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Тема 1.1. 

Понятие уголовно-исполнительного права. 

  Задания для практического занятия 

1.Предмет уголовно-исполнительного права   

2. Метод уголовно-исполнительного права  

  Задания для самостоятельной работы 

1. Взаимосвязь уголовно-исполнительного права с другими 

отраслями права 

 

Тема 1.2. 

Уголовно-исполнительное законодательство 

  Задания для практического занятия 

1. Понятие и система уголовно-исполнительного законодательства, 

его основные черты и источники.  

2. Действие уголовно-исполнительного законодательства во 

времени и в пространстве.  

  Задания для самостоятельной работы 

1. Общая характеристика Уголовно-исполнительного Кодекса 

Российской Федерации и Закона РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» от 21 

июля 1993 г.  

 

  Тема 2.1. 

Правовое положение осужденных 

Задания для практического занятия 

1. Правовое положение осужденных и его закрепление в нормах 

уголовно-исполнительного законодательства как гарантия 

обеспечения законности в процессе уголовно-исправительного 

воздействия. 

2. Содержание правового статуса лиц, отбывающих наказание и его 

законодательное закрепление. 

  Задания для самостоятельной работы 

1. Общие и специальные права,  законные интересы и специальные 

обязанности осужденных, их понятие и  реализация. 

 

  Тема 2.2. 

Механизм правовой защиты осужденных  

Задания для практического занятия 

1. Обращения осужденных и порядок их рассмотрения. 

  Задания для самостоятельной работы 

1. Правовой статус осужденных иностранцев и лиц без гражданства. 

 

  Тема 2.3. 
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Специальные права и обязанности осужденных  

Задания для практического занятия 

1. Правила внутреннего распорядка в исправительных учреждениях 

  Задания для самостоятельной работы 

1. Обязанности и запреты, установленные для осужденных 

 

Тема 2.4.  Международно-правовые документы по вопросам 

соблюдения прав осужденных   

Задания для практического занятия 
1. Международно-правовые документы по вопросам соблюдения 

прав осужденных. 

  Задания для самостоятельной работы 
1. Приоритеты и принципы взаимоотношений личности и 

государства 

 

Тема 3.1. 

Учреждения и органы государства, исполняющие наказания, и 

контроль за их деятельностью   

Задания для практического занятия 
1. Задачи и виды учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Их компетенция, система и структура.  

2. Исправительные учреждения и их виды. Колонии-поселения. 

Исправительные колонии и их виды. Воспитательные колонии. 

Тюрьмы. 

3. Следственные изоляторы и их компетенция по исполнению 

наказаний. 

 

  Задания для самостоятельной работы 

1. Понятие уголовно-исполнительной системы Федеральной службы 

исполнения наказания, ее структура. 

 

  Тема 3.2. 

Суды и их компетенция по исполнению наказаний. Судебные 

приставы-исполнители. 

Задания для практического занятия 
1. Суды и их компетенция по исполнению наказаний. 

2. Судебные приставы-исполнители. 

  Задания для самостоятельной работы 

1. Контроль за учреждениями и органами, исполняющими 

наказания. Понятие контроля и его социальное значение. Виды 

контроля.  
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  Тема 4.1. 

Понятие и критерии исправления осужденных. Его основные 

средства Задания для практического занятия 

1. Понятие и содержание режима исполнения наказания. Его функции 

и средства обеспечения. 

  Задания для самостоятельной работы 

1. Понятие и критерии исправления осужденных. Его основные 

средства. 

Содержание воспитательной работы с осужденными и ее основные 

формы. 

 

  Тема 5.1. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа. 

Задания для практического занятия 

1. Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа.  

  Задания для самостоятельной работы 

1. Ответственность осужденных за злостное уклонение от уплаты 

штрафа. 

  

Тема 5.2. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью.  Задания для практического занятия 

1. Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью 

  Задания для самостоятельной работы 

1. Исчисление сроков данных видов наказания. 

 

  Тема 5.3. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде обязательных 

работ.Задания для практического занятия 

1. Порядок и условия исполнения наказания в виде обязательных 

работ. 

  Задания для самостоятельной работы 

1. Обязанности и запреты, установленные для осужденных. 

 

  Тема 5.4. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде исправительных 

работ. Обязанности и запреты, установленные для осужденных. 

Задания для практического занятия 
1. Порядок и условия исполнения наказания в виде исправительных 
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работ. 

  Задания для самостоятельной работы 

2. Обязанности и запреты, установленные для осужденных. 

 

  Тема 5.5. 

Исчисление срока ограничения свободы. 

Задания для практического занятия 
1. Ограничение свободы как вид уголовного наказания 

2. Порядок введения этого вида наказания в действие.  

  Задания для самостоятельной работы 
1. Содержание ограничений, устанавливаемых судом осужденному.  

 

  Тема 5.6. 

Воспитательная работа с осужденными. 

Задания для практического занятия 

1. Основные средства обеспечения режима ограничения свободы. 

  Задания для самостоятельной работы 

1. Воспитательная работа с осужденными 

 

  Тема 6.1. 

Арест как вид уголовного наказания и его карательный потенциал. 

Задания для практического занятия 

1. Арест как вид уголовного наказания и его карательный потенциал. 

2. Порядок введения в действие этого вида наказания. Его правовая 

регламентация  

  Задания для самостоятельной работы 

Сроки ареста. Категории осужденных, которым не может быть 

назначено это наказание.  

 

Тема 6.2. 

Порядок введения в действие ареста. Его правовая регламентация.  

Задания для практического занятия 
1. Поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к аресту. 

2. Материально-бытовое обеспечение и медицинское обслуживание 

осужденных к аресту.  

  Задания для самостоятельной работы 

1. Особенности исполнения наказания в виде ареста в отношении 

осужденных военнослужащих 

 

Тема 7.1. 

Лишение свободы как вид уголовного наказания. Сроки лишения 

свободы и места отбывания лишения свободы.  

 Задания для практического занятия 
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1. Лишение свободы как вид уголовного наказания. 

2. Сроки лишения свободы и места отбывания лишения свободы.  

  Задания для самостоятельной работы 

1. Классификация осужденных к лишению свободы: ее цели, 

основания и критерии. 2. Значение классификации осужденных к 

лишению свободы и ее влияние на порядок исполнения этого вида 

наказания.  

 

Тема 7.2. 

Распределение осужденных по видам исправительных учреждений.  

Задания для практического занятия 
1. Виды исправительных учреждений.  

  Задания для самостоятельной работы 

1. Особенности отбывания наказания в исправительных 

учреждениях разных видов. 

2. Особенности отбывания наказания в исправительных 

учреждениях разных видов. 

 

Тема 8.1. 

Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной 

воинской части.   

Задания для практического занятия  

1. Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной 

воинской части. Порядок и условия отбывания наказания. Военная 

подготовка осужденных. 

  Задания для самостоятельной работы 

1. Изменение условий содержания. 

 

  Тема 9.1. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде пожизненного 

лишения свободы. Правовое положение осужденных к 

пожизненному лишению свободы. 

Задания для практического занятия 
1. Порядок и условия исполнения наказания в виде пожизненного 

лишения свободы. 

  Задания для самостоятельной работы 
1. Правовое положение осужденных к пожизненному лишению 

свободы. 

 

 


