Общая часть
Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану.
Виды учебной работы
1

1. Общая трудоемкость изучения
дисциплины по семестрам , в т. ч.:
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:
1.1.1. Лекции
1.1.2. Практические занятия, в т.
ч.
1.1.2.1.
Обсуждение
прикладных проектов
1.1.2.2.
Кейсы
1.1.2.3.
Деловые игры,
тренинги
1.1.2.4.
Контрольные
работы
1.1.3. Семинары
1.1.4. Лабораторные работы
1.1.5. Другие виды аудиторных
занятий
1.2. Самостоятельная работа, в т.
ч.:
1.2.1.
Подготовка к
экзаменам
1.2.2.
Другие виды
самостоятельной работы, в
т.ч. (можно указать)
1.2.2.1.
Письменные
домашние задания
1.2.2.2.
Курсовые
работы
1.2.2.3.
Эссе и
рефераты
1.3.
Консультации
1.4.
Другие методы и формы
занятий **
Итоговый контроль (Экзамен,Зачет,
диф. зачет/указать)

Всего, в
акад.
часах

3
108

__
сем

4

Распределение по семестрам
__
___
__7_
___
сем
сем
сем.
сем

5

6

7
36

36
18

18
18

18

18

72

72

зачет

Тема 1. Понятие уголовно-исполнительного права, предмет и система курса
1. Уголовно-исполнительная политика, ее цель.

10

____
сем.

11

2. Взаимосвязь уголовно-исполнительной политики с социально-политическим и
экономическим состоянием стран, со структурой и динамикой преступности в ней, с
предписаниями международных актов о правах человека и обращения с осужденными и
деятельностью международных организаций.
3. Понятие уголовно-исполнительного права. Место уголовно-исполнительного права в
правовой системе России.
4. Принципы уголовно-исполнительного права.
5. Наука уголовно-исполнительного права, ее предмет. Взаимосвязь науки уголовноисполнительного права с неправовыми науками: уголовно-исполнительная педагогика,
уголовно-исполнительная психология и т.д.
Тема 2. Уголовно-исполнительное законодательство РФ
1. Понятие и система уголовно-исполнительного законодательства.
2. Общая характеристика УИК РФ. Соотношение уголовно-исполнительного
законодательства РФ с международными и правовыми актами. Подзаконные нормативные
правовые акты, их цели и задачи.
3. Виды и структура уголовно-исполнительного законодательства. Действие уголовноисполнительных норм во времени и пространстве.
4. Уголовно-исполнительные правоотношения.
Тема 3. Система учреждений и органов, исполняющих наказания
1. Исправительные учреждения, арестные дома, исправительные центры, уголовноисправительные инспекции, судебные приставы–исполнители и суд как основные виды
учреждений и органов, исполняющих наказания. Их компетенция и структура.
2. Специфика учреждений и органов, исполняющих наказания в отношении
военнослужащих.
Тема 4. Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания
1. Контроль федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.
2. Прокурорский надзор.
3. Судебный контроль.
4. Ведомственный контроль.
5. Общественный контроль.
Тема 5. Правовое положение осужденных
1. Основы

правового положения осужденных. Обеспечение законности применения
основных средств уголовно-исполнительного воздействия при исполнении наказания.
2. Ограничение правового статуса лица, отбывающего наказание, установленного УК РФ и
УИК РФ в зависимости от вида исполняемого наказания.
3. Правовой статус осужденных иностранцев и лиц без гражданства.
4. Основные права осужденных.
5. Право осужденных на личную безопасность.
6. Свобода совести и свобода вероисповедания осужденных.
7. Обращения осужденных и порядок их рассмотрения. Предложения, заявления и жалобы
осужденных.
Тема 6. Применение к осужденным мер медицинского характера

Применение принудительного лечения по решению суда в процессе отбывания
ограничения свободы, ареста и лишения свободы осужденных, больных алкоголизмом,
наркоманией или страдающих психическими расстройствами, не исключающими
вменяемости.
2.
Организация принудительного лечения осужденных к ограничению свободы,
аресту и лишению свободы при выявлении у них заболевания алкоголизмом или
наркоманией в процессе отбывания наказания.
3.
Организация обязательного лечения при исполнении ограничения свободы, ареста
и лишения свободы больных токсикоманией, ВИЧ-инфицированныхм, больных открытой
формой туберкулеза или не прошедших полного курса лечения венерического
заболевания.
1.

Тема 7. Исполнение наказания
1. Понятие исполнения наказания и его основание.
2. Основные средства уголовно-исполнительного воздействия: установленный порядок
отбывания и исполнения наказания (режим), воспитательная работа, общественнополезный труд, общеобразовательное и профессионально-техническое обучение и
общественное воздействие.
3. Понятие исправления осужденного.
4. Роль и значение уголовно-исполнительной психологии и уголовно-исполнительной
педагогики в осуществлении процесса уголовно-исполнительного воздействия.
5. Учение о личности осужденного. Психические процессы и состояния личности
осужденного.
6. Особенности педагогического процесса исправления осужденных в уголовноисправительных учреждениях. Методы исправления осужденных. Сочетание
индивидуальных и коллективных форм воспитательной работы с осужденными.
Самовоспитание осужденных.
Тема 8. История развития уголовно-исполнительного законодательства
1. Возникновение и развитие в России тюрем, ссылки, высылки и каторги. Смертная
казнь, телесные наказания и клеймения.
2. Характеристика нормативных актов, регламентировавших исполнение наказаний в
послереволюционной России.
3. 1961 г. Положение об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах.
4. 1991 г. Распад СССР и единой системы исполнения наказаний. Изменения уголовноисполнительного законодательства РФ, направленные на гуманизацию исполнения
наказаний, усиление защиты прав и законных интересов осужденных.
5. 1997 г. Вступление России в Совет Европы и проблема отмены смертной казни.

6. Методика формирования итоговой оценки
Вес формы текущего

Вес формы
промежуточного

контроля в

контроля в
итоговой оценке

результирующей
оценке текущего

промежуточного

оценок
промежуточных
контролей в
результирующей

контроля

контроля

Вес итоговых

оценке
промежуточного

Вес
результирующей
оценки
промежуточных
контролей и
оценки итогового
контроля в
результирующей
оценке итогового
контроля

контроля

Вид учебной
работы/контроля

М1

М2

Контрольная работа
Опросы во время
семинаров
Вес результирующей
оценки текущего
контроля
в итоговых оценках
промежуточных
контролей
Вес итоговой оценки 1-го
промежуточного
контроля
в результирующей
оценке
промежуточных
контролей.
Вес итоговой оценки 2-го
промежуточного
контроля
в результирующей
оценке
промежуточных
контролей.
Вес итоговой оценки 3-го
промежуточного
контроля
в результирующей
оценке
промежуточных
контролей т.д.
Вес результирующей
оценки промежуточных
контролей в
результирующей оценке
итогового контроля.

М3

М1

М2

М3
0,5

1

0,5

0,3

0,3

0,4

0,5

Экзамен/зачет (оценка
итогового контроля)

0,5
Σ=1

Σ=1

Σ=1

Σ=1

Σ=1

Σ=1

Σ=1

Σ=1

Особенная часть
Тема 9. Понятие Особенной части
1. Понятие Особенной части УИК РФ и ее система.
2. Взаимосвязь Общей и Особенной частей УИК РФ.
Тема 10. Исполнение наказания в виде штрафа
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Обращение к исполнению приговора.
Принудительное взыскание штрафа.
Орган, исполняющий наказание.
Имущество, на которое может быть обращено взыскание штрафа.
Окончание исполнения наказания.

Тема 11. Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью
1.
Обращение к исполнению приговора.
2.
Обязанности администрации предприятий, учреждений и организаций по
исполнению приговора.
3.
Обязанности органа внутренних дел по контролю за исполнением приговора.
4.
Исчисление сроков исполнения наказания.
5.
Обязанности осужденного.
6.
Ответственность за неисполнение наказания.
Тема 12. Исполнение наказания в виде лишения специального, воинского или
почетного звания, классного чина и государственных наград
1. Порядок и условия исполнения наказания.
2. Должностные лица, исполняющие это наказание.
Тема 13. Исполнение наказания в виде обязательных работ
1. Порядок и условия исполнения наказания в виде обязательных работ.
2. Исчисление срока обязательных работ.
3. Обязанности администрации организаций, в которых осужденные
обязательные работы.
4. Злостные уклонения от отбывания наказания.

отбывают

Тема 14. Исполнение наказания в виде исправительных работ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Порядок исполнения исправительных работ.
Условия отбывания исправительных работ.
Обязанности и запреты, устанавливаемые для осужденных к исправительным работам.
Исчисление срока исправительных работ.
Обязанности администрации организаций, в которых работают осижденные.
Удержания из заработной платы осужденных.
Меры поощрений и взысканий, применяемые к осужденным.
Ответственность за злостное уклонение от исправительных работ.

Тема 15. Исполнение наказания в виде ограничения по военной службе
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Порядок и условия исполнения наказания.
Удержания из денежного довольства осужденного.
Перемещение осужденного по службе.
Прекращение исполнения наказания.
Освобождение от наказания или его замена при увольнении с военной службы.

Тема 16. Исполнение наказания в виде конфискации имущества
1.
2.
3.
4.
5.

Порядок и условия исполнения наказания.
Имущество, подлежащее конфискации.
Обязанности третьих лиц в отношении имущества, подлежащего конфискации.
Передача конфискованного имущества осужденного финансовым органам.
Конфискация имущества, выявленное после исполнения наказания.

Тема 17. Исполнение наказания в виде ограничения свободы
1.Места отбывания наказания и направление в них осужденных.
2.Порядок отбывания ограничения свободы и исчисление срока его отбывания.
3.Обязанности администрации организаций, в которых работают осужденные.
4.Воспитательная работа с осужденными и меры поощрения, взысканий, применяемые к
ним.
5.Надзор за осужденными.
Тема 18. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста
1.
2.
3.
4.

Места отбывания наказания.
Порядок и условия исполнения наказания.
Привлечение осужденных к труду.
Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным.

Тема 19. Исполнение наказания в виде ареста в отношении осужденных
военнослужащих
1. Места отбывания ареста.
2. Порядок и условия отбывания наказания.
3. Меры поощрения и взыскания, применяемые к военнослужащим.
Тема 20. Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской
части
1. Места отбывания наказания.
2. Порядок и условия отбывания наказания.
3. Свидания осужденных.
4. Получение осужденными посылок, передач и бандеролей.
5. Переписка осужденных.
6. Краткосрочные выезды за пределы воинской части.
7. Военная подготовка осужденных.
8. Труд осужденных.
9. Воспитательная работа с осужденными.
10. Изменение условий содержания.

11. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным.
12. Материально-бытовое и медицинское обеспечение осужденных.
Тема 21. Исполнение наказания в виде лишения свободы
1. Места отбывания наказания.
2. Виды мест лишения свободы и направление в них осужденных.
3. Классификация заключенных. Раздельное содержание их в исправительных
учреждениях и отбывание ими наказания в течение всего срока в одном месте лишения
свободы.
Тема 22. Режим отбывания лишения свободы в исправительных колониях
Понятие режима, его карательное и воспитательное значение.
Основные требования режима в местах лишения свободы.
Распорядок дня.
Свидания заключенных с родственниками и иными лицами. Телефонные переговоры.
Прогулки осужденных.
5. Получение заключенными посылок, передач и бандеролей.
6. Переписка заключенных.
7. Пользование деньгами по безналичному расчету.
8. Предоставление заключенным краткосрочных выездов. Отпуск заключенных.
9. Состав нарушения режима. Понятие злостного нарушителя режима. Учет нарушений
режима.
10. Изменение условий содержания заключенных во время отбывания наказания.
11. Перевод заключенных на улучшенные условия содержания.
12. Перевод заключенных из мест лишения свободы с более строгими режимными
правилами в места лишения свободы с более льготными режимами и наоборот.
13. Способы обеспечения режима в местах лишения свободы.
14. Охрана заключенных. Надзор за заключенными. Меры убеждения и принуждения.
Меры поощрения и взыскания.
15. Применение к заключенным мер безопасности: физической силы, специальных
средств и оружия.
16. Режим особых условий в исправительных учреждениях.
1.
2.
3.
4.

Тема 23. Воспитательная работа в местах лишения свободы
1. Задачи и организация воспитательной работы с заключенными, отбывающими
наказание в местах лишения свободы.
2. Информационно-разъяснительная,
аналитическая
работа
с
заключенными.
Ознакомление их с законодательством РФ.
3. Индивидуальная работа, проводимая на основе изучения личности заключенного с
учетом совершенного им преступления, его возраста, образования, профессии и других
особенностей.
4. Использование в воспитательной работе библиотек, кинокартин, радио, телевидения.
Физкультурно-спортивная работа с заключенными.
Тема 24. Труд заключенных
1. Общественно полезный труд и его роль в исправлении заключенных.
2. Отличие обязательного труда от принудительного труда.

3. Порядок привлечения заключенных к труду на государственных предприятиях, либо
на контрактной основе, на предприятиях другой формы собственности с учетом
трудоспособности заключенных и, по возможности, специальности.
4. Категории лиц, освобожденных от обязательного труда.
5. Условия труда заключенных. Рабочее время и время отдыха. Оплата труда.
6. Организация работы заключенных вне мест лишения свободы без конвоя или
сопровождения. Порядок предоставления заключенным права передвижения без конвоя
или сопровождения за пределами колонии.
7. Привлечение лиц, лишенных свободы, к работам без оплаты труда.
8. Удержания сумм из заработка лиц, лишенных свободы, на возмещение стоимости
питания, одежды, белья и обуви.
Тема 25. Общеобразовательное обучение в местах лишения свободы
1. Задачи
общеобразовательного
обучения
в
местах
лишения
свободы.
Общеобразовательные школы исправительных и воспитательных колоний, тюрем.
2. Лица, привлекаемые к общеобразовательному обучению.
Тема 26. Материально-бытовое обеспечение и медицинское обслуживание лиц,
лишенных свободы
1. Обеспечение заключенных необходимыми жилищно-бытовыми условиями.
2. Обеспечение заключенных питанием, одеждой, бельем и обувью.
3. Создание улучшенных условий содержания беременным женщинам, кормящим
матерям, несовершеннолетним и больным.
4. Категория заключенных, которым питание, одежда, белье и обувь предоставляются
бесплатно.
5. Предоставление женщинам, имеющим детей в доме ребенка колонии, пособия по
уходу за ребенком.
6. Порядок взыскания стоимости питания и одежды с заключенных, злостно
уклоняющихся от работы.
7. Медицинское обслуживание лиц, лишенных свободы.
8. Принудительное лечение алкоголиков и наркоманов, лишенных свободы.
Тема 27. Исполнение лишения свободы в исправительных колониях общего режима
1.
2.
3.

Распределение осужденных по условиям содержания.
Порядок и условия исполнения наказания.
Переводы осужденных из одних условий отбывания наказания в другие условия.

Тема 28. Исполнение лишения свободы в исправительных колониях строгого
режима
1. Распределение осужденных по условиям содержания.
2. Порядок и условия исполнения наказания.
3. Переводы осужденных из одних условий отбывания наказания в другие условия.
Тема 29. Исполнение лишения свободы в исправительных колониях особого режима
1. Распределение осужденных по условиям содержания.
2. Порядок и условия исполнения наказания.
3. Переводы осужденных из одних условий отбывания наказания в другие условия.

Тема 30. Исполнение лишения свободы в исправительных колониях особого режима
для осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы
1.Распределение осужденных по условиям содержания.
2.Порядок и условия исполнения наказания.
3.Переводы осужденных из одних условий отбывания наказания в другие условия.
Тема 31. Исполнение лишения свободы в колониях-поселениях
1. Порядок и условия исполнения наказания.
2. Виды колоний-поселений.
Тема 32. Исполнение лишения свободы в тюрьме
1. Категория лиц, отбывающих лишение свободы в тюрьме.
2. Порядок и условия отбывания наказания.
Тема 33. Исполнение лишения свободы в воспитательных колониях общего и
усиленного режимов
1. Специфические особенности таких колоний.
2. Порядок и условия исполнения наказания. Распределение осужденных по условиям
содержания и переводы из одних условий в другие.
3. Организация общеобразовательного и профессионально-технического обучения.
4. Привлечение осужденных к труду.
5. Меры поощрений и взысканий, применяемые в воспитательных колониях.
6. Категория осужденных, оставляемых в воспитательных колониях после достижения
ими совершеннолетия.
Тема 34. Исполнение лишения свободы в исправительных колониях для женщин
1. Виды исправительных колоний, в которых отбывают лишение свободы женщины.
2. Особенности режима исполнения наказания в исправительных колониях общего и
строгого режимов, в которых отбывают наказание женщины.
3. Особенности отбывания наказания женщин, имеющих в доме ребенка колонии детей
до трех лет.
Тема 35. Правовое положение лиц, отбывающих ограничение свободы, арест и
лишение свободы
1. Правовое положение заключенных.
2. Специфические права и обязанности, возникающие у отдельных групп заключенных.
3. Особенности правового положения военнослужащих, отбывающих ограничение по
военной службе, арест и наказание в дисциплинарной воинской части.

Тема 36. Освобождение от отбывания наказания
1. Освобождение от исполнения наказаний, соединенных с исправительно-трудовым
воздействием на осужденных. Основания освобождения.
2. Порядок и условия представления осужденных к условно-досрочному освобождению
от наказания или замене неотбытой части срока наказания другим, более мягким
наказанием.
3. Порядок представления к досрочному освобождению от наказания лиц, заболевших
хронической душевной или иной тяжкой болезнью.
4. Досрочное освобождение от наказания лиц, ставших в процессе отбывания
исправительных работ инвалидами первой и второй групп.
5. Отсрочка исполнения наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим
малолетних детей.
6. Освобождение по амнистии и помилованию.
7. Подготовительная работа к освобождению заключенных (решение вопросов о выборе
ими места жительства, их трудоустройстве и т.д.).
8. Порядок освобождения. Время освобождения. Документы, оформляемые при
освобождении.
9. Оказание материальной помощи лицам, освобожденным от наказания; их
трудоустройство. Пенсионное обеспечение лиц, утративших трудоспособность во время
отбывания наказания.
10. Связь администрации мест лишения свободы с освобожденными и ее формы.
11. Проблема организации пунктов социальной адаптации освобожденных из мест
лишения свободы и потерявших связи с родственниками или близкими.
Тема 37. Исполнение наказания в виде смертной казни
1. Режим содержания осужденных к смертной казни.
2. Правовое положения осужденных к смертной казни.
3. Порядок исполнения смертной казни.
Тема 38. Осуществление контроля за поведением условно осужденных
1.Органы, осуществляющие контроль за условно осужденными.
2.Порядок исполнения контроля за условно осужденными.

