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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся целостного пред-

ставления о правовом регулировании исполнения уголовных наказаний как 

предпосылки для правильного применения правовых норм на практике; форми-

рование профессиональных (ПК-2, ПК4, ПК-7, ПК-8, ПК-12) компетенций, позво-

ляющих правильно понимать смысл, назначение и основное содержание уголов-

но-исполнительной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
– изучить современные концепции реформирования уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации;  

– информировать об актуальных уголовно-правовых и уголовно-

исполнительных проблемах, обсуждающихся в современной юридической 

науке;   

– повысить уровень профессиональной компетенции в пенитенциарной 

сфере;  

– обучить знаниям о теоретических положениях, сущности, содержании и 

назначении науки уголовно-исполнительного права;  

– приобрести навыки правильно применять нормы уголовно-

исполнительного законодательства, использовать полученные знания по назна-

чению, что способствовало бы достижению целей уголовного наказания;  

– овладеть методикой поиска приемов и правовых средств максимально 

способствующих достижению целей исполнения (отбывания) уголовных нака-

заний;  

– изучить проблемы отечественной уголовно-исполнительной политики и 

возможных эффективных путей их решения. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина ФТД.03 «Уголовно-исполнительное право» относится к Бло-

ку ФТД. Факультативы. 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» способствует формиро-

ванию умения анализировать и применять знания в сфере организации УИС и 

осуществления уголовно-исполнительной деятельности.  

Данная дисциплина базируется на знаниях обучающихся, полученных в 

результате освоения дисциплин «Тория государства и права», «Гражданское 

право», «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминлогия». В даль-

нейшем, знания, полученные в результате освоения дисциплины, могут быть 

использованы для изучения иных правоотраслевых дисциплин. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

способность осуществлять профессио-

нальную деятельность на основе развито-

го правосознания, правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2) 

Знать: систему права, механизм и средства уго-

ловно-исполнительного регулирования, основы 

реализации уголовно-исполнительного права, его 

роль в обществе, сущность и содержание основ-

ных понятий, категорий, институтов, правовой 

статус и полномочия субъектов уголовно-

исполнительных правоотношений, базовые поло-

жения пенитенциарной науки 

Уметь: оперировать и понятиями и категориями 

уголовно-исполнительного права, всесторонне 

анализировать юридические факты и возникаю-

щие в связи с ними правовые отношения, пра-

вильно находить, толковать и применять уголов-

но-исполнительные нормы, обеспечивающие эф-

фективное осуществление профессиональной дея-

тельности на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры  

Владеть: юридической терминологией, навыками 

всестороннего анализа различных правовых явле-

ний, юридических фактов, правовых норм и пра-

вовых отношений, являющихся объектами про-

фессиональной деятельности, позволяющими на 

основе развитого правосознания, правового мыш-

ления и правовой культуры эффективно осу-

ществлять профессиональную деятельность в 

сфере уголовно-исполнительного права 
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способность принимать решения и совер-

шать юридические действия в точном со-

ответствии с законодательством Россий-

ской Федерации (ПК-4) 

Знать: уголовно-исполнительное законодатель-

ство, сложившуюся правоприменительную прак-

тику в рамках уголовно-исполнительных отноше-

ний 

Уметь: определять круг правовых норм, регули-

рующих конкретные общественные уголовно-

исполнительные отношения, принимать решения 

на основании уголовно-исполнительного права 

Владеть: навыками реализации принятых реше-

ний в уголовно-исполнительных правоотношени-

ях 

владение навыками подготовки юридиче-

ских документов (ПК-7) 

Знать: основные институты уголовно-

исполнительного права; технические средства 

уголовно-исполнительного права 

Уметь: использовать совокупность технических 

средств уголовно-исполнительного права  

Владеть: техническими правилами подготовки 

юридических документов, включающими ясность 

и четкость, простоту и доступность языка юриди-

ческих документов, сочетание лаконичности с не-

обходимой полнотой выражения соответствую-

щих правовых актов; последовательность в изло-

жении юридической информации; зависимость, 

согласованность и внутренне единство юридиче-

ского документа; техническими приемами, вклю-

чающими способы, фиксирующие официальные 

реквизиты 

готовность к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-8) 

Знать: нормативные основы уголовно-

исполнительной деятельности для обеспечения 

безопасности личности, общества и государства 

Уметь: ориентироваться в уголовно-

исполнительном законодательстве, выступающего 

основой обеспечения законности в рамках уго-

ловно-исполнительных правоотношений; обра-

щаться к судебной практике и понимать ее значе-

ние для правоприменительной деятельности  

Владеть: навыками принятия правовых решений 

и совершения юридических действий в целях 

обеспечения законности и безопасности личности, 

общества, государства 

способность выявлять, давать оценку кор-

рупционному поведению и содействовать 

его пресечению (ПК-12) 

Знать: основы антикоррупционного законода-

тельства России 

Уметь: выявлять и давать оценку коррупционно-

му поведению 

Владеть: навыками защиты прав и свобод граж-

дан от коррупционных посягательств. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и само-

стоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Уголовно-исполнительное право» со-

ставляет 108 часов (3 зачетные единицы). 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 4, 

час. 

Контактная работа 32,2 32,2 

Аудиторные занятия (всего) 32 32 

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа  16 16 

Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (зачет) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа  75,8 75,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет 

 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 5, 

час. 

Контактная работа 20,2 20,2 

Аудиторные занятия (всего) 20 20 

Занятия лекционного типа 8 8 

Занятия семинарского типа  12 12 

Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (зачет) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 87,8 87,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет 

 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 4, 

час. 

Контактная работа 12,2 12,2 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа  8 8 

Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (зачет) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 95,8 95,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет 
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4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные заня-

тия, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

 ОБЩАЯ ЧАСТЬ      

1.  Тема 1. Понятие уголовно-исполнительного 

права и его место в системе российского права. 

Предмет и система курса. 

5,4 1 1  4,4 

2.  Тема 2. Уголовно-исполнительное законода-

тельство 

7,4 3 1 2* 4,4 

3.  Тема 3. История уголовно-исполни-тельного 

законодательства и права 

7,4 3 1 2 4,4 

4.  Тема 4. Учреждения и органы, исполняющие 

уголовные наказания 

7,4 3 1 2* 4,4 

5.  Тема 5. Исполнение наказания и применение 

исправительного воздействия 

5,9 1,5 0,5 1* 4,4 

6.  Тема 6. Правовое положение осужденных и их 

характеристика 

5,9 1,5 0,5 1* 4,4 

7.  Тема 7. Правовое положение персонала учре-

ждений и органов, исполняющих наказания 

6,4 2 1 1* 4,4 

8.  Тема 8. Контроль за деятельностью учрежде-

ний и органов, исполняющих уголовные нака-

зания 

6,4 2 1 1* 4,4 

 ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

9.  Тема 9. Исполнение наказаний, не связанных с 

изоляцией осужденного от общества 

7,4 3 1 2 4,4 

10.  Тема 10. Исполнение наказаний в виде ареста 

и лишения свободы 

6,4 2 1 1 4,4 

11.  Тема 11. Порядок и условия исполнения нака-

зания в виде лишения свободы в исправитель-

ных колониях 

6,4 2 1 1 4,4 

12.  Тема 12. Особенности исполнения наказания в 

виде лишения свободы в воспитательных ко-

лониях 

7,4 2 1 1 5,4 

13.  Тема 13. Исполнение уголовных наказаний в 

отношении военнослужащих 

5,4 1 1  4,4 

14.  Тема 14. Содержание под стражей подозревае-

мых и обвиняемых в совершении преступле-

ний 

5,4 1 1  4,4 

15.  Тема 15. Правовое регулирование исполнения 

наказания в виде смертной казни 

6,4 2 1 1 4,4 

16.  Тема 16. Правовое регулирование освобожде-

ния от отбывания наказания 

5,4 1 1  4,4 
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17.  Тема 17. Возникновение зарубежных тюрем-

ных систем. Особенности уголовно-

исполнительного (тюремного, пенитенциарно-

го) права зарубежных стран 

5,4 1 1  4,4 

18.  Контактные часы на промежуточную аттеста-

цию (зачет) 

0,2     

 Всего 108 32 16 16//8* 75,8 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и ин-

терактивные формы обучения 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очно-заочная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные заня-

тия, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

 ОБЩАЯ ЧАСТЬ      

1. Тема 1. Понятие уголовно-исполнительного 

права и его место в системе российского права. 

Предмет и система курса. 

5,6 0,5 0,5  5,1 

2. Тема 2. Уголовно-исполнительное законода-

тельство 

6,6 1,5 0,5 1* 5,1 

3. Тема 3. История уголовно-исполни-тельного 

законодательства и права 

6,6 1,5 0,5 1* 5,1 

4. Тема 4. Учреждения и органы, исполняющие 

уголовные наказания 

6,6 1,5 0,5 1* 5,1 

5. Тема 5. Исполнение наказания и применение 

исправительного воздействия 

6,6 1,5 0,5 1* 5,1 

6. Тема 6. Правовое положение осужденных и их 

характеристика 

7,7 1,5 0,5 1* 6,2 

7. Тема 7. Правовое положение персонала учре-

ждений и органов, исполняющих наказания 

6,6 1,5 0,5 1* 5,1 

8. Тема 8. Контроль за деятельностью учрежде-

ний и органов, исполняющих уголовные нака-

зания 

6,6 1,5 0,5 1* 5,1 

 ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

9. Тема 9. Исполнение наказаний, не связанных с 

изоляцией осужденного от общества 

6,6 1,5 0,5 1* 5,1 

10. Тема 10. Исполнение наказаний в виде ареста 

и лишения свободы 

6,6 1,5 0,5 1 5,1 

11. Тема 11. Порядок и условия исполнения нака-

зания в виде лишения свободы в исправитель-

ных колониях 

6,6 1,5 0,5 1 5,1 

12. Тема 12. Особенности исполнения наказания в 

виде лишения свободы в воспитательных ко-

лониях 

6,6 1,5 0,5 1 5,1 
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13. Тема 13. Исполнение уголовных наказаний в 

отношении военнослужащих 

5,6 0,5 0,5  5,1 

14. Тема 14. Содержание под стражей подозревае-

мых и обвиняемых в совершении преступле-

ний 

5,6 0,5 0,5  5,1 

15. Тема 15. Правовое регулирование исполнения 

наказания в виде смертной казни 

6,6 1,5 0,5 1 5,1 

16. Тема 16. Правовое регулирование освобожде-

ния от отбывания наказания 

5,6 0,5 0,5  5,1 

17. Тема 17. Возникновение зарубежных тюрем-

ных систем. Особенности уголовно-

исполнительного (тюремного, пенитенциарно-

го) права зарубежных стран 

5,1    5,1 

 Контактные часы на промежуточную аттеста-

цию (зачет) 

0,2     

 Всего: 108 20 8 12/8* 87,8 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и ин-

терактивные формы обучения 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(заочная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 
В

се
г
о

 
Аудиторные заня-

тия, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

 ОБЩАЯ ЧАСТЬ      

1. Тема 1. Понятие уголовно-исполнительного 

права и его место в системе российского права. 

Предмет и система курса. 

6,9 0,5 0,5  6,4 

2. Тема 2. Уголовно-исполнительное законода-

тельство 

7,9 1,5 0,5 1* 6,4 

3. Тема 3. История уголовно-исполни-тельного 

законодательства и права 

7,9 1,5 0,5 1 6,4 

4. Тема 4. Учреждения и органы, исполняющие 

уголовные наказания 

6,9 1,5 0,5 1* 6,4 

5. Тема 5. Исполнение наказания и применение 

исправительного воздействия 

6,9 1,5 0,5 1* 5,4 

6. Тема 6. Правовое положение осужденных и их 

характеристика 

6,9 1,5 0,5 1* 5,4 

7. Тема 7. Правовое положение персонала учре-

ждений и органов, исполняющих наказания 

6,9 1,5 0,5 1* 5,4 

8. Тема 8. Контроль за деятельностью учрежде-

ний и органов, исполняющих уголовные нака-

зания 

6,4 1  1* 5,4 
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 ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

9. Тема 9. Исполнение наказаний, не связанных с 

изоляцией осужденного от общества 

6,9 1,5 0,5 1* 5,4 

10. Тема 10. Исполнение наказаний в виде ареста 

и лишения свободы 

6,4    5,4 

11. Тема 11. Порядок и условия исполнения нака-

зания в виде лишения свободы в исправитель-

ных колониях 

5,4    5,4 

12. Тема 12. Особенности исполнения наказания в 

виде лишения свободы в воспитательных ко-

лониях 

5,4    5,4 

13. Тема 13. Исполнение уголовных наказаний в 

отношении военнослужащих 

5,4    5,4 

14. Тема 14. Содержание под стражей подозревае-

мых и обвиняемых в совершении преступле-

ний 

5,4    5,4 

15. Тема 15. Правовое регулирование исполнения 

наказания в виде смертной казни 

5,4    5,4 

16. Тема 16. Правовое регулирование освобожде-

ния от отбывания наказания 

5,4    5,4 

17. Тема 17. Возникновение зарубежных тюрем-

ных систем. Особенности уголовно-

исполнительного (тюремного, пенитенциарно-

го) права зарубежных стран 

5,4    5,4 

 Контактные часы на промежуточную аттеста-

цию (зачет) 

0,2     

 Всего: 108 12 4 8/8* 95,8 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и ин-

терактивные формы обучения 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая часть 

Тема 1. Понятие уголовно-исполнительного права и его место в си-

стеме российского права. Предмет и система курса 

Понятие уголовно-исполнительного права. Предмет правового регулиро-

вания уголовно-исполнительного права, его содержание и особенности. Метод 

правового регулирования уголовно-исполнительного права. Связь уголовно-

исполнительного права с другими отраслями права и не юридическими наука-

ми. 

Понятие науки уголовно-исполнительного права; ее предмет, метод и за-

дачи. Соотношение науки уголовно-исполнительного права с науками уголов-

ного права, уголовного процесса, гражданского, трудового, семейного, админи-

стративного права, криминологией, исправительной психологией и педагоги-

кой, и другими правовыми науками. Роль науки уголовно-исполнительного 

права в организации изучения и повышения эффективности уголовно-

исполнительного права, прогнозировании развития уголовно-исполнительной 

системы. 

Исполнение наказания как реализация особой формы государственного 

принуждения. Уголовно-исполнительная политика – составная часть политики 

государства по укреплению правопорядка и законности в стране, борьбе с пре-

ступностью. Ее соотношение с уголовной политикой. 

Уголовно-исполнительная политика: социальное назначение, содержание 

и формы выражения, средства и субъекты реализации. Уголовно-

исполнительная политика на современном этапе, ее изменение и трудности ре-

ализации. Понятие и система факторов, определяющих развитие уголовно-

исполнительной политики. Роль науки в выявлении факторов, определяющих 

развитие уголовно-исполнительной политики. Единство и взаимосвязь принци-

пов уголовно-исполнительной политики и уголовно-исполнительного права. 

Принципы уголовно-исполнительного права, источники их формирования 

и значение для правового регулирования порядка и условий исполнения и от-

бывания наказания. Место принципов уголовно-исполнительного права в си-

стеме общеправовых принципов и отраслей права, призванных обеспечивать 

законность и правопорядок, борьбу с преступностью.  

Принципы законности, демократизма, гуманизма, равенства граждан пе-

ред законом. Их отражение в принципах уголовно-исполнительного права. 

Система отраслевых принципов уголовно-исполнительного права. Со-

держание и правовая форма закрепления принципов в уголовно-

исполнительном законодательстве Российской Федерации. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12. 

 

Тема 2. Уголовно-исполнительное законодательство 

Понятие, содержание, задачи и формы уголовно-исполнительного зако-

нодательства. Структура и содержание уголовно-исполнительного законода-

тельства Российской Федерации. 
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Закон как Основная форма уголовно-исполнительного права. Уголовно-

исполнительное законодательство Российской Федерации и международно-

правовые акты. Действие уголовно-исполнительного законодательства Россий-

ской Федерации в отношении осужденных военнослужащих. Действие уголов-

но-исполнительного законодательства в пространстве и во времени. Значение 

других законов, регулирующих порядок и условия исполнения уголовных нака-

заний. Подзаконный нормативный акт как форма уголовно-исполнительного 

права. 

Понятие и содержание норм уголовно-исполнительного права. Виды и 

структура норм уголовно-исполнительного права: нормы регулятивные, обязы-

вающие, уполномочивающие, запрещающие. Охранительные и поощрительные 

нормы как стимуляторы должного поведения. Нормы материальные и процес-

суальные (процедурные). Особенности гипотезы, диспозиции, санкции. Поня-

тие и структура (субъекты, содержание, объект, юридические факты) уголовно-

исполнительного правоотношения. Субъекты уголовно-исполнительных право-

отношений. Учреждения и органы государства, исполняющие уголовные нака-

зания, и осужденные как субъекты этих правоотношений. Содержание уголов-

но-исполнительного правоотношения. Совокупность прав и обязанностей 

участников правоотношений. Объект правоотношения, его юридическое со-

держание (права и обязанности сторон, субъектов правоотношения). Юридиче-

ские факты - действия, события и иные обстоятельства, влекущие возникнове-

ние, изменение и прекращение правоотношений. Иные виды правоотношений, 

возникающих при исполнении наказания, их взаимосвязь с уголовно-

исполнительными правоотношениями. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12. 

 

Тема 3. История развития уголовно-исполнительного права и его ме-

сто в системе российского права  

Основные черты правового регулирования исполнения уголовных нака-

заний в царской России. Пенитенциарное законодательство и право России Х - 

начало XX в. 

Уголовно-исполнительное законодательство и право России в советский 

период. 

История наименования и развития предмета уголовно-исполнительного 

права. 

Основные нормативные акты в сфере исполнения в период с 1917 г. по 

1923 г. Положение об общих местах заключения (15 ноября 1920 г.). 

Исправительно-трудовой кодекс 1924 г., общая характеристика и его зна-

чение для развития исправительно-трудового законодательства других союзных 

республик. Правовые основы периода первой кодификации уголовно-

исполнительного (исправительно-трудового) законодательства (1924 -1930). 

Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 26 марта 1928 г. “О карательной 

политике и состоянии мест заключения”. Создание исправительно-трудовых 

лагерей. Положение об исправительно-трудовых лагерях от 7 апреля 1930 г. 

Вторая кодификация и характеристика законодательства в период гру-
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бейших нарушений законности и репрессий (1933-1953). Исправительно-

трудовой кодекс РСФСР 1933 г. Постановление ЦИК и СНК СССР “О создании 

Особого совещания при НКВД СССР” от 5 ноября 1934 г. и от 7 апреля 1935 г. 

“О восстановлении тюремного заключения”. 

Третья кодификация законодательства и его характеристика (1954 - 1993). 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1970 г., общая характеристика и его 

значение для развития уголовно-исполнительного законодательства Российской 

Федерации. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12. 

 

Тема 4. Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания 

Виды уголовных наказаний, связанных с исправительным воздействием, 

их общие и специфические признаки. 

Понятие органов, исполняющих наказания, их основное назначение, за-

дачи и место в системе органов, ведущих борьбу с преступностью. 

Виды органов государства, исполняющих наказания без изоляции от об-

щества. Их общая характеристика. 

Исправительные учреждения в системе органов, исполняющих наказания. 

Понятие, задачи и виды учреждений и органов государства, исполняющих 

наказания. Факторы, определяющие их систему. Отличие исправительных 

учреждений от мест содержание под стражей. 

Исправительная колония как основной вид исправительных учреждений 

для содержания лиц, осужденных к лишению свободы. Исправительная коло-

ния для исполнения пожизненного лишения свободы. 

Персонал учреждений и органов, исполняющих наказания, его основные 

права и обязанности. 

Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказания судом, 

прокуратурой, органами ФСБ РФ, а также с иными органами и подразделения-

ми МВД РФ. 

Анализ и оценка эффективности деятельности учреждений и органов, ис-

полняющих наказания. 

Состояние и перспективы развития системы учреждений и органов, ис-

полняющих наказания в современный период. 

Правовые основы контроля органов государственной власти и органов 

местного самоуправления за деятельностью учреждений и органов, исполняю-

щих наказания. 

Формы и содержание контроля субъектов государственной власти в дея-

тельности учреждений и органов, исполняющих наказания. Судебный контроль 

за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. Ведом-

ственный контроль. Цели и формы ведомственного контроля. Прокурорский 

надзор за соблюдением законов администрацией учреждений и органов, испол-

няющих наказания. Значение прокурорского надзора за соблюдением законно-

сти в исправительных учреждениях. 

Социально-правовое назначение и понятие контроля за деятельностью 

персонала учреждений и органов, исполняющих наказания. 
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Содействие общественных объединений в работе учреждений и органов, 

исполняющих наказания. Основные функции, задачи и пределы участия обще-

ственных объединений в деятельности учреждений и органов, исполняющих 

наказания. Помощь органам, исполняющим наказания, в исправлении осужден-

ных, в подготовке их к освобождению и по отбытии наказания. Правовое регу-

лирование участия общественных объединений в деятельности органов, испол-

няющих наказания. Формы участия общественных объединений в работе учре-

ждений и органов, исполняющих наказания. Шефство общественных объеди-

нений и трудовых коллективов над исправительными учреждениями. Индиви-

дуальное шефство над осужденными, отбывающими наказание. Участие обще-

ственности в работе методических советов органов управления, методических 

советов исправительных учреждений. советов воспитателей отрядов. Роль тру-

довых коллективов предприятий, учреждений, организаций в исправлении лиц, 

осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества. Иные фор-

мы участия общественности в деятельности учреждений и органов, исполняю-

щих наказания. 

Законность – конституционный принцип деятельности учреждений и ор-

ганов, исполняющих наказания. Правовые основы принципа законности в уго-

ловно-исполнительном праве. Сущность принципа законности и особенности 

его соблюдения в деятельности учреждений и органов, исполняющих наказа-

ния. Содержание и значение принципа законности и особенности его реализа-

ции в условиях исполнения наказания. Осуществление законности в деятельно-

сти учреждений и органов, исполняющих наказания. Основные средства, фор-

мы и методы обеспечения законности в сфере исполнения наказания, их общая 

характеристика. 

Понятие нарушения законности в деятельности администрации и долж-

ностных лиц исправительных учреждений (ИУ) и несоблюдения закона осуж-

денными. Нарушение законности персоналом ИУ как одна из причин, провоци-

рующих осложнение обстановки в ИУ и совершение преступлений, в том числе 

групповых вплоть до массовых беспорядков. Полномочия и формы реагирова-

ния субъектов надзора и контроля на нарушения законности, меры ответствен-

ности виновных. 

Право осужденных на подачу предложений, заявлений и жалоб. Содер-

жание порядка разрешения заявлений и жалоб осужденных. Порядок подачи 

предложений, заявлений и жалоб осужденными к лишению свободы. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12. 

 

Тема 5. Исполнение наказания и применение исправительного воз-

действия 

Исправление осужденных как одна из основных целей уголовно-

исполнительного законодательства. 

Понятие основных средств исправления осужденных и нормативное за-

крепление. Виды основных средств исправления осужденных. 

Установленный порядок исполнения и отбывания (режим) в системе ос-

новных средств исправления осужденных. 
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Воспитательная работа как важнейшее средство исправления осужден-

ных. 

Общественно полезный труд как необходимое и обязательное условие 

для их исправления. 

Особенности правового регулирования общего образования и профессио-

нальной подготовки осужденных. Их роль в достижении целей и задач, постав-

ленных перед уголовно-исполнительным законодательством Российской Феде-

рации. 

Общественное воздействие как средство исправления осужденных. Ос-

новные формы общественного воздействия на осужденных. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12. 

 

Тема 6. Правовое положение осужденных и их характеристика 

Понятие правового положения лиц, отбывающих уголовные наказания, 

его соотношение с понятием правового статуса осужденных. Социально-

правовое значение института правового положения лиц, отбывающих наказа-

ния. Экономические, политические и социальные факторы, определяющие пра-

вовое положение осужденных в Российской Федерации. Международные пра-

вовые акты о правах человека об обращении с правонарушителями и их влия-

ние на правовой статус осужденных. Соотношение правового статуса осужден-

ного с общим правовым положением гражданина. 

Определение правового положения осужденных в уголовно-

исполнительном законодательстве, его особенности с учетом содержания нака-

зания и режима его отбывания. Содержание правового статуса лиц, отбываю-

щих наказания. Особенности правового положения осужденных иностранных 

граждан и лиц без гражданства. Соотношение общедозволительного и разреши-

тельного принципов регулирования правового статуса осужденных. Источники 

формирования правового статуса осужденных: Конституция РФ, уголовно-

исполнительное законодательство и право и другие федеральные законы. Обя-

занности и права, законные интересы осужденных в сфере режима, обучения, 

труда и воспитательной работы. Право осужденных на личную безопасность. 

Правовые гарантии и обеспечение исполнения осужденными обязанностей, ре-

ализации их прав и законных интересов в процессе отбывания наказания. Га-

рантии обеспечения реализации правового статуса осужденных: экономиче-

ские, социально-политические, юридические и др. Роль администрации испра-

вительных учреждений и других органов в обеспечении реализации правового 

статуса осужденных. 

Виды ответственности лиц, осужденных к лишению свободы. Правовое 

положение лиц, осужденных к наказаниям, не связанных с изоляцией от обще-

ства. Правовые последствия после отбывания наказания. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12. 
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Тема 7. Правовое положение персонала учреждений и органов, ис-

полняющих наказания 

Персонал учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. Ка-

тегории лиц, относящихся к персоналу учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания.  

Права и обязанности сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Требования, предъявляемые к персоналу. Права и обязанности персонала. Пра-

вовая и социальная защита сотрудников уголовно-исполнительной системы.  

Ответственность сотрудников учреждений и органов, исполняющих уго-

ловные наказания.  

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными о требо-

ваниях, предъявляемых к персоналу мест лишения свободы. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12. 

 

Тема 8. Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполня-

ющих уголовные наказания 

Понятие и социально-правовое назначение контроля за деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих наказания. Права и обязанности органов, 

осуществляющих контроль за исполнением наказаний 

Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих уголов-

ные наказания: международный, государственный, общественный. 

Контроль органов государственной власти и органов местного само-

управления за деятельностью уголовно-исполнительной системы.  

Контроль Уполномоченного по правам человека в Российской Федера-

ции. Судебный контроль за деятельностью персонала учреждений и органов, 

исполняющих наказания. Ведомственный контроль. 

Прокурорский надзор за деятельностью персонала учреждений и органов, 

исполняющих наказания, за соблюдением законов при исполнении уголовного 

наказания. 

Общественный контроль: контроль общественных объединений, право-

защитных организаций, средств массовой информации. Участие общественно-

сти в деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания, и органов 

представительной власти. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12. 

Особенная часть 

Тема 9. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденно-

го от общества 

Исполнение наказания в виде исправительных работ. Места отбывания 

исправительных работ. Порядок исполнения наказания в виде исправительных 

работ. Срок отбывания исправительных работ. 

Органы, исполняющие исправительные работы, их задачи и функции. 

Условия отбывания исправительных работ. Обязанности и запреты, уста-

навливаемые для осужденных к исправительным работам. Исчисление срока 

исправительных работ. Обязанности администрации организаций, в которых 
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работают осужденные к исправительным работам. 

Порядок удержания из заработной платы осужденных к исправительным 

работам. Меры поощрения и взыскания, применяемые к лицам, отбывающим 

исправительные работы. Последствия уклонения от отбывания этого вида нака-

зания. 

Исполнение наказания в виде обязательных работ. Порядок исполнения в 

виде обязательных работ. Органы, исполняющие обязательные работы, их за-

дачи и функции. Условия исполнения и отбывания наказания в виде обязатель-

ных работ. Исчисление срока обязательных работ. Обязанности администрации 

организаций, в которых осужденные отбывают обязательные работы. Послед-

ствия уклонения от этого вида наказания. 

Исполнение наказания в виде штрафа. Порядок исполнения наказания в 

виде штрафа. Органы, исполняющие наказание в виде штрафа, их задачи и 

функции. Перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание 

штрафа. Последствия уклонения от уплаты штрафа. 

Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. Характеристика нака-

зания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. Порядок исполнения этого наказания. 

Органы, исполняющие наказание в виде лишения права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной деятельностью, их задачи и 

функции. Обязанности администрации организаций, в которых работаю осуж-

денные. Обязанности органов, правомочных аннулировать разрешение на заня-

тие определенной деятельностью. Исчисление сроков этого вида наказания. 

Обязанности осужденных к лишению права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью. 

Ответственность за неисполнение приговора суда о лишении права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Порядок исполнения приговора суда о лишении специального, воинского 

или почетного звания, классного чина и государственных наград. Обязанности 

должностных лиц, исполняющих решение суда о лишении специального, воин-

ского или почетного звания, классного чина и государственных наград. 

Порядок исполнения наказания в виде ограничения свободы. Органы, ис-

полняющие ограничение свободы, их задачи и функции. Порядок отбывания 

ограничения свободы. 

Сроки исполнения наказания в виде ограничения свободы. Обязанности 

уголовно-исполнительных инспекций. 

Воспитательная работа с осужденными к ограничению свободы. Меры 

поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к этому виду наказания, и 

порядок их применения. 

Последствия за нарушения порядка и условий отбывания ограничения 

свободы. Надзор за осужденными к ограничению свободы и меры предупре-

ждения нарушений установленного порядка отбывания ограничения свободы. 

Места отбывания принудительных работ. Направление осужденных к 

принудительным работам к месту отбывания наказания. Исчисление срока при-
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нудительных работ. Порядок отбывания принудительных работ. Материально 

бытовое и медико-санитарное обслуживание осужденных к принудительным 

работам. Условия труда осужденных. Правовой статус администрации прину-

дительных работ. Меры поощрения и взыскания к осужденным на принуди-

тельные работы. Надзор за осужденными за принудительные работы. Социаль-

ное страхование осужденных. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12. 

 

Тема 10. Исполнение наказаний в виде ареста и лишения свободы 

Места отбывания ареста. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста. 

Порядок привлечения к труду осужденных к аресту. 

Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к аресту. По-

рядок их применения. Материально-бытовое обеспечение и медицинское об-

служивание осужденных к аресту. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения свободы. Об-

щие положения исполнения наказания в виде лишения свободы. Классифика-

ция осужденных к лишению свободы и ее значение для достижения целей уго-

ловного наказания. Места отбывания лишения свободы. 

Виды исправительных учреждений. Распределение осужденных по ис-

правительным учреждениям. Изменение вида исправительного учреждения. 

Оставление осужденных к лишению свободы в следственном изоляторе или 

тюрьме. 

Направление осужденных к лишению свободы и их прием в исправитель-

ные учреждения. Порядок перемещения осужденных. 

Раздельное содержание осужденных к лишению свободы: понятие, зна-

чение, виды. 

Приобретение осужденными продуктов питания и предметов первой 

необходимости, литературы и письменных принадлежностей. Виды свиданий и 

порядок их представления. Получение осужденными посылок, передач, банде-

ролей. Переписка, телефонные переговоры, получение и отправление денежных 

переводов. Просмотр осужденными кинофильмов и телепередач, прослушива-

ние радиопередач. Прогулки. Условия и порядок предоставления права пере-

движения без конвоя (сопровождения). 

Обязательное государственное социальное страхование и пенсионное 

обеспечение осужденных к лишению свободы. Материально-бытовое и медико-

санитарное обеспечение. Особенности материально-бытового обеспечения бе-

ременных женщин, кормящих женщин и женщин, имеющих детей, отбываю-

щих лишение свободы. 

Материальная ответственность осужденных к лишению свободы. 

Привлечение к труду осужденных к лишению свободы: понятие и прин-

ципы. Формы привлечения к труду: привлечение к труду на собственных про-

изводствах учреждений, исполняющих наказание; на предприятиях учрежде-

ний, исполняющих наказание; на объектах предприятий любых организацион-

но-правовых форм, не входящих в уголовно-исполнительную систему; выпол-
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нение работ по хозяйственному обслуживанию учреждений, исполняющих 

наказание; предпринимательская деятельность осужденных. 

Условия труда. Право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Поощритель-

ные нормы, регулирующие привлечение к труду осужденных к лишению сво-

боды. Оплата труда. Порядок и условия привлечения осужденных к неоплачи-

ваемым работам. Удержания из заработной платы и иных доходов осужденных 

к лишению свободы. 

Профессиональное образование и профессиональная подготовка лиц, от-

бывающих лишение свободы.  

Понятие и значение воспитательной работы с осужденными к лишению 

свободы, ее основные формы и методы. Самодеятельные организации осуж-

денных к лишению свободы: понятие, значение, задачи. 

Общее образование отбывающих лишение свободы, его задачи. Органи-

зация общего образования осужденных к лишению свободы. 

Меры поощрения и взыскания: понятие, виды, значение. Понятие злост-

ного нарушения установленного порядка отбывания лишения свободы, его по-

следствия. Условия содержания осужденных в штрафном изоляторе, помеще-

ниях камерного типа, единых помещениях камерного типа и одиночных каме-

рах. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12. 

 

Тема 11. Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения 

свободы в исправительных колониях 

Правовое регулирование режима в исправительных учреждениях. Поня-

тие режима в исправительных учреждениях, его виды и функции (карательная, 

воспитательная, обеспечивающая, профилактическая). Основные требования 

режима. Дифференциация исполнения лишения свободы в зависимости от вида 

лишения свободы и установленного в нем режима. Способы и средства обеспе-

чения режима.  

Технические средства надзора и контроля, порядок их использования ад-

министрацией исправительных учреждений. Оперативно-розыскная деятель-

ность в исправительных учреждениях. 

Режим особых условий: понятие, значение, порядок введения.  

Меры безопасности и основания их применения. 

Условия отбывания наказания осужденными к лишению свободы. Пере-

вод осужденных из одних условий отбывания лишения свободы в другие. 

Выезды осужденных за пределы исправительного учреждения: виды, 

условия и порядок предоставления. 

Исполнение наказания в отношении женщин, осужденных к лишению 

свободы. 

Особенности режимов, организации труда и воспитательной работы в ис-

правительных учреждениях разных видов. 

Условия отбывания наказания в исправительных колониях общего, стро-

гого, особого режимов и в колониях особого режима для осужденных, отбыва-

ющих пожизненное лишение свободы. Основания для перевода осужденных на 
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облегченные и строгие условия отбывания лишения свободы. 

Условия отбывания лишения свободы в колониях - поселениях. 

Особенности отбывания лишения свободы в тюрьмах. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12. 

 

Тема 12. Особенности исполнения наказания в виде лишения свобо-

ды в воспитательных колониях 

Назначение наказания в виде лишения свободы в воспитательных коло-

ниях.  

Категории осужденных, отбывающих наказание в воспитательных коло-

ниях. Режим в воспитательных колониях. Виды условий отбывания наказания в 

воспитательных колониях. Обычные, облегченные, льготные и строгие условия 

отбывания лишения свободы в воспитательных колониях. Основания и порядок 

изменения условий отбывания лишения свободы. 

Организация учебно-воспитательного процесса. Меры поощрения и взыс-

кания. Особенности их применения. 

Основания для оставления осужденных, достигших совершеннолетия, в 

воспитательных колониях. Особенности перевода осужденных к лишению сво-

боды из воспитательных в исправительные колонии. 

Участие общественных объединений в работе воспитательных колоний: 

задачи, формы.  

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12. 

Тема 13. Исполнение уголовных наказаний в отношении военнослу-

жащих 

Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по военной 

службе. Сроки исполнения наказания в виде ограничения по военной службе. 

Должностное лицо, исполняющее наказание в виде ограничения по военной 

службе. Удержания из денежного содержания осужденного военнослужащего. 

Перемещение осужденного военнослужащего по службе. Воспитательная рабо-

та с осужденными военнослужащими. Освобождение от наказания в виде огра-

ничения по военной службе или замена его осужденному военнослужащему, 

увольняемому с военной службы. 

Места отбывания ареста осужденными военнослужащими. Раздельное 

содержание осужденных военнослужащих. Направление осужденных военно-

служащих на гауптвахту. Порядок и условия отбывания ареста осужденными 

военнослужащими. Меры поощрения и меры взыскания, применяемые к осуж-

денным военнослужащим. Особенности правового положения осужденных во-

еннослужащих. 

Места отбывания содержания в дисциплинарной воинской части. 

Направление и прием осужденных военнослужащих в дисциплинарные воин-

ские части. Требования режима в дисциплинарной воинской части и его осо-

бенности. Свидания осужденных военнослужащих. Получение осужденными 

военнослужащими посылок, передач и бандеролей. Переписка осужденных во-

еннослужащих. Порядок приобретения осужденными военнослужащими про-

дуктов питания и предметов первой необходимости. Краткосрочные выезды 



 

 

21 

осужденных военнослужащих за пределы дисциплинарной воинской части. Во-

енная подготовка осужденных военнослужащих. Правовое регулирование тру-

да осужденных военнослужащих. Воспитательная работа с осужденными воен-

нослужащими. Изменение условий отбывания наказания в дисциплинарной во-

инской части. Меры поощрения и меры взыскания, применяемые к осужден-

ным военнослужащим. Порядок их применения. Материально-бытовое и меди-

цинское обеспечение осужденных военнослужащих. Зачет времени пребывания 

осужденных военнослужащих в дисциплинарной воинской части в общий срок 

военной службы. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12. 

 

Тема 14. Содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-

вершении преступлений 

Цели и задачи содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений. Основания содержания под стражей. 

Следственные изоляторы – основные места содержания под стражей, их 

задачи. Основание и порядок приема в следственный изолятор лиц, обвиняе-

мых и подозреваемых в совершении преступлений. Правовое положение лиц, 

содержащихся под стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых в совер-

шении преступлений. 

Материально-бытовое и медицинское обеспечение лиц, содержащихся 

под стражей. Режим в следственных изоляторах и средства его обеспечения. 

Раздельное содержание.  

Порядок предоставления свиданий, получение посылок и передач, покуп-

ка продуктов питания и предметов первой необходимости, подача заявлений и 

жалоб. Меры поощрения и взыскания. Меры безопасности и основания их при-

менения. 

Привлечение к труду и организация воспитательной работы с лицами, со-

держащимися под стражей. 

Правовое регулирование содержания в следственных изоляторах осуж-

денных к лишению свободы, работающих по хозяйственному обслуживанию. 

Порядок перевода лиц, осужденных к лишению свободы, из следствен-

ных изоляторов в исправительные учреждения. 

Основания и порядок освобождения лиц, содержащихся под стражей в 

качестве обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12. 

 

Тема 15. Правовое регулирование исполнения наказания в виде 

смертной казни 

История правового регулирования и применения смертной казни в Рос-

сии. Международные правовые акты о смертной казни. Проблемы применения 

смертной казни в зарубежных странах.  

Общие положения исполнения наказания в виде смертной казни. Право-

вое положение лиц, осужденных к смертной казни.  

Порядок исполнения наказания в виде смертной казни. Исполнение 
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смертной казни и международные стандарты в сфере исполнения уголовных 

наказаний. 

Последствия помилования и амнистии. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12 

 

Тема 16. Правовое регулирование освобождения от отбывания нака-

зания 

Социальное значение освобождения от наказания и его юридические по-

следствия. Основания освобождения от отбывания наказания. Прекращение от-

бывания различных видов наказания и порядок освобождения. Особенности до-

срочного освобождения отдельных категорий осужденных (осужденных к по-

жизненному лишению свободы, военнослужащих). 

Порядок обращения с ходатайством об освобождении от отбывания нака-

зания и представления о замене неотбытой части наказания более мягким ви-

дом наказания. Порядок обращения с ходатайством о помиловании. 

Отсрочка отбывания наказания осужденным беременным женщинам и 

осужденным женщинам, имеющим малолетних детей. Контроль за соблюдени-

ем условий отсрочки отбывания наказания осужденной женщиной. 

Правовое положение лиц, отбывших наказание. Обязанности админи-

страции учреждений, исполняющих наказания, по содействию в трудовом и 

бытовом устройстве освобождаемых осужденных. Оказание помощи осужден-

ным, освобождаемым от отбывания наказания. 

Права освобождаемых осужденных на трудовое и бытовое устройство и 

другие виды социальной помощи. Контроль за лицами, освобожденными от от-

бывания наказания. Проблемы обеспечения социальной адаптации освобож-

денных. 

Контроль за условно осужденными. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12. 

 

Тема 17. Возникновение зарубежных тюремных систем. Особенности 

уголовно-исполнительного (тюремного, пенитенциарного) права зарубеж-

ных стран 

Особенности исполнения лишения свободы в странах ближнего зарубе-

жья. Специфика исполнения лишения свободы в бывших социалистических 

странах Восточной Европы. Общие черты уголовной и пенитенциарной поли-

тики в развитых зарубежных государствах. Пенитенциарное (уголовно-

исполнительное) законодательство и система органов, исполняющих наказание 

в США, Великобритании, Германии, Франции, Японии и Италии. Режим в ме-

стах лишения свободы этих стран. Привлечение осужденных к труду. Особен-

ности проведения воспитательной работы. Правовое положение осужденных. 

Реализация в местах лишения свободы этих стран требований Минимальных 

стандартных правил ООН по обращению с заключенными и других междуна-

родно-правовых актов. Освобождение из мест лишения свободы и его формы. 

Социально-правовое назначение международного сотрудничества в области 

исполнения наказания, его основные направления: научно-информационное; 
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обобщение международного опыта развития исправительных систем, выработ-

ка рекомендаций, оказание содействия и помощи отдельным государствам; до-

говорно-правовая координация в этой сфере. Международные конгрессы ООН 

по предупреждению преступлений и обращению с преступниками. 

Международно-правовые документы в области исполнения наказания, их 

общая характеристика. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12. 

 

 

6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

а) для обучающихся очной формы обучения 

Семинар №1*  

Тема 2. Уголовно-исполнительное законодательство  

Вопросы для обсуждения: 

1. Система источников уголовно-исполнительного права. 

2. Международные правовые акты о правах человека и обращении с 

осужденными как источник уголовно-исполнительного права. 

3. Конституция РФ как источник уголовно-исполнительного права. 

4. Федеральные законы как источник уголовно-исполнительного права. 

5. Нормы уголовно-исполнительного права и законодательства. 

6. Понятие уголовно-исполнительных правоотношений и их содержание. 

Тестирование по теме 2. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

 

Семинар №2 

Тема 3. История уголовно-исполни-тельного законодательства и 

права  

Вопросы к обсуждению: 

1. Пенитенциарное законодательство и право России в Х - начале ХХ в.;  

2. Уголовно-исполнительное (исправительно-трудовое) законодательство 

в советский период;  

3. Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации.  

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12. 

 

Семинар №3*  

Тема 4. Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания  

Вопросы для обсуждения: 

1. Система учреждений и органов, исполняющих наказания. 

2. Уголовно-исполнительная система Российской Федерации. 

3. Понятие, структура и содержание системы контроля за деятельностью 

персонала учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания.  
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4. Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказания, с 

иными государственными органами, ведущими борьбу с преступностью. 

Тестирование по теме 4. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

 

Семинар №4  

Тема 5. Исполнение наказания и применение исправительного воз-

действия  

Вопросы к обсуждению: 

1. Место исполнения уголовного наказания в механизме реализации ее 

целей. 

2. Понятие исправления осужденных. 

3. Основные средства исправления осужденных. 

4. Дискуссия на тему особенностей применения средств исправления к 

различным категориям осужденных. 

Тестирование по теме 5. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12. 

Тема 6. Правовое положение осужденных и их характеристика  

Вопросы для обсуждения: 

1.  Социально-правовое назначение правового положения осужденных. 

2.  Понятие и содержание правового положения осужденных. 

3.  Виды правового статуса осужденного. 

4.  Структура и содержание правового статуса осужденного.  

3. Виды ответственности лиц, осужденных к лишению свободы. 

Тестирование по теме 6. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

 

Семинар №5 

Тема 7. Правовое положение персонала учреждений и органов, ис-

полняющих наказания  

Вопросы к обсуждению: 

1. Персонал учреждений и органов, исполняющих наказание, его основ-

ные права и обязанности.  

2. Реализация требований международных актов о повышенной социаль-

но-правовой защите персонала учреждений и органов, исполняющих наказания. 

3. Обеспечение безопасности персонала учреждений и органов, исполня-

ющих наказания: понятие и основные средства.  

4. Основания и порядок применения специальных средств и оружия. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12. 
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Тема 8. Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполня-

ющих уголовные наказания  

Вопросы для обсуждения: 

1. Социально-правовое назначение и понятие контроля за деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих наказания. 

2. Виды контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказания. 

3. Прокурорский надзор за деятельностью персонала учреждений и орга-

нов, исполняющих наказание.  

4. Судебный контроль за деятельностью персонала учреждений и орга-

нов, исполняющих наказания.  

5. Иные формы контроля за деятельностью персонала учреждений и ор-

ганов, исполняющих наказания.  

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

 

Семинар №6 

Тема 9. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденно-

го от общества  

Вопросы для обсуждения: 

1. Исполнение наказаний в виде обязательных и исправительных работ. 

2. Исполнение наказания в виде штрафа. 

3. Исполнение наказания в виде ограничения свободы. 

4. Исполнение других видов наказания, не связанных с изоляцией осуж-

денного от общества. 

5. Дискуссия на тему необходимости широкого применения наказаний, не 

связанных с изоляцией осужденного от общества. 

Тестирование по теме 9. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12. 

 

Семинар №7  

Тема 10. Исполнение наказаний в виде ареста и лишения свободы  

Вопросы к обсуждению: 

1. Арест как вид уголовного наказания.  

2. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста.  

3. Применение основных средств исправления к осужденным к аресту.  

4. Виды исправительных учреждений, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы. 

5. Лишение свободы как вид уголовного наказания. 

Тестирование по теме 10. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12. 
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Тема 11. Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения 

свободы в исправительных колониях  

Вопросы для обсуждения: 

1. Условия отбывания лишения свободы в исправительных колониях-

поселениях. 

2. Условия отбывания лишения свободы в исправительных колониях об-

щего режима. 

3. Условия отбывания лишения свободы в исправительных колониях 

строгого режима. 

4. Условия отбывания лишения свободы в исправительных колониях осо-

бого режима. 

5. Исполнение наказания в исправительных колониях особого режима для 

отбывающих пожизненное лишение свободы. 

6. Условия отбывания лишения свободы в тюрьме. 

7. Режим в исправительных учреждениях и его функции.  

8. Содержание режима в исправительных учреждениях.  

9. Средства обеспечения режима в исправительных учреждениях.  

10. Режим особых условий в исправительных учреждениях. 

Тестирование по теме 11. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12. 

 

Семинар №8 

Тема 12. Особенности исполнения наказания в виде лишения свобо-

ды в воспитательных колониях  

Вопросы к обсуждению: 

1. Условия отбывания наказания в воспитательных колониях. 

2. Применение основных средств исправления в воспитательных колони-

ях. 

3. Особенности и применения к осужденным, содержащихся в воспита-

тельных колониях, мер поощрения и взыскания.  

4. Порядок оставления в воспитательных колониях осужденных, достиг-

ших совершеннолетия. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12. 

Тема 15. Правовое регулирование исполнения наказания в виде 

смертной казни  

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовая природа смертной казни.  

2. Правовое регулирование назначения и исполнения смертной казни в 

России. 

3. Смертная казнь в международном праве и законодательстве зарубеж-

ных государств 

Тестирование по теме 15. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12. 
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б) для обучающихся очно-заочной формы обучения 

Семинар №1*  

Тема 2. Уголовно-исполнительное законодательство  

Вопросы для обсуждения: 

1.  Система источников уголовно-исполнительного права. 

2.  Международные правовые акты о правах человека и обращении с 

осужденными как источник уголовно-исполнительного права. 

3.  Конституция РФ как источник уголовно-исполнительного права. 

4.  Федеральные законы как источник уголовно-исполнительного права. 

5.  Нормы уголовно-исполнительного права и законодательства. 

6.  Понятие уголовно-исполнительных правоотношений и их содержание. 

Тестирование по теме 2. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12. 

Тема 3. История уголовно-исполни-тельного законодательства и 

права  

Вопросы к обсуждению: 

1. Пенитенциарное законодательство и право России в Х - начале ХХ в.;  

2. Уголовно-исполнительное (исправительно-трудовое) законодательство 

в советский период;  

3. Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации.  

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

 

Семинар №2*  

Тема 4. Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания  

Вопросы для обсуждения: 

1. Система учреждений и органов, исполняющих наказания. 

2. Уголовно-исполнительная система Российской Федерации. 

3. Понятие, структура и содержание системы контроля за деятельностью 

персонала учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания.  

4. Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказания, с 

иными государственными органами, ведущими борьбу с преступностью. 

Тестирование по теме 4. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12. 

Тема 5. Исполнение наказания и применение исправительного воз-

действия  

Вопросы к обсуждению: 

1. Место исполнения уголовного наказания в механизме реализации ее 

целей. 

2. Понятие исправления осужденных. 

3. Основные средства исправления осужденных. 

4. Дискуссия на тему особенностей применения средств исправления к 
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различным категориям осужденных. 

Тестирование по теме 5. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

 

Семинар №3* 

Тема 6. Правовое положение осужденных и их характеристика  

Вопросы для обсуждения: 

1. Социально-правовое назначение правового положения осужденных. 

2. Понятие и содержание правового положения осужденных. 

3. Виды правового статуса осужденного. 

4. Структура и содержание правового статуса осужденного.  

3. Виды ответственности лиц, осужденных к лишению свободы. 

Тестирование по теме 6. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12. 

Тема 7. Правовое положение персонала учреждений и органов, ис-

полняющих наказания  

Вопросы к обсуждению: 

1. Персонал учреждений и органов, исполняющих наказание, его основ-

ные права и обязанности.  

2. Реализация требований международных актов о повышенной социаль-

но-правовой защите персонала учреждений и органов, исполняющих наказания. 

3. Обеспечение безопасности персонала учреждений и органов, исполня-

ющих наказания: понятие и основные средства.  

4. Основания и порядок применения специальных средств и оружия. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

 

Семинар №4* 

Тема 8. Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполня-

ющих уголовные наказания  

Вопросы для обсуждения: 

1. Социально-правовое назначение и понятие контроля за деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих наказания. 

2. Виды контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказания. 

3. Прокурорский надзор за деятельностью персонала учреждений и орга-

нов, исполняющих наказание.  

4. Судебный контроль за деятельностью персонала учреждений и орга-

нов, исполняющих наказания.  

5. Иные формы контроля за деятельностью персонала учреждений и ор-
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ганов, исполняющих наказания.  

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12. 

Тема 9. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденно-

го от общества  

Вопросы для обсуждения: 

1. Исполнение наказаний в виде обязательных и исправительных работ. 

2. Исполнение наказания в виде штрафа. 

3. Исполнение наказания в виде ограничения свободы. 

4. Исполнение других видов наказания, не связанных с изоляцией осуж-

денного от общества. 

5. Дискуссия на тему необходимости широкого применения наказаний, 

не связанных с изоляцией осужденного от общества. 

Тестирование по теме 9. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

 

Семинар №5* 

Тема 10. Исполнение наказаний в виде ареста и лишения свободы  

Вопросы к обсуждению: 

1. Арест как вид уголовного наказания.  

2. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста.  

3. Применение основных средств исправления к осужденным к аресту.  

4. Виды исправительных учреждений, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы. 

5. Лишение свободы как вид уголовного наказания. 

Тестирование по теме 10. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12. 

Тема 11. Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения 

свободы в исправительных колониях  

Вопросы для обсуждения: 

1. Условия отбывания лишения свободы в исправительных колониях-

поселениях. 

2. Условия отбывания лишения свободы в исправительных колониях об-

щего режима. 

3. Условия отбывания лишения свободы в исправительных колониях 

строгого режима. 

4. Условия отбывания лишения свободы в исправительных колониях осо-

бого режима. 

5. Исполнение наказания в исправительных колониях особого режима для 

отбывающих пожизненное лишение свободы. 

6. Условия отбывания лишения свободы в тюрьме. 

7. Режим в исправительных учреждениях и его функции.  

8. Содержание режима в исправительных учреждениях.  
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9. Средства обеспечения режима в исправительных учреждениях.  

10. Режим особых условий в исправительных учреждениях. 

Тестирование по теме 11. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 
 

Семинар №6 

Тема 12. Особенности исполнения наказания в виде лишения свобо-

ды в воспитательных колониях  

Вопросы к обсуждению: 

1. Условия отбывания наказания в воспитательных колониях. 

2. Применение основных средств исправления в воспитательных колониях. 

3. Особенности и применения к осужденным, содержащихся в воспита-

тельных колониях, мер поощрения и взыскания.  

4. Порядок оставления в воспитательных колониях осужденных, достиг-

ших совершеннолетия. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12. 

Тема 15. Правовое регулирование исполнения наказания в виде 

смертной казни  

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовая природа смертной казни.  

2. Правовое регулирование назначения и исполнения смертной казни в 

России. 

3. Смертная казнь в международном праве и законодательстве зарубеж-

ных государств 

Тестирование по теме 15. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 
 

б) для обучающихся заочной формы обучения 

Семинар №1*  

Тема 2. Уголовно-исполнительное законодательство  

Вопросы для обсуждения: 

1. Система источников уголовно-исполнительного права. 

2. Международные правовые акты о правах человека и обращении с 

осужденными как источник уголовно-исполнительного права. 

3. Конституция РФ как источник уголовно-исполнительного права. 

4. Федеральные законы как источник уголовно-исполнительного права. 

5. Нормы уголовно-исполнительного права и законодательства. 

6. Понятие уголовно-исполнительных правоотношений и их содержание. 

Тестирование по теме 2. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12. 
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Тема 3. История уголовно-исполни-тельного законодательства и права  

Вопросы к обсуждению: 

1. Пенитенциарное законодательство и право России в Х - начале ХХ в.;  

2. Уголовно-исполнительное (исправительно-трудовое) законодательство 

в советский период;  

3. Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации.  

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 
 

Семинар №2*  

Тема 4. Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания  

Вопросы для обсуждения: 

1. Система учреждений и органов, исполняющих наказания. 

2. Уголовно-исполнительная система Российской Федерации. 

3. Понятие, структура и содержание системы контроля за деятельностью 

персонала учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания.  

4. Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказания, с 

иными государственными органами, ведущими борьбу с преступностью. 

Тестирование по теме 4. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12. 

Тема 5. Исполнение наказания и применение исправительного воз-

действия  

Вопросы к обсуждению: 

1. Место исполнения уголовного наказания в механизме реализации ее целей. 

2. Понятие исправления осужденных. 

3. Основные средства исправления осужденных. 

4. Дискуссия на тему особенностей применения средств исправления к 

различным категориям осужденных. 

Тестирование по теме 5. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 
 

Семинар №3* 

Тема 6. Правовое положение осужденных и их характеристика  

Вопросы для обсуждения: 

1. Социально-правовое назначение правового положения осужденных. 

2. Понятие и содержание правового положения осужденных. 

3. Виды правового статуса осужденного. 

4. Структура и содержание правового статуса осужденного.  

5. Виды ответственности лиц, осужденных к лишению свободы. 

Тестирование по теме 6. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12. 
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Тема 7. Правовое положение персонала учреждений и органов, ис-

полняющих наказания  

Вопросы к обсуждению: 

1. Персонал учреждений и органов, исполняющих наказание, его основ-

ные права и обязанности.  

2. Реализация требований международных актов о повышенной социаль-

но-правовой защите персонала учреждений и органов, исполняющих наказания. 

3. Обеспечение безопасности персонала учреждений и органов, исполня-

ющих наказания: понятие и основные средства.  

4. Основания и порядок применения специальных средств и оружия. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

 

Семинар №4* 

Тема 8. Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполня-

ющих уголовные наказания  

Вопросы для обсуждения: 

1. Социально-правовое назначение и понятие контроля за деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих наказания. 

2. Виды контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказания. 

3. Прокурорский надзор за деятельностью персонала учреждений и орга-

нов, исполняющих наказание.  

4. Судебный контроль за деятельностью персонала учреждений и орга-

нов, исполняющих наказания.  

5. Иные формы контроля за деятельностью персонала учреждений и ор-

ганов, исполняющих наказания.  

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12. 

Тема 9. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденно-

го от общества  

Вопросы для обсуждения: 

1. Исполнение наказаний в виде обязательных и исправительных работ. 

2. Исполнение наказания в виде штрафа. 

3. Исполнение наказания в виде ограничения свободы. 

4. Исполнение других видов наказания, не связанных с изоляцией осуж-

денного от общества. 

5. Дискуссия на тему необходимости широкого применения наказаний, не 

связанных с изоляцией осужденного от общества. 

Тестирование по теме 9. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по дисци-

плине (модулю). 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 

Темы по учебно-

тематическому плану 

Оценочные средства Контролируемые 

компетенции 

1.  Тема 1. Понятие уголовно-

исполнительного права и его 

место в системе российского 

права. Предмет и система кур-

са. 

Вопросы к зачёту № 1 - 3 ПК-2, ПК-4, ПК-7, 

ПК-8, ПК-12. 

2.  Тема 2. Уголовно-исполни-

тельное законодательство 

Опрос, доклад, 

тестирование по теме, 

задачи по теме №2.  

Вопросы к зачёту № 5, 6  

ПК-2, ПК-4, ПК-7, 

ПК-8, ПК-12. 

3.  Тема 3. История уголовно-

исполнительного законода-

тельства и права 

Опрос, доклад. 

Вопросы к зачёту № 4  

ПК-2, ПК-4, ПК-7, 

ПК-8, ПК-12. 

4.  Тема 4. Учреждения и органы, 

исполняющие уголовные 

наказания 

Опрос, доклад, 

тестирование по теме  

Задачи по теме №4. 

Вопросы к зачёту № 7, 12  

ПК-2, ПК-4, ПК-7, 

ПК-8, ПК-12. 

5.  Тема 5. Исполнение наказания 

и применение исправительно-

го воздействия 

Опрос, доклад, 

тестирование по теме. 

Вопросы к зачёту № 7  

ПК-2, ПК-4, ПК-7, 

ПК-8, ПК-12. 

6.  Тема 6. Правовое положение 

осужденных и их характери-

стика 

Опрос, доклад, 

тестирование по теме,  

задачи по теме №6. 

Вопросы к зачёту № 8  

ПК-2, ПК-4, ПК-7, 

ПК-8, ПК-12. 

7.  Тема 7. Правовое положение 

персонала учреждений и орга-

нов, исполняющих наказания 

Опрос, доклад. 

Вопросы к зачёту № 9  

ПК-2, ПК-4, ПК-7, 

ПК-8, ПК-12. 

8.  Тема 8. Контроль за деятель-

ностью учреждений и органов, 

исполняющих уголовные 

наказания 

Опрос, доклад, 

Вопросы к зачёту № 10-11  

ПК-2, ПК-4, ПК-7, 

ПК-8, ПК-12. 

9.  Тема 9. Исполнение наказа-

ний, не связанных с изоляцией 

осужденного от общества 

Опрос, доклад, 

тестирование по теме,  

задачи по теме №9 

Вопросы к зачёту № 14-21  

ПК-2, ПК-4, ПК-7, 

ПК-8, ПК-12. 

10.  Тема 10. Исполнение наказа-

ний в виде ареста и лишения 

свободы 

 Опрос, доклад, 

тестирование по теме, 

задачи по теме №10. 

Вопросы к зачёту № 22-32  

ПК-2, ПК-4, ПК-7, 

ПК-8, ПК-12. 
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11.  Тема 11. Порядок и условия 

исполнения наказания в виде 

лишения свободы в исправи-

тельных колониях 

Опрос, реферат, доклад, 

тестирование по теме,  

задачи по теме №11. 

Вопросы к зачёту № 33-38  

ПК-2, ПК-4, ПК-7, 

ПК-8, ПК-12. 

12.  Тема 12. Особенности испол-

нения наказания в виде лише-

ния свободы в воспитательных 

колониях 

Опрос, доклад. 

Вопросы к зачёту № 39  

ПК-2, ПК-4, ПК-7, 

ПК-8, ПК-12. 

13.  Тема 13. Исполнение уголов-

ных наказаний в отношении 

военнослужащих 

Вопросы к зачёту № 40-42  ПК-2, ПК-4, ПК-7, 

ПК-8, ПК-12. 

14.  Тема 14. Содержание под 

стражей подозреваемых и об-

виняемых в совершении пре-

ступлений 

Вопросы к зачёту № 43-46  ПК-2, ПК-4, ПК-7, 

ПК-8, ПК-12. 

15.  Тема 15. Правовое регулиро-

вание исполнения наказания в 

виде смертной казни 

Опрос, доклад, 

тестирование по теме.  

Вопросы к зачёту № 43  

ПК-2, ПК-4, ПК-7, 

ПК-8, ПК-12. 

16.  Тема 16. Правовое регулиро-

вание освобождения от отбы-

вания наказания 

Вопросы к зачёту № 44, 45 ПК-2, ПК-4, ПК-7, 

ПК-8, ПК-12. 

17.  Тема 17. Возникновение зару-

бежных тюремных систем. 

Особенности уголовно-

исполнительного (тюремного, 

пенитенциарного) права зару-

бежных стран 

Вопросы к зачёту № 46  ПК-2, ПК-4, ПК-7, 

ПК-8, ПК-12. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю). 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по дисциплине (модулю) 

Перечень вопросов к зачету  

1. Понятие и предмет уголовно-исполнительного права. 

2. Уголовно-исполнительные правоотношения и их особенности. 

3. Основные принципы уголовно-исполнительного права. 

4. Общая характеристика основных этапов развития уголовно-

исполнительного права в России. 

5. Источники уголовно-исполнительного права. Общая характеристика. 

6. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации и его общая 

характеристика. 

7. Виды учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, их 

место в системе органов, ведущих борьбу с преступностью. 

8. Основы правового положения осужденных.  

9. Права, обязанности и ответственность сотрудников учреждений и ор-
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ганов, исполняющих уголовные наказания. 

10. Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих уго-

ловные наказания: международный, государственный, общественный. 

11. Прокурорский надзор за соблюдением законов при исполнении уго-

ловного наказания. 

12. Понятие и структура уголовно-исполнительной системы. 

13. Виды исправительных учреждений. Правовые и организационные ос-

новы их деятельности. 

14. Учреждения уголовно-исполнительной системы, исполняющие нака-

зания, не связанные с лишением свободы. 

15. Порядок и условия исполнения наказания в виде обязательных работ. 

16. Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа. Принуди-

тельное взыскание штрафа. 

17. Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

18. Порядок и условия исполнения наказаний в виде исправительных ра-

бот. 

19. Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения свобо-

ды. 

20. Порядок и условия исполнения наказания в виде принудительных ра-

бот. Технические средства надзора и контроля. 

21. Порядок исполнения наказания в виде лишения специального, воин-

ского или почетного звания, классного чина и государственных наград. 

22. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста. 

23. Понятие наказания в виде лишения свободы и его виды. 

24. Места отбывания лишения свободы. Виды учреждений для содержа-

ния различных категорий осужденных. 

25. Правовое регулирование режима в исправительных учреждениях. Ви-

ды режима. 

26. Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений. Общая 

характеристика. 

27. Условия отбывания наказания осужденными к лишению свободы. 

28. Выезды осужденных к лишению свободы за пределы исправительных 

учреждений. 

29. Свидания осужденных к лишению свободы и порядок их проведения. 

30. Правовое регулирование труда осужденных к лишению свободы. 

Условия труда и его оплата. 

31. Общее и профессиональное образование и профессиональная подго-

товка осужденных к лишению свободы. 

32. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к лишению 

свободы. 

33. Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных ко-

лониях общего режима. 

34. Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных ко-

лониях строгого режима. 
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35. Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных ко-

лониях особого режима. 

36. Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных ко-

лониях особого режима для осужденных, отбывающих пожизненное лишение 

свободы. 

37. Исполнение наказания в виде лишения свободы в колониях-

поселениях. 

38. Исполнение наказания в виде лишения свободы в тюрьмах. 

39. Основные положения исполнения наказания в виде лишения свободы 

в воспитательных колониях. 

40. Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по воен-

ной службе. 

41. Порядок и условия отбывания ареста осужденными военнослужащи-

ми. 

42. Порядок и условия отбывания наказания в виде содержания в дисци-

плинарной воинской части. 

43. Правовое положение лиц, осужденных к смертной казни. Последствия 

помилования и амнистии. 

44. Основания и виды освобождения от отбывания наказания. Общая ха-

рактеристика. 

45. Понятие условного осуждения и организация контроля за поведением 

условно осужденных в течение испытательного срока. 

46. Исполнение наказаний в зарубежных государствах. 

 

Примерные задачи к зачету 

1. Как Вы считаете, в случае принятия Уголовно-исполнительного кодек-

са Республики Татарстан будет ли он являться источником уголовно-

исполнительного права? Обоснуйте свое суждение. 

2. В соответствии с ч.1 ст. 9 Минимальных стандартных правил обраще-

ния с заключенными (ООН, 1955 г.) каждый осужденный (заключенный) дол-

жен размещаться в отдельной камере или комнате. Отступление от данного 

правила «даже в случае особых причин, таких, как временное переполнение 

тюрьмы» является нежелательным. Прокомментируйте данное требование с 

учетом положений ст.3 УИК РФ. 

3. 15 мая 2002 года Ежов осужден районным судом к трем годам лишения 

свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В 

приговоре указано, что срок отбывания наказания, с зачетом предварительного 

до суда заключения, исчисляется с 20 марта 2002 г. Приговор вступил в закон-

ную силу 22 мая 2002 г. На следующий день, обращая приговор к исполнению, 

председатель районного суда направил начальнику следственного изолятора, в 

котором Ежов содержался под стражей, копию приговора и распоряжение об 

его исполнении. С какого момента возникли уголовно-исполнительные право-

отношения? Что явилось юридическим фактом, обусловившим возникновение 

этих правоотношений? Проведите анализ возникших правоотношений с точки 

зрения его элементов (субъекты, объект, содержание). 
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ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСА-

НИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
ПК-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК-2 

Порого-

вый 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления одного из научных под-

ходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на обяза-

тельную литературу, при отсутствии знаний пер-

воисточников. 

Владеть: основами исторических методов иссле-

дования при отсутствии собственной критической 

оценки к возможности использования историче-

ского наследия для решения современных социо-

культурных проблем. 

удовлетвори-

тельно 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления двух-трех научных под-

ходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе на обязательную и 

частичное знание дополнительной литературы; 

анализировать процессы и тенденции современ-

ной социокультурной среды. 

Владеть: приемами исторического анализа и ис-

следования при частичном высказывании соб-

ственной критической оценки к возможности ис-

пользования исторического наследия для решения 

современных социокультурных проблем. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления различных научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 
Уметь: логически, последовательно излагать во-

прос с опорой на разнообразные источники;  ана-

лизировать процессы и тенденции современной 

социокультурной среды, использовать знания ис-

тории в профессиональной деятельности. 

Владеть: основами исторических методов иссле-

дования; приемами и методами анализа проблем 

общества при высказывании собственной крити-

ческой оценки к использованию исторического 

опыта прошлого для решения современных про-

блем. 

отлично 

ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-4 

Порого-

вый 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления одного из научных под-

ходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на обяза-

тельную литературу, при отсутствии знаний пер-

воисточников. 

Владеть: основами исторических методов иссле-

дования при отсутствии собственной критической 

удовлетвори-

тельно 
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оценки к возможности использования историче-

ского наследия для решения современных социо-

культурных проблем. 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления двух-трех научных под-

ходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе на обязательную и 

частичное знание дополнительной литературы; 

анализировать процессы и тенденции современ-

ной социокультурной среды. 

Владеть: приемами исторического анализа и ис-

следования при частичном высказывании соб-

ственной критической оценки к возможности ис-

пользования исторического наследия для решения 

современных социокультурных проблем. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления различных научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 
Уметь: логически, последовательно излагать во-

прос с опорой на разнообразные источники;  ана-

лизировать процессы и тенденции современной 

социокультурной среды, использовать знания ис-

тории в профессиональной деятельности. 

Владеть: основами исторических методов иссле-

дования; приемами и методами анализа проблем 

общества при высказывании собственной крити-

ческой оценки к использованию исторического 

опыта прошлого для решения современных про-

блем. 

отлично 

ПК-7 - владение навыками подготовки юридических документов 

ПК-7 

Порого-

вый 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления одного из научных под-

ходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на обяза-

тельную литературу, при отсутствии знаний пер-

воисточников. 

Владеть: основами исторических методов иссле-

дования при отсутствии собственной критической 

оценки к возможности использования историче-

ского наследия для решения современных социо-

культурных проблем. 

удовлетвори-

тельно 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления двух-трех научных под-

ходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе на обязательную и 

частичное знание дополнительной литературы; 

анализировать процессы и тенденции современ-

ной социокультурной среды. 

Владеть: приемами исторического анализа и ис-

следования при частичном высказывании соб-

ственной критической оценки к возможности ис-

пользования исторического наследия для решения 

хорошо 
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современных социокультурных проблем. 

Повы-

шенный 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления различных научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 
Уметь: логически, последовательно излагать во-

прос с опорой на разнообразные источники;  ана-

лизировать процессы и тенденции современной 

социокультурной среды, использовать знания ис-

тории в профессиональной деятельности. 

Владеть: основами исторических методов иссле-

дования; приемами и методами анализа проблем 

общества при высказывании собственной крити-

ческой оценки к использованию исторического 

опыта прошлого для решения современных про-

блем. 

отлично 

ПК-8 - готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

ПК-8 

Порого-

вый 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления одного из научных под-

ходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на обяза-

тельную литературу, при отсутствии знаний пер-

воисточников. 

Владеть: основами исторических методов иссле-

дования при отсутствии собственной критической 

оценки к возможности использования историче-

ского наследия для решения современных социо-

культурных проблем. 

удовлетвори-

тельно 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления двух-трех научных под-

ходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе на обязательную и 

частичное знание дополнительной литературы; 

анализировать процессы и тенденции современ-

ной социокультурной среды. 

Владеть: приемами исторического анализа и ис-

следования при частичном высказывании соб-

ственной критической оценки к возможности ис-

пользования исторического наследия для решения 

современных социокультурных проблем. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления различных научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 
Уметь: логически, последовательно излагать во-

прос с опорой на разнообразные источники;  ана-

лизировать процессы и тенденции современной 

социокультурной среды, использовать знания ис-

тории в профессиональной деятельности. 

Владеть: основами исторических методов иссле-

дования; приемами и методами анализа проблем 

общества при высказывании собственной крити-

ческой оценки к использованию исторического 

отлично 
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опыта прошлого для решения современных про-

блем. 

ПК-12 - способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать 

его пресечению 

ПК-12 

Порого-

вый 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления одного из научных под-

ходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на обяза-

тельную литературу, при отсутствии знаний пер-

воисточников. 

Владеть: основами исторических методов иссле-

дования при отсутствии собственной критической 

оценки к возможности использования историче-

ского наследия для решения современных социо-

культурных проблем. 

удовлетвори-

тельно 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления двух-трех научных под-

ходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе на обязательную и 

частичное знание дополнительной литературы; 

анализировать процессы и тенденции современ-

ной социокультурной среды. 

Владеть: приемами исторического анализа и ис-

следования при частичном высказывании соб-

ственной критической оценки к возможности ис-

пользования исторического наследия для решения 

современных социокультурных проблем. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления различных научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 
Уметь: логически, последовательно излагать во-

прос с опорой на разнообразные источники;  ана-

лизировать процессы и тенденции современной 

социокультурной среды, использовать знания ис-

тории в профессиональной деятельности. 

Владеть: основами исторических методов иссле-

дования; приемами и методами анализа проблем 

общества при высказывании собственной крити-

ческой оценки к использованию исторического 

опыта прошлого для решения современных про-

блем. 

отлично 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Форма контроля Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Зачет Критерием оценки является уровень усвоения студентом теоретиче-

ского материала, предусмотренного программой дисциплины, что вы-

ражается в степени владения материалом. 

«Зачтено» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

привлечением дополнительной литературы, полные грамотные ответы 

на все дополнительные вопросы. При ответах на вопросы обращается 

внимание на самостоятельность выводов и обоснованную точку зрения. 

Правильно и в срок выполненные все практические работы и задания 

для самостоятельной работы. 

- неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с использо-

ванием дополнительной литературы, ответы на часть дополнительных 

вопросов. Все практические работы и задания для самостоятельной ра-

боты сданы в срок, но выполнены с несущественными недочетами. 

- посредственный ответ на основные вопросы в объеме лекций и от-

веты на часть дополнительных вопросов. Правильно выполнена боль-

шая часть практических работ и заданий для самостоятельной работы. 

«Незачтено» - незнание основных вопросов в объеме лекций (сла-

бый ответ или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с от-

ветами на дополнительные вопросы). Отсутствие выполненных прак-

тических работ и заданий для самостоятельной работы. 

Тестирование Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся мате-

риала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается ко-

личеством правильных ответов на предложенные тестовые задания по 

дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

 75 – 89 % правильных ответов–  «хорошо»; 

 50 – 74 % правильных ответов–  «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов– «неудовлетворительно». 

Доклад, реферат Критерием оценки является новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требова-

ний к оформлению; владение материалом. 

Оценка 5 -  выполнены все требования к написанию и защите рефе-

рата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан крат-

кий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, те-

ма раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполне-

ны, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности 

в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформ-

лении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к ре-

ферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на допол-

нительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существен-

ное непонимание проблемы. 
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9. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими реко-

мендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» 

Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «По-

ложением об организации инклюзивного образования в АНО ВО «Националь-

ный институт бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных осо-

бенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному 

плану. 

10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 

1. Уголовно-исполнительное право : учебное пособие для студентов ву-

зов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С. Я. Лебедев, С. М. 

Иншаков, Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под редакцией С. Я. Лебедев, С. М. Инша-

ков, А. М. Багмет. — 8-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 287 c. — 

ISBN 978-5-238-02513-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66302.html (да-

та обращения: 19.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная литература 

1. Уголовно-исполнительное право : учебное пособие для студентов ву-

зов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Е. А. Антонян, В. В. 

Боровикова, М. Д. Давитадзе [и др.] ; под редакцией С. Я. Лебедев, С. М. Ин-

шаков. — 7-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 279 c. — ISBN 978-5-

238-02352-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/52648.html (дата обращения: 

19.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Бабаян С.Л., Поощрительные институты уголовно-исполнительного 

права России. Изменение условий отбывания наказания и вида исправительного 

учреждения : учебное пособие / Бабаян С.Л.. — Москва : Российский государ-

ственный университет правосудия, 2017. — 114 c. — ISBN 978-5-93916-610-2. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74169.html (дата обращения: 

19.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Головастова, Ю. А. Уголовно-исполнительное право как отрасль рос-

сийского права.Современный взгляд : монография / Ю. А. Головастова ; под 

редакцией В. И. Селиверстов. — Москва : Юриспруденция, 2017. — 212 c. — 
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ISBN 978-5-9516-0800-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68045.html (да-

та обращения: 19.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Нормативно-правовые акты: 

Международно-правовые документы 

1. Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10 декабря 1948 г., ст.ст. 5−11 // Международная защита прав и свобод че-

ловека. М., 1990. С. 14−20. 

2. Второй факультативный протокол к Международному пакту о граж-

данских и политических правах, направленный на отмену смертной казни от 15 

декабря 1989 г. // Международные акты о правах человека: сб. документов. М.: 

НОРМА-ИНФРА, 2000. С. 73−76. 

3. Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчело-

вечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Принята 

резолюцией 3452 (XXX) Генеральной Ассамблеи ООН 9 декабря 1979 г. // Уго-

ловно-исполнительное право: сб. нормативных актов / под ред. П.Г. Пономаре-

ва. М.: Новый Юрист, 1997. С. 23−27. 

4. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. За-

ключена в Риме 4 ноября 1950 г. (с протоколами) // Содержание под стражей: 

сб. нормативных актов и документов. М.: Спарк, 1996. С. 179. 

5. Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного 

или унижающего достоинство обращения или наказания. Принята Советом Ев-

ропы 26 ноября 1987 г. № 126 // Там же. С. 251−271. 

6. Европейские пенитенциарные правила. Рекомендация Совета Европы R 

(2006) 2 (пер. с англ.). 

7. Правила Совета Европы о пробации. Рекомендация CM/Rec (2V10) 1 

Комитета министров Совета Европы от 20 января 2010 г. 

8. Об условно-досрочном освобождении. Рекомендация Комитета мини-

стров Совета Европы Re (2003)22 от 24 сентября 2003 г. 

9. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка. 

Принят Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1979 г. // Уголовноисполни-

тельное право: сб. нормативных актов / под ред. П.Г. Пономарева. М.: Новый 

Юрист, 1997. С. 185−195. 

10. Конвенция о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для от-

бывания наказания в государстве, гражданами которого они являются от 19 мая 

1978 г. Ратифицирована СССР 3 апреля 1979 г. Вступила в силу 26 августа 1979 

г. // Сборник международных договоров Российской Федерации по оказанию 

правовой помощи. М.: Спарк, 1996. С. 26−31. 

11. Конвенция № 29 Международной организации труда «о принудитель-

ном или обязательном труде». 1930 г. // Международная защита прав и свобод 

человека. М., 1990. С. 219−229.95 

12. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни-

жающих достоинство видов обращения и наказания. Принята резолюцией Ге-
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неральной Ассамблеи ООН 34/46 от 10 декабря 1984 г. // Там же. С. 109−124. 

13. Меры, гарантирующие защиту прав тех, кто приговорен к смертной 

казни. Приняты Экономическим и Социальным Советом ООН 26 мая 1984 г. // 

Там же. С. 329−333. 

14. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными. Ре-

золюция от 30 августа 1955 г. // Там же. С. 290−318. 

15. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных 

Наций в отношении обращения с заключенными (Правила Манделы). Приняты 

Комиссией Экономического и Социального Совета ООН по предупреждению 

преступности и уголовному правосудию 21 мая 2015 г. (Резолюция 217А(III)). 

16. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила). Приняты 

Генеральной Ассамблеей ООН № 40/33 от 29 ноября 1985 г. // Уголовно-

исполнительное право: сб. нормативных актов / под ред. П.Г. Пономарева. М.: 

Новый Юрист, 1991. С. 106−140. 

17. О гражданских и политических правах. Международный пакт от 16 

декабря 1966 г. // Там же. С. 15−20. 

18. Основные принципы обращения с заключенными. (Резолюция 45/111 

ГА ООН от 14 декабря 1990 г.) // Сборник стандартов и норм ООН в области 

предупреждения преступности и уголовного правосудия. НьюЙорк, 1992. С. 

l70−172. 

19. Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных 

свободы. Приняты Генеральной Ассамблеей ООН № 45/113 от 14 декабря 1990 

г. // Там же. С. 141−163. 

20. Принципы медицинской этики, относящиеся к роли работников здра-

воохранения, в особенности врачей, в защите заключенных или задержанных 

лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания. Приняты резолюцией 37/194 Генеральной Ас-

самблеи ООН от 18 декабря 1982 г. // Там же. С. 41−45. 

21. Процедуры эффективного выполнения Минимальных стандартных 

правил, касающихся обращения с заключенными. Приняты Экономическим и 

Социальным советом ООН 25 мая 1984 г. // Там же. С. 79−81. 

22. Руководящие принципы для эффективного осуществления Кодекса 

поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка. Резолюция Эко-

номического и Социального совета ООН от 24 мая 1989 г. // Там же. С. 

192−195.96 

23. Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или за-

ключению в какой бы то ни было форме. Принят Резолюцией 43/173 Генераль-

ной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1988 г. // Советская юстиция. 1992. № 6. С. 

20−22. 

24. Смертная казнь. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 20 де-

кабря 1971 г. // Уголовно-исполнительное право: сб. нормативных актов / под 

ред. П.Г. Пономарева. М.: Новый Юрист, 1997. С. 178−179. 

25. Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не свя-

занных с тюремным заключением (Токийские правила). Приняты Генеральной 
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Ассамблеей ООН 45/110 от 14 декабря 1990 г. // Международная защита прав и 

свобод человека. М., 1990. С. 173−188. 

26. Рекомендации в отношении обращения с заключенными-

иностранцами // Уголовно-исполнительное право: сб. нормативных актов / под 

ред. П.Г. Пономарева. М.: Новый Юрист, 1997. С. 214−215. 

27. Рекомендация № R(92) 16 Комитета Министров государствам-членам 

относительно Европейских правил по применению общественных санкций и 

мер взыскания (принята Комитетом Министров на 482-м заседании заместите-

лей министров 19 октября 1992 г.). 

28. Рекомендация № R(97) 12 Комитета Министров государствам-членам 

относительно персонала, исполняющего наказание и меры (принята Комитетом 

Министров 10 сентября 1997 г. на 600-м заседании заместителей министров). 

29. Об усовершенствовании применения Европейских правил относи-

тельно общественных санкций и мер воздействия (Рекомендация № (2000) 

22. Принята Комитетом Министров Совета Европы 29 сентября 2002 г.) // 

Аспект. Информационный бюллетень (Украина). 2001. № (5). С. 52−55.97 

 

Нормативные правовые акты РФ 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

2. Уголовный кодекс РФ 1996 г. (с послед. изм. и доп.). 

3. Уголовно-исполнительный кодекс РФ 1996 г. (с послед. изм. и доп.). 

4. Уголовно-процессуальный кодекс РФ 2001 г. (с послед. изм. и доп.). 

5. Кодекс РФ об административных правонарушениях 2001 г. (с послед. 

изм. и доп.). 

6. Гражданский кодекс РФ (с послед. изм. и доп.). 

7. Трудовой кодекс РФ 2001 г. (с послед. изм. и доп.). 

8. Семейный кодекс РФ 1995 г. (с послед. изм. и доп.). 

9. Федеральный конституционный закон РФ от 26 февраля 1997 г. «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // Собрание за-

конодательства РФ. 1997. № 9. Ст. 1011 (с послед. изм. и доп.). 

10. Закон РФ от 17 января 1992 г. «О прокуратуре Российской Федера-

ции» // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 

1992. № 8. Ст. 366 (с послед. изм. и доп.). 

11. Федеральный закон РФ от 4 июля 1997 г. «О судебных приставах» // 

Собрание законодательства РФ. 1997. № 30. Ст. 352. 

12. Закон РФ от 25 июня 1993 г. «О праве граждан Российской Федерации 

на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства» // Ведомости 

Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 32. Ст. 1227. 

13. Закон РФ от 27 апреля 1993 г. (в ред. ФЗ от 14 декабря 1995 г.) «Об 

обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граж-

дан» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 51. Ст. 4970. 

14. Федеральный закон РФ от 4 апреля 2005 г. «Об общественной палате 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2005. № 15. Ст. 1277 

(с послед. изм. и доп.). 

15. Закон РФ от 2 июля 1992 года «О психиатрической помощи и гаран-
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тиях прав граждан при ее оказании» // Ведомости Съезда народных депутатов 

РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1992. № 33. Ст. 1913. 

16. Закон РФ от 21 июля 1993 г. «Об учреждениях и органах, исполняю-

щих уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомости Съезда 

народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 33. Ст. 316 (с по-

след. изм. и доп.). 

17. Федеральный закон от 5 июля 1995 г. «Об оперативно-розыскной дея-

тельности», ст. 13 // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349 (с по-

след. изм. и доп.).98 
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содержащихся под стражей» // Ведомости УИС. 2008. № 1. С. 28−38. 

80. Приказ Минздрава России Минюста России от 28 августа 2001 г. № 
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Электронно-библиотечная система 
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IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 
База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

Юридическая Россия. http://law.edu.ru  

База данных официального интернет-портала правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы «Пар-

ламентская библиотека». https://parlib.duma.gov.ru  

Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» Интернет-портал. http://sudrf.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех 

видов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действую-

щим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации ис-

пользуются учебные аудитории, а также помещения для самостоятельной рабо-

ты и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории: мобильный мультимедийный комплект в со-

ставе: проектор, ноутбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие те-

матические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины 

(модуля).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печен доступ в электронную информационно-образовательную среду институ-

та. 

 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмот-

ренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указани-

ем перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого про-

граммного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведе-

ния всех видов учебной 

деятельности, преду-

смотренной учебным 

планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №56 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №323 Лекцион-

ный зал 

106 посадочных мест; стол преподавателя; настольный микрофон; 

экран настенный Draper Luma; проектор-мультимедиа Casio XJ-240V (c креплением к 

потолку); компьютер Intel core i3/DDR4гб + монитор; 

видеомагнитофон Samsung. ПО Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечи-

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 
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вающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №237 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №56 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №4 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №5 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №19 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 
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мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №237 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №56 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №4 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №5 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечи-

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 
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вающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №19 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №237 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №56 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №4 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №5 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 
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мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №19 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №237 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  

11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legaliza-

tion GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-
Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 Li-
cense No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-
Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование 
программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open Li-
cense №73714398) 

 
1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной 
организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО 
«Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровож-
дению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное про-
граммное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 

http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 

г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптирован-

ных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legaliza-

tion GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-
Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 Li-
cense No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-
Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование 
программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open Li-
cense №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведени-
ях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной 
организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
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- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО 
«Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровож-
дению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное про-
граммное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 

http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 

г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптирован-

ных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

дования №111 
Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатающих 

устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, теле-
фоны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, маршрутизатор, 
коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные комплектующие для 
ПК.  
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