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Тема 1. Организационно-правовые основы деятельности по 

исполнению наказаний. Правовая основа исполнения наказаний 

 

Задания для самостоятельной работы 

1.  Дореволюционный и советский периоды развития пенитенциарной 

системы и уголовного и уголовно-исполнительного (исправительно-

трудового) законодательства в сфере исполнения уголовных наказаний. 

2. Современный этап развития пенитенциарной системы и уголовного и 

уголовно- исполнительного законодательства в сфере исполнения уголовных 

наказаний. Конституция, Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный 

кодекс и иные федеральные законы как основа исполнения наказаний.  

3. Уголовно-исполнительный кодекс как основа исполнения наказаний. 

Ведомственные акты и судебная практика в сфере исполнения уголовных 

наказаний как источники исполнения наказаний. 

4. Международные стандарты с области исполнения уголовных наказаний и 

иных мер уголовно-правового характера. 

 

Тема 2. Организация деятельности пенитенциарной системы. 

Надзор и контроль за деятельностью пенитенциарной системы 

 

Задания для занятий семинарского типа (лабораторный практикум): 

Заполните таблицы: 

ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

вид 

ИУ 

Норм.акт,регулирующий 

деят-ть 
Особенности режима 

Общее 

кол-во 

в РФ 

    

 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вид ИУ режим Место нахождения 

   

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Организация деятельности Федеральной службы исполнения наказаний и 

ее полномочия в сфере исполнения уголовных наказаний. 

2. Виды исправительных учреждений. Организационно-правовые основы 

деятельности различных видов исправительных учреждений 

3. Иные государственные органы, привлекаемые к исполнению уголовных 

наказаний. Взаимодействие Федеральной службы исполнения наказаний с 

другими государственными органами и негосударственными организациями. 

4. Прокурорский надзор за деятельностью исправительных учреждений. 

5. Прокурорский надзор за деятельностью иных структурных 

подразделений пенитенциарной системы. 

6. Судебный контроль за деятельностью исправительных учреждений. 

7. Судебный контроль за деятельностью иных структурных подразделений 



пенитенциарной системы. 

8. Ведомственный, общественный и иные формы контроля за 

деятельностью исправительных учреждений.  

9. Подготовить презентацию на тему: «Ведомственный, общественный и 

иные формы контроля за деятельностью исправительных учреждений». 

 

Тема 3. Исправительное воздействие в отношении осужденных 

 

Задания для занятий семинарского типа (практические занятия) 

1. Организация исправительного процесса в пенитенциарной системе в 

отношении осужденных.  

2. Структура исправительного учреждения и ее зависимость от  организации 

исправительного процесса в отношении осужденных. 

3. Режим как средство исправления осужденных. Особенности режима в 

различных исправительных учреждениях. 

4. Воспитательная работа как средство исправления осужденных. 

Особенности воспитательной работы с осужденными в различных 

исправительных учреждениях. 

5. Особенности привлечения осужденных к общественно полезному труду в 

различных исправительных учреждениях. 

6. Иные средства исправления осужденных. Особенности применения иных 

средств исправления осужденных в различных исправительных 

учреждениях. 

Разбор конкретных ситуаций, анализ деловых ситуаций: 

Задача 1 

Осужденные А., В., И., 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?  

Задача 2 

Осужденный Торин, 1950 года рождения, с образованием 7 классов, 

изъявил желание учиться в 8 классе, чтобы получить среднее (полное) общее 

образование. Администрация ИК  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?  

Задача 3 

Осужденный Островский, 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 Осторовского. 

Задача 4 

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?  

Задача 5 

Осужденный Николаенко, 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? 

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте эссе на тему: «Труд как средство исправления осужденных». 

 

Тема 4.  Правовое положение осужденных 

 

Задания для занятий семинарского типа (практические занятия) 

1. Основы правового положения осужденных. 

2. Основные права осужденных. 

3. Основные обязанности осужденных. 

4. Правовое положение осужденных к лишению свободы. Реализация 

осужденными к лишению свободы прав и законных интересов. 

Обязанности осужденных к лишению свободы 

5. Правовое положение осужденных к наказаниям, не связанным с 

лишением свободы 

Разбор конкретных ситуаций, анализ деловых ситуаций: 

Задача 1  

Осужденный Решетников прибыл для отбывания наказания в колонию 

общего режима. Во время беседы он обратился к начальнику отряда с 

просьбой разъяснить ему порядок регистрации брака во время отбывания 

наказания.  

Какой ответ должен дать начальник отряда осужденному 

Решетникову? 

 Задача 2  

В ГУ ФСИН России по Новосибирской области обратилась мать 

осужденного Кузьмина, отбывающего наказание в ИК-3 7 г. Новосибирска, с 

просьбой о переводе сына в г. Омск, где она проживает, мотивируя свою 



просьбу плохим состоянием здоровья и невозможностью встречаться с 

сыном, что влечет нарушение как ее прав, так и прав сына.  

Имеются ли основания для перевода осужденного в другой город? 

Отразите особенности перевода осужденных в ИУ другого субъекта 

Федерации.  

Задача 3  

При очередной проверке работы осужденных, которым предоставлено 

право передвижения без конвоя, начальник отряда, капитан внутренней 

службы А.А. Попов застал осужденных Заречного и Ивлева за распитием 

спиртных напитков. При попытке пресечь данное правонарушение А.А. 

Попов встретил физическое сопротивление осужденных и был вынужден 

применить физическую силу, в результате чего осужденный Заречный  

получил травму.  

Оцените действия начальника отряда. Нарушены ли права 

осужденных? Дайте правовую оценку.  

Задача 4  

Осужденный А. Саленко,  находящийся в штрафном изоляторе 

исправительной колонии, обратился с просьбой к начальнику отряда 

пригласить к нему священника православной церкви, расположенной в 

районе дислокации исправительной колонии. Начальник отряда ответил ему 

отказом.  

Дайте правовую оценку отказа начальника отряда. Как обеспечивается 

свобода совести и вероисповедания осужденных, отбывающих лишение 

свободы? 

 Задача 5  

На приеме осужденных по личным вопросам к начальнику 

исправительной колонии обратился осужденный Н. Галкин, который заявил, 

что в его адрес высказывались неоднократно угрозы физической расправы со 

стороны других осужденных отряда.  

Примите решение по заявлению осужденного. 

 

Задание для самостоятельной работы 

Студенты делятся на подгруппы (по 3-4 человека) и на основе ст. 12 УИК РФ 

готовят презентации по основным правам осужденных в зависимости от вида 

наказания и вида исправительного учреждения. 

 

Тема 5. Организационно-правовые основы исполнения уголовных 

наказаний, не связанных с лишением свободы 

 

Задания для занятий семинарского типа (практические занятия) 

1. Организационно-правовые основы исполнения обязательных работ, 

исправительных работ, принудительных работ. 

2. Теоретические аспекты исполнения уголовного наказания в виде ареста. 

3. Исполнение наказания в виде штрафа.  



4. Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью.  

5. Исполнение наказания в виде ограничения свободы. 

 

Разбор конкретных ситуаций, анализ деловых ситуаций: 

Задача 1 

Через 20 дней после вступления в законную силу приговора об 

осуждении Шилова к исправительным работам начальник уголовно-

исполнительной инспекции вызвал Шилова и объявил ему постановление, в 

котором на Шилова  наложено взыскание за допущенное нарушение — 

неявку в уголовно-исполнительную инспекцию в течение 25 дней после 

вступления приговора в законную силу, письменное предупреждение о 

замене исправительных работ другим видом наказания. Шилов обратился с 

жалобой в суд, в которой просил отменить наложенное на него взыскание, 

так как не являлся в уголовно-исполнительную инспекцию, поскольку не 

получал повестки о явке в этот орган.  

Обоснована ли жалоба Шилова?  

Задача 2 

Обращая приговор в исполнение в виде осуждения к исправительным 

работам Узденко, начальник уголовно-исполнительной инспекции вынес 

постановление, в котором запретил Узденко посещать рестораны и другие 

питейные заведения после 8 часов вечера, выезжать за пределы места 

жительства в выходные дни и во время проведения очередного отпуска. 

Узденко обратился в суд с исковым заявлением, в котором просил признать 

ст. 41 УИК РФ противоречащей Конституции РФ. Такая норма права 

противоречит не только праву гражданина на свободу передвижения, но и 

посягает на его трудовые права. Узденко, являясь музыкантом по профессии, 

работает в оркестре ресторана. Исполнение предписаний инспекции означает 

изменение места работы, а такое требование не предусмотрено ни 

Конституцией, ни УК, ни УИК РФ.  

Какие решения должен принять суд по иску осужденного Узденко?  

Задача 3 

 Осужденный к наказанию в виде исправительных работ Романов 

обратился в суд с жалобой о незаконном удержании из его заработной платы. 

Романов в жалобе утверждает, что в соответствии с ч. 2 ст. 44 УИК РФ 

удержания из заработной пла ты осужденного должны производиться только 

по основному месту работы. Между тем уголовно-исполнительная инспекция 

направила предписание администрации учреждения, где он работает по 

совместительству, об удержании из заработной платы Романова ежемесячно 

в доход государства 20%. Осужденный просит прекратить удержание из 

заработной платы по месту работы по совместительству и возвратить ему 

незаконно удержанные за шесть месяцев деньги.  

Подготовьте решение суда по жалобе Романова. 

Задача 4 



Демин был осужден к наказанию в виде исправительных работ сроком 

на два года с ежемесячным удержанием в доход государства 20 % из его 

заработной платы. Уголовно-исполнительная инспекция продлила срок 

исполнения наказания общей продолжительностью до двух лет и трех 

месяцев. Свое решение начальник уголовно-исполнительной инспекции в 

вынесенном постановлении аргументировал тем, что после закрытия листа 

нетрудоспособности Демин три месяца не работал, и удержания из его 

заработной платы не производились. Демин обратился в суд с просьбой об 

отмене постановления уголовно-исполнительной инспекции, поскольку срок 

наказания не может быть изменен никем, кроме суда. Что же касается 

пребывания в течение трех месяцев без работы, то, по мнению Демина, такая 

обстановка сложилась не по его вине. После излечения он утратил 

специальную трудоспособность (музыкант), а на другие работы его не 

принимали.  

Подлежит ли удовлетворению просьба Демина?  

Имели ли место нарушения в процессе исполнения названного выше 

наказания?  

Задача 5 

Осужденный к одному году исправительных работ Коробеев обратился 

в суд с исковым заявлением, в котором он просил снять установленное 

ограничение в виде запрета покидать ему место жительства в выходные дни. 

Свою просьбу осужденный мотивировал тем, что один год со дня начала 

исполнения назначенного наказания истек. За пределами этого срока с него 

удерживают 20% из заработной платы в течение четырех месяцев в доход 

государства потому, что он оказался безработным, но не был признан 

таковым, хотя и обращался в службу занятости. По мнению Коробеева, закон 

предусматривает возможность установления предусмотренных УИК РФ 

запретов к осужденным только в пределах срока, указанного в приговоре 

суда.  

Подлежит ли удовлетворению исковое заявление осужденного? 

Напишите решение суда по жалобе.  

Задача 6 

Осужденный к исправительным работам сроком на два года с 

ежемесячным удержанием 15% из заработной платы Плотников получил 

гонорар за изданную книгу в размере 12 млн. руб., которую он писал в 

течение трех лет. Гонорар им получен на восьмом месяце отбывания 

исправительных работ. Плотников  в период отбывания исправительных 

работ состоял в должности старшего научного сотрудника НИИ 

приборостроения.  

Производится ли удержание из гонорара, полученного осужденным в 

период отбывания наказания в виде исправительных работ? Если 

производится удержание из гонорара, то из какой суммы исчисляется 

гонорар за работу, которая создавалась 3—5 и более лет?  

 

 



Задание для самостоятельной работы 

Заполните таблицу: 

Наказания, не связанные с лишением свободы 

РФ Континентальная 

правовая семья 

Семья общего 

права 

Религиозная 

правовая семья 

    

Методическое указание по выполнению самостоятельной работы: Студенты 

самостоятельно выбирают по одному государству из континентальной 

правовой семьи, семьи общего права и религиозной правовой семьи. 

Указывают все наказания, не связанные с лишением свободы, 

предусмотренные законодательством выбранного государства. Допускается 

работа в малых группах. 

 

Тема 6. Организационно-правовые основы исполнения уголовных 

наказаний, связанных с лишением свободы 

Задания для занятий семинарского типа (лабораторный практикум): 

Решите задачи. 

Задача 1 

Через 20 дней после вступления в законную силу приговора об 

осуждении Шилова к исправительным работам начальник уголовно-

исполнительной инспекции вызвал Шилова и объявил ему постановление, в 

котором на Шилова  наложено взыскание за допущенное нарушение — 

неявку в уголовно-исполнительную инспекцию в течение 25 дней после 

вступления приговора в законную силу, письменное предупреждение о 

замене исправительных работ другим видом наказания. Шилов обратился с 

жалобой в суд, в которой просил отменить наложенное на него взыскание, 

так как не являлся в уголовно-исполнительную инспекцию, поскольку не 

получал повестки о явке в этот орган.  

Обоснована ли жалоба Шилова?  

Задача 2 

Обращая приговор в исполнение в виде осуждения к исправительным 

работам Узденко, начальник уголовно-исполнительной инспекции вынес 

постановление, в котором запретил Узденко посещать рестораны и другие 

питейные заведения после 8 часов вечера, выезжать за пределы места 

жительства в выходные дни и во время проведения очередного отпуска. 

Узденко обратился в суд с исковым заявлением, в котором просил признать 

ст. 41 УИК РФ противоречащей Конституции РФ. Такая норма права 

противоречит не только праву гражданина на свободу передвижения, но и 

посягает на его трудовые права. Узденко, являясь музыкантом по профессии, 

работает в оркестре ресторана. Исполнение предписаний инспекции означает 

изменение места работы, а такое требование не предусмотрено ни 

Конституцией, ни УК, ни УИК РФ.  

Какие решения должен принять суд по иску осужденного Узденко?  

Задача 3 

 Осужденный к наказанию в виде исправительных работ Романов 



обратился в суд с жалобой о незаконном удержании из его заработной платы. 

Романов в жалобе утверждает, что в соответствии с ч. 2 ст. 44 УИК РФ 

удержания из заработной платы осужденного должны производиться только 

по основному месту работы. Между тем уголовно-исполнительная инспекция 

направила предписание администрации учреждения, где он работает по 

совместительству, об удержании из заработной платы Романова ежемесячно 

в доход государства 20%. Осужденный просит прекратить удержание из 

заработной платы по месту работы по совместительству и возвратить ему 

незаконно удержанные за шесть месяцев деньги.  

Подготовьте решение суда по жалобе Романова. 

Задача 4 

Демин был осужден к наказанию в виде исправительных работ сроком 

на два года с ежемесячным удержанием в доход государства 20 % из его 

заработной платы. Уголовно-исполнительная инспекция продлила срок 

исполнения наказания общей продолжительностью до двух лет и трех 

месяцев. Свое решение начальник уголовно-исполнительной инспекции в 

вынесенном постановлении аргументировал тем, что после закрытия листа 

нетрудоспособности Демин три месяца не работал, и удержания из его 

заработной платы не производились. Демин обратился в суд с просьбой об 

отмене постановления уголовно-исполнительной инспекции, поскольку срок 

наказания не может быть изменен никем, кроме суда. Что же касается 

пребывания в течение трех месяцев без работы, то, по мнению Демина, такая 

обстановка сложилась не по его вине. После излечения он утратил 

специальную трудоспособность (музыкант), а на другие работы его не 

принимали.  

Подлежит ли удовлетворению просьба Демина?  

Имели ли место нарушения в процессе исполнения названного выше 

наказания?  

Задача 5 

Осужденный к одному году исправительных работ Коробеев обратился 

в суд с исковым заявлением, в котором он просил снять установленное 

ограничение в виде запрета покидать ему место жительства в выходные дни. 

Свою просьбу осужденный мотивировал тем, что один год со дня начала 

исполнения назначенного наказания истек. За пределами этого срока с него 

удерживают 20% из заработной платы в течение четырех месяцев в доход 

государства потому, что он оказался безработным, но не был признан 

таковым, хотя и обращался в службу занятости. По мнению Коробеева, закон 

предусматривает возможность установления предусмотренных УИК РФ 

запретов к осужденным только в пределах срока, указанного в приговоре 

суда.  

Подлежит ли удовлетворению исковое заявление осужденного? 

Напишите решение суда по жалобе.  

Задача 6 

Осужденный к исправительным работам сроком на два года с 

ежемесячным удержанием 15% из заработной платы Плотников получил 



гонорар за изданную книгу в размере 12 млн. руб., которую он писал в 

течение трех лет. Гонорар им получен на восьмом месяце отбывания 

исправительных работ. Плотников  в период отбывания исправительных 

работ состоял в должности старшего научного сотрудника НИИ 

приборостроения.  

Производится ли удержание из гонорара, полученного осужденным в 

период отбывания наказания в виде исправительных работ? Если 

производится удержание из гонорара, то из какой суммы исчисляется 

гонорар за работу, которая создавалась 3—5 и более лет?  

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Организационно-правовые основы исполнения лишения свободы в 

различных исправительных учреждениях 

2. Организационно-правовые основы исполнения пожизненного лишения 

свободы. 

3. Теоретические аспекты применения смертной казни. 

 

Тема 7.  Организационно-правовые основы освобождения 

осужденных от отбывания наказания 

 

Задания для занятий семинарского типа (практические занятия) 

1. Организационно-правовые основы применения различных видов 

освобождения от наказания. 

1. Основания освобождения от наказания. Освобождение от отбывания 

различных видов наказаний. 

2. Порядок и условия предоставления осужденных к условно-досрочному 

освобождению от отбывания наказания или замене неотбытой части срока 

наказания другим, более мягким наказанием. 

3. Порядок представления к досрочному освобождению от отбывания 

наказания лиц, заболевших хронической душевной или иной тяжкой 

болезнью, а также ставших инвалидами. 

4. Отсрочка отбывания наказания и основания ее представления. 

5. Освобождение по амнистии и помилованию. 

6. Подготовительная работа к освобождению заключенных (решение 

вопросов о выборе ими места жительства, их трудоустройстве и т.д.). 

7. Особенности подготовительной работы к освобождению 

несовершеннолетних из мест лишения свободы.  

2. Порядок освобождения. Время освобождения. Оказание материальной 

помощи лицам, освобождаемым от отбывания наказания; их 

трудоустройство 

 

Задание для самостоятельной работы 

Изучите Приказ Минюста РФ от 13 января 2006 г. N 2 "Об утверждении 

Инструкции об оказании содействия в трудовом и бытовом устройстве, а 

также оказании помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания 



в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы" и 

составьте схему «Порядок освобождения осужденного от отбывания 

наказания» 

 

Тема 8. Реформирование пенитенциарной системы 

 

Задания для занятий семинарского типа (практические занятия) 

1. Концепция реформирования деятельности исправительных учреждений 

2. Организационно-правовые основы развития системы наказаний, не 

связанных с лишением свободы 

3. Концепция создания службы пробации. 

Результаты работы студенческих исследовательских групп: 
Студенты делятся на малые студенческие научные группы и получают 

задание: внести предложения в Концепцию реформирования деятельности 

исправительных учреждений или разработать проект своей Концепции. 

 

Задание для самостоятельной работы 

Разработать проект Концепции  реформирования деятельности 

исправительных учреждений в Российской Федерации. 

 


