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Общие положения
Политика в сфере борьбы с преступностью является частью социальной
внутренней политики государства. Она условно разделяется на политику в сфере
предупреждения преступности; уголовную политику; уголовно-исполнительную.
Уголовно-исполнительная политика определяет цели, принципы, стратегию,
основные направления, формы и методы деятельности государства по
обеспечению исполнения наказания, исправлению осужденных, предупреждению
совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами.
Получить

соответствующий

объем

знаний

в

области

уголовно-

исполнительной политики возможно только путем изучения такой дисциплины
как

уголовно-исполнительное

право,

которое

представляет

собой

самостоятельную отрасль права и характеризуется собственными предметом и
методом правового регулирования, а также системой норм, регулирующих
общественные отношения, возникающие в процессе и по поводу исполнения всех
видов наказания, а также применения средств исправительного воздействия.
Курс опирается на знание теоретических положений таких учебных
дисциплин как «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Юридическая
психология», и другие отрасли уголовно-правового направления, навыки поиска,
систематизации и обработки правовой информации.
Данная дисциплина изучается в процессе лекций и семинарских занятий, а
также самостоятельной учебной и внеучебной работы.
Целью изучения курса является приобретение систематизированных
теоретических знаний, а также навыков применения на практике форм и методов
обеспечения исполнения наказания и средств исправительного воздействия к
осужденным.
Задачи курса:
- изучение норм уголовно-исполнительного права, и ознакомление с
практикой их применения;
- изучение основных проблем уголовно-исполнительного права;

-

выработка

научно

обоснованного

понимания

системы

уголовно-

исполнительного законодательства.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Цели и задачи семинарских и практических занятий:
1)

выработать у студента комплексное представление о предмете,

методе, системе принципов дисциплины «Уголовно-исполнительное право»,
показать значение и соотношение курса с другими дисциплинами правовой
специализации;
2)

закрепить теоретические знания, раскрывающие общие понятие и

основное содержание курса;
3)

способствовать глубокому изучению студентом наиболее важных

источников уголовно-исполнительного права;
приобретение студентом необходимых навыков для самостоятельной

4)

работы с юридической литературой и нормативно-правовыми актами;
5) выработать у студентов умение анализировать действующие нормы
уголовно-исполнительного

права,

понимание

практических

аспектов

их

применения.
При подготовке к семинарским и практическим занятиям необходимо
изучить лекционный материал, рекомендованные источники, нормативноправовые

акты.

необходимо

Рекомендованную

законспектировать,

литературу

кроме

этого

и

нормативный

необходимо

материал

следить

за

опубликованием новых законодательных актов как отечественного так и
международного характера в сфере уголовно-исполнительного права.
Семинарские занятия
Семинарские

занятия

являются

традиционной

формой

проведения

практических занятий по дисциплинам гуманитарного профиля, в ходе которого

закрепляется лекционный материал по пройденной теме, вырабатываются навыки
самостоятельной работы и научное мышление.
Структурно семинарское занятие включает в себя:
- развѐрнутую беседу со студентами по вопросам семинарского знания;
- заслушивание небольшого реферативного выступления по наиболее
актуальной проблеме рассматриваемой темы;
- ответы на вопросы, вызвавшие наибольшее затруднение при подготовке к
семинару;
- заслушивание докладов по изученному материалу.
Материал выступления подлежит конспектированию и обсуждается
студенческой группой. Реферативное выступление оценивается оценивается с
использованием пяти бальной шкалы по следующим критериям: достаточность
раскрытия материала автором реферата, его лаконичность: знание нормативно
правовых актов по теме выступления; формирование и представление личного
мнения по рассматриваемой проблеме.
Темы лекционных и семинарских занятий
Тема 1. Уголовно-исполнительное право и уголовно-исполнительная
политика государства. Уголовно-исполнительное законодательство
Вопросы
1. Уголовно-исполнительная политика: понятие, сущность, направления
совершенствования, реформирование.
2. Уголовно-исполнительное право как отрасль права.
3. Значение уголовно-исполнительного права, его понятие, предмет и
метод.
3. Принципы уголовно-исполнительного права.
4. Проблемы дифференциации и индивидуализации исполнения
наказаний.

5. Наука уголовно-исполнительного права.
6. Мировой опыт уголовно-исполнительной политики.
Реферативное выступление. Международные стандарты обращения с
осужденными.
Тема 2. Правовое положение лиц, отбывающих наказание
Вопросы
1. Основы правового положения осужденных.
2. Основные обязанности осужденных.
3. Основные права осужденных.
4. Правоограничения общегражданского статуса осужденного.
5. Правовое положение осужденных к лишению свободы.
Реферативное выступление. Формирования уголовно-исполнительного
законодательства в России: исторический аспект.
Тема 3. Система учреждений и органов, исполняющих наказания
Вопросы
1. Краткая характеристика структурной организации и деятельности
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации.
2. Федеральная служба исполнения наказаний.
3. Управления уголовно-исполнительной системой в округах.
4. Территориальные органы уголовно-исполнительной системы.
5. Учреждения, исполняющие наказания.
6. Посещение учреждений и органов, исполняющих наказания.

Реферативное выступление. Подготовка персонала учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы.
Тема 4. Международные стандарты исполнения наказаний и обращения с
осужденными
Вопросы
1. История международного сотрудничества в области обращения с
осужденными.
2. Система действующих международных актов об обращении с
осужденными.
3. Основное содержание международных стандартов обращения с
осужденными к мерам, несвязанным с лишением свободы.
4. Основное содержание международных стандартов обращения с
осужденными к наказанию в виде лишения свободы.
5. Международно-правовые документы в отношении отдельных видов
наказаний и правонарушителей.
6. Влияние международных стандартов обращения с осужденными на
уголовно-исполнительную политику и законодательство РФ.
Реферативное выступление. Условия отбывания наказания в
исправительных учреждениях.
Тема 5. Особенности исполнения отдельных видов наказаний
Вопросы
1. Общие положения правового регулирования исполнения наказаний без
изоляции от общества.
2. Порядок исполнения наказаний, связанные с обязательной трудовой
деятельностью осужденного.

3. Контроль за поведением осужденных женщин, которым судом
предоставлена отсрочка отбывания наказания.
4. Общие положения исполнения лишения свободы.
5. Оставление осужденных к лишению свободы в следственном
изоляторе или тюрьме.
6. Особенности применения средств исправительного воздействия в
отношении осужденных к лишению свободы.
Реферативное выступление. Опыт международного сотрудничества и
его реализации в области обращения с осужденными.
Тема 6. Общая характеристика режима в исправительных учреждениях.
Основные средства исправительного воздействия
Вопросы
1. Понятие, признаки и содержание исполнения и отбывания наказаний.
Понятие и сущность исправления осужденных.
2. Режим как средство исправления осужденных.
3. Воспитательная работа как средство исправления осужденных.
4. Общественно полезный труд как средство исправления осужденных.
5. Получение общего образования, профессиональной подготовки как
средство исправления осужденных.
6 .Общественное воздействие как средство исправления осужденных.
Реферативное выступление. Государственный ведомственный контроль
за деятельностью учреждений исправительной системы.

Тема 7. Освобождение от отбывания наказания
Вопросы
1. Правовое регулирование и виды освобождения от отбывания
наказания.
2. Порядок представления к досрочному освобождению от отбывания
наказания.
3. Порядок освобождения осужденных.
4. Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания, наблюдение
и надзор за ними.
5. Контроль за условно осужденными.
Реферативное выступление. Особенности исполнения наказания в
исправительных учреждениях разных видов.
Методические рекомендации к выполнению реферата
Реферат рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и
выполняется в пределах часов, отводимых на ее изучение.
Цель написания реферата – формирование навыков и умений:
а) самостоятельно работать с учебной литературой и нормативным материалом;
б) анализировать и обобщать собранный материал;
в) грамотно, логично и последовательно излагать изученный материал в
письменной форме;
г) анализировать, толковать и правильно применять нормы международного
и уголовного права.
Объем реферата – 10-12 машинописных страниц (отпечатанных через 1,5
интервала). Приложения (статистические данные, схемы и т. п.) не нумеруются и
не включаются в объем работы.

Оформление работы должно соответствовать требованиям ГОСТ 2.105-95
«Общие требования к текстовым документам» и СТП ХГТУ 2.03-2004 «Работы
выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые». Описание
источников, включенных в список литературы, выполняется в соответствии с
ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и практика составления».
Текстовый документ выполняется на одной стороне листа, шрифтом Times
New Roman № 14 черного цвета с использованием текстового редактора WОRD.
Выравнивание текста производится по ширине листа. Интервал между строк 0 пт.
Текстовый документ выполняется с соблюдением следующих размеров
полей: левое – 30, правое – 10, верхнее и нижнее – 20 мм. В правом нижнем углу
приводится порядковый номер листа арабскими цифрами без точки в конце.
Абзацы в тексте начинают отступом, равным пяти знакам. Страницы реферата
обязательно должны быть пронумерованы. Образец оформления титульного листа
приведен в приложении.
Реферат выполняется в соответствии с приведенными в методических указаниях
тематикой и планом.
Работа обязательно должна содержать:
 введение, в котором раскрывается актуальность рассматриваемого вопроса,
ставятся задачи теоретического исследования;
 основную часть, все параграфы которой должны быть подчинены главному
направлению темы и логично взаимосвязаны, являться закономерным продолжением
один другого и тесную связь теории с практикой применения мер уголовноисполнительного законодательства РФ;
 заключение, в котором формулируются основные выводы, сделанные автором в
ходе работы, проблемы и предложения;
 список использованной литературы и нормативного материала.
Реферат должен раскрывать теорию вопроса, содержать анализ материалов
практики применения нормативно-правовых актов по вопросам уголовноисполнительного права, раскрывать проблемы и направления совершенствования

межгосударственного сотрудничества в вопросах уголовно-исполнительного
законодательства.
Выводы по работе должны быть аргументированными, обобщать основные
итоги исследования.
При раскрытии темы реферата следует изучить рекомендованные учебные
пособия по уголовно-исполнительному праву, публикации в научных журналах,
руководствоваться международными договорами.
Литература по теме реферата подбирается самостоятельно. Студент может
использовать

электронный

каталог

библиотеки,

интернет-ресурсы,

получить

консультацию у преподавателя.
При написании реферата не допускается цитирование учебной литературы,
нормативных правовых актов, других источников без ссылок на них.
Реферат оценивается с использованием пятибалльной шкалы по следующим
критериям:
 владение

глубокими

знаниями

в

области

общей

теории

уголовно-

исполнительного права;
 полнота освещения теоретических вопросов;
 тесная связь теории с практикой;
 знание основных положений нормативно-правовых актов по избранной теме;
 наличие

данных,

характеризующих

правоприменительную

практику

российских органов уголовно-исполнительной системы в вопросах уголовноисполнительного права;
 самостоятельность анализа и суждений.
Тематика рефератов
1. Принципы уголовно-исполнительного права.
2. Нормы уголовно-исполнительного права.
3. История развития уголовно-исполнительного права и пенитенциарной системы
в России.

4. Правовой статус осужденных, их обязанности и основные права.
5. Юридическая ответственность осужденных.
6. Виды и назначение исправительных учреждений.
7. Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания с
другими правоохранительными органами.
8. Исполнение наказаний не связанных с обязательной трудовой деятельностью
осужденного.
9. Исполнение наказаний связанных с обязательной трудовой деятельностью
осужденного.
10. Исполнение наказания в виде ограничения свободы.
11. Правовые основания, порядок приема осужденных и учет их в
исправительных учреждениях
12. Режим и условия отбывания наказаний в исправительных учреждениях
различных видов.
13. Понятие и содержание режима в исправительных учреждениях.
14. Средства обеспечения режима в исправительных учреждениях.
17. Условия отбывания наказания осужденными к лишению свободы
18. Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение осужденных к
лишению свободы.
19. Функция обеспечения эффективного применения к осужденным мер
исправительного воздействия.
20. Функция обеспечения эффективного применения к осужденным мер
исправительного воздействия.
21. Правовое регулирование труда осужденных.
22. Профессиональное образование и профессиональная подготовка осужденных
к лишению свободы.
23. Значение и правовая природа воспитательной работы с осужденными.
24. Правовое регулирование основных задач и форм воспитательной работы
25. Самодеятельные организации осужденных.
26. Общеобразовательное обучение в ИУ.

27. Порядок и условия исполнения наказаний связанных с изоляцией
осужденных от общества.
28. Исполнение и отбывание наказания в колонии-поселении.
29. Исполнение и отбывание наказания в исправительных колониях общего и
строго режима.
30. Исполнение и отбывание наказания в исправительных колониях особого
режима и в тюрьме.
31. Исполнение и отбывание наказания в воспитательных колониях.
32. Исполнение наказания в виде ареста.
33. Правовые основания освобождения от наказания.
34. Порядок досрочного освобождения осужденных.
35. Социально-правовая природа содержания под стражей.
36. История международного сотрудничества в области исполнения наказаний и
обращения с осужденными.
37. Международно-правовые стандарты по обращению с осужденными
38. История международного сотрудничества в области исполнения наказаний и
обращения с осужденными.
39. Исполнение уголовных наказаний в зарубежных странах.
Примерный перечень вопросов для подготовки к зачѐту
1. Уголовно-исполнительная политика: понятие, сущность, направления
совершенствования, реформирование.
2. Уголовно-исполнительное право как отрасль права.
3. Значение уголовно-исполнительного права, его понятие, предмет и метод.
4. Принципы уголовно-исполнительного права.
5. Проблемы дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний.
6. Наука уголовно-исполнительного права.
7. Мировой опыт уголовно-исполнительной политики.
8. Основы формирования уголовно-исполнительного законодательства:

исторический аспект.
9. Уголовно-исполнительное законодательство: общая характеристика, структура.
10. Понятие, сущность, основания применения уголовно-исполнительного
законодательства.
11. Виды и структура нормы уголовно-исполнительного права.
12. Источники уголовно-исполнительного права.
13. Классификация норм уголовно-исполнительного права.
14. Действие уголовно-исполнительного законодательства во времени, в
пространстве и по кругу лиц.
15. Современное состояние уголовно-исполнительного законодательства.
16. Понятие, признаки и содержание исполнения и отбывания наказаний.
17. Понятие и сущность исправления осужденных.
18. Режим как средство исправления осужденных.
19. Воспитательная работа как средство исправления осужденных.
20. Общественно полезный труд как средство исправления осужденных.
21. Получение общего образования, профессиональной подготовки как средство
исправления осужденных.
22. Общественное воздействие как средство исправления осужденных.
23. Основы правового положения осужденных.
24. Международные стандарты обращения с осужденными.
25. Основные обязанности осужденных.
26. Основные права осужденных.
27. Правоограничения общегражданского статуса осужденного.
28. Правовое положение осужденных к лишению свободы.
29. Система учреждений и органов, исполняющих наказания.
30. Краткая характеристика структурной организации и деятельности уголовноисполнительной системы Российской Федерации.
31. Федеральная служба исполнения наказаний.
32. Управления уголовно-исполнительной системой в округах.
33. Территориальные органы уголовно-исполнительной системы.

34. Учреждения, исполняющие наказания.
35. Общие положения правового регулирования исполнения наказаний без
изоляции от общества.
36. Порядок исполнения наказаний, не связанных с обязательной трудовой
деятельностью осужденного.
37. Порядок исполнения наказаний, связанные с обязательной трудовой
деятельностью осужденного.
38. Контроль за поведением осужденных женщин, которым судом предоставлена
отсрочка отбывания наказания.
39. Порядок проведения первоначальных мероприятий по установлению
местонахождения осужденных.
40. Освобождение от наказания и снятие осужденных с учета.
41. Общие положения исполнения лишения свободы.
42. Оставление осужденных к лишению свободы в следственном изоляторе или
тюрьме.
43. Особенности режима в исправительных учреждениях.
44. Проблемные аспекты применения мер поощрения и взыскания в
исправительных учреждениях.
45. Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях.
46. Особенности применения средств исправительного воздействия в отношении
осужденных к лишению свободы.
47. Правовое регулирование и виды освобождения от отбывания наказания.
48. Порядок представления к досрочному освобождению от отбывания наказания.
49. Порядок освобождения осужденных.
50. Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания, наблюдение и
надзор за ними.
51. Контроль за условно осужденными.

Самостоятельная работа.
Примерный перечень вопросов выходного тестового контроля.
1. Уголовно-исполнительное право – это …
a.

юридические нормы органов государственной власти, определяющие

преступность и наказуемость деяния, виды наказаний, основания освобождение от
уголовной ответственности и наказания
b.

отрасль регулирующая общественные отношения, возникающие в

процессе исполнения и отбывания наказания, применения средств
исправительного воздействия
c.

регламентированная законом деятельность государственных органов,

содержанием которой является расследование и рассмотрение уголовных дел
d.

исходные положения, отражающие общую направленность и наиболее

существенные черты политики государства в сфере исполнения наказаний
2. Система принципов уголовно-исполнительного права не включает
принцип
a.

дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний

b.

классификации осужденных к лишению свободы

c.

демократизма

d.

равенства осужденных перед законом/

3. Содержанием принципа соединения наказания с исправительным
воздействием в уголовно-исполнительном праве является.
a.

применение позитивной ответственности при исполнении уголовных

наказаний
b.

соответствие

деятельности

уголовно-исполнительной

системы

законодательству РФ
c.

порядок деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания

d.

сопровождение процесса исполнения наказания применением средств

исправительного воздействия.
4. Задачами уголовно-исполнительного законодательства РФ являются
a.

охрана прав человека и гражданина, собственности, общественного

порядка и общественной безопасности
b.

быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение виновных и

обеспечения правильного исполнения законодательства
c.

исправление осужденных и предупреждение совершения новых

преступлений, как осужденными, так и иными лицами
d.

регулирование порядка и условий исполнения и отбывания наказаний,

определение средств исправления осужденных, охрана их прав и свобод,
содействие в социальной адаптации.
5. В Уголовно-исполнительном кодексе РФ не отражена …. функция
a.

исправительная

b.

предупредительная

c.

регулятивная

d.

исполнительная

e.

охранительная

6. Уголовно-исполнительное законодательство РФ состоит из
a.

уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного

кодекса, а также федеральных законов
b.

уголовно-исполнительного кодекса и исправительно-трудового

законодательства
c.

уголовного и уголовно-исполнительного кодекса, а также

федеральных законов
d.

уголовно-исполнительного кодекса и федеральных законов.

7. Разрешено ли осужденным к ограничению свободы получать высшее
профессиональное образование?
a.

Разрешено безусловно

b.

Разрешено, если учебное заведение находится в пределах территории

субъекта России по месту отбывания наказания
c.

Разрешено, если учебное заведение входит в перечень учебных

заведений уголовно-исполнительной системы
d.

Нет, не разрешено

8. Режим – это ….
a.

возможность использовать физическую силу и специальные средства

в установленном законом случаях
b.

установленный порядок исполнения и отбывания наказания

c.

совокупность прав, обязанностей и гарантий для осужденных к

лишению свободы
d.

совокупность требований по обеспечению правопорядка на режимных

территориях учреждений, исполняющих наказания.
9. В УИК не определено право осужденного
a.

вести переписку на государственном языке России

b.

на занятие предпринимательской деятельностью

c.

на вежливое отношение к ним со стороны персонала

d.

на охрану здоровья

e.

на психологическую помощь

10. К обязанностям осужденного не относится обязанность
a.

выполнять законные требования администрации учреждений и

органов, исполняющих наказания
b.

вежливо относиться к другим осужденным

c.

являться по вызову администрации учреждений и органов,

исполняющих наказания
d.

обращаться с предложениями в учреждения и органы уголовно-

исполнительной системы
11. В УИК не определено право осужденного
a.

вести переписку на государственном языке России

b.

на занятие предпринимательской деятельностью

c.

на вежливое отношение к ним со стороны персонала

d.

на охрану здоровья

e.

на психологическую помощь.

12. На сегодняшний день не обеспечено исполнение наказания в
следующем исправительном учреждении
a.

тюрьме

b.

исправительной колонии

c.

арестном доме

d.

лечебном исправительном учреждении

13. Учреждением, исполняющим наказание в виде лишения свободы не
является
a.

колония-поселение

b.

воспитательная колония

c.

лечебное исправительное учреждение

d.

тюрьма

e.

следственный изолятор

f.

изолятор временного содержания.

14. К видам контроля за деятельностью учреждений и органов,
исполняющих наказания не относится контроль
a.

государственный

b.

всероссийский

c.

международный

d.

общественный

15. К формам деятельности общественной наблюдательной комиссии не
относится
a.

посещение мест принудительного содержания

b.

рассмотрение предложений, заявлений и жалоб лиц, находящихся в

местах принудительного содержания
c.

подготовка решений по результатам проведения общественного

контроля
d.

проведение мероприятий (общественных обсуждений, слушаний) по

вопросам своей деятельности
e.

принятие решений по наказанию лиц, виновных в нарушении прав

осужденных.
16. Исправительные работы обязательно отбываются
a.

в субъекте РФ, определенном местом жительства осужденного

b.

по месту работы осужденного

c.

в районе места жительства осужденного

d.

в любом субъекте РФ согласно решению указанных органов

17. Разрешено ли осужденным к ограничению свободы получать
высшее профессиональное образование?
a.

разрешено, безусловно

b.

разрешено, если учебное заведение находится в пределах территории

субъекта России по месту отбывания наказания

c.

разрешено, если учебное заведение входит в перечень учебных

заведений уголовно-исполнительной системы
d.

нет, ни разрешено

18. Обязательные работы осужденные выполняют
a.

на возмездной основе

b.

на безвозмездной основе

c.

с частичной оплатой труда

d.

возможность оплаты труда зависит от вида работ.

19. Возможность изменения вида исправительного учреждения
предоставлена
a.

администрации исправительного учреждения

b.

прокуратуре

c.

суду

d.

вышестоящим органам уголовно-исполнительной системы

20. Понятие злостного нарушения установленного порядка отбывания
наказания осужденными к лишению свободы:
a.

определяется Уголовным кодексом РФ;

b.

определяется Уголовно-исполнительным кодексом РФ;

c.

определяется Законом «Об учреждениях и органах, исполняющих

уголовные наказания в виде лишения свободы»;
d.

определяется Правилами внутреннего распорядка исправительных

учреждений;
e.

является оценочным понятием.

21. Самодеятельные организации осужденных это:
a.

создание в исправительных учреждениях клубов по интересах;

b.

организация художественной самодеятельности осужденных;

c.

форма общественного контроля за деятельностью администрации

исправительного учреждения;
d.

форма самоуправления осужденных;

e.

форма подготовки осужденных к условно-досрочному освобождению.

22. Разрешено ли осужденным к аресту получать высшее
профессиональное образование?
a.

разрешено, безусловно

b.

разрешено, если учебное заведение находится в пределах территории

субъекта России по месту отбывания наказания
c.

разрешено, если учебное заведение входит в перечень учебных

заведений уголовно-исполнительной системы
d.

нет, ни разрешено

23. На осужденных к исполнению наказания в виде ареста
распространяются условия содержания, установленные для отбывания
наказания в условиях
a.

общего режима в тюрьме

b.

общего режима в исправительной колонии

c.

строгого режима в тюрьме

d.

строгого режима в исправительной колонии

Библиографический список
Нормативно-правовые акты:

1.

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или

унижающих достоинство видов обращения и наказания. Принята резолюцией №
39/46 Генеральной Ассамблеи ООН от 10.12.1984 г. // Международная защита

прав и свобод человека. Сборник документов.- М.: Юридическая литература,
1990. С. 109 - 125.
2.

Европейская конвенция о надзоре за условно осужденными или

условно освобожденными правонарушителями (ETS № 51). Заключена в г.
Страсбурге 30.11.1964 г. // Сборник документов Совета Европы в области защиты
прав человека и борьбы с преступностью. - М.: СПАРК, 1998. С. 197 - 206.
3.

Конвенция о передаче осужденных лиц (ETS № 112). Заключена в г.

Страсбурге 21.03.1983 г. // Бюллетень международных договоров. 2009. № 2. С. 3
- 10.
4.

Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного

или унижающего достоинство обращения или наказания от 26.11.1987 г. № 126 //
Содержание под стражей. Сборник нормативных актов и документов. - М.:
Спартак, 1996. - С. 251-271.
5.

Конвенция о передаче лиц, осужденных к лишению свободы для

отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются от
19.05.1978 г. Сборник международных договоров Российской Федерации по
оказанию правовой помощи.- М.: СПАРК, 1996. С. 26 - 30.
6.

Конвенция о передаче осужденных к лишению свободы для

дальнейшего отбывания наказания. Заключена в г. Москве 06.03.1998 г. //
Бюллетень международных договоров. 2012. № 3. С. 20 - 26.
7.

Основные

принципы

обращения

с

заключенными.

Приняты

14.12.1990 г. Резолюцией 45/111 Генеральной Ассамблеи ООН. Документ
опубликован не был. Доступ из справ.-прав. системы «Консультант Плюс».
8.

Минимальные стандартные Правила обращения с заключенными.

Приняты в г. Женеве 30.08.1955 г. // Международная защита прав и свобод
человека. Сборник документов. - М.: Юридическая литература, 1990. С. 290 - 311.
9.

Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка.

Принят 17.12.1979 г. Резолюцией 34/169 на 106-ом пленарном заседании
Генеральной Ассамблеи ООН // Международная защита прав и свобод человека.
Сборник документов. - М.: Юридическая литература, 1990. С. 319 - 325.

10.

Процедуры эффективного выполнения Минимальных стандартных

правил обращения с заключенными. Приняты 25.05.1984 г. Резолюцией 1984/47
на 21-ом пленарном заседании Экономического и Социального Совета ООН //
Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. - М.:
Юридическая литература, 1990. С. 311 - 319.
11.

Конституция

Российской

Федерации.

Принята

всенародным

голосованием 12.12.1993 г. Справ.-прав. система «Консультант Плюс».
12.

Уголовно-исполнительный

кодекс

Российской

Федерации

от

08.01.1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 03.05.2012 г. Справ.-прав. система «Консультант
Плюс».
13.

Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде

лишения свободы: Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 (ред. от 01.04.2012 г.).
Справ.-прав. система «Консультант Плюс».
14.

О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации:

Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ (ред. от 27.07.2010 г.). Справ.-прав.
система «Консультант Плюс».
15.

О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в

совершении преступлений: Федеральный закон от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ (ред.
от 03.12.2011 г.). Справ.-прав. система «Консультант Плюс».
16.

Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях

и норматива их штатной численности: Постановление Правительства РФ от
16.06.1997 г. № 729 (ред. от 23.04.2012 г.). Справ.-прав. система «Консультант
Плюс».
17.

Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных

учреждений: Приказ Минюста РФ от 03.11.2005 г. № 205 (ред. от 12.02.2009 г., с
изм. от 07.02.2012 г.). Справ.- прав. система «Консультант Плюс».

Учебные издания

1.

Анисимков В.М., Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное право.

Учебное пособие. - М: Феникс, 2008. - 416 с.
2.

Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Уголовно-исполнительное право.

Учебное пособие. – М: Проспект, 2012. - 224 с.
3.

Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Уголовно-исполнительное право РФ.

Учебник. – М: Проспект, 2012. - 376 с.
4.

Бриллиантов

А.В.,

Эминов

В.Е.,

Орлов

В.Н.:

Уголовно-

исполнительное право России. Общая и особенная части. – М.: Юрайт-Издат,
2012. - 751 с.
5.

Зильберштейн

А.А.

Уголовно-исполнительное

право.

Учебное

пособие. – М: Проспект, 2011. - 96 с .
6.

Зубарев С.М. Уголовно-исполнительное право. Краткий курс лекций. –

М: Юрайт-Издат, 2012. - 173 с.
7.

Копшева К. О. Уголовно-исполнительное право. Учебное пособие. –

М: Дашков и К, 2009. – 348 с.
8.

Михлин А. С. Уголовно-исполнительное право. Краткое учебное

пособие. – М: Юстицинформ, 2008. - 384 с.
9.

Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное право: учебник. - М:

Проспект, 2009. - 400 с.
10.

Селиверстов

В.И.,

Михлин

А.С.,

Пономарев

П.Г.

Уголовно-

исполнительное право. 7-е издание, исправленное и дополненное. - М:
Юриспруденция, 2009. – 352 с.
11.

Смолина Л.В. Уголовно-исполнительное право. Краткий курс. - М:

Омега-Л, 2009. - 143 с.
12.

Толкаченко

А.А.,

Зубарев

С.М.,

Казакова

В.А.

Уголовно-

исполнительное право. Учебник для бакалавров. – М: Юрайт, 2011. - 435 с.

13.

Толкаченко

А.А.,

Михлин

А.С.,

Зубарев

С.М.

Уголовно-

исполнительное право. Базовый курс лекций для бакалавров. 4-е издание,
переработанное и дополненное. - М: Юрайт-Издат, 2012. - 435 с.
14.

Толкаченко

А.А.,

Михлин

А.С.,

Зубарев

С.М.

Уголовно-

исполнительное право. Учебник. - М: Высшее образование, 2009. - 422 с.
Периодические издания
1.

Бабаян С.Л., Багреева Е.Г., Данилин Е.М. Анализ состава осужденных

и проблемы воспитательной работы с ними в ВК // Уголовно-исполнительная
система: право, экономика, управление. – 2008. - № 3.
2.

Белик В.Н. О правовом статусе лиц, осужденных к наказанию в виде

лишения свободы // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2010. - № 1.
3.

Брусницын Л. Правоограничения для обвиняемых и осужденных -

меры безопасности для жертв и свидетелей // Российская юстиция. - 2008. - № 5.
4.

Бутенко Т.П. Проблемы реализации осужденными к лишению

свободы права на образование // Российская юстиция. - 2007. - № 8.
5.

Вырастайкин В. Условно-досрочное освобождение – право, а не

обязанность суда // Российская юстиция. – 2009. - № 7.
6.

Головко Л. Классификация оснований освобождения от уголовной

ответственности // Законность. – 2008. - №11.
7.

Губенко А. Дисциплина труда и материальная ответственность лиц,

осужденных к лишению свободы // Законность. 2009. № 12.
8.

Жумабаев К.А. Принципы и формы организации труда осужденных к

лишению свободы // Уголовно-исполнительная система: право, экономика,
управление. – 2009. – № 1.
9.

Зубарев С.М. Новое в уголовном и уголовно-исполнительном

законодательстве: некоторые аспекты гуманизации карательной политики //
Журнал российского права. - 2008. - № 4.

10.

Зубков А.И., Зубкова В.И. Проблемы реформирования уголовной

(карательной) политики на современном этапе // Журнал российского права. 2008. - № 5.
11.

Кащеева Л. Исправление осужденных без изоляции от общества //

Российская юстиция. - 2010. - № 10.
12.

Ковалев В.В., Радченко Я.И.Организация трудовой терапии с

осужденными

инвалидами

//

Уголовно-исполнительная

система:

право,

экономика, управление. – 2008. - № 1.
13.

Корпачев

А.

Условно-досрочное

освобождение

от

отбывания

наказания // Законность. – 2009. - №2.
14.

Костюк М. Объект уголовно-правовой охраны в исправительных

учреждениях // Законность. – 2009. - №10.
15.

Лядов Э.В. Исправительные работы и применение трудового

законодательства // Законодательство. 2007. № 2.
16.

Лядов Э.В. К вопросу об исполнении наказания в виде обязательных

работ // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2007. - № 3.
17.

Малков В. Ответственность граждан, освобожденных от отбывания

наказания по болезни // Российская юстиция. - 2010. - № 6.
18.

Меньших А.А. Защита прав незаконно заключенных или осужденных

в уголовном процессе Франции // Журнал российского права. - 2008. - № 5.
19.

Меркушов А. Назначение судами вида исправительного учреждения

лицам, осужденным к лишению свободы // Российская юстиция. - 2008. - № 2.
20.

Миклин С.А. Развитие уголовно-исполнительного законодательства

РФ и направления его совершенствования // Журнал российского права. 2007. №
10.
21.

Михлин А. Исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы

// Российская юстиция. – 2007. - № 6.
22.

Михлин А. Уголовно-исполнительный кодекс: общие положения //

Российская юстиция. - 2007. - № 4.

23.

Михлих А.С. Новое в правах и обязанностях осужденных //

Преступление и наказание. - 2007. - №4. - С. 26-30.
24.

Перминов О.Г. Современные проблемы уголовной и уголовно-

исполнительной политики // Черные дыры в российском Законодательстве. - 2008.
- №2.
25.

Потоцкий

исполнительного

Н.К.

права

Значение

как

норм

инструментов

уголовного
обеспечения

и

уголовно-

предупреждения

преступлений // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2009. - № 5.
26.

Сверчков

В.

Пределы

условно-досрочного

освобождения

от

отбывания наказания // Российская юстиция. - 2009. - № 10.
27.

Ткачевский Ю.М. Восстановление социальной справедливости - цель

уголовного наказания и уголовно-исполнительного Кодекса РФ // Вестник
Московского университета. - Серия 11, Право. - 2008. - № 6.
28.

Ткачевский

Ю.М.

Новое

в

уголовно-исполнительном

законодательстве // Законодательство. - 2008. - № 1, 2.
29.

Ткачевский Ю.М. Режим отбывания и исполнения наказания в виде

лишения свободы // Законодательство. - 2009. - № 2.
30.

Ткачевский

Ю.М.

Соотношение

уголовного

и

уголовно-

исполнительного законодательства // Вестник Московского университета. - Серия
11, Право. - 2008. - № 2.
31.

Ткачевский Ю.М. Уголовно-исполнительный кодекс Российской

Федерации // Законодательство. - 2010. - № 2.
32.

Ткачевский Ю.М. Условно-досрочное освобождение от отбывания

наказания // Законодательство. - 2009. - № 8.
33.

Толкаченко А., Лобов Я. Исполнение наказаний в отношении

военнослужащих // Российская юстиция. - 2008. - № 10.
34.

Шамсунов С.Х. Современные проблемы организации труда и

социальной реабилитации осужденных с учетом требований международных
стандартов // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление.
2009. № 5.

35.

Шлыков В.В. Начальник исправительного учреждения в механизме

трудовой адаптации осужденных // Уголовно-исполнительная система: право,
экономика, управление. 2007. № 5.

Приложение
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Тихоокеанский государственный университет»

Юридический факультет
Кафедра уголовно-правовых дисциплин
РЕФЕРАТ
по дисциплине «Уголовно-исполнительное право»
Тема 3. Подготовка персонала учреждений и органов уголовноисполнительной системы.

Выполнил: студент группы Ю(б)-23
Иванов Иван Иванович
Проверил: Ф.И.О преподавателя
должность преподавателя

Хабаровск 2017

Оглавление
Общие положения …………………………………………………...

3

Требования к уровню освоения содержания дисциплины ……….

4

Семинарские занятия ……………………………………………….

4

Методические рекомендации к выполнению реферата ………….

9

Тематика рефератов …………………………………………………

11

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачѐту ………..

13

Самостоятельная работа. Примерный перечень выходного
тестового контроля ………………………………………………….

16

Библиографический список ………………………………………… 22
Приложение ………………………………………………………….

30

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРАВО
Методические указания
к изучению курса для студентов очной формы обучения
по направлению подготовки 030900.62 (Юриспруденция)

Артѐм Валерьевич Степенко
Павел Борисович Музыченко
Евгения Владимировна Ким
Алевтина Александровна Бартасюк

Главный редактор ______________
Редактор ______________________

Подписано в печать _______ Формат 60х84 1/16.
Бумага писчая. Гарнитура «Таймс». Печать цифровая.
Усл. печ. л. 2,55. Тираж 100 экз. Заказ ___ .
Издательство Тихоокеанского государственного университета.
680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская,136.
Отдел оперативной полиграфии издательства
Тихоокеанского государственного университета.
680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136.

