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Тема 1. Понятие уголовно-исполнительного права. Уголовноисполнительное законодательство
Задания для занятий семинарского типа
1. Уголовно-исполнительная политика и ее цели.
2. Понятие уголовно-исполнительного права и его место в системе
российского права и в системе отраслей уголовно-правового цикла.
3. Уголовно-исполнительные правоотношения.
4. Принципы уголовно-исполнительного права.
5. Наука уголовно-исполнительного права и ее предмет.
6. Понятие и система уголовно-исполнительного законодательства, его
основные черты и источники.
7. Действие уголовно-исполнительного законодательства во времени и в
пространстве.
8. Структура и виды норм уголовно-исполнительного законодательства.
9. Подзаконные нормативно-правовые акты, определяющие порядок
исполнения отдельных видов наказания их характеристика.
10. Международно-правовые акты в области защиты прав человека и
обращения с осужденными. Их система и значения.
Задания для самостоятельной работы
1. Уголовно-исполнительная политика как одно из направлений
государственной уголовной политики.
2. Соотношение уголовного, уголовно-процессуального и уголовноисполнительного права.
3. Особенности правового регулирования общественных отношений,
возникающих в процессе исполнения наказаний.
4. Возникновение и развитие науки уголовно-исполнительного права. Наука
уголовно-исполнительного права и смежные науки.
5. Система курса уголовно-исполнительного права.
Тема 2. Правовое положение осужденных
Задания для занятий семинарского типа
1. Правовое положение осужденных и его закрепление в нормах уголовноисполнительного законодательства как гарантия обеспечения законности в
процессе уголовно-исправительного воздействия.
2. Содержание правового статуса лиц, отбывающих наказание и его
законодательное закрепление.
3. Обращения осужденных и порядок их рассмотрения.
4. Правовой статус осужденных иностранцев и лиц без гражданства.
5. Международно-правовые документы по вопросам соблюдения прав
осужденных.
Задания для самостоятельной работы

1. Общие и специальные права, законные интересы и специальные
обязанности осужденных, их понятие и реализация.
2. Ограничение прав осужденных в нормах гражданского, трудового,
семейного, государственного, административного права.
Тема 3. Учреждения и органы государства, исполняющие
наказания, и контроль за их деятельностью
Задания для занятий семинарского типа
1. Задачи и виды учреждений и органов, исполняющих наказания. Их
компетенция, система и структура.
2. Суды и их компетенция по исполнению наказаний. Судебные приставыисполнители.
3. Понятие уголовно-исполнительной системы Федеральной службы
исполнения наказания, ее структура.
4. Уголовно-исполнительные инспекции. Их функции.
5. Исправительные центры. Арестные дома.
6. Исправительные учреждения и их виды. Колонии-поселения.
Исправительные колонии и их виды. Воспитательные колонии. Тюрьмы.
7. Следственные изоляторы и их компетенция по исполнению наказаний.
8. Учреждения и органы, исполняющие наказания в отношении
военнослужащих.
9. Контроль за учреждениями и органами, исполняющими наказания.
Понятие контроля и его социальное значение. Виды контроля.
10. Посещение учреждений и органов, исполняющих наказания.
Задания для самостоятельной работы
1. Тенденции развития системы органов и учреждений, исполняющих
наказания.
2. Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказания, со
средствами массовой информации.
Тема 4. Основные средства исправления осужденных
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие и критерии исправления осужденных. Его основные средства.
2. Понятие и содержание режима исполнения наказания. Его функции и
средства обеспечения.
3. Содержание воспитательной работы с осужденными и ее основные
формы.
4. Особенности организации общественно полезного труда осужденных.
5. Организация общеобразовательного и профессионального обучения
осужденных.
Задания для самостоятельной работы

1. Средства исправления осужденных.
2. Основные формы участия общественности в исправлении осужденных.
Тема 5. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией
осужденного от общества
Задания для занятий семинарского типа
1. Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа.
Ответственность осужденных за злостное уклонение от уплаты штрафа.
2. Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью.
3. Порядок и условия исполнения наказания в виде обязательных работ.
4. Порядок и условия исполнения наказания в виде исправительных работ.
5. Порядок и условия исполнения наказания в виде принудительных
работ.
6. Исполнение дополнительного наказания в виде лишения специального,
воинского или почетного звания классного чина и государственных наград.
7. Ограничение свободы как вид уголовного наказания. Условия и порядок
исполнения и отбывания наказания в виде ограничения свободы. Права и
обязанности осужденных.
Задания для самостоятельной работы
1. Обязанности и запреты, установленные для осужденных.
2. Основные средства обеспечения режима ограничения свободы.
3. Исчисление срока ограничения свободы. Воспитательная работа с
осужденными.
Тема 6. Исполнение наказаний в виде ареста
Задания для занятий семинарского типа
1. Порядок и условия отбывания наказания ареста.
2. Права и обязанности осужденных к аресту. Поощрения и взыскания,
применяемые к осужденным к аресту. Материально-бытовое обеспечение и
медицинское обслуживание осужденных к аресту.
3. Особенности исполнения наказания в виде ареста в отношении
осужденных военнослужащих. Меры поощрения и взыскания, применяемые
к осужденным военнослужащим.
Задания для самостоятельной работы
1. Арест как вид уголовного наказания. Правовая регламентация ареста.
4. Сроки ареста. Категории осужденных, которым не может быть назначено
это наказание.
2. Места отбывания ареста.

Тема 7. Исполнение наказания в виде лишения свободы
Задания для занятий семинарского типа
1. Лишение свободы как вид уголовного наказания. Сроки лишения
свободы и места отбывания лишения свободы.
2. Распределение осужденных по видам исправительных учреждений.
3. Виды исправительных учреждений. Особенности отбывания наказания в
исправительных учреждениях разных видов.
4. Режим в исправительных учреждениях. Основные требования режима в
местах лишения свободы. Распорядок дня. Свидания заключенных с
родственниками и иными лицами.
5. Способы обеспечения режима в местах лишения свободы. Охрана
заключенных. Надзор за заключенными. Меры убеждения и принуждения.
Меры поощрения и взыскания. Порядок их применения. Применения к
заключенным мер безопасности: физической силы, специальных средств и
оружия. Режим особых условий в исправительных учреждениях.
6. Исполнение наказания в исправительных колониях общего режима.
7. Исполнение наказания в исправительных колониях строгого режима.
8. Исполнение наказания в исправительных колониях особого режима.
9. Особенности исполнения и условия отбывания наказания в
исправительных колониях особого режима для осужденных, отбывающих
пожизненное лишение свободы.
10. Исполнение наказания в колониях-поселениях и его правовое
регулирование.
11. Особенности отбывания лишения свободы в воспитательных колониях.
Категория осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колониях.
12. Порядок и условия отбывания лишения свободы в воспитательных
колониях.
13. Оставление в воспитательных колониях осужденных, достигших
совершеннолетия. Перевод осужденных из воспитательных колоний в
исправительные колонии общего режима.
14. Исполнение наказания в тюрьмах. Контингент осужденных,
отбывающих наказание в тюрьмах. Условия отбывания лишения свободы в
тюрьмах; особенности, отличающие их от условий отбывания наказания в
исправительных колониях.
15. Особенности применения различных средств исправления к
осужденным, отбывающим лишение свободы в тюрьмах. Порядок
исчисления срока отбывания наказания тюрьме.
16. Реализация прогрессивной системы исполнения наказаний в процессе
исполнения лишения свободы. Порядок переводов осужденных из одних
условий содержания в другие.
17. Материально-бытовое обеспечение и медицинское обслуживание лиц,
лишенных свободы. Обеспечение заключенных необходимыми жилищнобытовыми условиями, питанием, одеждой.

18. Создание улучшенных материально-бытовых условий содержания
беременным женщинам, кормящим матерям, несовершеннолетним и
больным.
19. Медицинское обслуживание лиц, лишенных свободы.
Задания для самостоятельной работы
1. Классификация осужденных к лишению свободы: ее цели, основания и
критерии. Значение классификации осужденных к лишению свободы и ее
влияние на порядок исполнения этого вида наказания.
2. Виды и правила проведения свиданий. Телефонные переговоры и
прогулки осужденных. Получение заключенными посылок, передач,
бандеролей. Переписка заключенных. Пользование деньгами по
безналичному расчету.
3. Суть прогрессивной системы исполнения уголовных наказаний. Ее
значение для достижения целей уголовного наказания. Применение
прогрессивной системы исполнения наказаний при исполнении лишения
свободы в пределах одного исправительного учреждения.
4. Замена одного наказания другим в процессе реализации прогрессивной
системы отбывания наказаний.
Тема 8. Исполнение наказаний в отношении осужденных
военнослужащих
Задания для занятий семинарского типа
1. Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской
части. Порядок и условия отбывания наказания.
2. Особенности исполнения наказания в виде ограничения по военной
службе.
Задания для самостоятельной работы
1. Военная подготовка осужденных. Изменение условий содержания.
Тема 9. Исполнение наказания в виде пожизненного лишения
свободы и смертной казни
Задания для занятий семинарского типа
1. Порядок и условия исполнения наказания в виде пожизненного лишения
свободы.
2. Порядок исполнения смертной казни.
Задания для самостоятельной работы
1. Правовое положение осужденных к пожизненному лишению свободы.
2. Правовое положение лиц, осужденных к смертной казни.

Тема 10. Освобождение от отбывания наказания, помощь
осужденным, освобождаемым от отбывания наказания, и
осуществление контроля за ними
Задания для занятий семинарского типа
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. Порядок освобождения. Время освобождения. Оказание материальной
помощи лицам, освобождаемым от отбывания наказания; их
трудоустройство.
Задания для самостоятельной работы
1. Подготовительная работа к освобождению заключенных (решение
вопросов о выборе ими места жительства, их трудоустройстве и т.д.).
2. Особенности
подготовительной
работы
к
освобождению
несовершеннолетних из мест лишения свободы.
Тема 11. Контроль за условно осужденными
Задания для занятий семинарского типа
1. Организация контроля за поведением условно осужденных.
2. Органы, осуществляющие контроль за условно осужденными.
Задания для самостоятельной работы
1. Особенности контроля за условно осужденными.

