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ВВЕДЕНИЕ 
 
Методическое указание определяет содержание, структуру и объем учебной дисциплины «Уго-

ловно-исполнительное право».  
В системе юридических наук уголовно-исполнительное право является  одной из базовой отрасле-

вой наукой, изучаемой студентами юридических вузов и факультетов. Задачей курса является профес-
сиональная подготовка специалистов по специальности «юриспруденция» путем ознакомления с уго-
ловно-исполнительным законодательством РФ. 

В ходе изучения курса «Уголовно-исполнительное право» студенты должны усвоить необходимые 
для практической деятельности юриста сведения об уголовно-исполнительной системе РФ. 

К числу основных задач курса относятся: ознакомление студентов с историей системы исполнения 
уголовного наказания; действующей уголовно-исполнительной системой, ее задачами и целями, струк-
турой, принципами т.п. 

Изучение учебной дисциплины «Уголовно-исполнительное право» предполагает достижение оп-
ределенных целей, то есть овладение студентами теоретическими знаниями и определенными право-
применительными навыками в области правового регулирования исполнения уголовных наказаний, не-
обходимыми для профессионального осуществления следственной и административной деятельности в 
сфере общественного порядка, обеспечения личной и общественной безопасности и проведения профи-
лактических мероприятий в борьбе с преступностью. 

К возможным сложностям освоения курса «Уголовно-исполнительное право» следует отнести 
значительный объем нормативной базы курса, в частности студенту необходимо владеть и свободно 
оперировать понятиями и положениями Уголовного кодекса РФ, который является базовым по отноше-
нию к Уголовно-исполнительному кодексу РФ и изучаемой дисциплине. 

Программа включает 24 тем (5 посвящены Общей и 19 – Особенной частям курса). 
Каждая из них содержит вопросы, которые раскрывают ее содержание, определяют объем и дают 

общее представление о месте рассматриваемых в ней правовых институтов в системе уголовно-
исполнительного права. 

По окончании изучения учебной дисциплины студенты сдают экзамен (студенты дневной формы 
обучения) или зачет (студенты заочной формы обучения) по Общей и Особенной частями уголовно-
исполнительного права. 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 
Ра з д е л   I 

Основы теории уголовно-исполнительного права 
 

Тема 1 
Уголовно-исполнительная политика и  

понятие уголовно-исполнительного права 
 
Уголовно-исполнительная политика: социальное назначение, определяющие стратегию и основные 

направления формирования и развития уголовно-исполнительной политики, содержание и формы вы-
ражения, средства и субъекты реализации. История становления и развития уголовно-исполнительной 
политики. Уголовно-исполнительная политика на современном этапе, ее изменения и трудности реали-
зации. Понятие и система факторов, определяющих развитие уголовно-исполнительной политики. Роль 
науки в выявлении факторов, определяющих развитие уголовно-исполнительной политики. Единство и 
взаимосвязь принципов уголовно-исполнительной политики и уголовно-исполнительного права.  

Понятие уголовно-исполнительного права и его основные признаки как самостоятельной отрасли 
права. Предмет и метод правового регулирования уголовно-исполнительного права, его содержание и 
особенности.  

Понятие науки уголовно-исполнительного права: ее предмет, метод и задачи. Соотношение науки 
уголовно-исполнительного права с науками уголовного права, уголовного процесса, гражданского, тру-
дового, семейного, административного права, криминологией, исправительной психологией и педаго-



 

гикой и другими правовыми науками. Роль науки уголовно-исполнительного права в организации изу-
чения и повышения эффективности уголовно-исполнительного права, прогнозировании развития уго-
ловно-исполнительной системы. Принципы уголовно-исполнительного права, источники их формиро-
вания и значение для правового регулирования порядка и условий исполнения отбывания наказания. 
Система, содержание и правовая форма закрепления отраслевых принципов уголовно-исполнительного 
права. 

 
План семинарских занятий 

 
1 Уголовно-исполнительная политика и ее место в политике государства в сфере борьбы с пре-

ступностью. 
2 Принципы уголовно-исполнительного права. 
3 Предмет, метод и система курса уголовно-исполнительного права. 
4 Наука уголовно-исполнительного права. 

Тема 2 
История развития уголовно-исполнительного права и  

законодательства 

 
Основные черты правового регулирования исполнения уголовных наказаний в царской России. Пе-

нитенциарное законодательство и право России Х – начала ХХ в. Формирование положений о наказа-
нии и его исполнении в Древней Руси. Русская правда, Судебники 1497 и 1550 гг., Соборное Уложение 
1649 г., Воинские Артикулы Петра I, проект Екатерины II об устройстве тюрем, попечительское о 
тюрьмах общество 1819 г., свод учреждений и уставов о содержащихся под стражей и ссыльных 1832 г., 
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.  как источник нормативных предписаний. 

Политика России в области выбора и исполнения уголовных наказаний в начале XX в. Уголовное 
уложение 1903 г. 

Уголовно-исполнительное законодательство и право России в советский период. 
Основные нормативные акты в сфере исполнения наказания в период с 1917 г. по 1923 г. Временная 

инструкция «О лишении свободы как мере наказания и о порядке отбывания такового» 1918 г. Положе-
ние об общих местах заключения (15 ноября 1920 г.). 

Исправительно-трудовой кодекс 1924 г., общая характеристика и его значение для развития испра-
вительно-трудового законодательства других союзных республик. Правовые основы периода первой 
кодификации уголовно-исполнительного (исправительно-трудового) законодательства (1924 – 1930 гг.). 

Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 26 марта 1928 г. «О карательной политике и состоянии 
мест заключения». Создание исправительно-трудовых лагерей. Положение об исправительно-трудовых 
лагерях от          7 апреля 1930 г. 

Вторая кодификация и характеристика законодательства в период грубейших нарушений законно-
сти и репрессий (1933 – 1953 гг.). Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1933 г. Постановление ЦИК 
и СНК СССР «О создании Особого совещания при НКВД СССР» от 5 ноября 1934 г. и от 7 апреля 1935 
г. «О восстановлении тюремного заключения». 

Третья кодификация законодательства (1954 – 1993 гг.). Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 
1970 г., общая характеристика и его значение для развития уголовно-исполнительного законодательства 
РФ. 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ 1996 г., его структура и значение, отличие от Исправительно-
трудового кодекса РСФСР 1970 г. 

План семинарских занятий 
 

1 Пенитенциарное законодательство и право России в Х – начале ХХ в.  
2 Исправительно-трудовое законодательство и право России в советский период.  
3 Уголовно-исполнительное законодательство РФ. 



 

 
Тема 3 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ.  
НОРМЫ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА И УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕ-

НИЯ 
 

Понятие, содержание, цели, задачи и формы уголовно-исполнительного законодательства. Струк-
тура и содержание уголовно-исполнительного законодательства РФ. 

Закон как основная форма уголовно-исполнительного права. Уголовно-исполнительное законода-
тельство РФ и международно-правовые акты. Действие уголовно-исполнительного законодательства 
РФ в отношении осужденных военнослужащих. Действие уголовно-исполнительного законодательства 
в пространстве и времени. Значение других законов, регулирующих порядок и условия исполнения уго-
ловных наказаний. Подзаконный нормативный акт как форма уголовно-исполнительного права. 

Понятие и содержание норм уголовно-исполнительного права. Виды и структура норм уголовно-
исполнительного права: нормы регулятивные, обязывающие, уполномочивающие (поощрительные и 
охранительные нормы), запрещающие, организационно-технические. Охранительные и поощрительные 
нормы как стимуляторы должного поведения. Нормы материальные и процессуальные (процедурные). 
Особенности гипотезы, диспозиции, санкции. Понятие и структура (субъекты, содержание, объект, 
юридические факты) уголовно-исполнительного правоотношения. Субъекты уголовно-исполнительных 
правоотношений. Содержание уголовно-исполнительного правоотношения. Совокупность прав и обя-
занностей участников правоотношений. Объект правоотношения, его юридическое содержание (права и 
обязанности сторон, субъектов правоотношения). Юридические факты – действия, события и иные об-
стоятельства, влекущие возникновение, изменение и прекращение правоотношений. Иные виды право-
отношений, возникающих при исполнении наказания, их взаимосвязь с уголовно-исполнительными 
правоотношениями. 

ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

1 Понятие, содержание, цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства.  
2 Понятие и содержание норм уголовно-исполнительного права. 
3 Виды и структура норм уголовно-исполнительного права. 
4 Применение норм уголовно-исполнительного права. 
5 Уголовно-исполнительные правоотношения.  

 
Тема 4 

Правовое положение лиц,  

отбывающих уголовные наказания 

 
Понятие правового положения лиц, отбывающих уголовные наказания, его соотношение с поняти-

ем правового статуса осужденных. Социально-правовое значение института правового положения лиц, 
отбывающих наказания. Экономические, политические и социальные факторы, определяющие правовое 
положение осужденных в РФ. Международные правовые акты о правах человека об обращении с пра-
вонарушителями и их влияние на правовой статус осужденных. Соотношение правового статуса осуж-
денного с общим правовым положением гражданина. 

Определение правового положения осужденных в уголовно-исполнительном законодательстве, его 
особенности с учетом содержания наказания и режима его отбывания. Содержание правового статуса 
лиц, отбывающих наказания. Особенности правового положения осужденных иностранных граждан и 
лиц без гражданства. Соотношение общедозволительного и разрешительного принципов регулирования 
правового статуса осужденных. Источники формирования правового статуса осужденных: Конституция 
РФ, уголовно-исполнительное законодательство и право и другие федеральные законы. Обязанности и 
права, законные интересы осужденных в сфере режима, обучения, труда и воспитательной работы. Пра-



 

во осужденных на личную безопасность. Правовые гарантии и обеспечение исполнения осужденными 
обязанностей, реализация их прав и законных интересов в процессе отбывания наказания. Гарантии 
обеспечения реализации правового статуса осужденных: экономические, социально-политические, 
юридические и др. Роль администрации исправительных учреждений и других органов в обеспечении 
реализации правового статуса осужденных. 

Виды ответственности лиц, осужденных к лишению свободы. 
Правовое положение лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества. Правовые 

последствия после отбывания наказания. 
ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1 Социально-правовое назначение и понятие правового положения лиц, отбывающих наказание.  
2 Содержание правового статуса лиц, отбывающих наказания.  
3 Закрепление правового положения лиц, отбывающих наказания, в законодательстве.  
4 Права, законные интересы и обязанности лиц, отбывающих наказания. 
 

Тема 5 
СИСТЕМА УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ, ИСПОЛНЯЮЩИХ  

УГОЛОВНЫЕ НАКАЗАНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 

Понятие органов, исполняющих наказания, их основное назначение, задачи и место в системе орга-
нов, ведущих борьбу с преступностью. Исправительные учреждения, арестные дома, исправительные 
центры, уголовно-исполнительные инспекции, судебные приставы – исполнители как основные виды 
учреждений и органов, исполняющих наказания, их компетенция, структура и подчиненность. 

Виды органов государства, исполняющих наказания без изоляции от общества. их общая характе-
ристика. 

Исправительные учреждения в системе органов, исполняющих наказания. Понятие, задачи и виды 
учреждений и органов государства, исполняющих наказания. Факторы, определяющие их систему. От-
личие исправительных учреждений от мест содержания под стражей. 

Исправительная колония как основной вид исправительных учреждений для содержания лиц, осуж-
денных к лишению свободы. Исправительная колония для исполнения пожизненного лишения свободы. 

Аппараты управления в системе учреждений и органов, исполняющих наказания. Персонал учреж-
дений и органов, исполняющих наказания, его основные права и обязанности. 

Особенности системы учреждений и органов, исполняющих наказания, в отношении военнослужа-
щих. Требования к персоналу учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказания с судом, прокуратурой, органами 
ФСБ РФ, а также иными органами и подразделениями МВД РФ. 

Информационно-аналитическая работа в системе учреждений и органов, исполняющих наказания, 
планирование, учет и контроль. 

Анализ и оценка эффективности деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания. 
Состояние и перспективы развития системы учреждений и органов, исполняющих наказания в со-

временный период. 
Правовые основы контроля органов государственной власти и органов местного самоуправления за 

деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. 
Международный контроль. Формы и содержание контроля субъектов государственной власти в 

деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания. Судебный контроль за деятельностью 
учреждений и органов, исполняющих наказания. Ведомственный контроль. Цели и формы ведомствен-
ного контроля. Прокурорский надзор за соблюдением законов администрацией учреждений и органов, 
исполняющих наказания. Значение прокурорского надзора за соблюдением законности в исправитель-
ных учреждениях. 

Социально-правовое назначение и понятие контроля за деятельностью персонала учреждений и ор-
ганов, исполняющих наказания. 

Содействие общественных объединений в работе учреждений и органов, исполняющих наказания. 
Основные функции, задачи и пределы участия общественных объединений в деятельности учреждений 



 

и органов, исполняющих наказания. Помощь органам, исполняющим наказания, в исправлении осуж-
денных, в подготовке их к освобождению и по отбытии наказания. Правовое регулирование участия 
общественных объединений в деятельности органов, исполняющих наказания. Формы участия общест-
венных объединений в работе учреждений и органов, исполняющих наказания. Шефство общественных 
объединений и трудовых коллективов над исправительными учреждениями. Индивидуальное шефство 
над осужденными, отбывающими наказание. Участие общественности в работе методических советов 
органов управления, методических советов исправительных учреждений, советов воспитателей отрядов. 
Роль трудовых коллективов предприятий, учреждений, организаций в исправлении лиц, осужденных к 
наказаниям, не связанным с изоляцией от общества. Иные формы участия общественности в деятельно-
сти учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Право осужденных на подачу предложений, заявлений и жалоб. Содержание порядка разрешения за-
явлений и жалоб осужденных. Порядок подачи предложений, заявлений и жалоб осужденными к лишению 
свободы. 

 
ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

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

органами, ведущими борьбу с преступностью. 
4 Персонал учреждений и органов исполняющих наказание, его основные права и обязанности.  
5 Социально-правовое назначение и понятие контроля за деятельностью персонала учреждений и 

органов, исполняющих наказания.  
6 Международный контроль за деятельностью персонала учреждений и органов, исполняющих на-

казания. 
7 Контроль органов государственной власти и органов местного самоуправления за деятельностью 

персонала учреждений и органов, исполняющих наказания. 
8 Судебный контроль за деятельностью персонала учреждений и органов, исполняющих наказа-

ния. 
9 Ведомственный контроль за деятельностью персонала учреждений и органов, исполняющих на-

казания. 
10 Прокурорский надзор за деятельностью персонала учреждений и органов, исполняющих наказа-

ние.  
11 Общественный контроль за деятельностью персонала учреждений и органов, исполняющих на-

казания. 
12 Иные формы контроля за деятельностью персонала учреждений и органов, исполняющих нака-

зания.  
 
 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
 

Раздел II 
ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ  

РАБОТ И НАКАЗАНИЙ НЕ СВЯЗАННЫХ  

С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОТ ОБЩЕСТВА 

 
Тема 6 

Исполнение наказания в виде исправительных работ 
 



 

Места отбывания исправительных работ. Порядок исполнения наказания в виде исправительных 
работ. Исчисление срока исправительных работ. 

Органы, исполняющие исправительные работы, их задачи и функции. 
Условия отбывания исправительных работ. Обязанности и запреты, устанавливаемые для осужден-

ных к исправительным работам. Исчисление срока исправительных работ. Обязанности администрации 
организаций, в которых работают осужденные к исправительным работам. 

Порядок удержания из заработной платы осужденных к исправительным работам. 
Меры поощрения и взыскания, применяемые к лицам, отбывающим исправительные работы. По-

следствия уклонения от отбывания этого вида наказания. 
 

ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 

Порядок исполнения наказания в виде обязательных работ. Органы, исполняющие обязательные 
работы, их задачи и функции. Условия исполнения и отбывания наказания в виде обязательных работ. 
Исчисление срока обязательных работ. Обязанности администрации организаций, в которых осужден-
ные отбывают обязательные работы. Последствия уклонение от этого вида наказания. 

 
ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ШТРАФА 

 
Порядок исполнения наказания в виде штрафа. Добровольная уплата штрафа. Отсрочка и рассрочка 

уплаты штрафа. Принудительное исполнение штрафа. Органы, исполняющие наказание в виде штрафа, 
их задачи и функции. Права судебного исполнителя. Перечень имущества, на которое не может быть 
обращено взыскание штрафа. Последствия уклонения от уплаты штрафа. Замена штрафа при невозмож-
ности его уплаты и в случае злостного уклонения от его уплаты. 

 
Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься опре-

деленной деятельностью 

 
Характеристика наказания в виде лишения права занимать определенные должности или занимать-

ся определенной деятельностью. Порядок исполнения этого наказания. 
Органы, исполняющие наказание в виде лишения права занимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью, их задачи и функции. Обязанности администрации организа-
ций, в которых работают осужденные. 

Обязанности органов, правомочных аннулировать разрешение на занятие определенной деятельно-
стью. Исчисление сроков для этого вида наказания. Обязанности осужденных к лишению права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Ответственность за неисполнение приговора суда о лишении права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью. 

ИСПОЛНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВИДОВ НАКАЗАНИЯ 
 
Виды уголовных наказаний, которые применяются только как дополнительные и их общая характе-

ристика. Основания исполнения этих наказаний. Порядок исполнения приговора суда о лишении специ-
ального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград. Обязанности суда 
по исполнению данного наказания. Обязанности должностных лиц, исполняющих решение суда о ли-
шении специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград. Пра-
вовые последствия лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и государ-
ственных наград. 

Порядок исполнения приговора суда о конфискации имущества. Органы, исполняющие этот вид 
наказания, их задачи и функции. Действия судебного пристава по исполнению приговора суда о конфи-
скации имущества. Имущество, подлежащее конфискации. Перечень имущества, не подлежащего кон-
фискации. Обязанности третьих лиц в отношении имущества, подлежащего конфискации. Передача 



 

конфискованного имущества финансовым органам. Конфискация имущества, выявленного после ис-
полнения приговора. 

 
ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1 Порядок и условия исполнение наказания в виде исправительных работ.  
2 Исполнение наказания в виде обязательных работ.  
3 Порядок и условия исполнение наказания в виде штрафа.  
4 Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью.  
5 Исполнение дополнительных видов наказания.  
 

Тема 7  
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ  

В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ 

 
Ограничение свободы как вид уголовного наказания, его сущность и социально-правовое назначе-

ние. 
Места отбывания ограничения свободы. Направление осужденных к ограничению свободы к месту 

отбывания наказания. Основания и порядок следования осужденного к месту отбывания ограничения 
свободы самостоятельно и под стражей. 

Исчисление срока ограничения свободы. Органы, исполняющие ограничение свободы, их задачи и 
функции. Порядок отбывания ограничения свободы. 

Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение осужденных к ограничению свободы. Ус-
ловия труда осужденных к ограничению свободы. 

Воспитательная работа с осужденными к ограничению свободы. Администрация исправительного 
центра, как основной субъект проведения воспитательной работы. Привлечение к воспитательной рабо-
те представителей общественных объединений, членов семьи и родственников осужденного и иных 
лиц. Получение осужденными к ограничению свободы общего образования, среднего профессиональ-
ного и высшего профессионального образования. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осуж-
денным к этому виду наказания и порядок их применения. Последствия за нарушения порядка и усло-
вий отбывания ограничения свободы. Надзор за осужденными к ограничению свободы и меры преду-
преждения нарушений установленного порядка отбывания ограничения свободы. 

 
ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1 Социально-правовое назначение и сущность уголовного наказания в виде ограничения свободы.  
2 Порядок и условия исполнения (отбывания) ограничения свободы.  
3 Применение основных средств исправления осужденных к ограничению свободы.  
 

Раздел III 
ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ АРЕСТА И  

СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ 
 

Тема 8 
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ  

В ВИДЕ АРЕСТА 

 
Арест как вид уголовного наказания. Места отбывания ареста. Порядок и условия исполнения нака-

зания в виде ареста. Порядок привлечения к труду осужденных к аресту. Меры поощрения и взыскания, 



 

применяемые к осужденным к аресту. Порядок их применения. Материально-бытовое обеспечение и 
медицинское обслуживание осужденных к аресту. Отсрочка введения ареста как вида наказания. 

ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

1 Арест как вид уголовного наказания.  
2 Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста.  
3 Применение основных средств исправления к осужденным к аресту.  

 
Тема 9 

СОДЕРЖАНИЕ ПОД СТРАЖЕЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И  
ОБВИНЯЕМЫХ 

 
Цели и задачи содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

Основания содержания под стражей. 
Места содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей. Следственные изоляторы – основные 

места содержания под стражей, их задачи. Основания и порядок приема в следственный изолятор лиц, 
обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений. Изоляторы временного содержания подоз-
реваемых и обвиняемых. 

Правовое положение лиц, содержащихся под стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений. 

Материально-бытовое и медицинское обеспечение лиц, содержащихся под стражей. 
Режим в следственных изоляторах и средства его обеспечения. Раздельное содержание. Порядок 

предоставления свиданий, получение посылок и передач, покупка продуктов питания и предметов пер-
вой необходимости, подача заявлений и жалоб. Меры поощрения и взыскания. Меры безопасности и 
основания их применения. Привлечение к труду и организация воспитательной работы с лицами, со-
держащимися под стражей. 

Особенности правового статуса содержащихся под стражей женщин и несовершеннолетних. Право-
вое регулирование содержания в следственных изоляторах осужденных к лишению свободы, работаю-
щих по хозяйственному обслуживанию. 

Порядок перевода лиц, осужденных к лишению свободы, из следственных изоляторов в исправи-
тельные учреждения. 

Основания и порядок освобождения лиц, содержащихся под стражей в качестве обвиняемых и по-
дозреваемых в совершении преступлений. 

 
ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1 Социально-правовое назначение, основание и принципы содержания под стражей подозревае-

мых и обвиняемых в совершении преступления.  
2 Места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления.  
3 Правовой статус подозреваемых и обвиняемых во время содержания под стражей.  
4 Режим в местах содержания под стражей и средства его обеспечения.  
 

Раздел IV 
ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ  
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 
ТЕМА 10 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ  
СВОБОДЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ ПО ВИДАМ  

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

Понятие классификации осужденных к лишению свободы и ее значение для достижения целей на-
казания. Критерии классификации осужденных: социально-демографические, уголовно-правовые и уго-



 

ловно-исполнительные. Порядок направления осужденных к месту отбывания наказания. Правовые ос-
нования и порядок приема осужденных в исправительные учреждения. Раздельное содержание осуж-
денных к лишению свободы в исправительных учреждениях. Отбывание осужденным к лишению сво-
боды всего срока в одном исправительном учреждении. Изменение вида исправительного учреждения. 
Правовые основания и порядок перевода осужденных из одного исправительного учреждения в другое. 

 
ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1 Понятие и содержание классификации осужденных к лишению свободы.  
2 Распределение осужденных к лишению свободы и порядок приема их в исправительные учреж-

дения.  
3 Изменение вида исправительного учреждения. 

 
ТЕМА 11 

Режим в исправительных учреждениях и  
СРЕДСТВА ЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Понятие режима в исправительных учреждениях и его основные требования. Основные функции 

режима в исправительных учреждениях – карательная, воспитательная, обеспечивающая и профилакти-
ческая (контрольная).  

Правила режима, относящиеся к персоналу исправительных учреждений: по обеспечению изоляции 
осужденных, их безопасности, соблюдению внутреннего распорядка, реализации прав осужденных и 
выполнению ими своих обязанностей, предупреждению и пресечению со стороны указанных лиц пре-
ступлений и иных правонарушений. 

Правила режима, относящиеся к осужденным: устанавливающие распорядок дня, обеспечивающие 
реализацию предоставленных им прав и выполнение возложенных на них обязанностей, определяющие 
применение к ним средств исправления, обеспечивающие социальную защищенность осужденных. 

Правила режима, определяющие поведение иных лиц, находящихся в исправительных учреждениях 
и прилегающих к ним территориях.  

Технические средства надзора и контроля. Оперативно-розыскная деятельность в исправительных 
учреждениях. Режим особых условий в исправительных учреждениях. Меры безопасности и основания 
их применения. 

 
ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1 Режим в исправительных учреждениях и его функции.  
2 Содержание режима в исправительных учреждениях.  
3 Изменение условий содержания осужденных к лишению свободы во время отбывания наказа-

ния.  
4 Средства обеспечения режима в исправительных учреждениях.  
5 Режим особых условий в исправительных учреждениях.  
 

Тема 12 
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 лишения свободы посылок, передач и бандеролей. Пере-
писка 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 радиопе-
редач. Приобретение и хранение этой категорией лиц литературы и письменных принадлежностей. Ус-



 

ловия и порядок передвижения осужденных без конвоя или сопровождения. Выезды осужденных к ли-
шению свободы за пределы исправительных учреждений. Обязательное государственное социальное 
страхование и пенсионное обеспечение осужденных к лишению свободы. 

Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы. Особен-
ности материально-бытового обеспечения осужденных беременных женщин, осужденных кормящих 
матерей и осужденных женщин, имеющих детей.  

Материальная ответственность осужденных к лишению свободы. 
 

ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

1 Условия отбывания наказания осужденными к лишению свободы.  
2 Материально-бытовое обеспечение осужденных к лишению          свободы.  
3 Медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы.  
4 Материальная ответственность осужденных к лишению свободы.  
 

Тема 13 
ТРУД ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 
Порядок привлечения к труду осужденных к лишению свободы. Условия и оплата труда осужден-

ных к лишению свободы. Продолжительность рабочего времени и его учет. Отпуска осужденных. 
Включение в трудовой стаж времени привлечения осужденных к оплачиваемому труду. Привлечение 
осужденных к лишению свободы к работам без оплаты труда. Удержания из заработной платы и иных 
доходов осужденных к лишению свободы. 

 
ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1 Принципы и формы организации труда осужденных.  
2 Условия труда осужденных к лишению свободы.  
3 Оплата труда осужденных к лишению свободы.  
4 Охрана труда, страхование и пенсионное обеспечение осужденных к лишению свободы.  

 
Тема 14 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  

НА ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 
Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы и ее задачи, основные формы и мето-

ды. Виды воспитания осужденных, осуществляемые в исправительных учреждениях – нравственное, 
правовое, физическое и др. Дифференциация и индивидуализация воспитательной работы. Самодея-
тельные организации осужденных к лишению свободы: порядок образования, виды, задачи и функции. 

Общее образование осужденных к лишению свободы. Правое регулирование и особенности обще-
образовательного обучения в условиях отбывания наказания. Правовое положение осужденных, обу-
чающихся в школе. Профессиональное обучение осужденных в исправительных учреждениях. Право-
вое регулирование профессионального образования и профессиональной подготовки осужденных, сти-
мулирование осужденных к получению специальности. 

Меры поощрения и меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы. Порядок их 
применения. Понятие злостного нарушения установленного порядка отбывания наказания. Должност-
ные лица исправительных учреждений, уполномоченные применять меры поощрения и взыскания. 

 
ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 



 

1 Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы и ее задачи, основные формы и ме-
тоды.  

2 Общеобразовательное и профессиональное обучение осужденных к лишению свободы.  
3 Меры поощрения и меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы.  

 
Тема 15 

Исполнение наказания в виде лишения свободы  
в исправительных учреждениях  

 
Исправительная колония общего режима. Состав осужденных, условия отбывания, правовой статус 

осужденных. 
Исправительная колония строгого режима. Состав осужденных, условия отбывания, правовой ста-

тус осужденных. 
Исправительная колония особого режима. Состав осужденных, условия отбывания, правовое поло-

жение осужденных. Условия отбывания и правовое положение осужденных к пожизненному лишению 
свободы. 

Колонии-поселения: их виды, состав осужденных, условия отбывания, правовой статус осужден-
ных. 

Тюрьмы: их виды, состав осужденных, условия отбывания, правое положение осужденных. 
 

ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

1 Исполнение наказания в исправительных колониях общего режима.  
2 Исполнение наказания в исправительных колониях строгого режима.  
3 Исполнение наказания в исправительных учреждениях особого режима.  
4 Исполнение наказания в колониях-поселениях.  
5 Тюрьмы: их виды, состав осужденных, условия отбывания.  
 

Тема 16 
Исполнение наказания в виде лишения свободы  

в воспитательных колониях 
 

Виды воспитательных колоний. Состав осужденных, условия отбывания. Правое положение осуж-
денных. Условия отбывания лишения свободы в воспитательных колониях общего и усиленного режи-
мов. Пребывание несовершеннолетнего осужденного в обычных, облегченных, льготных или строгих 
условиях, возможности изменения условий содержания в лучшую или худшую сторону. 

Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы в воспитательных 
колониях. Особенности их применения. Должностные лица, применяющие меры поощрения и взыска-
ния к осужденным. 

Оставление в воспитательных колониях осужденных к лишению свободы, достигших совершенно-
летия. Перевод осужденных к лишению свободы из воспитательных колоний в исправительные коло-
нии. Организация учебно-воспитательного процесса. Участие общественных объединений в работе вос-
питательных колоний. 

 
План семинарских занятий 

 
1 Виды воспитательных колоний и особенности исполнения наказания в них.  
2 Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы в воспитательных 

колониях. Особенности их применения.  



 

Раздел VI 
ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ  
ПО ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ, АРЕСТА И СОДЕРЖАНИЯ  

В ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ В ОТНОШЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ ВОЕННО-
СЛУЖАЩИХ 

 
Тема 17 

ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ  

ПО ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 

 
Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по военной службе. Сроки исполне-

ния наказания в виде ограничения по военной службе. Должностное лицо, исполняющее наказание в 
виде ограничения по военной службе. Удержания из денежного содержания осужденного военнослу-
жащего. Перемещение осужденного военнослужащего по службе. Воспитательная работа с осужденны-
ми военнослужащими. Освобождение от наказания в виде ограничения по военной службе или замена 
его осужденному военнослужащему, увольняемому с военной службы. 

 
ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1 Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по военной службе.  
2 Основания и порядок прекращения наказания в виде ограничения по военной службе.  
 

Тема 18 
Исполнение наказания в виде ареста  

в отношении осужденных военнослужащих 
 

Места отбывания ареста осужденными военнослужащими. Раздельное содержание осужденных во-
еннослужащих. Направление осужденных на гауптвахту. Порядок и условия отбывания ареста осуж-
денными военнослужащими. Меры поощрения и меры взыскания, применяемые к осужденным военно-
служащим. Особенности правового положения осужденных военнослужащих. 

 
ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1 Места отбывания ареста осужденными военнослужащими. Категории лиц, содержащихся на га-

уптвахте.  
2 Исполнение наказания в виде ареста в отношении осужденных военнослужащих. 
3 Особенности правового положения осужденных военнослужащих.  

Тема 19 
Исполнение наказания в виде содержания  

в дисциплинарной воинской части 
 

Места отбывания содержания в дисциплинарной воинской части. Направление и прием осужден-
ных военнослужащих в дисциплинарные воинские части. Требования режима в дисциплинарной воин-
ской части и его особенности. Свидания осужденных военнослужащих. Получение осужденными воен-
нослужащими посылок, передач, бандеролей. Переписка осужденных военнослужащих. Порядок при-
обретения осужденными военнослужащими продуктов питания и предметов первой необходимости. 
Краткосрочные выезды осужденных военнослужащих за пределы дисциплинарной воинской части. Во-
енная подготовка осужденных военнослужащих. Правовое регулирование труда осужденных военно-
служащих. Воспитательная работа с осужденными военнослужащими. Изменение условий отбывания 
наказания в дисциплинарной воинской части. Меры поощрения и меры взыскания, применяемые к осу-
жденным военнослужащим. Порядок их применения. Материально-бытовое и медицинское обеспече-



 

ние осужденных военнослужащих. Зачет времени пребывания осужденных военнослужащих в дисцип-
линарной воинской части в общий срок военной службы. 

 
План семинарских занятий 

 
1 Места отбывания и условия содержания осужденных в дисциплинарной воинской части.  
2 Меры взыскания и поощрения к осужденным, содержащимся в дисциплинарной воинской части.  

 
Раздел VII 

Освобождение от отбывания наказания,  
их помощь и контроль 

 
Тема 20 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 
 

Правовые основания освобождения от отбывания наказания. Прекращение отбывания наказания и 
порядок освобождения. Освобождение осужденных военнослужащих от отбывания наказания. Досроч-
ное освобождение от отбывания наказания. Виды, порядок представления и освобождения. Воспита-
тельное значение досрочного освобождения. 

Особенности представления осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы, к условно-
досрочному освобождению. Порядок и условия представления отсрочки отбывания наказания осужден-
ным беременным женщинам и осужденным женщинам, имеющим малолетних детей. Контроль за этой 
категорией лиц. 

Правовое положение лиц, отбывающих наказание. 
 

План семинарских занятий 
 

1 Виды освобождения от отбывания наказания.  
2 Порядок представления к досрочному освобождению от отбывания наказания.  
3 Порядок освобождения осужденных.  

 
Тема 21 

ПОМОЩЬ ОСУЖДЕННЫМ, ОСВОБОЖДЕННЫМ  
ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА НИМИ 

 
Подготовка осужденных к освобождению. Обязанности администрации учреждений, исполняющих 

наказания, по содействию в трудовом и бытовом устройстве освобождаемых осужденных. Взаимодей-
ствие исправительных учреждений с органами милиции и социальной защиты при освобождении осуж-
денных. Помощь осужденным, освобождаемым от отбывания наказания. Оплата проезда, обеспечение 
продуктами питания, одеждой и денежным пособием. Права освобождаемых осужденных на трудовое и 
бытовое устройство и другие виды социальной помощи. 

Контроль за лицами, освобождаемыми от отбывания наказания. 
 

План семинарских занятий 
 

1 Помощь лицам, освобожденным от отбывания наказания.  
2 Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания, и меры по ее обеспечению.  
3 Контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания.  

 
Раздел VIII 

ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ 
 

Тема 22 
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ  



 

В ВИДЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ 

 
Применение смертной казни в истории Российского государства до 1917 г., в советский период и 

после образования РФ. 
Смертная казнь в действующем законодательстве России и зарубежных стран. Постановление Кон-

ституционного суда РФ о неприменении смертной казни судами России. 
Общие положения исполнения наказания в виде смертной казни. Обжалование приговоров к смерт-

ной казни. Помилование осужденных. Места и условия содержания. Основания для исполнения наказа-
ния в виде смертной казни. Правовое положение осужденных к смертной казни. Порядок приведения в 
исполнение приговоров к смертной казни. 

 
План семинарских занятий 

 
1 Применение смертной казни в истории Российского государства.  
2 Смертная казнь в действующем законодательстве России и зарубежных стран.  
3 Порядок исполнения наказания в виде смертной казни.  

 
Раздел IX 

КОНТРОЛЬ ЗА УСЛОВНО ОСУЖДЕННЫМИ 
 

Тема 23 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ПОВЕДЕНИЕМ  

УСЛОВНО ОСУЖДЕННЫХ 

 
Органы, осуществляющие контроль за поведением условно осужденных, их задачи и функции. Ис-

числение испытательного срока. Ответственность условно осужденного за уклонение от исполнения воз-
ложенных на него судом обязанностей либо за нарушение им общественного порядка. 

 
План семинарских занятий 

 
1 Осуществление контроля за поведением условно осужденных.  
2 Ответственность условно осужденных за уклонение от исполнения возложенных на них судом 

обязанностей.  
 

Раздел Х 
ИСПОЛНЕНИЕ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ  

В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 
Тема 24 

ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ.  

Международное сотрудничество  
в области исполнения наказания 

 
Особенности исполнения лишения свободы в странах ближнего зарубежья. 
Специфика исполнения лишения свободы в бывших социалистических странах Восточной Европы. 



 

Общие черты уголовной и пенитенциарной политики в развитых зарубежных государствах. 
Пенитенциарное (уголовно-исполнительное) законодательство и система органов, исполняющих 

наказание в США, Великобритании, Германии, Франции, Японии и Италии. 
Режим в местах лишения свободы этих стран. Привлечение осужденных к труду. Особенности про-

ведения воспитательной работы. Правовое положение осужденных. Реализация в местах лишения сво-
боды этих стран требований Минимальных стандартных правил ООН по обращению с заключенными и 
других международно-правовых актов. 

Освобождение из мест лишения свободы и его формы. 
Общие проблемы совершенствования исполнения наказаний в зарубежных странах. 
Социально-правовое назначение международного сотрудничества в области исполнения наказания, 

его основные направления: научно-информационное; обобщение международного опыта развития ис-
правительных систем, выработка рекомендаций, оказание содействия и помощи отдельным государст-
вам; договорно-правовая координация в этой сфере. 

Международные конгрессы ООН по предупреждению преступлений и обращению с преступника-
ми.  

Международно-правовые документы в области исполнения наказания, их общая характеристика. 
 

План семинарских занятий 
 

1 Системы исполнения уголовного наказания в некоторых зарубежных странах.  
2 Общие проблемы совершенствования исполнения наказания в зарубежных странах.  

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ НАПИСАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
1 Уголовно-исполнительная политика и ее место в политике государства в сфере борьбы с пре-

ступностью. 
2 Правовое положение лиц отбывающих наказания. 
3 Участие общественности в деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания. 
4 Сущность наказания в виде исправительных работ. 
5 Сущность и назначение наказания в виде обязательных работ.  
6 Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа. 
7 Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 
8 Порядок и условия исполнения дополнительных наказаний. 
9 Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения свободы. 
10 Арест как вид уголовного наказания и его особенности. 
11 Социально-правовое назначение, основание и принципы содержания под стражей подозревае-

мых и обвиняемых в совершении преступления. 
12 Понятие режима в исправительных учреждениях и его основные функции. 
13 Правовое регулирование труда осужденных к лишению свободы. Условия и оплата труда. 
14 Общеобразовательное и профессиональное обучение осужденных к лишению свободы.  
15 Воспитательная работа, самодеятельные организации осужденных к лишению свободы.  
16 Исполнение наказания в исправительных колониях общего режима.  
17 Исполнение наказания в исправительных колониях строгого режима.  
18 Исполнение наказания в исправительных колониях особого режима.  
19 Исполнение наказания в колониях-поселениях.  
20 Порядок и условия исполнения наказания в тюрьмах.  
21 Особенности исполнения наказания в воспитательных колониях общего и усиленного режимов. 
22 Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по военной службе. 
23 Исполнение наказания в виде ареста в отношении осужденных военнослужащих. 
24 Порядок и условия исполнения наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части. 
25 Общие положения и основания освобождения от отбывания наказания. 
26 Прекращение отбывания наказания и порядок освобождения осужденных. 



 

27 Правовое положение лиц, отбывших наказание, оказание помощи и контроль за освобожденны-
ми. 

28 Правовое регулирование контроля за поведением условно осужденных. 
29 Применение смертной казни. 
30 Порядок исполнения наказания в виде смертной казни. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  
К СДАЧЕ  ЭКЗАМЕНА / ЗАЧЕТА 

 
1 Уголовно-исполнительная политика и ее место в политике государства в сфере борьбы с пре-

ступностью.  
2 Уголовно-исполнительное право и его место в системе российского права.  
3 Принципы уголовно-исполнительного права.  
4 Пенитенциарное законодательство и право России Х – начала ХХ вв.  
5 Исправительно-трудовое законодательство и право России в советский период.  
6 Переход от исправительно-трудового к уголовно-исполнительному законодательству. 
7 Понятие, содержание, цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства. Структура и 

содержание уголовно-исполнительного законодательства РФ.  
8 Применение норм уголовно-исполнительного права, их понятие и содержание.  
9 Виды и структура норм уголовно-исполнительного права.  
10 Уголовно-исполнительные правоотношения.  
11 Понятие и правовое регулирование исполнения (отбывания) наказания.  
12 Правовое положение лиц, отбывающих уголовные наказания.  
13 Соотношение правового статуса осужденного с общим правовым положением гражданина.  
14 Социально-правовое назначение и понятие правового положения лиц, отбывающих наказание.  
15 Содержание правового статуса лиц, отбывающих наказания.  
16 Закрепление правового положения лиц, отбывающих наказания, в законодательстве.  
17 Права, законные интересы и обязанности лиц, отбывающих наказания. 
18 Задачи и виды учреждений и органов государства, исполняющих наказание.  
19 Назначение и виды исправительных учреждений.  
20 Персонал учреждений и органов, исполняющих наказания, его основные права и обязанности.  
21 Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказания, с судом и иными государст-

венными органами, ведущими борьбу с преступностью.  
22 Социально-правовое назначение и понятие контроля за деятельностью персонала учреждений и 

органов, исполняющих наказание.  
23 Прокурорский надзор за деятельностью персонала учреждений и органов, исполняющих наказа-

ние.  
24 Судебный контроль за деятельностью персонала учреждений и органов, исполняющих наказа-

ния.  
25 Иные формы контроля (кроме прокурорского и судебного) за деятельностью персонала учреж-

дений и органов, исполняющих наказание.  
26 Участие общественности в деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания.  
27 Сущность наказания в виде исправительных работ.  
28 Организация исполнения наказания в виде исправительных работ.  
29 Воспитательная работа с осужденными к исправительным работам. Применение мер поощрения 

и взыскания.  
30 Сущность и назначение наказания в виде обязательных работ.  
31 Правовое регулирование исполнения и отбывания обязательных работ.  
32 Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа.  
33 Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной деятельностью.  
34 Порядок и условия исполнения дополнительных наказаний.  
35 Социально-правовое назначение и сущность уголовного наказания в виде ограничения свободы.  



 

36 Правовое регулирование направления осужденных к ограничению свободы к месту отбывания 
наказания.  

37 Порядок и условия исполнения (отбывания) ограничения свободы.  
38 Применение основных средств исправления осужденных к ограничению свободы.  
39 Арест как вид уголовного наказания и его особенности.  
40 Исполнение наказания виде ареста.  
41 Социально-правовое назначение, основание и принципы содержания под стражей подозревае-

мых и обвиняемых в совершении преступления. 
42 Места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления.  
43 Правовой статус лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений содержащихся 

под стражей.  
44 Режим в местах содержания под стражей и основные средства его обеспечения.  
45 Классификация осужденных к лишению свободы.  
46 Распределение осужденных к лишению свободы и порядок приема их в исправительные учреж-

дения.  
47 Понятие режима в исправительных учреждениях и его основные функции.  
48 Средства обеспечения режима в исправительных учреждениях. 
49 Содержание режима в исправительных учреждениях, режим особых условий.  
50 Изменение условий содержания осужденных к лишению свободы во время отбывания наказа-

ния.  
51 Материально-бытовое обеспечение осужденных к лишению            свободы.  
52 Медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы.  
53 Материальная ответственность осужденных к лишению свободы.  
54 Правовое регулирование труда осужденных к лишению свободы. Условия и оплата труда.  
55 Общеобразовательное и профессиональное обучение осужденных к лишению свободы.  
56 Воспитательная работа, самодеятельные организации осужденных к лишению свободы.  
57 Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы.  
58 Исполнение наказания в исправительных колониях общего режима.  
59 Исполнение наказания в исправительных колониях строгого режима.  
60 Исполнение наказания в исправительных колониях особого режима.  
61 Исполнение наказания в колониях-поселениях.  
62 Порядок и условия исполнения наказания в тюрьмах.  
63 Особенности исполнения наказания в воспитательных колониях общего и усиленного режимов.  
64 Особенности применения к осужденным, содержащимся в воспитательных колониях, мер поощ-

рения и взыскания.  
65 Правовое регулирование и исполнение наказания в виде ограничения по военной службе.  
66 Исполнение наказания в виде ареста в отношении осужденных военнослужащих.  
67 Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части.  
68 Виды освобождения от отбывания наказания.  
69 Порядок представления к досрочному освобождению от отбывания наказания.  
70 Порядок освобождения осужденных.  
71 Помощь лицам, освобождаемым от отбывания наказания.  
72 Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания.  
73 Наблюдение за лицами, условно-досрочно освобожденными от наказания.  
74 Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы.  
75 Применение смертной казни в истории Российского государства. Смертная казнь в действую-

щем законодательстве.  
76 Порядок исполнения наказания в виде смертной казни.  
77 Системы исполнения наказания в некоторых зарубежных странах.  
78 Общие проблемы совершенствования исполнения наказания в зарубежных странах.  
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