12.2016 г., действующая лицензия. 
* Операционная система Windows 8 OEM, договор 
№220 от 18.03.2013 г., действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 RUS 
OLP NL Acdmc,  
Open License: 62176011, договор №220 от 18.03.2013 
г., действующая лицензия. 
* Программа для просмотра файлов формата DjVu 
WinDjView, открытое  
программное обеспечение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Программа для просмотра файлов формата PDF 
Adobe Reader XI, открытое  
программное обеспечение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, открытое программное 
обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 

 


