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ВВЕДЕНИЕ 

Дисциплина  «Уголовно-исполнительное  право»  в  соответствии  с 

государственным  образовательным  стандартом  высшего  профессионального 

образования по специальности 030501 – «Юриспруденция» является одной из 

дисциплин федерального компонента (СД.Об), подлежит изучению студентами 

3 курса очного и заочного обучения.  

Уголовно-исполнительное  право  является  самостоятельной  отраслью 

права  и  входит  в  общий  комплекс  отраслей  права,  регулирующих борьбу  с 

преступностью, который образуют также уголовное и уголовно-процессуальное 

право. 

Целью  преподавания  этой  дисциплины  является  приобретение 

студентами  знаний о  системе,  структуре,  функциях  и  компетенции  органов, 

исполняющих разные виды наказаний, о взаимодействии их друг с другом, а 

также о целях уголовно-исполнительного законодательства, о правовом статусе 

осужденных, правовом регулировании средств их исправления и др.

Задача  дисциплины –  познакомить  студентов  со  структурой 

исправительных  учреждений,  с  внутренним  распорядком  и  рассмотреть 

вопросы, касающиеся реформирования уголовно- исполнительной системы. 

Кроме этого, задачей курса «Уголовно-исполнительное право» является 

подготовка  специалистов  для  работы  в  правоохранительных  органах,  в  том 

числе  и  в  уголовно-исполнительной  системе.  В  результате  изучения 

дисциплины  слушатели  должны  научиться  применять  уголовно-правовые  и 

уголовно-исполнительные нормы российского законодательства.

В основу построения курса положен принцип очередности рассмотрения 

вопросов разными авторами учебников для высших учебных заведений.  Как 

правило, у большинства авторов структура учебников соответствует структуре 

Уголовно-исполнительного  кодекса  РФ.  Принципы  построения  курса 

сообразуются  с  задачей  дать  отправные  знания  о  понятии  уголовно-
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исполнительной системы, основных ее направлениях,  о правовом положении 

осужденного и по другим вопросам.

В целом в процессе изучения дисциплины по различным формам (лекции, 

семинарские занятия, консультации, выполнение курсовых и дипломных работ) 

студентам предлагаются темы, усвоение которых предполагает формирование 

целостного  знания  об  уголовно-исполнительном  праве,  начиная  от  общих 

понятий и явлений данной отрасли права, заканчивая выделением особенностей 

ее  взаимодействия  со  смежными  отраслями  российского  права  как 

материального, так и процессуального характера.

Изучая  курс  «Уголовно-исполнительное  право»  студенты  закрепляют 

навыки  самостоятельной  работы  с  правовыми  актами,  что  пригодится  в  их 

будущей  практической  деятельности.  Одновременно  студенты  при  изучении 

дисциплины  встречаются  со  своеобразной  юридической  терминологией,  что 

будет полезно в процессе дальнейшего изучения всего комплекса юридических 

наук и учебных дисциплин.

ВЫПИСКА
из Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по специальности 030501 – Юриспруденция 

СД.Об      Уголовно-исполнительное право (64 ч.)

Понятие  уголовно-исполнительного  права,  предмет  и  система  курса; 

уголовно-исполнительное  законодательство  РФ;  исполнение  наказания  и 

применение исправительного воздействия; правовой статус лиц, отбывающих 

наказания, и их характеристика; система учреждений и органов, исполняющих 

наказания;  контроль  за  деятельностью учреждений и  органов,  исполняющих 

наказания;  исполнение  наказаний,  не  связанных  с  обязательной  трудовой 
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деятельностью осужденного; исполнение наказаний, связанных с обязательной 

трудовой  деятельностью  осужденного;  исполнение  наказаний,  связанных  с 

изоляцией от общества; исполнение наказаний в отношении военнослужащих; 

освобождение  от  отбывания  наказания,  закрепление  результатов 

исправительного воздействия;  исполнение  наказания  в  виде  смертной казни; 

содержание  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении 

преступлений;  исполнение  уголовного  наказания  в  зарубежных  странах, 

международные акты об обращении с осужденными.
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Очное отделение

Вид учебной работы Всего часов Семестры

Общая трудоемкость дисциплины 64 VI

Аудиторные занятия 32 VI

Лекции 16 VI

Семинары 16 VI

Самостоятельная работа 32 VI

Контрольная работа - -

Курсовая работа по выбору VIII

Вид итогового контроля зачет VI

Дипломная работа по выбору X

Заочное отделение

Вид учебной работы Всего часов Семестры

Общая трудоемкость дисциплины 64 VI

Аудиторные занятия 6 VI

Лекции 4 VI

Семинары 2 VI

Самостоятельная работа 58 VI

Контрольная работа − −

Курсовая работа − −

Вид итогового контроля зачет VI

Дипломная работа по выбору XII

ПРОГРАММА КУРСА
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Тема  1.  Понятие  уголовно-исполнительного  права,  предмет  и 

система.  Уголовно-исполнительное  законодательство  Российской 

Федерации

Понятие уголовно-исполнительного права. Основные признаки уголовно-

исполнительного права как самостоятельной отрасли права. Предмет и метод 

правового  регулирования.  Место  уголовно-исполнительного  права  в  системе 

отраслей  права,  регулирующих  борьбу  с  преступностью.  Базовая  роль 

уголовного права в формировании уголовно-исполнительного права. Характер 

и  уровни  взаимосвязи  этих  отраслей  права.  Взаимосвязь  уголовно-

исполнительного и уголовно-процессуального права.

Понятие  уголовно-исполнительной  политики,  ее  цели,  задачи, 

содержание и стратегия. Место уголовно-исполнительной политики в политике 

государства в сфере борьбы с преступностью.

Основные  тенденции  в  развитии  уголовно-исполнительной  политики  в 

современных  условиях.  Реализация  уголовно-исполнительной  политики: 

субъекты, основные формы и содержание.

Принципы  уголовно-исполнительного  права.  Система  принципов 

уголовно-исполнительного  права.  Наука  уголовно-исполнительного  права. 

Предмет  и  система  курса.  Уголовно-исполнительное  законодательство. 

Понятие и система уголовно-исполнительного законодательства. Цели и задачи 

уголовно-исполнительного  законодательства.  Реформа  уголовно-

исполнительного законодательства. Уголовно-исполнительный кодекс РФ, его 

общая характеристика.

Уголовно-исполнительное  законодательство  и  международно-правовые 

акты,  их  соотношение.  Применение  уголовно-исполнительного 

законодательства.  Действие  норм  уголовно-исполнительного  права  в 

пространстве и во времени. Виды и структура норм уголовно-исполнительного 

законодательства. Уголовно-исполнительные правоотношения.
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Тема  2.  История  развития  уголовно-исполнительного  

законодательства и права

Пенитенциарное законодательство и право в России с X по начало XX в. 

Формирование  положений  о  наказании  и  его  исполнении  в  Древней  Руси. 

Русская  Правда  как  источник  рассматриваемых  нормативных  предписаний. 

Судебники 1497 и 1550 гг.

Соборное  Уложение  1649  г.  Воинские  Артикулы  Петра  I.  Проект 

Екатерины II  об  устройстве тюрем и его вклад в  создание пенитенциарного 

права  России.  Свод  учреждений  и  уставов  о  содержащихся  под  стражей  и 

ссыльных 1832 г. 

Уложение  о  наказаниях  уголовных  и  исправительных  1845  г.  Устав  о 

наказаниях,  назначаемых  мировыми  судьями,  1864  г.  Тюремная  реформа, 

комиссия о тюремном преобразовании, результаты ее деятельности. Политика 

России в области выбора и исполнения уголовных наказаний в начале XX в. 

Уголовное уложение 1903 г. 

Исправительно-трудовое  законодательство  и  право  России  в  советский 

период. Временная инструкция «О лишении свободы как мере наказания и о 

порядке отбывания такового» 1918 г. Создание лагерей принудительных работ. 

Положение  об  общих  местах  заключения  РСФСР  1920  г.  Исправительно-

трудовой кодекс РСФСР 1924 г. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР 1928 г. 

«О  карательной  политике  и  состоянии  мест  заключения».  Положение  об 

исправительно-трудовых  лагерях  1930  г.  Исправительно-трудовой  кодекс 

РСФСР  1933  г.  Восстановление  демократических  начал  исправительно-

трудовой  политики  во  второй  половине  50-х  годов.  Положение  об 

исправительно-трудовых колониях и тюрьмах РСФСР 1961 г.

Исправительно-трудовой  кодекс  РСФСР  1970  г.  Совершенствование 

законодательства об исполнении наказаний в 70-х, 80-х и начале 90-х годов. 

Период  перехода  от  исправительно-трудового  к  уголовно-исполнительному 

законодательству. Подготовка проекта и принятие Уголовно-исполнительного 
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кодекса России.

Тема 3. Система учреждений и органов, исполняющих наказания, и их 

правовое положение

Понятие  и  задачи  учреждений  и  органов,  исполняющих  наказания. 

Система  учреждений  и  органов,  исполняющих  уголовные  наказания  в  виде 

лишения  свободы. Учреждения  и  органы,  исполняющие  иные  уголовные 

наказания. Исправительные  учреждения,  арестные  дома,  исправительные 

центры,  уголовно-исполнительные  инспекции,  судебные  приставы  - 

исполнители  как  основные  виды  учреждений  и  органов,  исполняющих 

наказания,  их  компетенция,  структура  и  подчиненность.  Функции 

исправительных учреждений. Признаки исправительных колоний.  Уголовно-

исполнительная  система  Минюста  России:  задачи,  структура  и  основы 

деятельности.

Назначение  и  виды  исправительных  учреждений.  Отрядная  система  в 

исправительных  учреждениях,  ее  задачи  и  принципы  деятельности. 

Взаимодействие  учреждений  и  органов,  исполняющих наказания,  с  судом  и 

иными государственными органами.

Требования к персоналу учреждений и органов, исполняющих наказания, 

его  основные  права  и  обязанности.  Обеспечение  безопасности  персонала 

учреждений и органов, исполняющих наказания: понятие и основные средства. 

Основания и порядок применения к осужденным мер безопасности и оружия. 

Социально-правовая защита персонала учреждений и органов, исполняющих 

наказания.

Социально-правовое  назначение  и  понятие  контроля  за  деятельностью 

учреждений  и  органов,  исполняющих  наказания.  Виды  контроля. 

Международный  контроль,  контроль  органов  государственной  власти  и 

органов  местного  самоуправления,  судебный  контроль,  ведомственный 

контроль,  прокурорский  надзор  за  деятельностью  учреждений  и  органов, 
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исполняющих наказания. Основания и порядок осуществления общественными 

объединениями  контроля  за  деятельностью  учреждений  и  органов, 

исполняющих наказания.

Тема 4. Правовое положение лиц, отбывающих уголовные наказания 

Социально-правовое  назначение  и  понятие  правового  положения 

(правового  статуса)  лиц,  отбывающих  наказания.  Правовое  положение 

осужденных. Содержание правового положения лиц, отбывающих наказания. 

Права, законные интересы и обязанности осужденных, их понятие и социально-

правовая характеристика.

Уголовное,  уголовно-исполнительное  и  иное  федеральное 

законодательство  как  источник  ограничений  прав  и  свобод  гражданина, 

осужденного  к  уголовному  наказанию.  Закрепление  специальных  и 

общегражданских  обязанностей  осужденных.  Особенности  определения 

правового  положения  осужденных  иностранных  граждан  и  лиц  без 

гражданства.

Содержание  основных  прав  и  обязанностей  осужденных.  Особенности 

правового положения лиц,  отбывающих наказание в виде лишения свободы. 

Организация  получения  общего и  профессионального  образования.  Право 

осужденных на предложения, заявления и жалобы в государственные и иные 

органы и учреждения.

Труд осужденных, его воспитательная цель. Условия труда осужденных: 

продолжительность рабочего времени и его учет. Отпуска осужденных. Оплата 

труда осужденных. 

Черты  личности  осужденного  и  их  классификация.  Социально-

демографическая  характеристика  личности  осужденного.  Уголовно-правовая 

характеристика  осужденных  и  ее  значение  для  исправления  отбывающих 

наказание.  Уголовно-исполнительная  характеристика.  Общая  характеристика 

осужденных.
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Система  действующих  международных  актов  об  обращении  с 

осужденными, их классификация. Общие и специализированные акты ООН и 

акты  Совета  Европы.  Минимальные  стандартные  правила  обращения  с 

заключенными (1955 г.). 

Тема  5.  Классификация,  прием  и  распределение  осужденных  к 

лишению  свободы  по  исправительным  учреждениям.  Правовое  

регулирование режима в исправительных учреждениях

Понятие классификации осужденных к лишению свободы и ее значение 

для  достижения  целей  наказания.  Критерии  классификации  осужденных: 

социально-демографические, уголовно-правовые и уголовно-исполнительные.

Категории  осужденных  и  требования  их  раздельного  содержания  по 

видам исправительных учреждений и видам колоний.

Судебный  порядок  распределения  осужденных  по  видам 

исправительных учреждений и исправительных (воспитательных) колоний.

Порядок  направления  осужденных  к  месту  отбывания  наказания  и 

определение им места отбывания наказания.

Правовые основания и порядок приема осужденных в исправительные 

учреждения. Обязанности должностных лиц исправительного учреждения при 

приеме  осужденных.  Срок  карантина:  цели  и  содержание.  Порядок 

распределения  осужденных  по  отрядам  и  их  учет.  Правовые  основания  и 

порядок  перевода  осужденных  из  одного  исправительного  учреждения  в 

другое.

Режим  исполнения  лишения  свободы.  Понятие  и  основные  функции 

режима  в  исправительных  учреждениях.  Карательная,  воспитательная, 

обеспечивающая и профилактическая (контрольная) функции режима.

Содержание режима в исправительных учреждениях. Изменение условий 

содержания  осужденных  путем  перевода  из  одного  исправительного 
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учреждения в другое, а также в пределах одного исправительного учреждения. 

Основания и порядок перевода.

Средства обеспечения режима в исправительных учреждениях.

Оперативно-розыскная работа в исправительных учреждениях.

Режим особых условий в исправительных учреждениях.

Тема 6. Особенности исполнения лишения свободы в исправительных 

колониях, тюрьмах и воспитательных колониях

Исполнение наказания в исправительных колониях общего режима и его 

правовое  регулирование.  Условия  отбывания  лишения  свободы  в 

исправительных  колониях  общего  режима.  Исполнение  наказания  в 

исправительных  колониях  строгого  режима  и  его  правовое  регулирование. 

Условия  отбывания  лишения  свободы  в  исправительных  колониях  строгого 

режима. Исполнение наказания в исправительных колониях особого режима и 

его  правовое  регулирование.  Условия  отбывания  лишения  свободы  в 

исправительных  колониях  особого  режима.  Особенности  исполнения 

наказания  в  исправительных  колониях  особого  режима  для  осужденных, 

отбывающих  пожизненное  лишение  свободы.  Исполнение  наказания  в 

колониях-поселениях и его правовое регулирование. 

Назначение  тюрем  и  их  место  в  системе  учреждений,  исполняющих 

наказания. Условия  отбывания  лишения  свободы в  тюрьмах,  их  отличия  от 

условий  отбывания  наказания  в  исправительных  колониях.  Основания 

перевода  осужденного  из  тюрьмы  для  дальнейшего  отбывания  лишения 

свободы в другие исправительные учреждения.

Особенности  исполнения  наказания  в  воспитательных  колониях. 

Пребывание  несовершеннолетнего  осужденного  в  обычных,  облегченных, 

льготных или строгих условиях, возможности изменения условий содержания 

в лучшую или худшую сторону. Меры поощрения и взыскания, применяемые к 

осужденным,  отбывающим  наказание  в  воспитательных  колониях.  Порядок 
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применения мер поощрения и взыскания, должностные лица, имеющие право их 

применять.  Особенности  применения  к  осужденным,  содержащимся  в 

воспитательных  колониях,  общественно  полезного  труда, 

общеобразовательного  и  профессионального  обучения,  воспитательной 

работы.  Участие  общественных  объединений  в  работе  воспитательных 

колоний. 

Тема 7.  Порядок и условия исполнения наказаний, не связанных с 

лишением свободы

Особенности  исполнения  наказаний,  не  связанных  с  исправительным 

воздействием, - штрафа, лишения права занимать определенные должности или 

заниматься  определенной  деятельностью,  лишения  специального,  воинского 

или почетного звания, классного чина и государственных наград.

Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа. Замена штрафа 

при невозможности его уплаты и в случае злостного уклонения от его уплаты.

Порядок  и  условия  исполнения  наказания  в  виде  лишения  права 

занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной 

деятельностью.  Исчисление  срока  лишения  права  занимать  определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. 

Порядок и условия исполнения приговора суда о лишении специального, 

воинского или почетного звания,  классного чина и государственных наград. 

Правовые  последствия  лишения  специального,  воинского  или  почетного 

звания, классного чина и государственных наград.

Порядок  исполнения  и  отбывания  обязательных  работ.  Условия 

отбывания  обязательных  работ.  Порядок  и  условия  исполнения  (отбывания) 

исправительных работ. Исчисление срока исправительных работ.

Ограничение свободы как вид уголовного наказания: условия назначения, 

сроки.  Порядок  исполнения  и  отбывания  (режим)  ограничения  свободы. 

Исчисление срока наказания в виде ограничения свободы. 
13



Арест как вид уголовного наказания и основные его признаки. Порядок и 

условия исполнения наказания в виде ареста. 

Правовое  регулирование  исполнения  (отбывания)  наказания 

осужденными военнослужащими.  Правовое регулирование порядка и условий 

исполнения  (отбывания)  ограничения  по  военной  службе.  Особенности 

исполнения  наказания  в  виде  ареста  в  отношении  осужденных 

военнослужащих.  Правовое регулирование исполнения (отбывания) наказания 

в виде содержания в дисциплинарной воинской части. 

Тема  8.  Правовое  регулирование  освобождения  от  отбывания 

наказания. Социальная адаптация лиц, освобождаемых от наказания

Правовые  основания  освобождения  из  учреждений,  исполняющих 

уголовные наказания. Виды и порядок освобождения от отбывания наказания.

Основания освобождения от отбывания наказания. 

Досрочное освобождение от отбывания наказания различных категорий 

осужденных.

Отсрочка  отбывания  наказания  осужденным беременным женщинам  и 

осужденным  женщинам,  имеющим  малолетних  детей.  Контроль  за 

соблюдением условий отсрочки.

Обязанности  администрации  учреждений,  исполняющих наказания,  по 

содействию в  трудовом и бытовом устройстве  освобождаемых осужденных. 

Оказание  помощи  осужденным,  освобождаемым  от  отбывания  наказания. 

Правовое  положение  лиц,  отбывших  наказание.  Права  освобождаемых 

осужденных  на  трудовое  и  бытовое  устройство  и  другие  виды  социальной 

помощи. Контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания.

Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания, и меры по ее 

обеспечению. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

для студентов очного отделения

Наименование темы Лекции 
(час)

Семинары 
(час)

Сам.
работа

1. Понятие уголовно-исполнительного права, предмет и 
система курса

1.1. Уголовно-исполнительная  политика  и  её  место  в 
политике  государства  в  сфере  борьбы  с 
преступностью

1.2. Принципы уголовно-исполнительного права
1.3.Наука уголовно-исполнительного права
1.4.Предмет  и  система  курса  уголовно-исполнительного 

права

1 2 2

2. Уголовно-исполнительное законодательство РФ

2.1.Понятие,  структура  и  задачи  уголовно-
исполнительного законодательства

2.2.Содержание,  виды  и  структура  норм  уголовно-
исполнительного законодательства

2.3.Уголовно-исполнительные правоотношения

1 - 4

3. Правовой статус лиц, отбывающих наказания

3.1.Понятие  и  содержание  правового  положения  лиц, 
отбывающих наказания

3.2.Содержание  правового  статуса  лиц,  отбывающих 
наказания

3.3.Закрепление правового положения лиц,  отбывающих 
наказания, в законодательстве

3.4.Основные  обязанности  и  права  лиц,  отбывающих 
наказания

2 2 4

4. Система  учреждений  и  органов,  исполняющих 
наказания

4.1.Задачи  и  виды  учреждений  и  органов  государства, 
исполняющих наказания

4.2.Назначение и виды исправительных учреждений
4.3.Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих 

наказания,  с  судом  и  иными  государственными 
органами, ведущими борьбу с преступностью

2 2 4

24



5. Исполнение наказаний, не связанных с обязательной 
трудовой деятельностью осужденного

5.1.Порядок  и  условия  исполнения  наказания  в  виде 
штрафа

5.2.Порядок  и  условия  исполнения  наказания  в  виде 
лишения  права  занимать  определенные  должности 
или заниматься определенной деятельностью

5.3.Порядок  и  условия  исполнения  дополнительных 
наказаний

2 2 6

6. Исполнение  наказаний,  связанных  с  обязательной 
трудовой деятельностью осужденного

6.1.Порядок  и  условия  исполнения  наказания  в  виде 
обязательных работ

6.2.Правовое  регулирование  исполнения  (отбывания) 
ограничения свободы

6.3.Порядок  и  условия  исполнения  наказания  в  виде 
исправительных работ

2 2 4

7. Исполнение  наказаний,  связанных  с  изоляцией  от 
общества

7.1.Порядок и условия исполнения ареста
7.2.Порядок  и  условия  исполнения  наказания  в 

исправительных колониях
7.3.Порядок  и  условия  исполнения  пожизненного 

лишения свободы
7.4.Порядок и условия исполнения наказания в тюрьмах
7.5.Порядок  и  условия  исполнения  наказания  в 

воспитательных колониях

2 2 4

8. Освобождение от  отбывания  наказания.  Закрепление 
результатов исправительного воздействия

8.1.Виды освобождения от отбывания наказания
8.2.Порядок освобождения осужденных
8.3.Помощь осужденным, освобождаемым 
от отбывания наказания, и контроль за ними 

2 2 2

9. Исполнение наказания в виде смертной казни

9.1.Смертная  казнь  в  действующем  законодательстве 
России и зарубежных стран

9.2.Порядок исполнения наказания в виде смертной казни

2 2 2

Итого: 16 ч. 16 ч. 32ч.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
для студентов заочного отделения

Наименование темы Лекции
(час.)

Семинары 
(час.)

1. Уголовно-исполнительное законодательство РФ

1.1 Понятие,  структура  и  задачи  уголовно-исполнительного 
законодательства

1.2 Содержание, виды и структура норм уголовно-исполнительного 
законодательства

1.3 Уголовно-исполнительные правоотношения
1.4 История уголовно-исполнительного законодательства и права

2

2. Система учреждений и органов, исполняющих наказания

2.1 Задачи и виды учреждений и органов государства, исполняющих 
наказания

2.2 Назначение и виды исправительных учреждений
2.3 Взаимодействие  учреждений  и  органов,  исполняющих 

наказания,  с  судом  и  иными  государственными  органами, 
ведущими борьбу с преступностью

2

3 Исполнение наказаний, связанных с изоляцией от общества

3.1 Порядок и условия исполнения ареста
3.2 Порядок  и  условия  исполнения  наказания  в  исправительных 

колониях
3.3 Порядок и условия исполнения пожизненного лишения свободы
3.4 Порядок и условия исполнения наказания в тюрьмах
3.5 Порядок  и  условия  исполнения  наказания  в  воспитательных 

колониях

2

Итого: 4 ч.          2 ч.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ

Тема 1. Понятие уголовно-исполнительного права, предмет и система 

курса

1. Уголовно-исполнительная политика и ее место в политике государства 

в сфере борьбы с преступностью

2. Принципы уголовно-исполнительного права

3. Наука уголовно-исполнительного права

4. Предмет и система курса уголовно-исполнительного права

1. Уголовно-исполнительная  политика  и  ее  место  в  политике 

государства в сфере борьбы с преступностью

Согласно  ст.  71  Конституции  РФ  в ведении  Российской  Федерации 

находятся:  уголовное,  уголовно-процессуальное  и  уголовно-исполнительное 

законодательство; амнистия и помилование. В основе формирования и развития 

правовой системы государства находится политика. Цели политики закреплены 

в ст. 7 Конституции РФ. Одно из направлений политики – политика в сфере 

борьбы с преступностью. 

Политика  в  сфере  борьбы  с  преступностью  –  это  целенаправленная 

деятельность  государства  по  определению  целей,  принципов,  задач  и 

направлений противодействия преступности и адекватных способов, средств и 

форм их осуществления.

Ее  можно  условно  разделить  на  политику  в  сфере  предупреждения 

преступности,  уголовную  политику,  уголовно-исполнительную  политику. 

Тесная  связь  существует  между  уголовной  и  уголовно-исполнительной 

политикой,  поскольку  последняя  выделилась  из  уголовной  политики. 

Уголовно-исполнительная  политика  определяет  цели,  принципы,  стратегию 

направление  деятельности  государства,  ее  основные  формы  и  методы  при 

исполнении наказания.
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Уголовно-исполнительная  политика  –  это  деятельность  государства  по 

определению  целей  уголовного  наказания,  государственно-правового 

механизма  их  реализации,  организации  процесса  исполнения  уголовных 

наказаний и применения к осужденным мер исправительного воздействия. 

Цели  и  принципы  политики  в  сфере  исполнения  уголовных  наказаний 

определяются Конституцией РФ.

Субъектами  формирования  и  развития  политики  в  сфере  исполнения 

наказания являются Президент РФ, Федеральное собрание РФ, Минюст России.

2. Принципы уголовно-исполнительного права

Принципы уголовно-исполнительного права (далее – УИП) базируются на 

общих принципах права и принципах отраслей права. Принципы - это основные 

идеи  права,  руководящие  положения  правовой  системы.  В  их  основе  лежат 

общечеловеческие ценности. В Уголовно-исполнительном кодексе РФ (далее – 

УИК  РФ)  впервые  в  данной  отрасли  законодательства  сформулированы 

принципы. Принципы УИП делятся на: 

1) общеправовые; 2) межотраслевые; 3) отраслевые.

К  1)  относятся:  законность,  гуманизм,  демократизм,  социальная 

справедливость.

Ко  2)  относятся:  дифференциация  и  индивидуализация  исполнения 

наказаний; равенство осужденных перед законом.

К  3)  относятся:  рациональное  применение  мер  принуждения,  средств 

исправления осужденных и стимулирования их правопослушного поведения; 

соединение исполнения всех видов наказания с исправительным воздействием; 

обеспечение прав, свобод и законных интересов осужденных.

3. Наука уголовно-исполнительного права

Наука УИП соответствует отрасли права и призвана изучать весь комплекс 

проблем,  возникающих в  сфере  исполнения  уголовного  наказания,  выявлять 

тенденции  и  закономерности  и  представлять  свои  предложения  по 

совершенствованию данной отрасли  права.  Поэтому предмет  науки УИП по 

содержанию значительно шире соответствующей отрасли права. 
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Предмет науки УИП:

1) политика государства в сфере исполнения наказания;

2) принципы  уголовно-исполнительной  политики,  права  и 

законодательства;

3) содержание, структура норм отрасли уголовно-исполнительного права;

4) правоотношения, возникающие при исполнении (отбывании) уголовных 

наказаний;

5) история  развития  российского  уголовно-исполнительного 

законодательства и учреждений и органов, исполняющих наказания;

6) система законодательства и его источники;

7) уголовно-исполнительное право зарубежных стран;

8) международные акты об обращении с осужденными;

9) правовой статус осужденных и их характеристика;

10)система учреждений и органов, исполняющих наказания, и их персонал.

Наука  УИП  возникла  как  часть  науки  уголовного  права  и  получила 

название «тюрьмоведение», или «пенитенциарная наука»

4. Предмет и система курса уголовно-исполнительного права

УИП  – самостоятельная  отрасль  российского  права,  представляющая 

собой систему юридических норм,  регулирующих общественные отношения, 

возникающие  в  процессе  и  по  поводу  исполнения  (отбывания)  всех  видов 

уголовных наказаний и применения иных мер уголовно-правового воздействия. 

Предмет УИП – это общественные отношения, возникающие в процессе и 

по поводу исполнения (отбывания) всех видов уголовных наказаний, а также 

применения и иных мер уголовно-правового воздействия (например, условного 

осуждения).

Специфика  предмета  этой отрасли права  проявляется  в  том,  что  в  него 

входят  общественные  отношения,  возникающие  между  учреждениями  и 

органами,  исполняющими  наказания,  и  родственниками,  близкими 

осужденных,  а также иными гражданами по поводу исполнения (отбывания) 

уголовного наказания.
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Метод  правового  регулирования  –  императивный,  предполагающий 

неравенство субъектов правоотношений. 

Учебный  курс  УИП  разделяется  на  Общую  и  Особенную  части,  что 

соответствует  структуре  построения  УИК РФ.  Общая часть  состоит  из  трех 

разделов.  В  ней  изучаются  общие  вопросы  теории  УИПа:  уголовно-

исполнительное законодательство России и его история; правовое положение 

лиц,  отбывающих  наказание:  система  учреждений  и  органов,  исполняющих 

наказание.  Особенная  часть  состоит  из  нескольких  разделов.  В  ней 

раскрываются  вопросы  правового  регулирования  порядка  и  условий 

исполнения (отбывания) отдельных видов наказания, применения к различным 

категориям осужденных основных средств исправления, материально-бытового 

и  медико-санитарного  обеспечения  осужденных,  условий  и  порядка 

освобождения  от  отбывания  наказания,  контроля  за  поведений  условно 

осужденных, а также исполнения уголовных наказаний в зарубежных странах и 

международного  сотрудничества  в  сфере  исполнения  уголовных  наказаний. 

Нетрадиционным  для  курса  УИПа  является  раздел,  раскрывающий  вопросы 

содержания подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах.

Тема 2. Уголовно-исполнительное законодательство РФ

1. Понятие,  структура  и  задачи  уголовно-исполнительного 

законодательства

2. Содержание,  виды  и  структура  норм  уголовно-исполнительного 

законодательства

3. Уголовно-исполнительные правоотношения

1. Понятие,  структура  и  задачи  уголовно-исполнительного  

законодательства

Уголовно-исполнительное законодательство – система законов (правовых 

актов), регулирующих весь комплекс общественных отношений, возникающих 
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по поводу  и  в  процессе  исполнения  (отбывания)  наказания  и  применения  к 

осужденным исправительного воздействия. 

Согласно ч. 1 ст. 1 УИК РФ, уголовно-исполнительное законодательство 

имеет  своими  целями  исправление  и  предупреждение  совершения  новых 

преступлений как осужденными, так и иными лицами. 

Одной  из  основных  целей  этой  отрасли  права  является  исправление 

осужденных.  Цель  следующая  –  предупреждение  совершения  новых 

преступлений со стороны осужденных. Она реализуется путем применения к 

этим лицам предусмотренных УИК РФ профилактических мер (охрана и надзор 

за  осужденными,  ОРМ,  применение  мер  поощрения  и  взыскания),  а  также 

проведения с ними воспитательной работы. 

Общее  предупреждение  как  цель  уголовно-исполнительного 

законодательства реализуется опосредованно. Цели уголовно-исполнительного 

законодательства  осуществляются  путем  постановки  перед  этой  отраслью 

законодательства  задач.  В ч.  2  ст.  1  УИК РФ они сформулированы четко  и 

конкретно.

2. Содержание,  виды  и  структура  норм  уголовно-исполнительного  

законодательства

Норма  УИП  –  модель  должного  поведения  субъектов  и  участников 

правоотношений  (государственных  органов,  организаций,  общественных 

объединений, должностных лиц, осужденных и отдельных граждан). 

Норма представляет собой основной элемент отрасли права. Его первый 

уровень.  Второй  уровень  образует  комплекс  норм,  регулирующий 

определенную группу общественных отношений, например, возникающих при 

исполнении  лишения  свободы.  Такое  объединение  норм  второго  уровня 

представляет собой определенный институт уголовно-исполнительного права. 

Сама отрасль права образует третий, высший уровень его структуры. 

Норма уголовно-исполнительного законодательства имеет свое внутреннее 

строение,  основными элементами  которого  является  гипотеза,  диспозиция  и 

санкция. 
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3. Уголовно-исполнительные правоотношения

Уголовно-исполнительные  правоотношения  возникают  с  момента 

вступления  приговора  в  законную силу  и  продолжаются  вплоть  до  отбытия 

осужденным наказания.

Субъектами  и  иными  участниками  правоотношений  являются 

юридические и физические лица, обладающие определенными субъективными 

правами  и  обязанностями,  установленными  нормами  уголовно-

исполнительного права.  Субъектами правоотношения называют его стороны, 

которые обладают наибольшим объемом субъективных прав и обязанностей. В 

их отсутствие правоотношения не образуются.

Под содержанием уголовно-исполнительных правоотношений понимается 

фактическое поведение субъектов и участников, а также совокупность их прав 

и обязанностей.

С  точки  зрения  содержания  необходимо  выделить  два  вида 

правоотношений:  образуемых  при  исполнении  наказания  и  при  применении 

исправительного  воздействия.  Первый  вид  правоотношений  образуется  при 

исполнении и отбывании уголовного наказания,  а  второй – при применении 

исправительного воздействия.

Объект уголовно-исполнительных правоотношений составляют явления и 

предметы,  т.е.  реально  существующие  обстоятельства,  по  поводу  которых 

возникают  правоотношения.  Объектом  правоотношений  могут  быть 

определённые законные интересы его субъектов или участников.

Юридические факты представляют собою действия или события, в связи с 

которыми  возникают,  изменяются  или  прекращаются  уголовно-

исполнительные правоотношения. 

Тема  3.  Правовой  статус  лиц,  отбывающих  наказания,  и  их 

характеристика
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1. Понятие  и  содержание  правового  положения  лиц,  отбывающих 

наказания

2. Содержание правового статуса лиц, отбывающих наказания

3. Основные обязанности и права лиц, отбывающих наказания

4. Характеристика осужденных

1. Понятие  и  содержание  правового  положения  лиц,  отбывающих 

наказания

Попадая в сферу регулирования отношений, возникающих при исполнении 

наказания, лица приобретают определенное правовое положение (статус).

Виды правового статуса личности: 

1) общий; 2) специальный; 3) индивидуальный.

Правовой статус осужденных представляет собой межотраслевой правовой 

институт. 

Правовой  статус (положение)  –  закрепленное  нормами  различных 

отраслей  права  совокупность  прав,  законных  интересов  и  обязанностей, 

определяющих положение осужденных во время отбывания наказания. 

2. Содержание правового статуса лиц, отбывающих наказания

В содержание правового статуса лиц, отбывающих наказания, входят их 

права,  законные  интересы  и  обязанности.  Они  представляют  собой 

самостоятельные элементы содержания правового статуса, которые могут быть 

охарактеризованы  с  точки  зрения  их  социального  назначения,  сущности  и 

содержания. 

Социально-правовое  значение  прав  осужденных  заключается  в 

обеспечении режима законности при исполнении наказания.

Сущность  прав  осужденного  заключается  в  предоставлении 

управомоченному  лицу  возможности  определенного  поведения  или 

пользования социальными благами.

Субъективное  право  осужденного –  закрепленная  законом  реальная 

возможность  определенного  поведения  осужденного  и  пользования  им 
33



социальными благами, которая обеспечивается юридическими обязанностями 

должностных  лиц  учреждений  и  органов,  исполняющих  наказания,  других 

субъектов уголовно-исполнительных правоотношений.

Законные  интересы  осужденных –  закрепленные  в  правовых  нормах 

стремления  осужденных  к  обладанию  теми  или  иными  благами, 

удовлетворяемые в результате оценки администрацией учреждений и органов, 

исполняющих наказания, прокуратурой, судом поведения осужденных во время 

отбывания наказания.

Юридическая обязанность осужденных – установленная в обязывающих и 

запрещающих  нормах  права  мера  необходимого  поведения  осужденного  во 

время  отбывания  наказания,  обеспечивающая  достижение  целей  уголовного 

наказания,  поддержание  правопорядка  во  время  его  отбывания,  соблюдение 

прав и законных интересов как самого обязанного лица, так и иных лиц.

3. Закрепление  правового  положения лиц,  отбывающих наказания,  в  

законодательстве

В УИК РФ 2 глава закрепляет  правовое  положение  осужденных.  В нее 

входит 6 статей (10-15). В ИТК 1970 года были всего три статьи. Во 2 главе 

закрепляются  общие  принципы  определения  правового  положения 

осужденных, их субъективные права и юридические обязанности. 

Осужденные к различным видам наказания  ограничены в  своих правах. 

Комплекс  прав,  которыми  обладает  каждый  гражданин  РФ,  закреплен  в 

Конституции  РФ.  Не  могут  устанавливаться  ограничения  прав  гражданина 

нормативными правовыми, в том числе ведомственными, актами. Ограничения 

общегражданских  прав  осужденных  не  могут  устанавливаться  законами 

субъектов  Федерации.  Ограничения  могут  устанавливаться  в  интересах 

обеспечения  защиты  строго  определенного  круга  социально-политических 

ценностей. Эти основания ограничения прав базируются на положениях ряда 

международных актов ООН. Имеются они и в Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод.
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В УИК РФ правовое положение осужденных закрепляется двумя путями: 

1)  установлением  нормативного  определения  правового  положения 

осужденных;  2)  регламентацией  прав,  законных  интересов  и  обязанностей 

осужденных.  Нормативное  определение  правового  положения  лиц, 

отбывающих наказания, закреплено в статье 10 УИК РФ. 

4. Основные обязанности и права лиц, отбывающих наказания

Основные права и обязанности осужденных закреплены в ст. 11, 12 УИК 

РФ.  Ст.  13,14,15  УИК  РФ  представляют  собой  элементы  основных  прав 

осужденных. 

Основные обязанности осужденных:

1.  Осужденные  должны  исполнять  установленные  законодательством 

Российской  Федерации  обязанности  граждан  Российской  Федерации, 

соблюдать принятые в обществе нравственные нормы поведения, требования 

санитарии и гигиены.

2.  Осужденные  обязаны  соблюдать  требования  федеральных  законов, 

определяющих порядок и условия отбывания наказаний, а также принятых в 

соответствии с ними нормативных правовых актов.

3.  Осужденные обязаны выполнять законные требования администрации 

учреждений и органов, исполняющих наказания.

4.  Осужденные  обязаны вежливо  относиться  к  персоналу,  иным лицам, 

посещающим  учреждения,  исполняющие  наказания,  а  также  к  другим 

осужденным.

5. Осужденные обязаны являться по вызову администрации учреждений и 

органов,  исполняющих  наказания,  и  давать  объяснения  по  вопросам 

исполнения требований приговора.

Основные права осужденных:

1. Осужденные имеют право на получение информации о своих правах и 

обязанностях,  о  порядке  и об условиях отбывания назначенного  судом вида 

наказания.

2. Осужденные имеют право на вежливое обращение со стороны персонала 
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учреждения, исполняющего наказания.

3.  Осужденные  независимо  от  их  согласия  не  могут  быть  подвергнуты 

медицинским и иным опытам, которые ставят под угрозу их жизнь и здоровье.

4. Осужденные имеют право обращаться с предложениями, заявлениями и 

жалобами к администрации учреждения или органа, исполняющего наказания, 

в вышестоящие органы управления учреждениями и органами, исполняющими 

наказания, суд, органы прокуратуры, органы государственной власти и органы 

местного  самоуправления,  общественные  объединения,  а  также  в 

межгосударственные органы по защите прав и свобод человека.

5.  Осужденные  имеют  право  на  охрану  здоровья,  включая  получение 

первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в 

амбулаторно-поликлинических или стационарных условиях в зависимости от 

медицинского заключения.

6. Осужденные имеют право на психологическую помощь.

7. Осужденные имеют право на социальное обеспечение, в том числе на 

получение пенсий и социальных пособий, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

8. Для получения юридической помощи осужденные могут пользоваться 

услугами  адвокатов,  а  также  иных  лиц,  имеющих  право  на  оказание  такой 

помощи.

9. Осужденные имеют право на личную безопасность.

10.  Осужденным  гарантируются  свобода  совести  и  свобода 

вероисповедания. 

11. Осужденные могут направлять предложения, заявления, ходатайства и 

жалобы.

Тема 4. Система учреждений и органов, исполняющих наказания

1. Задачи  и  виды  учреждений  и  органов  государства,  исполняющих 

наказания

2. Назначение и виды исправительных учреждений
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3. Взаимодействие  учреждений  и  органов,  исполняющих  наказания,  с 

судом  и  иными  государственными  органами,  ведущими  борьбу  с 

преступностью

1. Задачи  и  виды  учреждений  и  органов  государства,  исполняющих 

наказания

С 1998  года  органы и  учреждения,  исполняющие  уголовные наказания, 

переданы в подчинение Министерству юстиции РФ. Установив новую систему 

наказаний,  УК  РФ  предопределил  тем  самым  виды  учреждений  и  органов, 

исполняющих уголовные наказания. В ст. 16 УИК РФ перечислены учреждения 

и органы, исполняющие наказания. 

- Штраф (судебные приставы-исполнители по месту жительства (работы) 

осужденного;

-  Лишение  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься 

определенной  деятельностью (уголовно-исполнительная  инспекция  по  месту 

жительства  (работы)  осужденного,  исправительный  центр,  исправительное 

учреждение или дисциплинарная воинская часть); 

- Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных  наград (суд,  вынесший  приговор;  требования  приговора 

исполняются  должностным  лицом,  присвоившим  звание,  классный  чин  или 

наградившим  государственной  наградой,  либо  соответствующими  органами 

Российской Федерации).

-  Обязательные  работы (уголовно-исполнительная  инспекция  по  месту 

жительства осужденного);

- Исправительные работы (уголовно-исполнительная инспекция);

-  Ограничение  по  военной  службе (командование  воинских  частей,  в 

которых проходят службу военнослужащие);

- Ограничение свободы (исправительный центр);

-  Арест (арестный дом,  для осужденных военнослужащих – гауптвахты 

или отделения гарнизонных гауптвахт);
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-  Содержание  в  дисциплинарной  воинской  части (дисциплинарные 

воинские части);

-  Лишение  свободы  на  определенный  срок (колонии-поселения, 

воспитательные  колонии,  лечебные  исправительные  учреждения, 

исправительные  колонии  общего,  строгого  или  особого  режима,  тюрьмы, 

следственные изоляторы);

-  Пожизненное  лишение  свободы (исправительные  колонии  особого 

режима для осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы);

- Смертная казнь (учреждения УИС).

Перед  учреждениями  и  органами,  исполняющими  наказания,  ставятся 

следующие задачи:

1. Задача исполнения приговора суда;

2. Обеспечение процесса исправления осужденных (приоритетная задача);

3. Задача  специального  (частного)  предупреждения  преступлений 

(считается  выполненной,  если  осужденный  не  совершает  нового 

преступления во время отбывания наказания);

4. Общепредупредительное  воздействие  на  граждан  (решается  через 

реализацию карательных правоограничений).

Также дополнительные задачи перечислены в Законе РФ от 21 июля 1993 

г. N 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы».

2. Назначение и виды исправительных учреждений

Исправительными  учреждениями  являются  исправительные  колонии, 

воспитательные  колонии,  тюрьмы,  лечебные  исправительные  учреждения. 

Следственные изоляторы выполняют функции исправительных учреждений в 

отношении  осужденных,  оставленных  для  выполнения  работ  по 

хозяйственному обслуживанию, а также в отношении осужденных на срок не 

свыше шести месяцев, оставленных в следственных изоляторах с их согласия.

Исправительные  колонии  предназначены  для  отбывания  осужденными, 

достигшими  совершеннолетия,  лишения  свободы.  Они  подразделяются  на 
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колонии-поселения, исправительные колонии общего режима, исправительные 

колонии строгого режима, исправительные колонии особого режима. В одной 

исправительной  колонии  могут  создаваться  изолированные  участки  с 

различными видами режима.

В  колониях-поселениях  отбывают  наказание  осужденные  к  лишению 

свободы  за  преступления,  совершенные  по  неосторожности,  умышленные 

преступления  небольшой  и  средней  тяжести,  а  также  осужденные, 

переведенные из исправительных колоний общего и строгого режимов.

В  исправительных  колониях  общего  режима  отбывают  наказание 

осужденные мужчины, кроме перечисленных в ч. 5, 6, 7 ст. 74 УИК РФ, а также 

осужденные женщины.

В  исправительных  колониях  строгого  режима  отбывают  наказание 

мужчины,  впервые  осужденные  к  лишению  свободы  за  совершение  особо 

тяжких  преступлений;  при  рецидиве  преступлений  и  опасном  рецидиве 

преступлений, если осужденный ранее отбывал лишение свободы.

В  исправительных  колониях  особого  режима  отбывают  наказание 

осужденные мужчины при особо опасном рецидиве преступлений, осужденные 

к пожизненному лишению свободы, а  также осужденные,  которым смертная 

казнь в порядке помилования заменена лишением свободы на определенный 

срок или пожизненным лишением свободы.

В тюрьмах отбывают наказание осужденные к лишению свободы на срок 

свыше пяти лет за совершение особо тяжких преступлений, при особо опасном 

рецидиве  преступлений,  а  также  осужденные,  являющиеся  злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, переведенные из 

исправительных колоний.

В  лечебных  исправительных  учреждениях  и  лечебно-профилактических 

учреждениях отбывают наказание осужденные, указанные в ч. 2 ст. 101 УИК 

РФ.  Лечебно-профилактические  учреждения  выполняют  функции 

исправительных учреждений в отношении находящихся в них осужденных.
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В  воспитательных  колониях  отбывают  наказание  несовершеннолетние 

осужденные  к  лишению  свободы,  а  также  осужденные,  оставленные  в 

воспитательных  колониях  до  достижения  ими  возраста  19  лет.  В 

воспитательных  колониях  могут  создаваться  изолированные  участки, 

функционирующие  как  исправительные  колонии  общего  режима,  для 

содержания осужденных, достигших во время отбывания наказания возраста 18 

лет.  Порядок  создания  указанных  участков  определяется  Министерством 

юстиции Российской Федерации.

3. Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказания, с  

судом  и  иными  государственными  органами,  ведущими  борьбу  с  

преступностью

Взаимодействие  учреждений  и  органов,  исполняющих  наказания 

осуществляется с органами расследования, с судами и иными органами.

Например,  взаимодействие  органов  и  учреждений,  исполняющих 

наказания,  и  милиции  направлено  на  решение  двух  задач:  1-  обеспечение 

правопорядка во время отбывания  наказания,  предупреждение,  пресечение и 

раскрытие  преступлений  осужденных,  совершаемых  во  время  отбывания 

наказания;  2  задача  –  это  профилактика  и  предотвращение  совершения 

преступлений  лицами,  освобожденными  от  наказания.  Можно  выделить  два 

этапа:  1-  подготовительный  (начинается  не  позднее,  чем  за  2  месяца  до 

истечения  срока  ареста,  6  месяцев  до  освобождения  от  ограничения  или 

лишения свободы; 2 этап – взаимное информирование учреждений и органов, 

исполняющих наказания, и милиции о лицах, освобожденных от наказания, и 

принятие  совместных  мер  по  предупреждению  с  их  стороны  новых 

преступлений.

Тема 5. Исполнение наказаний, не связанных с обязательной трудовой  

деятельностью осужденного

1. Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа
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2. Порядок  и  условия  исполнения  наказания  в  виде  лишения  права 

занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной 

деятельностью

3. Порядок и условия исполнения дополнительных наказаний

1. Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа

Осужденный к штрафу без рассрочки выплаты обязан уплатить штраф в 

течение 30 дней со дня вступления приговора суда в законную силу.

В  случае,  если  осужденный  не  имеет  возможности  единовременно 

уплатить штраф,  суд по его ходатайству и заключению судебного  пристава-

исполнителя может рассрочить уплату штрафа на срок до трех лет.

Осужденный  к  штрафу  с  рассрочкой  выплаты,  а  также  осужденный,  в 

отношении которого суд принял решение о рассрочке уплаты штрафа, обязаны 

в течение 30 дней со дня вступления приговора или решения суда в законную 

силу уплатить первую часть штрафа.  Оставшиеся части штрафа осужденный 

обязан  уплачивать  ежемесячно  не  позднее  последнего  дня  каждого 

последующего месяца.

Злостно  уклоняющимся  от  уплаты  штрафа  признается  осужденный,  не 

уплативший штраф либо часть штрафа в установленный срок.

В  отношении  осужденного,  злостно  уклоняющегося  от  уплаты  штрафа, 

назначенного в качестве основного наказания, судебный пристав-исполнитель 

не ранее 10, но не позднее 30 дней со дня истечения предельного срока уплаты, 

направляет в суд представление о замене штрафа другим видом наказания.

В  отношении  осужденного,  злостно  уклоняющегося  от  уплаты  штрафа, 

назначенного  в  качестве  дополнительного  наказания,  судебный  пристав-

исполнитель  производит  взыскание  штрафа  в  принудительном  порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Злостно  уклоняющийся  от  отбывания  наказания  осужденный, 

местонахождение  которого  неизвестно,  объявляется  в  розыск  и  может  быть 
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задержан на срок до 48 часов. Данный срок может быть продлен судом до 30 

суток.

2. Порядок  и  условия  исполнения  наказания  в  виде  лишения  права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью

Наказание в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься  определенной  деятельностью,  назначенное  в  качестве  как 

основного,  так  и дополнительного видов наказаний к штрафу,  обязательным 

работам  или  исправительным  работам,  а  также  при  условном  осуждении 

исполняют уголовно-исполнительные инспекции по месту жительства (работы) 

осужденных.

Указанное  наказание,  назначенное  в  качестве  дополнительного  вида 

наказания  к  ограничению  свободы,  аресту,  содержанию  в  дисциплинарной 

воинской  части  или  лишению  свободы,  исполняют  учреждения  и  органы, 

исполняющие  основные  виды  наказаний,  а  после  отбытия  основного  вида 

наказания уголовно-исполнительные инспекции по месту жительства (работы) 

осужденных.

Уголовно-исполнительные  инспекции  ведут  учет  осужденных; 

контролируют соблюдение осужденными предусмотренного приговором суда 

запрета  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной 

деятельностью; проверяют исполнение требований приговора администрацией 

организаций,  в  которых  работают  осужденные,  а  также  органами, 

правомочными  аннулировать  разрешение  на  занятие  определенной 

деятельностью,  запрещенной  осужденным;  организуют  проведение  с 

осужденными воспитательной работы.

Администрация учреждения, в котором отбывает основной вид наказания 

лицо, осужденное также к дополнительному наказанию в виде лишения права 

занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной 

деятельностью,  не  может  привлекать  осужденного  к  работам,  выполнение 

которых ему запрещено.
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В случаях призыва или поступления осужденных на военную службу или 

их  поступления  на  альтернативную  гражданскую  службу  уголовно-

исполнительные инспекции направляют в военный комиссариат или по месту 

службы осужденных копию приговора суда для исполнения данного наказания 

при прохождении службы.

3. Порядок и условия исполнения дополнительных наказаний

В  настоящее  время  законодатель  к  дополнительным  относит  одно 

наказание  –  это  лишение  специального,  воинского  или  почетного  звания, 

классного чина и государственных наград. Ранее в качестве дополнительного 

выступала еще и конфискация имущества. 

Наказание в виде лишения специального, воинского или почетного звания, 

классного  чина  и  государственных  наград  возможно  только  в  качестве 

дополнительного наказания за совершение любого тяжкого или особо тяжкого 

преступления. Поскольку в санкциях статей Особенной части УК РФ этот вид 

наказания  не  указан,  суд  по  своему  усмотрению  вправе  применять  его  к 

виновному в целях усиления карательного воздействия приговора.

Воинскими являются звания, принятые в Вооруженных Силах РФ, других 

войсках,  органах  внешней  разведки,  федеральных  органах  безопасности  и 

некоторых других, установленные Федеральным законом от 6 марта 1998 г. № 

53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Специальными  являются  звания,  присваиваемые  сотрудникам  органов 

внутренних  дел,  УИС  и  других  государственных  органов,  где  установлены 

такие звания.

Классными являются чины, присваиваемые государственным служащим, 

занимающим  государственные  должности  (например,  государственный 

советник Российской Федерации, государственный советник 1, 2 или 3 класса и 

т.д.).

Вопрос о лишении специальных и воинских званий или классных чинов 

может решаться в отношении лиц как состоящих на службе, так и находящихся 

в запасе (отставке).
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Предписания  ст.  48  УК  РФ,  а  также  статьи  61  УИК  РФ  не 

распространяются на все виды званий, носящих квалификационный характер, 

т.е.  подтверждающих  признанный  государством  уровень  профессионального 

мастерства.  К  ним  относятся  ученые  степени  и  звания,  спортивные  звания, 

профессиональные  квалификационные  разряды.  Суд  не  вправе  лишать 

осужденного этих званий.

Государственными  наградами  являются  звание  Героя  Российской 

Федерации,  ордена,  медали,  знаки  отличия  Российской  Федерации,  а  также 

почетные  звания  Российской  Федерации.  К  ним  относятся  также 

государственные награды и почетные звания СССР, воинский орден Святого 

Георгия и знак отличия - Георгиевский Крест. 

После  вступления  приговора  в  законную  силу  суд  сообщает  об  этом 

органу, присвоившему звание либо классный чин, и направляет ему заверенную 

копию  приговора.  При  лишении  государственных  наград  (в  том  числе 

почетных  званий)  Российской  Федерации  копия  приговора  направляется  в 

Службу государственных наград Президента РФ.

О лишении государственных наград и почетных званий Президентом РФ 

издается указ. 

Тема  6.  Исполнение  наказаний,  связанных  с  обязательной  трудовой 

деятельностью осужденного

1. Порядок и условия исполнения наказания в виде обязательных работ

2. Правовое регулирование исполнения (отбывания) ограничения свободы

3. Порядок и условия исполнения наказания в виде исправительных работ

1. Порядок  и  условия  исполнения  наказания  в  виде  обязательных 

работ

Наказание  в  виде  обязательных  работ  исполняют  уголовно-

исполнительные  инспекции  по  месту  жительства  осужденных.  Вид 

обязательных  работ  и  объекты,  на  которых  они  отбываются,  определяются 
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органами  местного  самоуправления  по  согласованию  с  уголовно-

исполнительными инспекциями.

Осужденный  к  обязательным  работам  привлекается  к  отбыванию 

наказания не позднее 15 дней со дня поступления в уголовно-исполнительную 

инспекцию  соответствующего  распоряжения  суда  с  копией  приговора 

(определения, постановления).

Уголовно-исполнительные инспекции ведут учет осужденных; разъясняют 

им  порядок  и  условия  отбывания  наказания;  согласовывают  с  органами 

местного  самоуправления  перечень  объектов,  на  которых  осужденные 

отбывают обязательные работы; контролируют поведение осужденных; ведут 

суммарный учет отработанного осужденными времени.

Срок  обязательных  работ  исчисляется  в  часах,  в  течение  которых 

осужденный отбывал обязательные работы.

Время обязательных работ не может превышать четырех часов в выходные 

дни и в дни, когда осужденный не занят на основной работе, службе или учебе; 

в рабочие дни - двух часов после окончания работы, службы или учебы, а с 

согласия осужденного -  четырех часов. Время обязательных работ в течение 

недели,  как  правило,  не  может  быть  менее  12  часов.  При  наличии 

уважительных причин уголовно-исполнительная инспекция вправе разрешить 

осужденному проработать в течение недели меньшее количество часов.

За  нарушение  осужденным  к  обязательным работам  порядка  и  условий 

отбывания наказания уголовно-исполнительная инспекция предупреждает его 

об  ответственности  в  соответствии  с  законодательством  Российской 

Федерации.

В  отношении  осужденных,  злостно  уклоняющихся  от  отбывания 

обязательных  работ,  уголовно-исполнительная  инспекция  направляет  в  суд 

представление о замене обязательных работ другим видом наказания.

2. Правовое  регулирование  исполнения  (отбывания)  ограничения 

свободы
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Осужденные к ограничению свободы отбывают наказание в специальных 

учреждениях - исправительных центрах, как правило, в пределах территории 

субъекта  Российской  Федерации,  в  котором  они  проживали  или  были 

осуждены.

Осужденные, которым ограничение свободы назначено в порядке замены 

иного  вида  наказания,  могут  быть  направлены  для  отбывания  наказания  в 

исправительный  центр,  расположенный  на  территории  другого  субъекта 

Российской  Федерации.  В  этом  же  порядке  направляются  для  отбывания 

наказания осужденные, по месту постоянного жительства которых отсутствуют 

исправительные центры.

Органы  местного  самоуправления  обязаны  содействовать  органам, 

исполняющим наказание в виде ограничения свободы, в трудовом и бытовом 

устройстве осужденных, направленных для отбывания наказания.

Срок ограничения свободы исчисляется со дня прибытия осужденного в 

исправительный центр.

В  срок  ограничения  свободы  засчитываются  время  содержания 

осужденного под стражей в качестве меры пресечения и время следования под 

конвоем из исправительного учреждения в исправительный центр при замене 

неотбытой части лишения свободы ограничением свободы из расчета один день 

пребывания  под  стражей  за  два  дня  ограничения  свободы,  а  также  время 

краткосрочного выезда после освобождения из исправительного учреждения до 

прибытия в исправительный центр.

В  срок  ограничения  свободы  не  засчитывается  время  самовольного 

отсутствия  осужденного  на  работе  или  по  месту  жительства  свыше  одних 

суток. В случаях тяжелой болезни осужденного, препятствующей отбыванию 

наказания,  либо  признания  его  инвалидом  первой  или  второй  группы 

осужденный вправе обратиться в суд с ходатайством об освобождении его от 

дальнейшего отбывания наказания.
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В случае наступления беременности женщина, осужденная к ограничению 

свободы, вправе обратиться в суд с ходатайством об отсрочке ей отбывания 

наказания со дня предоставления отпуска по беременности и родам.

Границы  территорий  исправительных  центров  определяются  в  порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации.

В  исправительных  центрах  действуют  Правила  внутреннего  распорядка 

исправительных центров, утверждаемые Министерством юстиции Российской 

Федерации  по  согласованию  с  Генеральной  прокуратурой  Российской 

Федерации.

Осужденные, которым ограничение свободы назначено в порядке замены 

более  мягким  видом  наказания,  и  осужденные  к  ограничению  свободы  по 

приговору суда,  как правило, не могут содержаться в одном исправительном 

центре.

Осужденные, ранее отбывавшие лишение свободы и имеющие судимость, 

содержатся  отдельно  от  иных  осужденных;  осужденные  за  преступление, 

совершенное в соучастии, отбывают наказание раздельно.

Осужденные,  а  также  помещения,  в  которых  они  проживают,  могут 

подвергаться обыску, а вещи осужденных - досмотру.

Осужденным,  не  допускающим  нарушений  Правил  внутреннего 

распорядка  исправительных  центров  и  имеющим  семью,  по  постановлению 

начальника  исправительного  центра  может  быть  разрешено  проживание  с 

семьей  на  арендованной  или  собственной  жилой  площади.  Эти  осужденные 

обязаны  являться  для  регистрации  до  четырех  раз  в  месяц.  Периодичность 

регистрации  устанавливается  постановлением  начальника  исправительного 

центра.

Осужденным  к  ограничению  свободы  разрешается  заочно  обучаться  в 

учреждениях  среднего  профессионального  и  высшего  профессионального 

образования,  расположенных  в  пределах  территории  субъекта  Российской 

Федерации по месту отбывания наказания.
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3. Порядок  и  условия  исполнения  наказания  в  виде  исправительных 

работ

Исправительные  работы  отбываются  в  местах,  определяемых  органами 

местного  самоуправления  по  согласованию  с  уголовно-исполнительными 

инспекциями, но в районе места жительства осужденного.

Осужденные  к  исправительным  работам  направляются  уголовно-

исполнительными инспекциями для отбывания наказания не позднее 30 дней со 

дня  поступления  в  уголовно-исполнительную  инспекцию  соответствующего 

распоряжения суда с копией приговора (определения, постановления).

Уголовно-исполнительные инспекции ведут учет осужденных; разъясняют 

порядок и условия отбывания наказания; контролируют соблюдение условий 

отбывания  наказания  осужденными  и  исполнение  требований  приговора 

администрацией  организаций,  в  которых  работают  осужденные;  проводят  с 

осужденными  воспитательную  работу;  с  участием  сотрудников  милиции  в 

порядке,  предусмотренном  законодательством  Российской  Федерации, 

контролируют  поведение  осужденных;  обращаются  в  органы  местного 

самоуправления  по  вопросу  изменения  места  отбывания  осужденными 

исправительных  работ;  принимают  решение  о  приводе  осужденных,  не 

являющихся  по  вызову  или  на  регистрацию  без  уважительных  причин; 

проводят  первоначальные  мероприятия  по  розыску  осужденных;  готовят  и 

передают  в  соответствующую  службу  материалы  об  осужденных, 

местонахождение которых неизвестно.

Осужденные  к  исправительным  работам  обязаны  соблюдать  порядок  и 

условия отбывания наказания, добросовестно относиться к труду и являться в 

уголовно-исполнительную инспекцию по ее вызову.

Из  заработной  платы  осужденных  производятся  удержания  в  размере, 

установленном приговором суда.

В  период  отбывания  исправительных  работ  осужденным  запрещается 

увольнение с работы по собственному желанию без разрешения в письменной 

форме уголовно-исполнительной инспекции.  Разрешение может быть выдано 
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после  проверки  обоснованности  причин  увольнения.  Отказ  в  выдаче 

разрешения  должен  быть  мотивирован.  Решение  об  отказе  может  быть 

обжаловано в установленном законом порядке.

Осужденный не вправе отказаться от предложенной ему работы.

Осужденный обязан сообщать в уголовно-исполнительную инспекцию об 

изменении места работы и места жительства в течение 10 дней.

В  период  отбывания  исправительных  работ  ежегодный  оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 18 рабочих дней предоставляется администрацией 

организации,  в  которой работает  осужденный,  по  согласованию с  уголовно-

исполнительной  инспекцией.  Другие  виды  отпусков,  предусмотренные 

законодательством  Российской  Федерации  о  труде,  предоставляются 

осужденным на общих основаниях.

Тема 7. Исполнение наказаний, связанных с изоляцией от общества

1. Порядок и условия исполнения ареста

2. Порядок и условия исполнения наказания в исправительных колониях

3. Порядок и условия исполнения пожизненного лишения свободы

4. Порядок и условия исполнения наказания в тюрьмах

5. Порядок и условия исполнения наказания в воспитательных колониях

1. Порядок и условия исполнения ареста

Осужденные к аресту отбывают наказание по месту осуждения в арестных 

домах.

Осужденный отбывает весь срок наказания, как правило, в одном арестном 

доме.

Перевод осужденного из одного арестного дома в другой допускается в 

случае его болезни либо для обеспечения его личной безопасности, а также при 

иных  исключительных  обстоятельствах,  препятствующих  дальнейшему 

нахождению осужденного в данном арестном доме.
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Осужденные  к  аресту  содержатся  в  условиях  строгой  изоляции. 

Изолированно от иных категорий лиц, содержащихся под стражей, и раздельно 

размещаются:  осужденные  мужчины,  осужденные  женщины, 

несовершеннолетние  осужденные,  а  также  осужденные,  ранее  отбывавшие 

наказание в исправительных учреждениях и имеющие судимость.

На  осужденных  распространяются  условия  содержания,  установленные 

УИК  РФ  для  осужденных  к  лишению  свободы,  отбывающих  наказание  в 

условиях общего режима в тюрьме. Осужденным не предоставляются свидания, 

за исключением свиданий с адвокатами и иными лицами, имеющими право на 

оказание юридической помощи; не разрешается получение посылок, передач и 

бандеролей, за исключением содержащих предметы первой необходимости и 

одежду  по  сезону.  Общее  образование,  профессиональное  образование  и 

профессиональная подготовка осужденных не осуществляются; передвижение 

без конвоя не разрешается. Осужденные имеют право ежемесячно приобретать 

продукты  питания  и  предметы  первой  необходимости  на  сумму,  не 

превышающую 20 процентов минимального размера оплаты труда.

Несовершеннолетним  осужденным  предоставляются  краткосрочные 

свидания один раз в месяц продолжительностью до трех часов с родителями 

или лицами, их заменяющими.

Осужденные  пользуются  правом  ежедневной  прогулки 

продолжительностью не менее одного часа, а несовершеннолетние осужденные 

- не менее полутора часов.

При  исключительных  личных  обстоятельствах  осужденным  к  аресту 

может быть разрешен телефонный разговор с близкими.

Учитывая  характер  уголовного  наказания  в  виде  ареста,  привлечение 

осужденных к аресту к оплачиваемому общественно полезному труду, а также 

их  профессиональное  образование  и  профессиональная  подготовка  УИК  не 

предусмотрены.

Вместе  с  тем  администрация  арестного  дома  вправе  привлекать 

осужденных к работам по хозяйственному обслуживанию арестного дома без 
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оплаты  труда  с  учетом  их  пола,  возраста,  трудоспособности  и  состояния 

здоровья. Администрация арестного дома в связи с этим обязана организовать 

данную  работу,  обеспечить  учет  отработанного  осужденными  времени, 

контроль  за  выполнением  осужденными  работ  по  хозяйственному 

обслуживанию.

Участие  осужденных  в  работах  по  хозяйственному  обслуживанию 

арестного дома является обязательным. Осужденные мужчины старше 60 лет и 

осужденные  женщины  старше  55  лет,  а  также  осужденные,  являющиеся 

инвалидами  первой  или  второй  группы,  могут  привлекаться  к  труду  по  их 

желанию.

2. Порядок  и  условия  исполнения  наказания  в  исправительных 

колониях

В  пределах  одной  исправительной  колонии  осужденные  к  лишению 

свободы  могут  находиться  в  обычных,  облегченных  и  строгих  условиях 

отбывания наказания, предусмотренных видом режима данной колонии.

Для  осужденных,  содержащихся  в  тюрьмах,  устанавливаются  общий  и 

строгий виды режима.

Перевод  осужденных  из  одних  условий  отбывания  наказания  в  другие, 

производится  по  решению  комиссии  исправительного  учреждения,  в  работе 

которой  могут  принимать  участие  представители  органов  местного 

самоуправления, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации,  -  представители  общественных  наблюдательных  комиссий. 

Комиссия  исправительного  учреждения  решает  также  вопрос  о  переводе 

осужденных, находящихся в тюрьме,  с общего вида режима на строгий и со 

строгого на общий.

В  случае  несогласия  осужденного  с  переводом  в  строгие  условия 

отбывания наказания в исправительной колонии или на строгий вид режима в 

тюрьме он вправе обжаловать решение о переводе в установленном законом 

порядке.
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Осужденным к лишению свободы предоставляется право на телефонные 

разговоры.  При  отсутствии  технических  возможностей  администрацией 

исправительного учреждения количество телефонных разговоров может быть 

ограничено до шести в год. Продолжительность каждого разговора не должна 

превышать 15 минут.  Телефонные разговоры оплачиваются  осужденными за 

счет собственных средств или за счет средств их родственников или иных лиц. 

Телефонные  разговоры  между  осужденными,  содержащимися  в 

исправительных учреждениях, запрещаются. 

Положительно  характеризующимся  осужденным,  отбывающим  лишение 

свободы  в  исправительных  колониях  и  воспитательных  колониях,  а  также 

осужденным,  оставленным  для  ведения  работ  по  хозяйственному 

обслуживанию в следственных изоляторах и тюрьмах, может быть разрешено 

передвижение  без  конвоя или сопровождения за  пределами исправительного 

учреждения, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы.

Однако, законом определен круг лиц, которым передвижение без конвоя 

запрещено. 

Право  передвижения  без  конвоя  или  сопровождения  за  пределами 

исправительного  учреждения  предоставляется  осужденному  постановлением 

начальника исправительного учреждения.

Осужденные,  пользующиеся  правом  передвижения  без  конвоя  или 

сопровождения,  должны  размещаться  в  отдельных  жилых  помещениях.  Им 

может  быть  разрешено  проживание  в  общежитии  за  пределами 

исправительного учреждения, но в границах, установленных администрацией 

исправительного  учреждения  по  согласованию  с  органами  местного 

самоуправления.

Поведение осужденных, пользующихся правом передвижения без конвоя 

или сопровождения за пределами исправительного учреждения, регулируется 

Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений.

В  случае  нарушения  осужденным  Правил  внутреннего  распорядка 

исправительных  учреждений  либо  в  случае  изменения  характера  работ, 
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выполняемых  осужденным,  передвижение  без  конвоя  или  сопровождения 

отменяется постановлением начальника исправительного учреждения.

3. Порядок и условия исполнения пожизненного лишения свободы

Отдельно  от  других  осужденных  в  исправительных  колониях  особого 

режима отбывают наказание осужденные к пожизненному лишению свободы, а 

также осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена 

пожизненным лишением свободы.

Хотя данные категории осужденных могут содержаться в одной ИК, но 

при  покамерном  размещении  необходимо,  по  возможности,  размещать  их 

дифференцированно  по  основаниям  отбывания  наказания.  Личностные 

характеристики  осужденных,  содержащихся  в  данных  ИК,  являются 

исключительно  отрицательными.  В  связи  с  этим рассматриваемая  категория 

осужденных  наиболее  опасна.  Арсенал  воспитательных  средств  в  этих  ИК 

достаточно  узок,  к  тому  же  перспектива  досрочного  освобождения  данной 

категории  осужденных  весьма  туманна  (по  истечении  25  лет  отбывания 

наказания при условии отсутствия взысканий в последние три года).

Особенностью  данного  вида  ИК  является  то,  что  по  прибытии  в  ИК 

осужденные  размещаются  в  камерах,  как  правило,  не  более  чем  по  два 

человека.  Распределение  по  камерам  осужденных  отнесено  к  компетенции 

администрации  ИУ  на  основании  рекомендаций  психологов,  психиатров  и 

работников  службы  безопасности.  В  одной  камере  нельзя  размещать 

осужденных,  проходящих  по  одному  уголовному  делу.  При  размещении 

осужденных  необходимо  исходить  из  их  психологической  совместимости;  в 

этом необходимую помощь оказывают психологические службы.

В случаях возникновения конфликта или угрозы одному из осужденных по 

просьбе осужденного или по постановлению начальника ИУ он может быть 

переведен в другую камеру или одиночную камеру. Перевод в другую камеру 

допускается  в  случаях  возникновения  конфликтной  ситуации  между 

осужденными,  для  обеспечения  их  личной  безопасности,  при  их 

психологической несовместимости и оперативной необходимости.
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Труд  осужденных,  отбывающих  пожизненное  лишение  свободы, 

организуется,  как  правило,  в  специально  оборудованных  камерах  с  учетом 

обеспечения  строгой  изоляции  данных  лиц.  Не  разрешается  переводить 

осужденных из одной рабочей камеры в другую (при наличии в ней других 

осужденных)  в  производственных  и  иных  целях.  Камеры  ежедневно 

досматриваются  и  систематически  обыскиваются.  Осужденные  работают  в 

двухместных камерах в три смены. На мероприятия, связанные с выходом из 

локальной зоны жилого корпуса, а также на беседы осужденные выводятся в 

наручниках и при усиленном сопровождении.

Обучение осужденных специальностям производится в одиночной рабочей 

камере под контролем мастера или в одной камере с сокамерником.

Осужденные имеют право на ежедневную прогулку  в течение  полутора 

часов.  При  хорошем  поведении  осужденного,  добросовестном  отношении  к 

труду  и  при  наличии  технической  возможности,  по  письменному 

представлению  администрации  ИК  начальником  ИК  прогулка  может  быть 

увеличена  до  двух  часов.  Прогулка  проводится  с  соблюдением  требований 

камерного содержания,  в дневное время на специально оборудованной части 

территории  ИК.  Прогулка  может  быть  досрочно  прекращена  в  случае 

нарушения осужденными установленных правил или по их личной просьбе.

Еще одной особенностью рассматриваемого вида ИК является то, что по 

прибытии в ИК для отбывания наказания все осужденные сразу определяются в 

строгие условия.

Началом отбывания наказания в строгих условиях следует  считать  дату 

взятия осужденного под стражу, если во время пребывания в СИЗО к нему не 

применялось  взыскание  в  виде  водворения  в  карцер.  В  строгих  условиях 

осужденный должен находиться не менее 10 лет.

По отбытии этого срока перевод из строгих условий отбывания наказания 

в обычные производится решением комиссии ИК, если осужденный в течение 

предшествующего  года  не  имел  взысканий  за  нарушения  установленного 
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порядка отбывания наказания или прошел год с того момента, как они были 

досрочно сняты.

Перевод из обычных условий в облегченные возможен также только через 

10 лет отбывания наказания в данных условиях.

4. Порядок и условия исполнения наказания в тюрьмах

В тюрьмах содержатся мужчины, осужденные к лишению свободы на срок 

свыше  пяти  лет  с  отбыванием  части  срока  наказания  в  тюрьме,  а  также 

осужденные,  переведенные  в  тюрьму  на  срок  до  трех  лет  за  нарушение 

установленного  порядка  отбывания  наказания  в  исправительных  колониях 

общего, строгого и особого режимов. Срок, назначенный по приговору суда для 

отбывания  в  тюрьме,  исчисляется  со  дня  прибытия  осужденного  в  тюрьму. 

Если  в  период  пребывания  в  следственном  изоляторе  к  осужденному  не 

применялась мера взыскания в виде водворения в карцер, срок его нахождения 

на строгом режиме исчисляется со дня заключения под стражу.

В тюрьмах устанавливаются общий и строгий режимы.

На  строгом  режиме  содержатся  осужденные,  поступившие  в  данное 

исправительное учреждение, и осужденные, переведенные с общего режима.

На  строгом  режиме  не  могут  содержаться  осужденные,  являющиеся 

инвалидами первой или второй группы.

По  отбытии  не  менее  одного  года  срока  наказания  на  строгом  режиме 

осужденные могут быть переведены на общий режим.

Осужденные,  отбывающие  наказание  на  общем  режиме,  признанные 

злостными  нарушителями  установленного  порядка  отбывания  наказания, 

переводятся на строгий режим. 

Осужденные  к  лишению  свободы  содержатся  в  тюрьмах  в  запираемых 

общих камерах. В необходимых случаях по мотивированному постановлению 

начальника тюрьмы и с согласия прокурора осужденные могут содержаться в 

одиночных камерах.

Размещение  осужденных  по  камерам  производится  с  соблюдением 

требований,  предусмотренных  законом.  Кроме  того,  раздельно  содержатся 
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осужденные,  находящиеся  на  общем  и  строгом  режимах.  Изолированно  от 

других осужденных и раздельно содержатся также осужденные, переводимые 

из одного исправительного учреждения в другое; осужденные, оставленные в 

тюрьме для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.

Прогулки осужденных, содержащихся в тюрьме, проводятся покамерно в 

дневное  время  на  специально  оборудованной  на  открытом  воздухе  части 

территории тюрьмы. Прогулка осужденного может быть досрочно прекращена 

в случае нарушения им установленных правил внутреннего распорядка.

Осужденным, отбывающим наказание на общем режиме, разрешается: а) 

ежемесячно  расходовать  на  приобретение  продуктов  питания  и  предметов 

первой необходимости помимо средств, указанных в ч. 2 ст. 88 УИК РФ, иные 

средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере минимального размера 

оплаты  труда;  б)  иметь  два  краткосрочных  и  два  длительных  свидания  в 

течение года; в) получать две посылки или передачи и две бандероли в течение 

года;  г)  пользоваться  ежедневной  прогулкой  продолжительностью  полтора 

часа.

Осужденным, отбывающим наказание на строгом режиме, разрешается: а) 

ежемесячно  расходовать  на  приобретение  продуктов  питания  и  предметов 

первой необходимости помимо средств, указанных в ч. 2 ст. 88 УИК РФ, иные 

средства,  имеющиеся  на  их  лицевых  счетах,  в  размере  60  процентов 

минимального  размера  оплаты  труда;  в)  получать  одну  посылку  и  одну 

бандероль  в  течение  года;  г)  пользоваться  ежедневной  прогулкой 

продолжительностью один час.

5. Порядок  и  условия  исполнения  наказания  в  воспитательных 

колониях

В  воспитательных  колониях  устанавливаются  обычные,  облегченные, 

льготные и строгие условия отбывания наказания.

В  обычных  условиях  в  воспитательных  колониях  отбывают  наказание 

несовершеннолетние  осужденные,  поступившие  в  воспитательную  колонию, 

кроме  ранее  отбывавших  лишение  свободы  и  осужденных  за  умышленные 
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преступления,  совершенные  в  период  отбывания  наказания,  а  также 

несовершеннолетние осужденные, переведенные из облегченных, льготных или 

строгих условий отбывания наказания.

Осужденные  за  умышленные  преступления,  совершенные  в  период 

отбывания лишения свободы и ранее отбывавшие лишение свободы, отбывают 

наказание в строгих условиях. В строгих условиях также отбывают наказание 

осужденные,  признанные  злостными  нарушителями  установленного  порядка 

отбывания  наказания  и  переведенные  из  обычных  и  облегченных  условий 

отбывания наказания. По истечении шести месяцев при отсутствии взысканий 

за  нарушение  установленного  порядка  отбывания  наказания  и  при 

добросовестном  отношении  к  труду  и  учебе  они  переводятся  в  обычные 

условия отбывания наказания.

При  отсутствии  взысканий  за  нарушения  установленного  порядка 

отбывания  наказания  и  добросовестном  отношении  к  труду  и  учебе 

осужденные могут быть переведены из обычных условий отбывания наказания 

в облегченные.

Для подготовки к освобождению осужденные,  отбывающие наказание в 

облегченных условиях, переводятся в льготные условия отбывания наказания.

Осужденные,  отбывающие  наказание  в  обычных  условиях,  признанные 

злостными  нарушителями  установленного  порядка  отбывания  наказания, 

переводятся в строгие условия отбывания наказания.

Осужденные,  признанные  злостными  нарушителями  установленного 

порядка отбывания наказания, переводятся из облегченных условий отбывания 

наказания в обычные или строгие.

Осужденные,  отбывающие  наказание  в  льготных  условиях,  признанные 

злостными  нарушителями  установленного  порядка  отбывания  наказания, 

переводятся  в  обычные условия отбывания наказания.  Повторный перевод в 

льготные  условия  производится  не  ранее  чем  через  шесть  месяцев  после 

возвращения в облегченные условия отбывания наказания.
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Перевод  осужденных  из  одних  условий  отбывания  наказания  в  другие 

производится начальником воспитательной колонии по представлению учебно-

воспитательного совета данной колонии, кроме перевода из обычных условий 

отбывания наказания в облегченные, который производится по представлению 

совета воспитателей отряда.

В  случае  несогласия  осужденного  с  переводом  в  строгие  условия 

отбывания  наказания  он  вправе  обжаловать  решение  о  переводе  в 

установленном законом порядке.

Осужденные,  отбывающие  наказание  в  воспитательных  колониях  в 

обычных условиях, в облегченных условиях и в льготных условиях проживают 

в общежитиях. 

Осужденным,  отбывающим  наказание  в  льготных  условиях,  по 

постановлению  начальника  воспитательной  колонии  может  быть  разрешено 

проживание в общежитии за пределами воспитательной колонии без охраны, но 

под надзором администрации воспитательной колонии. В этом случае им также 

разрешается:

а) пользоваться деньгами;

б) носить гражданскую одежду.

Осужденные,  отбывающие  наказание  в  строгих  условиях,  проживают  в 

изолированных  жилых  помещениях,  запираемых  в  свободное  от  учебы  или 

работы время. Им разрешается:

а)  ежемесячно  расходовать  на  приобретение  продуктов  питания  и 

предметов первой необходимости помимо средств, указанных в ч. 2 ст. 88 УИК 

РФ,  иные  средства,  имеющиеся  на  их  лицевых  счетах,  в  размере  трех 

минимальных размеров оплаты труда;

б) иметь шесть краткосрочных свиданий в течение года.

Тема  8.  Освобождение  от  отбывания  наказания.  Закрепление  

результатов исправительного воздействия

1. Виды освобождения от отбывания наказания
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2. Порядок освобождения осужденных

3. Помощь  осужденным,  освобождаемым  от  отбывания  наказания,  и 

контроль за ними 

1. Виды освобождения от отбывания наказания

Статья  172  УИК РФ закрепляет  основания  освобождения  от  отбывания 

наказания

Основаниями освобождения от отбывания наказания являются:

а) отбытие срока наказания, назначенного по приговору суда;

б) отмена приговора суда с прекращением дела производством;

в) условно-досрочное освобождение от отбывания наказания;

г) замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания;

д) помилование или амнистия;

е) тяжелая болезнь или инвалидность;

ж) иные основания, предусмотренные законом.

Отбытие  срока  наказания является  одним из  самых распространенных 

оснований освобождения. 

Отмена приговора с прекращением дела представляет собой реабилитацию 

осужденного.  Такое  лицо  подлежит  немедленному  освобождению  с 

восстановлением его во всех правах. 

Условно-досрочным является освобождение осужденного к содержанию в 

дисциплинарной  воинской  части  и  к  лишению  свободы  от  дальнейшего 

отбывания  наказания  до  истечения  установленного  приговором  срока.  Для 

применения  такого  освобождения  необходимо,  чтобы  осужденный  отбыл 

установленную  законом  часть  срока  и,  кроме  того,  чтобы  у  суда  была 

уверенность, что для своего исправления осужденный не нуждается в полном 

отбытии наказания.

Замена  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом  наказания 

заключается  в  освобождении  осужденного  к  ограничению  свободы, 

содержанию  в  дисциплинарной  воинской  части  или  лишению  свободы  от 
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наказания,  назначенного  судом,  с  одновременным  назначением  вместо 

неотбытой  части  другого,  более  мягкого  наказания.  Замена  наказания  более 

мягким применяется к лицам, отбывшим установленную часть срока наказания, 

с учетом поведения лица в период его отбывания наказания.

Помилование осуществляется  Президентом  Российской  Федерации  в 

отношении  индивидуально  определенного  лица  по  ходатайству  самого 

осужденного, его родственников или коллектива, где он работал. Ходатайство о 

помиловании может возбудить и администрация колонии.

Амнистии принимаются Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации в  отношении индивидуально не определенного круга 

лиц.

Закон предусматривает досрочное освобождение от отбывания наказания 

осужденных,  заболевших  психическим  расстройством,  лишающем  его 

возможности осознавать фактический характер и общественную опасность 

своих  действий  (бездействия)  либо  руководить  ими. Такие  лица  подлежат 

освобождению независимо от характера и тяжести совершенного преступления, 

назначенного  и  отбытого  срока  наказания,  поведения  во  время  отбывания 

наказания  и  других  обстоятельств.  При  этом  суд  может  назначить 

принудительные  меры медицинского  характера,  предусмотренные  ст.  99  УК 

РФ.

К  иным  основаниям  освобождения  от  отбывания  наказания  относится 

предоставление  отсрочки  отбывания  наказания  беременным  женщинам  и 

женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет. Такая женщина может быть 

освобождена судом от отбывания наказания и направлена домой с момента, 

когда  по  закону  ей  предоставляется  отпуск  по  беременности  и  родам,  до 

достижения ребенком 14-летнего возраста.

Как известно,  уголовный закон,  исключающий наказуемость деяния или 

смягчающий уголовную ответственность, имеет обратную силу. Поэтому при 

исключении  из  Уголовного  кодекса  какого-либо  состава  преступления  с 

декриминализацией деяния все лица, осужденные по соответствующей статье, 
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подлежат освобождению. Подлежат освобождению и те лица, которые отбыли 

больший  срок  наказания,  чем  предусматривается  за  соответствующее 

преступление в случае изменения уголовного закона.

2. Порядок освобождения осужденных

Отбывание  лишения  права  занимать  определенные  должности  или 

заниматься определенной деятельностью, обязательных работ, исправительных 

работ, ограничения свободы, ареста, лишения свободы на определенный срок, а 

также  отбывание  ограничения  по  военной  службе  и  содержания  в 

дисциплинарной  воинской  части  прекращаются  в  последний  день  срока 

наказания  с  учетом  тех  изменений,  которые  могут  быть  внесены  в  срок 

наказания в соответствии с законом.

Осужденные  к  ограничению  свободы,  аресту  и  лишению  свободы  на 

определенный срок освобождаются в первой половине последнего дня срока 

наказания.  Если  срок  наказания  оканчивается  в  выходной  или  праздничный 

день, осужденный освобождается от отбывания наказания в предвыходной или 

предпраздничный день. При исчислении срока наказания в месяцах он истекает 

в соответствующее число последнего месяца,  а  если данный месяц не имеет 

соответствующего числа - в последний день этого месяца.

При освобождении осужденному выдаются  принадлежащие ему вещи и 

ценности,  средства,  хранящиеся  на  его  лицевом счете,  личные документы и 

ценные бумаги, а также документы об освобождении осужденного от наказания 

и документы о его трудовой деятельности.

Паспорт  освобождаемого  от  ограничения  свободы,  ареста  или  лишения 

свободы,  его  трудовая  книжка  и  пенсионное  удостоверение,  хранящиеся  в 

личном деле осужденного, выдаются ему на руки при освобождении.

Досрочное  освобождение  от  отбывания  наказания  производится  в  день 

поступления соответствующих документов, а если документы получены после 

окончания рабочего дня - утром следующего дня.

Уголовно-исполнительная  инспекция  в  день  окончания  срока 

исправительных  работ,  а  при  освобождении  от  этого  наказания  по  другим 
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основаниям  -  не  позднее  следующего  рабочего  дня  после  получения 

соответствующих  документов  обязана  предложить  администрации 

организации,  в  которой  осужденный  отбывал  исправительные  работы, 

прекратить  удержания  из  его  заработной  платы.  Освобожденному  выдается 

документ об отбытии наказания или освобождении от него.

Осужденному,  освобожденному  от  отбывания  наказания  вследствие 

отмены  приговора  в  связи  с  прекращением  уголовного  дела,  начальником 

учреждения или органа, исполняющего наказание, разъясняются его права на 

восстановление имущественных, трудовых, жилищных и иных утраченных на 

время отбывания наказания прав.  В документе об освобождении указанному 

осужденному приносятся официальные извинения от имени государства.

Лица,  отбывшие  наказание,  несут  обязанности  и  пользуются  правами, 

которые установлены для граждан Российской Федерации,  с  ограничениями, 

предусмотренными федеральным законом для лиц, имеющих судимость.

3. Помощь осужденным, освобождаемым от отбывания наказания, и 

контроль за ними 

Не позднее чем за два месяца до истечения срока ареста либо за шесть 

месяцев до истечения срока ограничения свободы или лишения свободы, а в 

отношении осужденных к лишению свободы на срок до шести месяцев - после 

вступления  приговора  в  законную  силу  администрация  учреждения, 

исполняющего  наказание,  уведомляет  органы  местного  самоуправления  и 

федеральную службу занятости по избранному осужденным месту жительства 

о его предстоящем освобождении, наличии у него жилья, его трудоспособности 

и имеющихся специальностях.

С осужденным проводится воспитательная работа в целях подготовки его к 

освобождению, осужденному разъясняются его права и обязанности.

Осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй группы, а также 

осужденные мужчины старше 60 лет и осужденные женщины старше 55 лет по 

их  просьбе  и  представлению  администрации  учреждения,  исполняющего 
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наказание,  направляются  органами  социальной  защиты  в  дома  инвалидов  и 

престарелых.

Осужденным,  освобождаемым  от  ограничения  свободы,  ареста  или 

лишения свободы на определенный срок, обеспечивается бесплатный проезд к 

месту жительства, они обеспечиваются продуктами питания или деньгами на 

время  проезда  в  порядке,  устанавливаемом  Правительством  Российской 

Федерации.

При  отсутствии  необходимой  по  сезону  одежды  или  средств  на  ее 

приобретение  осужденные,  освобождаемые  из  мест  лишения  свободы, 

обеспечиваются  одеждой  за  счет  государства.  Им  может  быть  выдано 

единовременное  денежное  пособие  в  размере,  устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации.

Обеспечение  продуктами  питания,  одеждой,  выдача  единовременного 

денежного  пособия,  а  также  оплата  проезда  освобождаемых  осужденных 

производятся администрацией учреждения, исполняющего наказание.

При  освобождении  от  отбывания  ограничения  свободы,  ареста  или 

лишения  свободы  осужденных,  нуждающихся  по  состоянию  здоровья  в 

постороннем уходе, осужденных беременных женщин и осужденных женщин, 

имеющих  малолетних  детей,  а  также  несовершеннолетних  осужденных 

администрация учреждения, исполняющего наказание, заблаговременно ставит 

в известность об их освобождении родственников либо иных лиц.

Осужденные,  освобождаемые  от  ограничения  свободы,  ареста  или 

лишения свободы, имеют право на трудовое и бытовое устройство и получение 

других  видов  социальной  помощи  в  соответствии  с  законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами.

Контроль  за  лицами,  освобожденными  от  отбывания  наказания, 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами.
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

В  процессе  подготовки  к  семинарским  занятиям,  выполнения 

письменных  работ,  самостоятельного  изучения  дисциплины  обучающемуся 

необходимо изучить соответствующую учебную и научную литературу, нормы 

права, регулирующие изучаемые явления, правоприменительную практику по 

рассматриваемым вопросам.

Тема 1. Понятие уголовно-исполнительного права, предмет и система 

курса

1. Уголовно-исполнительная политика и ее место в политике государства 

в сфере борьбы с преступностью

2. Принципы уголовно-исполнительного права

3. Наука уголовно-исполнительного права

4. Предмет и система курса уголовно-исполнительного права

Рекомендуемая литература

1. Конституция  Российской  Федерации  (принята  на  всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.)

2. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 г. N 1-ФЗ (с 

изм. от 22.12.2008 г.).

3. Уголовно-исполнительное  право  России:  Учебник  /  Под  ред.  В.И. 

Селиверстова. – 3-е изд. – М.: Юристъ, 2008. 

4. Уголовно-исполнительное  право  в  вопросах,  ответах  и  схемах. 

Учебное пособие / Под ред. А.В. Бриллиантова, С.И. Курганова. – М.: 

Проспект, 2009.

5. Уголовно-исполнительное право:  учебник для вузов /  отв.  ред.  А.С. 

Михлин. – М.: Высшее образование, 2007. 
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6. Зубарев  С.М.  Новое  в  уголовном  и  уголовно-исполнительном 

законодательстве:  некоторые  аспекты  гуманизации  карательной 

политики // Журнал российского права - № 4. - апрель 2004 г.

7. Исаенкова  О.В.,  Шерстюк  В.М.,  Ярков  В.В.  Концепция 

Исполнительного кодекса Российской Федерации (краткие тезисы) // 

Законодательство. - № 5, 6, 7. - май, июнь, июль, 2002 г.

Тема 2. Уголовно-исполнительное законодательство РФ

1. Понятие,  структура  и  задачи  уголовно-исполнительного 

законодательства

2. Содержание,  виды  и  структура  норм  уголовно-исполнительного 

законодательства

3. Уголовно-исполнительные правоотношения

4. История уголовно-исполнительного законодательства и права

Рекомендуемая литература

1. Уголовно-исполнительное  право  России:  Учебник  /  Под  ред.В.И. 

Селиверстова. – 3-е изд. – М.: Юристъ, 2008. – 571 с.

2. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 г. N 1-ФЗ (с 

изм. от 22.12.2008 г.).

3. Уголовно-исполнительное  право  в  вопросах,  ответах  и  схемах. 

Учебное пособие / Под ред. А.В. Бриллиантова, С.И. Курганова. – М.: 

Проспект, 2009.

4. Ткачевский  Ю.М.  Российская  прогрессивная  система  уголовных 

наказаний. – М.: Издательский дом «Городец», 2007.

5. Интервью с Ю.Я.Чайкой, министром юстиции Российской Федерации 

// Законодательство - № 1. - январь 2004 г.

6. Невский  В.В.  Борьба  с  преступностью.  Анализ  законодательства  // 

Гражданин и право. - № 2, 3. - 2000 г.
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7. Дементьев  С.И.  Лишение  свободы:  тюрьмы,  лагеря,  колонии.  - 

Краснодар, 1996.

Тема 3. Правовой статус лиц, отбывающих наказания

1. Понятие  и  содержание  правового  положения  лиц,  отбывающих 

наказания

2. Содержание правового статуса лиц, отбывающих наказания

3. Закрепление  правового  положения  лиц,  отбывающих  наказания,  в 

законодательстве

4. Основные обязанности и права лиц, отбывающих наказания

Рекомендуемая литература

1. Всеобщая  декларация  прав  человека  от  10  декабря  1948  г.  // 

Международная защита прав и свобод человека: Сборник документов. 

- М.: Юридическая литература, 1990.

2. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 45/111 от 14 декабря 1990 г. 

«Основные принципы обращения с заключенными»

3. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными от 30 

августа  1955  г.  //  Международная  защита  прав  и  свобод  человека: 

Сборник документов. - М.: Юридическая литература, 1990.

4. Конституция  Российской  Федерации  (принята  на  всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.)

5. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 г. N 1-ФЗ (с 

изм. от 22.12.2008 г.).

6. Уголовно-исполнительное  право  России:  Учебник  /  Под  ред.В.И. 

Селиверстова. – 3-е изд. – М.: Юристъ, 2008. – 571 с.

7. Ткачевский  Ю.М.  Российская  прогрессивная  система  уголовных 

наказаний. – М.: Издательский дом «Городец», 2007.
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8. Горшкова С.А. Европейская конвенция по предупреждению пыток и 

защита прав человека в России // Журнал российского права. - № 6. - 

июнь 2003 г.

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

Российская юстиция - 1997 г. - № 4.

Тема 4. Система учреждений и органов, исполняющих наказания

1. Задачи  и  виды  учреждений  и  органов  государства,  исполняющих 

наказания

2. Назначение и виды исправительных учреждений

3. Взаимодействие  учреждений  и  органов,  исполняющих  наказания,  с 

судом  и  иными  государственными  органами,  ведущими  борьбу  с 

преступностью

Рекомендуемая литература

1. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 г. N 1-ФЗ (с 

изм. от 22.12.2008 г.).

2. Уголовно-исполнительное  право  России:  Учебник  /  Под  ред.В.И. 

Селиверстова. – 3-е изд. – М.: Юристъ, 2008. – 571 с.

3. Закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5473-I (с изм. от 30.12.2008 г.) «Об 

учреждениях  и  органах,  исполняющих  уголовные  наказания  в  виде 

лишения свободы» 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 ноября 2001 г. N 

14  «О  практике  назначения  судами  видов  исправительных 

учреждений».

5. Постановление  Главы  Администрации  Амурской  области  от  22 

февраля  1999  г.  N  90  «О  мерах  государственной  поддержки  на 

региональном  уровне  учреждений,  исполняющих  уголовные 

наказания, по Амурской области».
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6. Уголовно-исполнительное  право  в  вопросах,  ответах  и  схемах. 

Учебное пособие / Под ред. А.В. Бриллиантова, С.И. Курганова. – М.: 

Проспект, 2009.

7. Малышева О. Особенности процессуальной деятельности учреждений 

уголовно-исполнительной  системы  Минюста  России  //  Российская 

юстиция. - № 10. - октябрь 2003 г.

8. Чайка  Ю.  Министерство  юстиции  в  системе  российской 

государственности // Российская юстиция. - № 9. - сентябрь 2002 г.

Тема  5.  Исполнение  наказаний,  не  связанных  с  обязательной 

трудовой деятельностью осужденного

1. Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа

2. Порядок  и  условия  исполнения  наказания  в  виде  лишения  права 

занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной 

деятельностью

3. Порядок и условия исполнения дополнительных наказаний

Рекомендуемая литература

1. Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (Нью-Йорк, 10 

декабря 1984 г.) // Российская юстиция – 1995. - № 4. - С. 49.

2. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 г. N 1-ФЗ (с 

изм. от 22.12.2008 г.).

3. Уголовно-исполнительное  право  России:  Учебник  /  Под  ред.В.И. 

Селиверстова. – 3-е изд. – М.: Юристъ, 2008. – 571 с.

4. Интервью с Ю.Я.Чайкой, министром юстиции Российской Федерации 

// Законодательство - № 1. - январь 2004 г.

5. Кащеева  Л.  Исправление  осужденных  без  изоляции  от  общества  // 

Российская юстиция - № 10. - октябрь 2001 г.
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Тема 6. Исполнение наказаний, связанных с обязательной трудовой 

деятельностью осужденного

1. Порядок и условия исполнения наказания в виде обязательных работ

2. Правовое  регулирование  исполнения  (отбывания)  ограничения 

свободы

3. Порядок  и  условия  исполнения  наказания  в  виде  исправительных 

работ

Рекомендуемая литература

1. Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (Нью-Йорк, 10 

декабря 1984 г.) // Российская юстиция – 1995. - № 4. - С. 49.

2. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 г. N 1-ФЗ (с 

изм. от 22.12.2008 г.).

3. Уголовно-исполнительное  право  России:  Учебник  /  Под  ред.В.И. 

Селиверстова. – 3-е изд. – М.: Юристъ, 2008. 

4. Уголовно-исполнительное  право  в  вопросах,  ответах  и  схемах. 

Учебное пособие / Под ред. А.В. Бриллиантова, С.И. Курганова. – М.: 

Проспект, 2009.

5. Савельева  Ю.И.  Исполнение  исправительных  работ:  теория  и 

практика. Монография. – М.: «Канон+», 2009.

6. Тимошенко  А.  Как  организовать  исполнение  наказаний  в  виде 

исправительных и обязательных работ // Законность. – 2006. - № 7.

Тема 7. Исполнение наказаний, связанных с изоляцией от общества

1. Порядок и условия исполнения ареста

2. Порядок и условия исполнения наказания в исправительных колониях

3. Порядок и условия исполнения пожизненного лишения свободы

4. Порядок и условия исполнения наказания в тюрьмах

5. Порядок и условия исполнения наказания в воспитательных колониях
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Рекомендуемая литература

1. Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (Нью-Йорк, 10 
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(Страсбург,  26  ноября  1987  г.)  //  Собрание  законодательства 

Российской Федерации от 7 сентября 1998 г. - № 36. - Ст. 4465.

3. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 г. N 1-ФЗ (с 

изм. от 22.12. 2008 г.).

4. Закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5473-I (с изм. от 30.12.2008 г.) «Об 

учреждениях  и  органах,  исполняющих  уголовные  наказания  в  виде 

лишения свободы».

5. Уголовно-исполнительное  право  России:  Учебник  /  Под  ред.В.И. 

Селиверстова. – 3-е изд. – М.: Юристъ, 2008.

6. Середа С.П. Роль места отбывания наказания в виде лишения свободы 

в  реализации  принципов  гуманизма,  дифференциации  и 

индивидуализации исполнения наказания //  Уголовно-исполнительная 

система: право, экономика, управление. – 2008. - № 4.

7. Ткачевский  Ю.М.  Российская  прогрессивная  система  уголовных 

наказаний. – М.: Издательский дом «Городец», 2007. 

8. Колеватов П. «Пожизненники» в России // Преступление и наказание, 

2007. № 8.

Тема  8.  Освобождение  от  отбывания  наказания.  Закрепление 

результатов исправительного воздействия

1. Виды освобождения от отбывания наказания

2. Досрочное освобождение от отбывания наказания

3. Порядок освобождения осужденных
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4. Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания, наблюдение 

и надзор за ними

Рекомендуемая литература

1. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (с изм. от 30.12.2008 

г.).

2. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 г. N 1-ФЗ (с 

изм. от 22.12.2008 г.).

3. Уголовно-исполнительное  право  России:  Учебник  /  Под  ред.В.И. 

Селиверстова. – 3-е изд. – М.: Юристъ, 2008. – 571 с.

4. Уголовно-исполнительное  право  в  вопросах,  ответах  и  схемах. 

Учебное пособие / Под ред. А.В. Бриллиантова, С.И. Курганова. – М.: 

Проспект, 2009.

5. Ткачевский  Ю.М.  Российская  прогрессивная  система  уголовных 

наказаний. – М.: Издательский дом «Городец», 2007.

6. Малков  В.  Ответственность  граждан,  освобожденных  от  отбывания 

наказания по болезни // Российская юстиция - № 6. - июнь 2001 г.

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

обязанность суда // Российская юстиция – 1999. - № 7.
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Правовое  регулирование  семейных  отношений  осужденных,  отбывающих 

лишение свободы

2. Внутренний распорядок исправительных учреждений

3. Исполнение наказаний в отношении военнослужащих

4. Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения

5. Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях

6. Освобождение от отбывания наказания

7. Профессиональное образование осужденных к лишению свободы

8. Основные права и обязанности осужденных

9. Исполнение наказаний без изоляции от общества

10.Особенности отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы

11.Труд как основное средство исправления осужденных

12.Исполнение смертной казни

13.Особенности  отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы  в 

исправительной колонии строгого режима 

14.Порядок исполнения наказания в виде штрафа

15.Исполнение исправительных работ: теория и практика

16.Особенности исполнения наказания в виде обязательных работ

17.Контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания

18.Особенности правового положения осужденных военнослужащих

19.Условия отбывания лишения свободы в воспитательных колониях

20.Порядок применения мер взыскания к осужденным к лишению свободы
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ

1. Правовое положение лиц, отбывающих уголовное наказание 

2. Учреждения  и  органы,  исполняющие  наказание  и  контроль  за  их 

деятельностью 

3. Порядок и условия исполнения штрафа 

4. Классификация  осужденных  к  лишению  свободы  и  распределение  их  по 

исправительным учреждениям 

5. Виды исправительных учреждений, их цели и задачи 

6. Условия  отбывания  наказания  осужденных  к  лишению  свободы  в 

исправительных учреждениях разных видов 

7. Отбывание наказания в виде лишения свободы в воспитательных колониях 

8. Порядок и условия исполнения наказания в виде смертной казни 

9. Основания освобождения от наказания 

10.Особенности отбывания наказания в колониях-поселениях 

11.Особенности отбывания лишения свободы в тюрьмах

12.Осуществление контроля над поведением условно осужденных

13.Труд как основное средство исправления осужденных

14.Проблемы отбывания наказания и ресоциализации женщин, осужденных к 

лишению свободы

15.Выезды  осужденных  к  лишению  свободы  за  пределы  исправительных 

учреждений

16.Правовое регулирование исполнения наказания в лечебных исправительных 

учреждениях

17.Исполнение исправительных работ

18.Исполнение наказания в виде ареста

19.Образование осужденных к лишению свободы

20.Исполнение наказания в виде ограничения по военной службе
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПИСЬМЕННЫМ РАБОТАМ

КУРСОВАЯ РАБОТА

Курсовая работа по уголовно-исполнительному праву представляет собой 
самостоятельное исследование, в котором студент демонстрирует полученные 
теоретические  знания,  практические  навыки,  способность  проводить  анализ 
научной  литературы,  судебной  практики,  умение  формулировать  и 
обосновывать собственную точку зрения.

Написание  курсовой  работы  –  элемент  учебного  процесса, 
способствующий  приобщению  студентов  к  исследовательской  работе, 
обогащающий  опытом  и  знаниями,  необходимыми  при  освоении  уголовно-
исполнительного права.

Цель курсовой работы - углубить полученные теоретические познания и 
применить  практические  навыки,  полученные  студентами  в  ходе  изучения 
дисциплины, развить способности самостоятельной исследовательской работы.

Основными  условиями  успешного  выполнения  курсовой  работы 
являются:  максимальная  самостоятельность  при  ее  написании,  творческое 
отношение студентов, активность в поиске материала и его научной обработке, 
анализ основных проблем рассматриваемой темы.

Процесс  подготовки  курсовой  работы  по  уголовно-исполнительному 
праву  включает  несколько  этапов:  1)  выбор  темы  и  утверждение  научного 
руководителя;  2)  изучение  законодательства  по  теме; 3)  подбор  и  изучение 
литературы, судебной практики по теме; 4) составление плана (содержания); 5) 
изложение темы; 6) оформление работы.

Тематика  курсовых  работ  по  уголовно-исполнительному  праву 
разрабатывается преподавателем,  утверждается кафедрой уголовного права и 
включается в программу учебного курса.

Темы  курсовых  работ  вытекают  из  требований  учебного  плана  и 
программы  дисциплины,  отвечают  основному  содержанию  и  целевым 
установкам  предмета,  отражают  его  актуальные  вопросы,  требования 
Государственного  образовательного  стандарта  высшего  профессионального 
образования по специальности 030501 – Юриспруденция.

По  мере  необходимости  тематика  курсовых  работ  корректируется, 
обновляется и доводится до сведения студентов.

Тема курсовой работы выбирается студентом самостоятельно из перечня 
тем программы или рекомендуется  преподавателем после обсуждения  с  ним 
вопросов, интересующих студента.

Студент вправе предложить тему работы, не включённую в перечень тем, 
которая должна быть согласована с преподавателем.

После выбора темы курсовой работы студент подает заявление на имя 
заведующего кафедрой уголовного права с указанием выбранной темы работы, 
должности, имени, отчества и фамилии научного руководителя.
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При подборе и изучении источников студент может обратиться к учебной 
литературе,  документальным  сборникам  (хрестоматиям),  работам  отдельных 
авторов, в том числе и монографическим исследованиям, научным статьям.

Исследуемые  проблемы  и  сделанные  выводы  должны  быть 
проиллюстрированы примерами из судебной практики.

При подборе  судебной  практики  студенту  рекомендуется  обратиться  к 
материалам  опубликованной  судебной  практики  в  юридических  журналах, 
справочным правовым системам.

При  написании  курсовой  работы  студент  должен  обратить  особое 
внимание  на  исследование  законодательных  и  иных  нормативных  правовых 
актов как федерального, так и регионального (местного) уровня. Причём, текст 
таких  актов  и  информация  о  них  должны  быть  получены  студентом  из 
источников  их  официального  опубликования.  В  исключительных  случаях 
(например,  отсутствие  официального  опубликования  документа)  студент 
вправе пользоваться справочными правовыми системами, иными известными в 
юридической практике источниками.

При  изучении  научной  литературы  следует  уделять  особое  внимание 
спорным  вопросам  теории  и  практики.  При  этом  рекомендуется 
сформулировать свое аргументированное мнение.

Содержание,  изложение  темы и  оформление  курсовой  работы  должны 
соответствовать  Стандарту  Амурского  государственного  университета 
«Правила  оформления  дипломных  и  курсовых  работ  (проектов)», 
утвержденному приказом ректора  Амурского  государственного  университета 
от  05.02.2004  №  21-ОД,  который  устанавливает  единые  требования  к 
оформлению дипломных и курсовых работ (проектов), но с учетом допустимых 
отступлений  от  него,  определенных  в  методических  указаниях  кафедры 
уголовного  права,  согласованных  с  методическим  советом  юридического 
факультета Амурского государственного университета.

Подготовленная и оформленная в соответствии с требованиями курсовая 
работа представляется на кафедру уголовного права не позднее, чем за месяц до 
начала экзаменационной сессии.

Научный руководитель проверяет курсовую работу и доводит результат 
проверки  до  студента.  Результат  проверки  оформляется  в  форме  рецензии 
научного руководителя на курсовую работу. Положительная рецензия является 
основанием для допуска студента к защите курсовой работы.

До  защиты  курсовой  работы  студенту  необходимо  внимательно 
ознакомиться с замечаниями, высказанными в рецензии, чтобы подготовиться к 
ответу на вопросы по ним в ходе защиты курсовой работы.

По результату защиты курсовой работы выставляется итоговая оценка.
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ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

Дипломная работа представляет собой исследование одной из актуальных 
проблем уголовно-исполнительного права, в которой выпускник демонстрирует 
уровень  овладения  теоретическими  знаниями  и  практическими  навыками, 
позволяющими ему самостоятельно решать профессиональные задачи.

Дипломная  работа  отражает  уровень  освоения  выпускником  методов 
научного  анализа  основных  проблем  права,  умение  на  основе  судебной 
практики  делать  теоретические  обобщения  и  практические  выводы, 
обосновывать предложения  по  совершенствованию правового  регулирования 
общественных отношений.

Дипломная  работа  выполняется  в  течение  последнего  семестра  после 
завершения основной образовательной программы.

Подготовка  дипломной  работы  включает  в  себя  несколько  этапов: 1) 
выбор  темы  и  утверждение  научного  руководителя; 2)  разработка  плана 
(содержания)  дипломной  (выпускной)  работы; 3)  изучение  литературы, 
правовых  актов,  судебной практики  по  выбранной  теме; 4)  оформление 
дипломной работы, ее представление и защиту.

Дипломная  работа  по  уголовно-исполнительному  праву  должна 
представлять  самостоятельное  исследование,  носить  творческий  характер, 
основываться  на  использовании  действующих нормативных правовых актов, 
материалов  судебной  практики,  исследовании  тенденций  развития 
законодательства и подготовленных законопроектов.

Из  перечня  утвержденных  тем  дипломных  работ  выпускник  вправе 
выбрать  любую  тему  по  своему  усмотрению  и  согласованию  с  научным 
руководителем.

Утвержденные  темы  дипломных  работ  отражают  требования 
Государственного  образовательного  стандарта  высшего  профессионального 
образования по специальности 030501 – Юриспруденция.

Студент  вправе  самостоятельно  предложить  тему  дипломной  работы, 
представив соответствующие обоснования целесообразности её разработки.

После выбора темы дипломной работы студент подает заявление на имя 
заведующего кафедрой уголовного права с указанием выбранной темы работы, 
должности, имени, отчества и фамилии научного руководителя.

План  (содержание)  дипломной  работы  может  быть  составлен  после 
изучения  научной  литературы,  правовых  актов,  судебной  практики  по  теме 
исследования.

При  подготовке  дипломной  работы  студент  должен  изучить 
законодательные и иные правовые акты как федерального, так и регионального 
(местного) уровня по выбранной теме. Особое внимание следует обратить на 
изменения и дополнения, внесенные с момента издания соответствующего акта 
до времени завершения дипломной работы.

Теоретические вопросы в дипломной работе должны быть исследованы 
на  основе  анализа  научной  и  учебной  литературы  -  учебников,  пособий, 
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монографий, диссертационных исследований, научных статей в периодических 
изданиях.

Дипломная  работа  по  уголовно-исполнительному  праву  должна  быть 
выполнена на основе глубокого и всестороннего анализа судебной практики, 
подбор которой студент осуществляет, как правило, в период преддипломной 
практики.

Дипломная  работа  не  должна  представлять  собой  пересказ  изученного 
материала.  Рекомендуется,  чтобы  работа  носила  не  повествовательный,  а 
дискуссионный  характер.  Необходимо  изложить  собственное  понимание 
проблемы и способы ее разрешения. Полемика с отдельными исследователями 
должна основываться на анализе законодательства и судебной практики.

При  изложении  точек  зрения  различных  авторов  по  исследуемой 
проблеме цитирование, как правило, не используется. Цитаты приводятся в тех 
случаях,  когда  они  служат  аргументом  или  иллюстрацией  при  изложении 
какого-либо тезиса, или являются объектом научной критики.

Подготовленная  и  оформленная  в  соответствии  с  установленными 
требованиями  дипломная  работа  представляется  научному  руководителю  не 
позднее  установленного  выпускающей  кафедрой  срока  для  окончательной 
проверки и написания отзыва.

Если  дипломная  работа  не  представлена  в  установленный  срок  или 
содержание  работы  не  соответствует  предъявляемым  требованиям,  то 
решением выпускающей кафедры студент не допускается к защите дипломной 
работы,  которое  принимается  на  заседании  кафедры  с  участием  студента  и 
научного руководителя.

На основании представленной завершенной дипломной работы и отзыва 
научного руководителя на заседании кафедры принимается решение о допуске 
студента к защите.

Выполненные дипломные работы подлежат внешнему рецензированию. 
По итогам рассмотрения дипломной работы рецензент представляет на кафедру 
письменную рецензию.

Защита  дипломной  работы  проводится  на  открытом  заседании 
Государственной аттестационной комиссии (ГАК).

По  завершении  процедуры  защиты  на  закрытом  заседании  ГАК 
принимается  решение  об  оценке  дипломной  работы.  Результаты  защиты 
определяются  оценками  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  и 
«неудовлетворительно», которые объявляются в день защиты.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО»

1. Понятие уголовно-исполнительного права, предмет и система курса
2. Уголовно-исполнительное  законодательство  РФ  (понятие,  структура  и 

задачи уголовно-исполнительного законодательства)
3. История уголовно-исполнительного законодательства и права
4. Исправительно-трудовое  законодательство  и  право  России  в  советский 

период
5. Понятие и содержание процесса исполнения наказания
6. Дифференциация и индивидуализация исполнения наказания и применения 

к осужденным средств исправления
7. Понятие и содержание правового положения лиц, отбывающих наказания
8. Основные обязанности и права лиц, отбывающих наказания
9. Характеристика осужденных
10.Задачи и виды учреждений и органов государства, исполняющих наказания
11.Назначение и виды исправительных учреждений
12.Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказания, с судом и 

иными государственными органами, ведущими борьбу с преступностью
13.Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания
14.Международный  контроль  за  деятельностью  учреждений  и  органов, 

исполняющих наказания
15.Контроль  органов  государственной  власти  и  органов  местного 

самоуправления
16.Контроль Уполномоченного по правам человека в РФ
17.Судебный контроль
18.Ведомственный  контроль  и  прокурорский  надзор  за  деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих наказания
19.Общественный контроль за деятельностью персонала учреждений и органов, 

исполняющих наказания
20.Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа
21.Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью
22.Порядок и условия исполнения дополнительных наказаний
23.Порядок и условия исполнения наказания в виде обязательных работ
24.Правовое регулирование исполнения (отбывания) ограничения свободы
25.Порядок и условия исполнения наказания в виде исправительных работ
26.Порядок и условия исполнения ареста
27.Порядок и условия исполнения наказания в исправительных колониях
28.Порядок и условия исполнения пожизненного лишения свободы
29.Порядок и условия исполнения наказания в тюрьмах
30.Порядок и условия исполнения наказания в воспитательных колониях
31.Исполнение наказаний в отношении военнослужащих
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32.Смертная  казнь  в  действующем  законодательстве  России  и  зарубежных 
стран

33.Порядок исполнения наказания в виде смертной казни
34.Труд,  профессиональное  образование  и  профессиональная  подготовка 

осужденных к лишению свободы
35.Распределение  осужденных  к  лишению  свободы  и  порядок  приема  их  в 

исправительные учреждения
36.Изменение условий содержания осужденных к лишению свободы во время 

отбывания наказания
37.Особенности исполнения наказания в воспитательных колониях
38.Виды освобождения от отбывания наказания
39.Порядок  представления  к  досрочному  освобождению  от  отбывания 

наказания
40.Порядок освобождения осужденных
41.Социальная  адаптация  лиц,  освобожденных  от  наказания,  наблюдение  и 

надзор за ними
42.Социально-правовое  назначение,  основания  и  принципы  содержания  под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления
43.Места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступления
44.Правовой статус  подозреваемых  и  обвиняемых во  время  содержания  под 

стражей 
45.Режим  в  местах  содержания  под  стражей  и  основные  средства  его 

обеспечения
46.Исполнение уголовного наказания в зарубежных странах (США, Германия, 

Франция, Великобритания и др.)
47.Международные акты об обращении с осужденными
48.Институт помилования осужденных
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Тесты по дисциплине «Уголовно-исполнительное право»

Каждый  студент  проходит  одно  контрольное  тестирование.  Контрольное 
тестирование  осуществляется  по  темам  программы  курса,  входящим  в  нижеследующие 
варианты,  в  соответствии  с  первой  буквой  фамилии  студента.  Для  подготовки  к 
тестированию следует использовать литературу, рекомендуемую ко всем темам.

Начальная буква фамилии студента № варианта
А - Г 1
Д - К 2
Л - Н 3
О - Р 4
С - У 5
Ф - Я 6

Вариант 1

Вопрос 1: Цели уголовно-исполнительного законодательства:
1) наказание осужденных;
2) исправление осужденных и предупреждение совершения ими новых преступлений;
3)  определение  средств  исправления  осужденных,  охрана  их  прав,  свобод  и  законных 
интересов;
4)  исправление  осужденных  и  предупреждение  совершения  новых  преступлений  как 
осужденными, так и иными лицами.

Вопрос 2: Кем исполняется наказание в виде штрафа?
1) судебными приставами-исполнителями по месту жительства (работы) осужденного;
2) судом, вынесшим приговор;
3) исправительным центром;
4) учреждениями уголовно-исполнительной системы;

Вопрос 3:  Требуется  ли  согласие  осужденных  на  их интервьюирование  представителями 
СМИ?
1) да, требуется и обязательно в письменной форме; 
2) да, требуется в устной форме; 
3) нет, не требуется;
4) да, требуется в любой форме (в письменной или устной).

Вопрос 4: Где отбываются исправительные работы?
1) в местах,  определяемых уголовно-исполнительными инспекциями по месту жительства 
осужденного;
2) в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-
исполнительными инспекциями, но в районе места жительства осужденного;
3) в исправительных центрах;
4) в колонии-поселении.

Вопрос 5: Кем утверждаются Правила внутреннего распорядка исправительных центров?
1) Правительством РФ по согласованию с Министерством юстиции;
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2) Федеральной службой исполнения наказаний;
3) Министерством внутренних дел по согласованию с Правительством РФ;
4)  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  по  согласованию  с  Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации.

Вопрос 6: Кем осуществляется надзор за осужденными к ограничению свободы?
1) администрацией исправительного центра;
2) судом;
3) начальниками отрядов;
4) Федеральной службой исполнения наказаний.

Вопрос 7:  Какие меры поощрения могут применяться к осужденным к аресту за хорошее 
поведение?
1) благодарность, ценный подарок или условно-досрочное освобождение;
2)  благодарность,  досрочное  снятие  ранее  наложенного  взыскания  или  разрешение  на 
телефонный разговор;
3) благодарность, дополнительное свидание или ценный подарок;
4) досрочное снятие ранее наложенного взыскания, разрешение на телефонный разговор или 
выход за пределы арестного дома.

Вопрос 8: В исправительных колониях особого режима отбывают наказание…
1) осужденные женщины при особо опасном рецидиве преступлений, мужчины при особо 
опасном рецидиве преступлений, осужденные к пожизненному лишению свободы;
2) осужденные мужчины, впервые осужденные к лишению свободы за совершение особо 
тяжких преступлений; при рецидиве преступлений и опасном рецидиве преступлений, если 
осужденный ранее отбывал лишение свободы;
3)  осужденные  мужчины  при  особо  опасном  рецидиве  преступлений,  осужденные  к 
пожизненному лишению свободы, а также осужденные, которым смертная казнь в порядке 
помилования  заменена  лишением  свободы  на  определенный  срок  или  пожизненным 
лишением свободы; 
4)  осужденные  мужчины  при  опасном  рецидиве  преступлений,  а  также  осужденные, 
которым  смертная  казнь  в  порядке  помилования  заменена  лишением  свободы  на 
определенный срок или пожизненным лишением свободы.

Вопрос  9:  На  какой  срок  осужденные,  прибывшие  в  исправительные  учреждения, 
помещаются в карантинное отделение?
1) на срок до 5 суток;
2) на срок до 10 суток;
3) на срок до 15 суток; 
4) на срок до 30 суток.

Вопрос 10:  Продолжительность  каждого телефонного разговора осужденного  к  лишению 
свободы…
1) не должна превышать 5 минут;
2) не должна превышать 10 минут; 
3) не должна превышать 15 минут;
4) не должна превышать 30 минут.

Вопрос 11: Имеют ли право на труд осужденные, отбывающие лишение свободы в тюрьмах?
1) да, без каких либо ограничений;
2) нет;
3) да, но только на территории тюрьмы;
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4)  да,  но  только  на  предприятиях  исправительных  учреждений,  расположенных  на 
территориях исправительных учреждений и вне их, при условии обеспечения надлежащей 
охраны и изоляции.

Вопрос  12:  К  осужденному  к  лишению  свободы  Иванову  И.А.  12  апреля  2008  года  за 
нарушение установленного порядка отбывания наказания была применена мера взыскания в 
виде выговора. Когда данное взыскание может быть досрочно снято?
1) 12 июля 2008 года;
2) 12 октября 2008 года; 
3) по усмотрению начальника ИУ;
4) 12 июля 2009 года.

Вопрос  13:  В  каких  условиях  в  исправительных  колониях  общего  режима  отбывают 
наказание  осужденные  к  лишению  свободы,  поступившие  в  данное  исправительное 
учреждение? 
1) в облегченных;
2) в обычных;
3) в строгих;
4) по усмотрению администрации исправительного учреждения.

Вопрос 14: Какие режимы устанавливаются в тюрьмах?
1) общий, строгий и особый режимы;
2) строгий и особый;
3) в тюрьмах режимов нет, а есть только условия: облегченные, общие и строгие;
4) общий и строгий режимы.

Вопрос 15: Основное общее образование на языке УИК РФ 1996 года – это… 
1) 7 классов;
2) 8 классов; 
3) 9 классов;
4) 11 классов.

Вариант 2

Вопрос 1: Уголовно-исполнительное законодательство находится…
1) в ведении Российской Федерации;
2) в ведении субъектов Российской Федерации;
3) в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Вопрос  2:  Кем  исполняется  наказание  в  виде  лишения  специального,  воинского  или 
почетного звания, классного чина и государственных наград?
1) судебными приставами-исполнителями по месту жительства (работы) осужденного;
2) судом, вынесшим приговор;
3) исправительным центром;
4) учреждениями уголовно-исполнительной системы;

Вопрос 3: Какое минимальное количество часов в неделю по общему правилу должен 
отработать осужденный к обязательным работам?
1) не менее 10 часов;
2) не менее 12 часов;
3) не менее 16 часов;
4) не менее 24 часов.
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Вопрос  4:  В  какой  срок  осужденный  обязан  сообщать  в  уголовно-исполнительную 
инспекцию об изменении места жительства?
1) в течение 5 дней;
2) в течение 7 дней;
3) в течение 10 дней;
4) в течение 14 дней.

Вопрос 5: Где, по общему правилу, проживают осужденные к ограничению свободы?
1) на собственной жилой площади;
2) в единых помещениях камерного типа;
3) в специально предназначенных для осужденных общежитиях;
4) в камерах.

Вопрос 6: Имеет ли право суд лишать осужденного ученой степени и ученого звания?
1) да, имеет;
2) нет, не имеет;
3) имеет только в особых случаях;
4) вопрос решается по усмотрению суда.

Вопрос 7: За нарушение установленного порядка отбывания наказания к осужденным к 
аресту могут применяться меры взыскания в виде…
1) предупреждения, выговора или водворения в дисциплинарный изолятор на срок до 30 
суток;
2) предупреждения или замены данного вида наказания на лишение свободы;
3) выговора или водворения в штрафной изолятор на срок до 15 суток;
4) выговора или водворения в штрафной изолятор на срок до 10 суток.

Вопрос 8: В тюрьмах отбывают наказание…
1) осужденные  мужчины за  совершение особо  тяжких преступлений,  при  особо опасном 
рецидиве  преступлений,  а  также  осужденные,  являющиеся  злостными  нарушителями 
установленного порядка отбывания наказания, переведенные из исправительных колоний.
2) осужденные к лишению свободы на срок свыше пяти лет за совершение особо тяжких 
преступлений, при особо опасном рецидиве преступлений, а также осужденные, являющиеся 
злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания,  переведенные из 
исправительных колоний;
3) осужденные к лишению свободы на срок свыше десяти лет за совершение особо тяжких 
преступлений, при опасном рецидиве преступлений, а также осужденные, переведенные из 
исправительных колоний;
4)  осужденные  мужчины  при  особо  опасном  рецидиве  преступлений,  осужденные  к 
пожизненному лишению свободы, а также осужденные, которым смертная казнь в порядке 
помилования  заменена  лишением  свободы  на  определенный  срок  или  пожизненным 
лишением свободы. 

Вопрос  9:  7.  Кем  определяется  порядок  производства  обысков  и  досмотров  в 
исправительных учреждениях?
1) Министерством юстиции РФ;
2) Министерством внутренних дел РФ;
3) Федеральной службой исполнения наказаний;
4) администрацией исправительного учреждения.
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Вопрос 10: Разрешается ли телефонный разговор осужденным, отбывающим меру взыскания 
в штрафных изоляторах?
1) да;
2) нет;
3) телефонный разговор может быть разрешен лишь один раз за все время нахождения в 
штрафном изоляторе продолжительностью не более 15 минут;
4)  телефонный  разговор  может  быть  разрешен  лишь  при  исключительных  личных 
обстоятельствах.

Вопрос  11:  Какова  по  общему  правилу  продолжительность  ежегодного  оплачиваемого 
отпуска  работающего  осужденного,  отбывающего  лишение  свободы  в  воспитательной 
колонии?
1) 12 рабочих дней;
2) 18 рабочих дней;
3) 24 рабочих дня;
4) 30 рабочих дней. 

Вопрос  12:  За  нарушение  установленного  порядка  отбывания  наказания  осужденный  к 
лишению свободы Петров М.Г. 12 апреля 2008 года был водворён в штрафной изолятор на 
10 суток. Когда можно досрочно снять данное взыскание?
1) 22 апреля 2008 года;
2) 22 октября 2008 года;
3) 12 июля 2008 года;
4) 12 апреля 2009 года.

Вопрос  13:  Где  проживают  осужденные  к  лишению  свободы,  отбывающие  наказание  в 
обычных условиях в исправительных колониях общего режима?
1) в камерах;
2) в запираемых помещениях;
3) в общежитиях; 
4) в исправительных центрах.

Вопрос 14: Где по общему правилу в тюрьмах содержатся осужденные к лишению свободы?
1) в общежитиях;
2) в одиночных камерах;
3) в запираемых общих камерах; 
4) в изоляторах.

Вопрос 15:  Кто пользуется правом применения мер поощрения и взыскания в отношении 
осужденных военнослужащих, отбывающих наказание в виде ареста?
1) начальник арестного дома;
2) суд;
3) военный прокурор и начальник гарнизона;
4) военный комендант и начальник гарнизона.

Вариант 3

Вопрос  1:  Что  является  основаниями  исполнения  наказаний  и  применения  иных  мер 
уголовно-правового характера? 
1) приговор суда, провозглашенный в зале судебного заседания;
2)  приговор  либо  изменяющие  его  определение  или  постановление  суда,  вступившие  в 
законную силу, а также акт помилования или акт об амнистии;
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3) любое судебное решение;
4) приговор либо определение или постановление суда, вступившие в законную силу.

Вопрос 2: Кем исполняется наказание в виде ограничения свободы?
1) судебными приставами-исполнителями;
2) судом, вынесшим приговор;
3) исправительным центром;
4) учреждениями уголовно-исполнительной системы;

Вопрос  3:  Какой  осужденный  признается  злостно  уклоняющимся  от  отбывания 
обязательных работ?
Два верных ответа
1)  более  одного  раза  в  течение  месяца  не  вышедший  на  обязательные  работы  без 
уважительных причин;
2) более двух раз в течение месяца нарушивший трудовую дисциплину;
3) скрывшийся в целях уклонения от отбывания наказания;
4)  появившийся в  состоянии алкогольного опьянения на рабочем месте более  двух  раз в 
течение месяца.

Вопрос 4: Какой день является началом срока отбывания исправительных работ?
1) день выхода осужденного на работу;
2) день вступления приговора в законную силу;
3) день оглашения приговора в зале судебного заседания;
4) день, который определен судом в приговоре.

Вопрос 5: Какова норма жилой площади в расчете на одного осужденного в исправительном 
центре?
4) не менее двух квадратных метров;
2) не менее трех квадратных метров; 
3) не менее четырех квадратных метров;
4) не менее шести квадратных метров.

Вопрос 6:  В качестве  какого наказания выступает  лишение специального,  воинского или 
почетного звания, классного чина и государственных наград?
1) в качестве основного вида наказания;
2) в качестве дополнительного вида наказания;
3) в качестве как основного, так и дополнительного вида наказания.

Вопрос 7: Исправительными учреждениями являются:
1) воспитательные колонии, колонии-поселения, исправительные колонии общего режима, 
исправительные колонии строгого режима, исправительные колонии особого режима;
2) тюрьмы, следственные изоляторы, изоляторы временного содержания, колонии;
3) исправительные колонии,  воспитательные колонии, тюрьмы, лечебные исправительные 
учреждения  и  следственные  изоляторы  (в  отношении  осужденных,  оставленных  для 
выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, а также в отношении осужденных на 
срок не свыше шести месяцев, оставленных в следственных изоляторах с их согласия);
4)  исправительные  колонии,  воспитательные  колонии,  лечебные  исправительные 
учреждения  и  следственные  изоляторы  (в  отношении  осужденных,  оставленных  для 
выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, а также в отношении осужденных на 
срок не свыше одного года, оставленных в следственных изоляторах);

Вопрос 8: В воспитательных колониях отбывают наказание…
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1) несовершеннолетние осужденные к лишению свободы в возрасте от 16 до 18 лет, а также 
осужденные, оставленные в воспитательных колониях до достижения ими возраста 20 лет;
2)  малолетние  осужденные  к  лишению  свободы,  а  также  осужденные,  оставленные  в 
воспитательных колониях до достижения ими возраста 20 лет;
3) несовершеннолетние осужденные к лишению свободы, а также осужденные, оставленные 
в воспитательных колониях до достижения ими возраста 19 лет; 
4) совершеннолетние осужденные к лишению свободы в возрасте от 18 до 21 года.

Вопрос 9: В каких условиях в пределах одной исправительной колонии могут находиться 
осужденные к лишению свободы? 
1)  в  обычных,  облегченных  и  строгих  условиях  отбывания  наказания,  предусмотренных 
видом режима данной колонии;
2)  в  общих  и  строгих  условиях  отбывания  наказания,  предусмотренных  видом  режима 
данной колонии;
3) в обычных, облегченных условиях отбывания наказания, предусмотренных видом режима 
данной колонии;
4) в общих, усиленных и строгих условиях отбывания наказания, предусмотренных видом 
режима данной колонии.

Вопрос 10:  Какое количество экземпляров книг и  журналов  разрешается  иметь при себе 
осужденному к лишению свободы?
1) не более 5 экземпляров;
2) не более 10 экземпляров; 
3) не более 15 экземпляров;
4) неограниченное количество экземпляров.

Вопрос 11:  Размер оплаты труда осужденных, отработавших полностью определенную на 
месяц норму рабочего времени и выполнивших установленную для них норму,  не может 
быть ниже… (по состоянию на 1 января 2009 года)
1) 1000 рублей;
2) 4300 рублей;
3) 2300 рублей;
4) 1100 рублей.

Вопрос  12:  Осужденная  к  лишению  свободы  Гришкина  Л.Н.  6  апреля  2008  года  за 
нарушение установленного порядка отбывания наказания в качестве меры взыскания была 
переведена в помещение камерного типа на 2 месяца. Когда можно досрочно снять данное 
взыскание?
1) 6 июня 2008 года;
2) 6 декабря 2008 года;
3) 6 октября 2008 года;
4) по усмотрению администрации ИУ.

Вопрос  13:  Где  проживают  осужденные  к  лишению  свободы,  отбывающие  наказание  в 
строгих условиях в исправительных колониях общего режима?
1) в камерах;
2) в единых помещениях камерного типа;
3) в запираемых помещениях;
4) в общежитиях.

Вопрос  14:  Какие  условия  отбывания  наказания  устанавливаются  в  воспитательных 
колониях?
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1) обычные, облегченные, льготные и строгие условия;
2) облегченные, обычные и строгие;
3) обычные и строгие;
4) никакие, все осужденные отбывают наказание в одних и тех же условиях.

Вопрос  15:  Какие  меры  взыскания  могут  применяться  к  осужденным  военнослужащим, 
отбывающим наказание в дисциплинарной воинской части?
1) выговор, строгий выговор, арест в дисциплинарном порядке до 30 суток;
2) предупреждение, выговор, арест в дисциплинарном порядке до 10 суток;
3) выговор, помещение в штрафной изолятор сроком до 15 суток;
4) только выговор.

Вариант 4

Вопрос 1: Основными средствами исправления осужденных являются…
1) режим, воспитательная работа, принудительный труд;
2)  режим,  воспитательная  работа,  общественно  полезный  труд,  получение  общего 
образования, профессиональная подготовка и общественное воздействие;
3)  установленный  порядок  исполнения  и  отбывания  наказания,  воспитательная  работа  и 
общественное порицание;
4) режим, труд, получение образования, система запретов и ограничений.

Вопрос 2: Кем исполняется наказание в виде пожизненного лишения свободы? 
1) исправительным центром;
2) исправительной колонией особого режима;
3) арестным домом;
4) колонией-поселением.

Вопрос 3: В течение какого времени осужденный к штрафу без рассрочки выплаты обязан 
уплатить штраф?
1) в течение 7 дней со дня вступления приговора в законную силу;
2) в течение 10 дней со дня вступления приговора суда в законную силу;
3) в течение 30 дней с момента оглашения приговора;
4) в течение 30 дней со дня вступления приговора суда в законную силу.

Вопрос 4: Могут ли производиться удержания у осужденных к исправительным работам из 
пособий по безработице? 
1) да;
2) нет. 

Вопрос  5:  Какие  меры  взыскания  могут  применяться  в  отношении  осужденных  к 
ограничению свободы, которые нарушают трудовую дисциплину?
1)    а) выговор;

б)  запрещение  покидать  общежитие  в  определенное  время  суток  на  срок  до  одного 
месяца;
в)  водворение  в  соответствии  с  Правилами  внутреннего  распорядка  исправительных 
центров в дисциплинарный изолятор на срок до 15 суток; 

2)    а) выговор;
б) предупреждение;
в) замена наказания на лишение свободы;

3)  а) запрещение покидать общежитие в определенное время суток на срок до трех месяцев;
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б)  водворение  в  соответствии  с  Правилами  внутреннего  распорядка  исправительных 
центров в дисциплинарный изолятор на срок до 10 суток; 
в) штраф;

4)    а) выговор;
б) предупреждение;
в)  запрещение  покидать  общежитие  в  определенное  время  суток  на  срок  до  одного 
месяца.

Вопрос 6: В каких условиях содержатся осужденные к аресту?
1) содержатся в условиях строгой изоляции; 
2) содержатся без изоляции от общества, но под контролем администрации арестного дома;
3) изолированно содержатся только мужчины, а женщины – без изоляции от общества.
4) изолированно содержатся только совершеннолетние лица,  а  несовершеннолетние – без 
изоляции от общества.

Вопрос 7: На какие виды подразделяются исправительные колонии?
1)  исправительные  колонии  общего  режима,  исправительные  колонии  строгого  режима, 
исправительные колонии особого режима; 
2) колонии-поселения, исправительные колонии общего режима, исправительные колонии 
строгого режима, исправительные колонии особого режима;
3) колонии-поселения, исправительные колонии общего режима, исправительные колонии 
строгого режима, исправительные колонии усиленного режима; 
4) воспитательные колонии, колонии-поселения, исправительные колонии общего режима, 
исправительные колонии строгого режима, исправительные колонии особого режима.

Вопрос 8:  При каком условии положительно характеризующиеся осужденные могут быть 
переведены для дальнейшего отбывания наказания из тюрьмы в исправительную колонию?
1)  по  отбытии  осужденными  в  тюрьме  не  менее  одной  третей  срока,  назначенного  по 
приговору суда;
2)  по  отбытии  осужденными  в  тюрьме  не  менее  двух  третей  срока,  назначенного  по 
приговору суда;
3) по отбытии осужденными в тюрьме не менее половины срока, назначенного по приговору 
суда;
4) по отбытии осужденными в тюрьме не менее одного года на общем режиме.

Вопрос 9: Какие виды режима устанавливаются для осужденных, содержащихся в тюрьмах?
1) общий, облегченный и строгий виды режима;
2) общий и строгий виды режима;
3) строгий и усиленный виды режима;
4) общий, облегченный, строгий и усиленный виды режима.

Вопрос  10:  Кто  дает  разрешение  на  выезд  за  пределы  исправительного  учреждения 
осужденному к лишению свободы?
1) начальник исправительного учреждения;
2) начальник отряда;
3) директор ФСИН;
4) начальник органа внутренних дел.

Вопрос  11:  В  исправительных  учреждениях  по  общему  правилу  на  лицевой  счет 
работающих осужденных зачисляется независимо от всех удержаний…
1) не менее 25 процентов начисленных им заработной платы, пенсии или иных доходов;
2) не менее 30 процентов начисленных им заработной платы, пенсии или иных доходов;
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3) не менее 40 процентов начисленных им заработной платы, пенсии или иных доходов;
4) не менее 50 процентов начисленных им заработной платы, пенсии или иных доходов.

Вопрос  12:  Несовершеннолетний  осужденный  к  лишению  свободы  Ханюков  П.Г.  за 
нарушение установленного порядка отбывания наказания 17 января 2008 года был водворен 
в дисциплинарный изолятор на 5 суток. Когда можно досрочно снять данное взыскание?
1) 17 апреля 2008 года;
2) 17 июля 2008 года;
3) 22 апреля 2008года;
4) 22 июля 2009 года.

Вопрос  13:  Где  проживают  осужденные  к  лишению  свободы,  отбывающие  наказание  в 
строгих условиях в исправительных колониях особого режима?
1) в одиночных камерах;
2) в запираемых помещениях;
3) в помещениях камерного типа; 
4) в общежитиях.

Вопрос  14:  Несовершеннолетним  осужденным,  отбывающим  наказание  в  облегченных 
условиях  разрешается  ежемесячно  расходовать  на  приобретение  продуктов  питания  и 
предметов первой необходимости средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере…
1) трех минимальных размеров оплаты труда;
2) пяти минимальных размеров оплаты труда;
3) семи минимальных размеров оплаты труда;
4) без ограничения.

Вопрос  15:  К  кому  обращается  осужденный  к  лишению  свободы  с  ходатайством  о 
помиловании?
1) к начальнику исправительного учреждения;
2) к Президенту Российской Федерации;
3) к директору Федеральной службы исполнения наказания;
4) к любому из перечисленных в пунктах 1, 2, 3.

Вариант 5

Вопрос 1:  Какие священнослужители могут  быть приглашены к осужденным к лишению 
свободы по их просьбе?
1) любые;
2) исповедующие только христианство;
3)  принадлежащие  к  зарегистрированным  в  установленном  порядке  религиозным 
объединениям;
4) не принадлежащие ни к каким религиозным объединениям;

Вопрос 2:  В какой срок администрация учреждения или органа, исполняющего наказания 
обязана  направить  уведомление  одному  из  родственников  осужденного  о  прибытии 
осужденного к месту отбывания наказания?
1) немедленно по прибытию осужденного;
2) не позднее 30 дней со дня прибытия;
3) не позднее 15 дней со дня прибытия;
4) не позднее 10 дней со дня прибытия.

Вопрос 3: На какой срок суд может рассрочить уплату штрафа?
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1).на срок до шести месяцев;
2) на срок до одного года;
3) на срок до трех лет;
4) на срок до пяти лет.

Вопрос  4:  Какой  осужденный  признается  злостно  уклоняющимся  от  отбывания 
исправительных работ?
1) неявившийся на работу без уважительных причин в течение пяти дней со дня получения 
предписания уголовно-исполнительной инспекции;
2) неявившийся в уголовно-исполнительную инспекцию без уважительных причин;
3) прогулявший или пришедший на работу в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения;
4) скрывшийся с места жительства осужденный, местонахождение которого неизвестно.

Вопрос 5: Что является злостным уклонением от отбывания наказания в виде ограничения 
свободы?
2 верных ответа
1) невозвращение или несвоевременное возвращение к месту отбывания наказания;
2) оставление места работы или места жительства на срок не более 24 часов; 
3) оставление места работы или места жительства на срок свыше 24 часов; 
4) появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

Вопрос  6:  На  какую сумму  осужденные  к  аресту  имеют  право  ежемесячно  приобретать 
продукты питания и предметы первой необходимости?
1) на сумму, не превышающую 15 процентов минимального размера оплаты труда;
2) на сумму, не превышающую 20 процентов минимального размера оплаты труда;
3) на сумму, не превышающую 30 процентов минимального размера оплаты труда;
4) на сумму, не превышающую 40 процентов минимального размера оплаты труда.

Вопрос 7: За какие преступления осужденные к лишению свободы отбывают наказание в 
колониях-поселениях?
1)  за  преступления,  совершенные  по  неосторожности,  умышленные  преступления 
небольшой  и  средней  тяжести,  а  также  осужденные,  переведенные  из  исправительных 
колоний общего и строгого режимов;
2) за преступления, совершенные по неосторожности, а также осужденные, переведенные из 
исправительных колоний общего и строгого режимов;
3) за преступления,  совершенные по неосторожности, умышленные преступления средней 
тяжести,  тяжкие  преступления,  а  также  осужденные,  переведенные  из  исправительных 
колоний общего и строгого режимов;
4)  за  преступления  небольшой  и  средней  тяжести,  совершенные  умышленно,  а  также 
осужденные, переведенные из исправительной колонии общего режима.
Вопрос 8: Какие осужденные не подлежат переводу в колонию-поселение?
2 верных ответа
1) осужденные при опасном рецидиве;
2) осужденные при особо опасном рецидиве преступлений;
3)  осужденные,  не  прошедшие  обязательного  лечения,  а  также  требующие  специального 
лечения в медицинских учреждениях закрытого типа;
4) осужденные, представленные к условно-досрочному освобождению.

Вопрос  9:  Какова  продолжительность  длительного  свидания  у  осужденного  к  лишению 
свободы?
1) одни сутки;
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2) двое суток;
3) трое суток;
4) семь суток.

Вопрос 10:  Какова  норма  жилой  площади  в  расчете  на  одного  осужденного  к  лишению 
свободы в тюрьмах?
1) не может быть менее двух квадратных метров;
2) не может быть менее двух с половиной квадратных метров;
3) не может быть менее трех квадратных метров;
4) не может быть менее трех с половиной квадратных метров.

Вопрос 11: Самодеятельные организации осужденных это:
1)  организации,  созданные  администрацией  исправительных  учреждений  (ИУ)  и 
работающих под их контролем;
2) организации, созданные осужденными, но работающими под контролем администрации 
ИУ;
3)  организации,  созданные  осужденными  и  работающими  автономно  (независимо)  от 
администрации ИУ;
4) таких организаций в ИУ нет.

Вопрос  12:  Иванов  Т.И.,  осужденный  к  лишению  свободы,  угрожал,  не  подчинялся 
представителям  администрации  исправительного  учреждения,  за  что  в  качестве  мер 
взыскания к нему были применены выговор и водворение в штрафной изолятор на 10 суток. 
Правомерно ли это?
1) да;
2) нет;
3) вопрос решается по усмотрению начальника исправительного учреждения;
4) разрешение данного вопроса не урегулировано нормами УИК РФ.

Вопрос 13: В какие условия отбывания наказания по прибытии в исправительную колонию 
особого режима помещаются все осужденные к пожизненному лишению свободы? 
1) в облегченные;
2) в обычные;
3) в строгие;
4) по усмотрению администрации ИУ.

Вопрос  14:  Продолжительность  выхода  за  пределы  воспитательной  колонии  не  может 
превышать…
1) двух часов;
2) восьми часов;
3) двенадцати часов;
4) трех суток.

Вопрос 15: Кто присутствует при исполнении смертной казни?
1) прокурор, Уполномоченный по правам человека в субъекте РФ, врач и начальник ИУ;
2) прокурор, представитель потерпевшей стороны, судья, вынесший приговор и начальник 
ИУ;
3) прокурор, представитель учреждения, в котором исполняется смертная казнь, и врач;
4)  прокурор,  врач,  начальник  ИУ  и  Полномочный  представитель  Президента  в  данном 
субъекте РФ.

Вариант 6
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Вопрос  1:  В  какой  форме  могут  быть  изложены  предложения,  заявления  и  жалобы 
осужденных?
1) в устной и письменной формах; 
2) только в устной форме;
3) только в письменной форме;

Вопрос 2:  Кто контролирует  исполнение наказаний при решении вопросов об изменении 
вида исправительного учреждения? 
1) администрация учреждения, исполняющего наказание;
2) суд;
3) прокуратура;
4) судебные приставы-исполнители;
5) Президент РФ.

Вопрос 3:  В качестве какого наказания может быть назначено наказание в виде лишения 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью?
1) в качестве как основного, так и дополнительного видов наказаний;
2) в качестве основного вида наказания;
3) в качестве дополнительного вида наказания.

Вопрос 4: Где отбывают наказание осужденные к ограничению свободы?
1) в арестных домах;
2) в колониях-поселениях;
3) в исправительных центрах;
4) в местах, определяемых уголовно-исполнительными инспекциями.

Вопрос 5: Кто в полном объеме пользуется правом применения мер поощрения и взыскания 
в отношении осужденных к ограничению свободы?
1) суд, вынесший приговор;
2) начальник исправительного центра или лицо, его заменяющее;
3) суд, вынесший приговор, начальник исправительного центра или лицо, его заменяющее, а 
также надзирающий прокурор;
4) начальник отряда.

Вопрос 6: Вправе ли администрация арестного дома привлекать осужденных к работам по 
хозяйственному обслуживанию арестного дома без оплаты?
1) нет, не вправе;
2) да, вправе;
3) да, вправе продолжительностью не более восьми часов в неделю;
4) да, вправе продолжительностью не более четырех часов в неделю.

Вопрос 7: В исправительных колониях строгого режима отбывают наказание…
1)  женщины,  впервые  осужденные  к  лишению  свободы  за  совершение  особо  тяжких 
преступлений;  мужчины,  впервые  осужденные  к  лишению свободы за  совершение  особо 
тяжких преступлений; при рецидиве преступлений и опасном рецидиве преступлений, если 
осужденный ранее отбывал лишение свободы;
2)  мужчины,  впервые  осужденные  к  лишению  свободы  за  совершение  тяжких  и  особо 
тяжких  преступлений;  при  рецидиве  преступлений,  если  осужденный  ранее  отбывал 
лишение свободы;
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3)  мужчины,  впервые  осужденные  к  лишению  свободы  за  совершение  особо  тяжких 
преступлений;  при  рецидиве  преступлений  и  опасном  рецидиве  преступлений,  если 
осужденный ранее отбывал лишение свободы;
4) мужчины, осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений; 
при опасном рецидиве преступлений.

Вопрос 8: Кем осуществляется изменение вида исправительного учреждения?
1) администрацией исправительного учреждения;
2) начальником исправительного учреждения или лицом его заменяющим;
3) управлением исполнения наказаний ФСИН в данном субъекте;
4) судом.

Вопрос 9: Подлежит ли цензуре переписка осужденного с прокуратурой? 
1) да, подлежит;
2) нет, не подлежит;
3) вопрос решается по усмотрению администрации исправительного учреждения;
4) да, подлежит, но только осужденного к пожизненному лишению свободы.

Вопрос 10:  Какова  норма  жилой  площади  в  расчете  на  одного  осужденного  к  лишению 
свободы в лечебно-профилактических учреждениях уголовно-исполнительной системы? 
1) не менее двух квадратных метров;
2) не менее трех квадратных метров;
3) не менее четырех квадратных метров;
4) не менее пяти квадратных метров.

Вопрос 11: Какие меры поощрения могут применяться к осужденным к лишению свободы за 
хорошее  поведение,  добросовестное  отношение  к  труду,  обучению,  активное  участие  в 
работе самодеятельных организаций осужденных и в воспитательных мероприятиях?
2 верных ответа.
1) разрешение дополнительно расходовать деньги в сумме до одного минимального размера 
оплаты труда на покупку продуктов питания и предметов первой необходимости;
2) денежная премия;
3) увеличение времени прогулки осужденным, содержащимся в строгих условиях отбывания 
наказания в  исправительных колониях и тюрьмах,  до трех часов в  день на  срок до двух 
месяцев;
4) досрочное снятие ранее наложенного взыскания.

Вопрос 12: Осужденные к лишению свободы, переведенные в одиночные камеры в порядке 
взыскания,  имеют  право  ежемесячно  расходовать  на  приобретение  продуктов  питания 
средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере…
1) 10 процентов МРОТ;
2) 25 процентов МРОТ;
3) 40 процентов МРОТ;
4) 50 процентов МРОТ.

Вопрос  13:  Могут  ли  в  одной  колонии-поселении  содержаться  осужденные  мужчины  и 
осужденные женщины?
1) да;
2) нет;
3) да, но только в обычных условиях;
4) да, но только в облегченных условиях.
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Вопрос 14: Кем принимается решение о переводе осужденного, достигшего возраста 18 лет, 
в изолированный участок воспитательной колонии, функционирующий как исправительная 
колония общего режима, или в исправительную колонию?
1) судом;
2) прокурором;
3) начальником воспитательной колонии;
4) любым из перечисленных в пунктах 1, 2, 3.

Вопрос 15: Какой условно осужденный признается скрывающимся от контроля?
1) не появляющийся в уголовно-исполнительной инспекции более 7 дней;
2) покинувший свое постоянное место жительство сроком более 10 дней;
3) место нахождения которого не установлено в течение более 10 дней;
4) место нахождения которого не установлено в течение более 30 дней.
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Татьяна Павловна Бутенко,
доцент кафедры уголовного права АмГУ

Уголовно-исполнительное право. Практикум
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