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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания для студентов направления 40.03.01 

«Юриспруденция» по подготовке к практическим и семинарским за-

нятиям по дисциплине «Уголовно-исполнительное право» включают  

планы семинарских занятий, контрольные задания, тесты, вопросы к 

зачету, рекомендуемую литературу. «Уголовно-исполнительное пра-

во» входит в состав профессионального цикла обязательных дисцип-

лин. Реализуется в Ачинском филиале Красноярского ГАУ кафедрой 

уголовного права и криминологии. Учебное время для ее освоения 

определяется планом по каждой форме обучения. 

      Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» занимает важное 

место в системе юридических дисциплин и регулирует порядок и ус-

ловия исполнения (отбывания) уголовных наказаний и иных мер уго-

ловно-правового воздействия, предусмотренных Уголовным кодек-

сом Российской Федерации. 

 Цель изучения дисциплины заключается в усвоении студента-

ми знаний об основных положениях науки уголовно-

исполнительного права, изучении действующего уголовно-

исполнительного законодательства, а также в привитии им умений и 

навыков, необходимых для практической деятельности.  

 

Задачи учебного курса: 

 изучение системы органов, осуществляющих исполнение уго-

ловных наказаний и иных мер уголовно-правового характера; 

 изучение студентами оснований, порядка и условий отбыва-

ния различных видов уголовных наказаний по законодательству Рос-

сийской Федерации; 

 усвоение студентами основ правового регулирования освобо-

ждения от отбывания наказания, а также применения принудитель-

ных мер медицинского характера и принудительных мер воспита-

тельного воздействия.  

 

В результате изучения дисциплины  студент должен знать: 

– нормы Общей и Особенной части Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации, ведомственные приказы и инструк-

ции, принятые во исполнение норм федеральных законов в сфере ис-

полнения различных мер уголовно-правового характера;  
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– основные рекомендации, содержащиеся в разъяснениях Пле-

нума Верховного Суда РФ по применению российского уголовного и 

уголовно-исполнительного законодательства;  

– порядок и особенности исполнения и отбывания наказаний, 

связанных и не связанных с изоляцией осужденного от общества. 

Уметь: 

 – анализировать законодательство, регулирующее исполнение 

уголовных наказаний;  

– осуществлять прогнозирование и выявлять основные тенден-

ции развития преступности с целью выработки эффективных средств 

для исправления преступников;  

– планировать и осуществлять деятельность по предупреждению 

и профилактике рецидивной преступности, в т. ч. в период исполне-

ния уголовных наказаний.  

Владеть:  

– навыками работы со справочными правовыми системами, 

нормативными правовыми актами и специальной юридической лите-

ратурой; 

– способностью анализировать полученную информацию;  

– навыками и умениями определения проблемных ситуаций в 

сфере исполнения уголовных наказаний. 

Иметь:  

– представление об основах политики государства в области ис-

полнения наказаний; о системе учреждений и органов, исполняющих 

различные виды наказаний; современных тенденциях, мнениях, кон-

цепциях об оптимальном и эффективном развитии уголовно-

исполнительного права. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Предмет, метод и принципы уголовно-исполнительного 

права. Развитие уголовного и уголовно-исполнительного  

законодательства в сфере исполнения уголовных наказаний 

 

Цель: 

 

– рассмотреть предмет, метод и принципы уголовно-

исполнительного права; 

– уяснить вопросы развития уголовно-исполнительного законо-

дательства в сфере исполнения уголовных наказаний. 

 

План 

 

1. Понятие и предмет уголовно-исполнительного права. 

2. Уголовно-исполнительные правоотношения, методы 

уголовно-исполнительного права. 

3. Исторический очерк развития уголовного и уголовно-

исполнительного (исправительно-трудового) законодательства в 

сфере исполнения уголовных наказаний. 

4. Принципы уголовно-исполнительного права: понятие, сущ-

ность и виды.  

 

Темы докладов и выступлений 

 

1. Основные задачи, стоящие перед уголовно-исполнительным 

правом в настоящее время.  

2. Учет зарубежного опыта при развитии уголовно-

исполнительного законодательства. 
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Тема 2. Цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства. 

Правовая основа исполнения уголовных наказаний 

 

Цель: 

 

– рассмотреть уголовно-исполнительное законодательство, а 

также правовую основу исполнения уголовных наказаний. 

 

План  

 

1. Характеристика целей уголовно-исполнительного законода-

тельства и их соотношение с целями уголовных наказаний. 

2. Задачи уголовно-исполнительного законодательства. 

3. Основные нормативно-правовые акты в области исполнения 

уголовных наказаний. Судебная практика в сфере исполнения 

наказаний и иных  мер государственного принуждения. 

4. Международные стандарты в области исполнения уголовных 

наказаний, связанных и не связанных с изоляцией осужденного от 

общества. 

 

Темы докладов и выступлений  
 

1. Исторический очерк пенитенциарного законодательства России. 

2. Пенитенциарное законодательство допетровского периода (X– 

XVII вв).  

3. Пенитенциарное законодательство в период правления Петра I 

(1699–1725 гг.) . 

4. Пенитенциарная политика в послепетровский период. 

5. Анализ Концепции Общей части Уголовно-исполнительного 

кодекса РФ. 
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Тема 3. Учреждения и органы, исполняющие уголовные 

наказания, контроль и надзор за их деятельностью 

 

Цель: 

 

– изучить систему органов и учреждений, исполняющих уголов-

ные наказания; 

– развить умения и навыки по анализу и обобщению главного в 

изучаемом материале. 

 

 

План  
 

1. Федеральная служба исполнения наказаний: структура и ком-

петенция. 

2. Прокурорский надзор за деятельностью учреждений и 

органов, исполняющих уголовные наказания. 

3. Судебная, ведомственная и иные формы контроля за 

деятельностью учреждений и органов, исполняющих уголовные 

наказания.  

 

Темы докладов и сообщений 
 

1. Уголовно-исполнительная система: история и современность. 

2. Формы и виды контроля над деятельностью исправительных 

учреждений. 

3. Прокурорский надзор за деятельностью уголовно-

исполнительных инспекций. 

4. Задачи, стоящие перед надзорными органами. 
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Тема 4. Правовое положение осужденных 

  

Цель: 

 

– рассмотреть вопросы правового положения осужденных; 

– уяснить их сущность. 

 

План  

 

1. Основы правового положения осужденных, их права и обя-

занности.  

2. Законные интересы осужденных, их виды. 

3. Особенности правового статуса осужденных при исполнении 

наказаний, не связанных с изоляцией от общества. 

4. Правовое положение осужденных при исполнении уголовных 

наказаний с изоляцией от общества. 

 

 

Темы докладов и сообщений 

 

1. Соотношение правового положения и правового статуса осу-

жденных. 

2. Правовые последствия отбывания уголовного наказания. 

3. Конституционные права и обязанности осужденных к наказа-

ниям, связанным с лишением свободы.  

4. Различия в правовом положении осужденных к уголовному 

наказанию в виде ограничения свободы и условного осуждения. 
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Тема 5. Исполнение уголовных наказаний, не связанных 

с изоляцией от общества 

 

Цель: 

 

– рассмотреть вопросы исполнения уголовных наказаний, не 

связанных с изоляцией от общества; 

– выявить особенности правового регулирования исполнения 

отдельных наказаний, не связанных с изоляцией от общества. 

 

План  

 

1. Исторический очерк развития уголовных наказаний, не 

связанных с изоляцией от общества. 

2. Исполнение штрафа и лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью.  

3. Исполнение лишения специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград. 

4. Исполнение обязательных и исправительных работ. 

5. Исполнение уголовного наказания в виде ограничения 

свободы. Система электронного мониторинга подконтрольных лиц 

(СЭМПЛ). 

 

Темы докладов и сообщений 

 

1. Особенности организации и проведения воспитательной рабо-

ты с осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы.  

2. Особенности правового статуса осужденных к наказаниям, не 

связанным с изоляцией от общества.  

3. Особенности применения СЭМПЛ к лицам, отбывающим уго-

ловное наказание в виде ограничения свободы.  

4. Соотношение процесса исполнения условного осуждения и 

уголовного наказания в виде ограничения свободы. 
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Тема 6. Исполнение уголовных наказаний, связанных  
с лишением свободы 

 
Цель: 
 
– рассмотреть вопросы исполнения уголовных наказаний, свя-

занных с лишением свободы; 
– выявить особенности правового регулирования исполнения 

отдельных наказаний, связанных с лишением свободы.  
 

План  
 

1. Условия отбывания лишения свободы в исправительных 
колониях общего, строгого и особого режимов. 

2. Правовая регламентация условий отбывания лишения 
свободы в колониях-поселениях и в воспитательных колониях. 

3. Основные формы и методы воспитательной работы с 
осужденными к лишению свободы. 

4. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к 
лишению свободы. 

5. Особенности привлечения к труду осужденных в зависимости 
от вида исправительной колонии. 

6. Исполнение пожизненного лишения свободы. 
7. Исполнение ареста и содержание в дисциплинарной воинской 

части. 
 

Темы докладов и сообщений 
 

1. Характеристика прогрессивной системы исполнения уголовных 
наказаний. 
      2. Режим особых условий. 
      3. Реализация требований режима особых условий. 
      4. Формы дисциплинарного воздействия на осужденных.  
      5. Правовое положение осужденных, отбывающих наказание в ко-
лониях-поселениях. 
      6. Отличие условий отбывания наказания в исправительных коло-
ниях и в условиях тюремного заключения. 
       7. К вопросу о фактическом неприменении уголовного наказания 
в виде ареста.  
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Тема 7. Освобождение осужденных к лишению свободы. Виды 

досрочного освобождения от отбывания различных уголовных 

наказаний  

 

Цель: 

 

– рассмотреть вопросы правового регулирования осужденных к 

лишению свободы; 

– уяснить их сущность. 

 

План  

 

1. Общие положения освобождения от отбывания наказаний. 

2. Амнистия и помилование как виды досрочного освобождения 

от отбывания наказания. 

3. Условно-досрочное освобождение от отбывания лишения 

свободы и содержание в дисциплинарной воинской части. 

4. Досрочное освобождение от отбывания различных уголовных 

наказаний в связи с болезнью осужденного. 

5. Контроль над поведением осужденного, освобожденного от 

отбывания наказания. 

 

Темы докладов и сообщений 

 

1. Режим условно-досрочного освобождения. 

2. Обязанности, возлагаемые на лиц, освобожденных условно-

досрочно. 
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ПРАКТИКУМ 

 

Тема 1. Предмет, метод и принципы уголовно-исполнительного 

права. Развитие уголовного и уголовно-исполнительного  

законодательства в сфере исполнения уголовных наказаний 

 

Задание № 1. Тест. 

 

1. Субъекты формирования и реализации политики в 

сфере исполнения уголовных наказаний: 

 

1) Президент России и Федеральное Собрание;  

2) органы государственной власти;  

3) органы самоуправления;  

4) органы внутренних дел; 

5) иные субъекты Российской Федерации. 

  

2. Предметом уголовно-исполнительного права является ре-

гулирование общественных отношений, связанных: 

  

1) с исполнением наказаний и иных мер уголовно-правового 

воздействия, предусмотренных УК РФ;  

2) применением к осужденным предусмотренных средств ис-

правительного воздействия;  

3) порядком назначения уголовного наказания за совершенное 

преступление;  

4) порядком участия органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, иных организаций, общественных объеди-

нений, а также граждан в исправлении осужденных. 

 

3. Источниками уголовно-исполнительного права являются 

(укажите наиболее полный ответ): 

  

1) Конституция РФ и федеральные законы РФ;  

2) Федеральные законы РФ, нормативные правовые акты выс-

ших федеральных органов исполнительной власти, международные 

договоры РФ;  
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3) нормы и принципы международного права, международные 

договоры Российской Федерации, Конституция РФ, Федеральные за-

коны РФ, нормативные правовые акты высших федеральных органов 

исполнительной власти, ведомственные и межведомственные норма-

тивные акты;  

4) нормы и принципы международного права, Конституция РФ, 

Федеральные законы РФ, ведомственные и межведомственные нор-

мативные акты. 

 

4. Методы, используемые при правовом регулировании от-

ношений в сфере исполнения уголовных наказаний: 

  

1) императивный;  

2) негативный;  

3) диспозитивный;  

4) поощрительный;  

5) стимулирующий. 

 

5. Целями уголовно-исполнительного законодательства яв-

ляются:  

 

1) наказание виновных и их исправление;  

2) исправление осужденных и предупреждение совершения но-

вых преступлений;  

3) обеспечение исполнения наказаний и предупреждения новых 

преступлений;  

4) кара и возмездие преступнику за совершенное преступление. 

 

6. Принципами уголовно-исполнительного права являются: 

  

1) законность, демократизм, равенство человека и гражданина, 

индивидуализация исполнения уголовного наказания, рациональное 

применение уголовно-исполнительного законодательства, соедине-

ние наказания с карательным воздействием;  

2) законность, гуманизм, демократизм, равенство осужденных 

перед законом, дифференциация и индивидуализация исполнения на-

казаний, рациональное применение мер принуждения, средств ис-
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правления осужденных и стимулирования их правопослушного пове-

дения, соединение наказания с исправительным воздействием;  

3) законность, гуманизм, демократизм, равенство осужденных, 

дифференцированный подход к применению и исполнению наказа-

ний, применение мер принуждения совместно со средствами исправ-

ления осужденных и обеспечения их правопослушного поведения, 

соединение наказания с воспитанием осужденных и карательным 

воздействием на них. 

 

7. Продолжите утверждение: «Принцип законности в уго-

ловно-исполнительном законодательстве…  

 

1) …реализуется в точном и неуклонном соблюдении уголовно-

исполнительного законодательства»;  

2) …реализуется в исправлении осужденных и средствах испра-

вительного воздействия, применяемых к ним»;  

3) …реализуется в признании осужденного субъектом уголовно-

исполнительных правоотношений; организации процесса исправле-

ния осужденных; открытости деятельности учреждений и органов, 

исполняющих наказания; привлечении общественности к воспита-

тельной работе с осужденными»;  

4) …реализуется в неустановлении каких-либо преимуществ для 

осужденных в зависимости от пола, расы, национальности, религиоз-

ных и политических убеждений, социального происхождения, иму-

щественного положения». 

 

8. Продолжите утверждение: «Рациональное применение мер 

принуждения в уголовно-исполнительном законодательстве …  

 

1) …реализуется путем применения к различным категориям 

осужденных мер принуждения и ограничения прав в различных объ-

емах»;  

2) …реализуется путем изменения условий отбывания наказания 

осужденному в зависимости от поведения при применении мер по-

ощрения и взыскания»;  

3) …реализуется в ответственности осужденных и применении к 

ним мер взыскания с учетом обстоятельств совершения нарушения, 

личности осужденного и его предыдущего поведения»;  
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4) …предполагает целенаправленное воспитательное воздейст-

вие на осужденных, трудовое воспитание, профессиональное и общее 

обучение». 

 

Задание № 2. Письменно ответьте на вопросы. 

 

1. Какие точки зрения существуют относительно самостоятель-

ности уголовно-исполнительного права как отрасли права?  

2. С какого момента возникают уголовно-исполнительные пра-

воотношения?  

3. Охарактеризуйте метод правового регулирования, используе-

мый в уголовно-исполнительном праве.  
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Тема 2. Цели и задачи уголовно-исполнительного 

законодательства. Правовая основа исполнения уголовных 

наказаний 

 

Задание № 1. Письменно ответьте на вопросы. 

 

1. На основании УИК РФ перечислите федеральные законы, ко-

торые регулируют различные вопросы, связанные с исполнением на-

казаний. 

2. Ознакомьтесь и перечислите перечень нормативно-правовых 

актов, которые регулируют процесс исполнения наказаний. 

 

Задание № 2. Решите задачу. 

 

13 сентября 2016 г. гражданин П.Э. Симонов, 25 лет, признан 

виновным в убийстве своей сожительницы. Суд, назначив ему нака-

зание в виде десяти лет лишения свободы, постановил, что осужден-

ный первые пять лет должен отбывать наказание в исправительной 

колонии строгого режима, а остальные пять лет – в колонии общего 

режима.  

 Правильно ли постановлено судебное решение? Ответ обоснуйте. 

Какая основная цель уголовно-исполнительного законодатель-

ства?  

Какие законы составляют уголовно-исполнительное законода-

тельство? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Тема 3. Учреждения и органы, исполняющие уголовные 

наказания, контроль и надзор за их деятельностью 

 

Задание № 1. Письменно ответьте на вопросы. 

 

1. Определите по направлениям особенности взаимодействия 

учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, с судом и 

иными государственными органам, ведущими борьбу с преступно-

стью? 

2. Перечислите полномочия прокурора по надзору за учрежде-

ниями уголовно-исполнительной системы. 

 

Задание № 2. Заполните таблицу. 

 

Таблица «Органы, исполняющие наказания». Она должна вклю-

чать две колонки. В левой укажите вид наказания, а  в правой – орган 

или учреждение, которые его исполняют.  

 

Задание № 3. Решите задачу. 

 

30 сентября 2015 г. Е.А. Дмитриева, была приговорена судом за 

кражу по ч. 1 ст. 158 УК РФ к штрафу в размере двухсот пятидесяти 

минимальных размеров оплаты труда.  

Правомерен ли приговор суда?  

Кем должно исполняться наказание в виде штрафа? 
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Тема 4. Правовое положение осужденных 

 

Задание № 1. Письменно ответьте на вопросы. 

 

1. Какие виды правового положения выделяют в теории права?  

2. На каких принципах базируются основы правового положения 

осужденных?  

3. Что составляет содержание правового положения осужденных?  

4. Конституционные принципы и их реализация в ходе исполне-

ния наказаний, связанных и не связанных с изоляцией осужденного 

от общества.  

 

Задание № 2. Решите задачу. 

 

29 сентября 2014 г. гражданин Республики Молдова Б.В. Митян, 

35 лет, был осужден Кемеровским районным судом по ч. 2 ст. 161 УК 

РФ к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего 

режима.  

Для отбывания наказания осужденный Б.В. Митян был этапиро-

ван в исправительную колонию УФСИН Минюста России по Мур-

манской области.  

Прибыв в исправительную колонию, он обратился к начальнику 

колонии с заявлением о переводе его для дальнейшего отбывания на-

казания в виде лишения свободы в Республику Молдова.  

Законна ли просьба осужденного?  

Какое решение должен принять начальник исправительной ко-

лонии? 

 

Задание № 3. Дайте ответы на следующие вопросы. 

 

1. Какими нормативными и ведомственными правовыми актами 

регламентируется порядок оказания медицинской помощи беремен-

ным женщинам и кормящим матерям, находящимся в местах изоля-

ции осужденного от общества?  

2. Какое решение должен принять начальник исправительной 

колонии в данном случае? 
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Тема 5. Исполнение уголовных наказаний, не связанных  

с изоляцией от общества 

 

Задание № 1. Решите задачи. 

 

        1) Судом Ачинского городского суда Красноярского края гражда-

нин В.И. Семенов, 32 года, осужден по ч.1 ст. 118 УК РФ за причинение 

тяжкого вреда здоровью по неосторожности гражданину А.А. Темнову  

и приговорен к обязательным работам на срок триста восемьдесят часов.  

Каков порядок исполнения уголовного наказания в виде обяза-

тельных работ? 

Каковы должны быть действия должностного лица или органа 

исполнения наказания, если выполнить вынесенный приговор в пол-

ном объеме не представляется возможным?  

 

2) Судом С.И. Хрустов осужден по ч. 1 ст. 201 УК РФ к обяза-

тельным работам на срок триста двадцать шесть часов. На момент 

осуждения С.И. Хрустов являлся безработным.  

Сохраняется ли за гражданином статус безработного?  

Каков порядок исполнения данного вида наказания?  

        

Задание № 2. Письменно ответьте на вопросы. 

 

1. В чем проявляется самостоятельность исполнения штрафа?  

2. В чем выражаются специфические обязанности осужденных к 

обязательным работам?  

3. Каковы карательные элементы наказания в виде исправитель-

ных работ?  

4. Как можно классифицировать наказания, не связанные с изо-

ляцией от общества?  
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Тема 6. Исполнение наказаний, связанных с лишением свободы 

 

Задание № 1. Письменно ответьте на вопросы. 

 

1. В каком соотношении находятся понятия «режим» и «условия 

отбывания наказания»? Как отражаются режим и условия в реализа-

ции принципа дифференциации и индивидуализации исполнения на-

казаний?  

2. Какие вещи, предметы и продукты питания запрещено иметь 

осужденным, а также получать в посылках, бандеролях и передачах и 

приобретать? Зависит ли данный перечень от вида и режима исправи-

тельного учреждения? Каковы правовые основы закрепления данного 

перечня?  

3. Укажите основания перевода лиц, отбывающих лишение сво-

боды, из одних условий отбывания наказания в другие.  

4. Какие виды мер дисциплинарного взыскания предусмотрены 

уголовно-исполнительным законодательством для лиц, отбывающих 

лишение свободы?  

 

Задание № 2. Решите задачу. 

 

Судом г. Ачинска Красноярского края Е.А. Дядлов, был осуж-

ден по ч. 2 ст. 105 УК РФ к четырнадцати годам лишения свободы с 

отбыванием семи лет в тюрьме УФСИН Минюста России по Кеме-

ровской области.  

Какой документ является основанием для применения мер уго-

ловно-правового характера?  

Каков общий порядок отбывания наказания в тюрьме?  
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Тема 7. Освобождение осужденных к лишению свободы. Виды 

досрочного освобождения от отбывания различных уголовных 

наказаний  

 

Задание № 1. Решите задачи. 

 

1) 12 марта 2016 г. осужденный А.П. Василевский, 61 год, обра-

тился с заявлением к начальнику исправительной колонии УФСИН 

Минюста России по Краснодарскому краю А.С. Олейникову с заяв-

лением о помещении его после освобождения в сентябре 2016 г. в 

дом престарелых.  

Какое решение по заявлению должен принять начальник испра-

вительной колонии?  

Каков общий порядок помещения осужденных в учреждения ор-

ганов социальной защиты населения?  

 

2) 30 марта 2015 г. осужденный В.И. Семенов, 50 лет, был осво-

божден условно-досрочно от отбывания наказания в исправительной 

колонии общего режима УФСИН Минюста России по Красноярскому 

краю.  

На какой срок предусмотрен контроль над поведением лиц, ос-

вобожденных от отбывания наказания условно-досрочно?  

Кто должен осуществлять такой контроль? 

 

Задание № 2. Письменно ответьте на вопросы. 

 

1. Раскройте проблемы реализации мер постпенитенциарного 

воздействия. 

2. Условно-досрочное освобождение – это право или обязан-

ность суда? 

3. Какие в вашем районе (городе, ином муниципальном образо-

вании) существуют учреждения, занимающиеся постпенитенциарной 

адаптацией бывших осужденных? 
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ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЧЕТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Понятие, принципы, цели и задачи современной уголовно-

исполнительной политики. 

2. Правовые и организационные аспекты реформы уголовно-

исполнительной системы.  

3. Понятие уголовно-исполнительного права, его роль и место в 

системе российского права. 

4. Предмет и метод, задачи и принципы уголовно-

исполнительного права.  

5. Структура и содержание уголовно-исполнительного 

законодательства. 

6. Понятие и характеристика уголовно-исполнительного 

законодательства.  

7. Международно-правовые акты и их роль для уголовно-

исполнительного законодательства Российской Федерации. 

8. Действие уголовно-исполнительного закона в пространстве и 

во времени. 

9. Понятие, содержание и виды норм уголовно-исполнительного 

права.  

10. Особенности применения норм уголовно-исполнительного 

права. 

11. Уголовно-исполнительные правоотношения. Основания 

возникновения, изменения и прекращения. 

12. Основания исполнения наказаний и применения иных мер 

уголовно-правового характера. 

13. Понятие и правовое регулирование исполнения (отбывания) 

наказания.  

14. Понятие и правовое регулирование применения к 

осужденным средств исправления. 

15. Основные средства исправления осужденных, содержащиеся 

в нормах уголовно-исполнительного законодательства. 

16. Дифференциация и индивидуализация исполнения наказания 

и иных мер уголовно-правового воздействия. 

17. Понятие, содержание и значение режима исполнения 

наказания. 

18. Основные функции режима. Правила режима. 
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19. Правовое положение лиц, отбывающих наказание: понятие и 

социально-правовое значение. 

20. Содержание и особенности правового статуса лиц, 

отбывающих наказание. 

21. Основные права и обязанности осужденных. 

22. Законные интересы осужденных, их сущность и содержание.  

23. Право осужденных на личную безопасность. 

24. Обеспечение свободы совести и свободы вероисповедания 

осужденных. 

25. Право осужденных на обращения и порядок их 

рассмотрения. 

26. Система учреждений и органов, исполняющих уголовные 

наказания.  

27. Места отбывания наказания в отношении военнослужащих. 

28. Понятие и социально-правовое назначение контроля над 

деятельностью персонала учреждений и органов, исполняющих 

наказания. 

29. Международный контроль над деятельностью персонала 

учреждений и органов, исполняющих наказания. 

30. Виды государственного контроля над деятельностью 

персонала учреждений и органов, исполняющих наказания. 

31. Контроль органов государственной власти за деятельностью 

персонала учреждений и органов, исполняющих наказания. 

32. Судебный контроль над деятельностью персонала 

учреждений и органов, исполняющих наказания. 

33. Ведомственный контроль над деятельностью персонала 

учреждений и органов, исполняющих наказания. 

34. Прокурорский надзор за деятельностью учреждений и 

органов, исполняющих наказания. 

35. Общественный контроль над деятельностью персонала 

учреждений и органов, исполняющих наказания. 

36. Порядок исполнения наказания в виде обязательных работ. 

37. Порядок исполнения наказания в виде исправительных работ 

и штрафа. 

38. Исполнение наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 
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39. Особенности исполнения наказания в отношении 

военнослужащих. 

40. Понятие и критерии классификации осужденных к лишению 

свободы. 

41. Раздельное содержание осужденных к лишению свободы. 

42. Виды исправительных колоний и их назначение. 

43. Требования режима в исправительных учреждениях, 

относящиеся к персоналу и осужденным. 

44. Средства обеспечения режима в исправительных 

учреждениях. Меры безопасности и основания их применения. 

45. Режим особых условий в исправительных учреждениях. 

46. Изменение условий содержания осужденных к лишению 

свободы в период отбывания наказания. 

47. Порядок предоставления свиданий осужденным к лишению 

свободы. 

48. Условия и порядок передвижения осужденных к лишению 

свободы без конвоя или сопровождения.  

49. Выезды осужденных к лишению свободы за пределы 

исправительных учреждений и их виды. 

50. Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение 

осужденных к лишению свободы. 

51. Материальная ответственность осужденных к лишению 

свободы. 

52. Условия и оплата труда осужденных к лишению свободы. 

53. Обязательное государственное социальное страхование и 

пенсионное обеспечение осужденных к лишению свободы.  

54. Основные формы и методы воспитательной работы с 

осужденными к лишению свободы. 

55. Общеобразовательное и профессиональное обучение 

осужденных к лишению свободы. 

56. Самодеятельные организации осужденных к лишению 

свободы. 

57. Стимулирование правопослушного поведения осужденных, 

меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным. 

58. Злостное нарушение установленного порядка отбывания 

наказания осужденными к лишению свободы. 

59. Исполнение наказания в исправительных колониях общего 

режима. 
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60. Исполнение наказания в исправительных колониях строгого 

режима. 

61. Исполнение наказания в исправительных колониях особого 

режима.  

62. Исполнение наказания в колониях-поселениях. 

63. Порядок и условия исполнения наказания в тюрьмах. 

64. Особенности исполнения наказания в виде пожизненного 

лишения свободы.  

65. Особенности исполнения наказания в воспитательных 

колониях. 

66. Основания освобождения от отбывания наказания. 

67. Условно-досрочное освобождение осужденных от отбывания 

наказания. 

68. Основания и порядок представления осужденных к замене 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

69. Прекращение отбывания наказания и порядок освобождения. 

70. Контроль над лицами, освобожденными от отбывания 

наказания. 

71. Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания, и 

меры по ее обеспечению. 

72. Содержание подозреваемых и обвиняемых под стражей. 

73. Правовое положение подозреваемых и обвиняемых, 

содержащихся под стражей. 
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