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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 Методические рекомендации разработаны с целью оказания помощи 

студентам направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция очно-заочной и 

заочной форм обучения при самостоятельной подготовке к  занятиям по 

дисциплине «Уголовно-исполнительное право». 

 Методические рекомендации разработаны в соответствии с   

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации № 1011 от  13 августа 2020 года. 

  Предлагаемые методические рекомендации содержат перечень 

теоретических тем и задания для самопроверки, которые необходимо 

выполнить при самостоятельной подготовке к каждому занятию.  

К темам приводится список литературы, в котором можно найти 

ответы на поставленные вопросы теории дисциплины. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические указания для обучающихся 

по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины «Уголовно-исполнительное право» являются лекции и 

практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 

уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются 

рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 

внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и 

защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа 

студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и 

материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также 

литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты 

готовят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с 

докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание 

подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 

результатам тестирования, собеседования, решению ситуационных задач и 

кейсов, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 

формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении 

дисциплины: конспектирование учебной литературы и лекции, составление 

словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы 

работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 

процессу на лекциях, отработкустудентами пропущенных лекций, участие в 

групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 

литературой. Изучение литературы составляет значительную часть 

самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и 

желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель 

и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним 

из приемов закрепленияосвоенного материала является конспектирование, 

без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 

конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать 

своими словами прочитанный материал. 



Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От 

занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, 

знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и 

конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 

работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, 

способствует более глубокому и качественному освоению учебного 

материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией 

к преподавателю по вопросам дисциплины с целью освоения и закрепления 

компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины - закрепить теоретические знания, полученные в процессе 

лекционных занятий, а также сформировать практические навыки 

самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
 

 

Задания для самопроверки 

 

Тема № 2. Источники уголовно-исполнительного права 

 

Вопросы для самопроверки  

 

1. Характеристика источников уголовно-исполнительного права. 

2. Действие уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации в 

пространстве и во времени. 

3. Структура и содержание уголовно-исполнительного законодательства РФ. Взаимосвязь 

уголовно-исполнительного права с другими отраслями российского права. 

 

Тема № 3. Система учреждений и органов, исполняющих уголовные 

наказания 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Понятие и социальное назначение системы учреждений и органов, исполняющих 

наказания. Их роль и место в системе правоохранительных органов.  

2. Система учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы.  

3. Учреждения и органы, исполняющие иные уголовные наказания, и их классификация. 

 

Тема № 4. Правовое положение осужденных лиц 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Понятие правового положения заключенных. Общегражданский, специальный и 

индивидуальный статусы.  

2. Правовое положение осужденных иностранных граждан и лиц без гражданства.  



3. Субъективные права, законные интересы и обязанности осужденных, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы.  

4. Правовые последствия отбывания наказания. Особенности правового статуса лиц, 

отбывших наказание.  

 

Тестовое задание 

 

1. Элементами правового статуса осужденных являются: 

1) их субъективные права, законные интересы и обязанности;  

2) вид, срок наказания, определенный режим отбытия наказания;  

3) наличие образования, семейный статус, профессиональные навыки.  

 

2. Что из перечисленного не является правом осужденного к исправительным 

работам? 
1) Отказ от работы, которая ему была предложена;  

2) Ежегодный отпуск длительностью 18 дней;  

3) Увольнение по собственному желанию, даже при согласии уголовно-исполнительной 

инспекции.  

 

3. Права и обязанности осужденных определяются: 

1) правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений; 

2)уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации; 

3) иными нормативно-правовыми актами. 

  

4. Осужденные являются субъектами: 

1)общих и гражданских отношений; 

2)гражданских и специальных отношений; 

3)общих, гражданских и специальных отношений. 

  

5. Осужденные имеют право на: 

1)получение пенсий; 

2) получения социальных пособий и выплат; 

3) получение пенсий и социальных пособий; 

4) получение пенсий и социальных выплат. 

  

 6. Осуществление права на свободу совести и свободу вероисповедания является: 

1) обязательным; 

2) принудительным; 

3) добровольным. 

  

7. При осуществлении прав осужденных, не могут быть нарушены: 

1) порядок и условия отбывания наказаний; 

2) требования администрации учреждений и органов исполняющих наказаний; 

3) порядок и условия отбывания наказаний, а также ущемляться права и законные 

интересы других лиц. 

  

 8. Предложения, жалобы и заявления осужденных могут быть изложены в: 



1) устной форме; 

2) устной и письменной форме; 

3) письменной форме. 

  

9. Предложения, заявления и жалобы осужденных по поводу решений администрации 

учреждений и органов, исполняющих наказания: 

1) не приостанавливают исполнения этих решений; 

2) приостанавливают исполнение этих решений до момента рассмотрения жалоб. 

 

10. Предложения, заявления и жалобы осужденных к аресту, содержанию в 

дисциплинарной воинской части, лишению свободы, смертной казни, адресованные в 

вышестоящие органы: 

1) направляются самостоятельно осужденными; 

2)направляются через администрацию органов и учреждений, исполняющих наказание; 

3) направляются осужденными самостоятельно либо через администрацию. 

 

Тема № 5. Правовой статус работников уголовно-исполнительной 

системы 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Правовое положение сотрудников учреждений и органов управления исполнением 

наказаний. 

2. Права и обязанности сотрудников органов и учреждений исполнения наказаний.  

3. Ответственность сотрудников исправительных учреждений. 

4. Обеспечение законности деятельности работников уголовно-исполнительной системы. 

 

Тема № 6 Контроль и надзор за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания 

 

Вопросы для самопроверки  

 

1. Понятие, значение и виды контроля за деятельностью уголовно-исполнительной 

системы.  

2. Контроль органов государственной власти и роль в нем Президента РФ, Правительства 

РФ и иных высших государственных органов и должностных лиц российского 

государства.  

3. Прокурорский надзор и его формы.  

4. Ведомственный контроль.  

5. Судебный контроль.  

6. Международный контроль и формы участия общественных объединений в работе 

учреждений и органов, исполняющих наказания.  

 

Тестовое задание 

1.Под контролем следует понимать: 



1) систему наблюдения и проверки соответствия деятельности учреждений и органов, 

исполняющих наказания, требованиям уголовно-исполнительного законодательства и 

иных нормативных правовых актов с целью выявления и устранения имеющихся 

нарушений и их предупреждения в будущем; 

2) систему наблюдения за деятельностью органов, исполняющих наказание; 

3) систему средств исправления осужденных. 

  

2. Контроль за исполнением уголовных наказаний классифицируется по субъектам, 

его осуществляющим на: 

1) общественный, ведомственный и судебный; 

2)международный и внутригосударственный; 

3) внутригосударственный и общественный 

 

3.Контроль внутригосударственный делится на виды: 

1) контроль органов государственной власти и органов местного самоуправления; 

судебный, ведомственный, общественный, контроль Уполномоченного по правам 

человека, а также прокурорский надзор; 

2) судебный, ведомственный, общественный и прокурорский надзор; 

3) контроль органов государственной власти и Уполномоченного по правам человека. 

  

4.Порядок осуществления ведомственного контроля определяется: 

1) уголовно-исполнительным кодексом РФ; 

2) нормативно-правовыми актами; 

3)правилами внутреннего распорядка. 

  

 5. Одной из форм ведомственного контроля является: 

1) контроль за деятельностью персонала, учреждений и органов, исполняющих наказание 

по обеспечению надлежащего исполнения осужденными своих обязанностей; 

2) предоставление отчетности, в том числе и государственной статистической, в 

вышестоящие органы управления учреждениями и органами, исполняющими наказание; 

3) контроль при производстве по уголовным делам, осуществляемый по правилам 

уголовного судопроизводства; 

4) проверки, ревизии производственной или финансово-хозяйственной деятельности 

учреждений и органов, исполняющих наказание, рассмотрение жалоб, личный прием и 

опрос осужденных и др. 

  

 6. Ведомственный контроль за деятельностью учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы осуществляется: 

1) министерством внутренних дел РФ; 

2) министерством обороны Российской Федерации; 

3) министерством юстиции Российской Федерации. 

  

7. Представители средств массовой информации имеют право посещать учреждения 

и органы, исполняющие наказание: 

1)по специальному разрешению администрации этих учреждений; 

2) по желанию осужденных, отбывающих наказание в данных учреждениях; 

3) по собственной инициативе. 

  

8. Кино-, фото-, и видеосъемка осужденных и их интервьюирование осуществляются: 

1) с их письменного согласия; 

2) с разрешения администрации учреждений уголовно-исполнительной системы; 

3) с устного согласия осужденных. 



 

9. Для осуществления контроля за правильностью и своевременностью удержаний из 

заработной платы осужденных к исправительным работам и перечислением удержанных 

сумм в соответствующий бюджет уголовно-исполнительные инспекции вправе 

привлекать: 

1)суды 

2) органы, осуществляющие ведомственный контроль 

3) финансовые и налоговые органы 

4) прокуратуру 

 

10. Инспектирование учреждений и органов, исполняющих наказания является: 

1)контролем органов государственной власти и органов местного самоуправления 

2)формой ведомственного контроля 

3)судебным контролем за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания 

4)прокурорским надзором за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказания 

 

Тема № 7. Порядок и условия исполнения наказания, не связанных с 

изоляцией осуждённых от общества 

 

Вопросы для самопроверки  

1. Правовая природа штрафа как уголовного наказания, особенности его исполнения и 

последствия злостного уклонения от его уплаты.  

2. Сущностная характеристика порядка и условия организации исполнения наказания в 

виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью.  

3. Дополнительное наказание в виде лишения специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград.  

4. Понятие и цели уголовного наказания. 

5. Основные и дополнительные виды наказаний. 

6. Особенности правового положения лиц, отбывающих наказания, не связанные с 

изоляцией от общества. 

7. Отличие штрафа как уголовного наказания от штрафа как административного. 

8. Организация работы уголовно-исполнительной инспекции относительно осужденных к 

лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

9. Обязанности администрации организаций, в которых работают осужденные. 

10. Понятие специального, почетного звания и классного чина. Виды государственных 

наград и почетных званий.  

 

По всему курсу  
 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Условия отбывания наказания осужденными к лишению свободы. 

2. Особенности и порядок приобретения осужденными к лишению свободы продуктов 

питания и предметов первой необходимости. 

3. Порядок предоставления свиданий осужденным к лишению свободы. 

4. Получение осужденными к лишению свободы посылок, передач и бандеролей. 



5. Особенности переписки осужденных к лишению свободы, получение и отправление 

осужденными денежных переводов. Телефонные разговоры осужденных к лишению 

свободы.  

6. Прогулки осужденных к лишению свободы. Просмотр осужденными к лишению 

свободы кинофильмов и телепередач, прослушивание радиопередач. 

7. Порядок приобретения и хранения осужденными к лишению свободы литературы и 

письменных принадлежностей. 

8. Направление осужденных к лишению свободы для отбывания наказания. Перемещение 

осужденных к лишению свободы. 

9. Условия и порядок передвижения осужденных к лишению свободы без конвоя или 

сопровождения. 

10. Выезды осужденных к лишению свободы за пределы исправительных учреждений. 

11. Питание осужденных к лишению свободы и лиц, находящихся в следственных 

изоляторах уголовно-исполнительной системы. Материально-бытовое обеспечение 

осужденных к лишению свободы. 

12. Особенности материально-бытового обеспечения осужденных беременных женщин, 

осужденных кормящих матерей и осужденных женщин, имеющих детей. Организация 

домов ребенка в учреждениях исполнения наказания для женщин. 

13. Лечебно-профилактическое и медико-санитарное обеспечение осужденных к 

лишению свободы. 

14. Порядок привлечения к труду осужденных к лишению свободы. Условия труда 

осужденных к лишению свободы. 

15. Оплата труда осужденных к лишению свободы. Удержания из заработной платы и 

иных доходов осужденных к лишению свободы. Привлечение осужденных к лишению 

свободы к работам без оплаты труда. 

16. Общее образование осужденных к лишению свободы. Профессиональное образование 

и профессиональная подготовка осужденных к лишению свободы. 

17. Организация воспитательного воздействия на осужденных к лишению свободы. 

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

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

19. Материальная ответственность осужденных к лишению свободы. 

20. Порядок применения мер поощрения и взыскания к осужденным к лишению свободы. 

Должностные лица исправительных учреждений, применяющие меры поощрения и 

взыскания к осужденным к лишению свободы. 

21. Злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания осужденными к 

лишению свободы. Основания и условия содержания осужденных к лишению свободы в 

штрафных изоляторах, помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа 

и одиночных камерах. 

22. Организация и содержание исправительного процесса в отряде осужденных 

исправительного учреждения. Обязанности и права начальника отряда. Понятие и виды 

учетной документации в отряде. 

23. Виды исправительных учреждений для исполнения наказания в виде лишения 

свободы. 

24. Характеристика исправительных колоний общего режима. Условия отбывания 

лишения свободы в исправительных колониях общего режима. 

25. Характеристика исправительных колоний строгого режима. Условия отбывания 

лишения свободы в исправительных колониях строгого режима. 

26. Характеристика исправительных колоний особого режима. Условия отбывания 

лишения свободы в исправительных колониях особого режима. 

27. Особенности исправительных колоний особого режима для осужденных, отбывающих 

пожизненное лишение свободы. Условия отбывания лишения свободы в исправительных 

колониях особого режима для осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы. 



28. Характеристика колоний-поселений. Условия отбывания лишения свободы в 

колониях-поселениях. 

29. Характеристика тюрем. Условия отбывания лишения свободы в тюрьмах. 

30. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в воспитательных 

колониях. 

31. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы в 

воспитательных колониях и особенности их применения. Должностные лица 

воспитательной колонии, применяющие меры поощрения и взыскания к осужденным. 

32. Организация учебно-воспитательного процесса в воспитательных колониях. Участие 

общественных объединений в работе воспитательных колоний. 

33. Характеристика воспитательных колоний общего и усиленного режимов. 

34. Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по военной службе. 

Прекращение исполнения наказания в виде ограничения по военной службе. 

35. Исполнение наказания в виде ареста в отношении осужденных военнослужащих. 

36. Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части. 

37. Особенности исполнения наказания в отношении несовершеннолетних с 

психическими расстройствами, не исключающими вменяемости. 

38. Понятие и основания освобождения от наказания. Прекращение отбывания наказания 

и порядок освобождения. Правовое положение лиц, отбывших наказание. 

39. Понятие условно-досрочного освобождения. Основания досрочного освобождения. 

Порядок представления к досрочному освобождению от отбывания наказания. 

40. Особенности представления осужденных, отбывающих пожизненное лишение 

свободы, к условно-досрочному освобождению. 

41. Отсрочка отбывания наказания осужденным – беременным женщинам и осужденным 

женщинам, имеющим малолетних детей. Контроль за соблюдением условий отсрочки 

отбывания наказания осужденной женщиной. 

42. Оказание помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания. 

Обязанности администрации учреждений, исполняющих наказания, по содействию в 

трудовом и бытовом устройстве освобождаемых осужденных. 

43. Права освобождаемых осужденных на трудовое и бытовое устройство и другие виды 

социальной помощи. Контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания. 

44. Осуществление контроля за поведением условно-осужденных. Порядок 

осуществления контроля за поведением условно осужденных. Органы, осуществляющие 

контроль за поведением условно осужденных. 

45. Ответственность условно осужденных. Исчисление испытательного срока. 

46. Международное сотрудничество в пенитенциарной сфере. 

47. Основное содержание международных стандартов обращения с осужденными к 

наказанию в виде лишения свободы. 

 

Задачи для самостоятельной работы 

 

Задание № 1. Начальнику тюрьмы поступило заявление осужденного Волина В.В. 

следующего содержания: «Я впервые осужден к 15 годам лишения свободы с отбыванием 

первых восьми лет лишения свободы в тюрьме. В приговоре суда не определен вид 

режима исправительной колонии, где я должен отбывать наказание после перевода из 

тюрьмы. В исправительную колонию какого вида режима меня могут перевести?» 

Задание № 2. Осужденный Алиев Г. А. обратился к начальнику отряда с устной 

просьбой «оградить его от наездов соотрядников», которые угрожают ему физической 

расправой из-за его религиозной принадлежности к мусульманам. Какие действия должен 

предпринять начальник отряда? 



Задание № 3. К заместителю начальника Комитета исполнения наказаний МВД РФ 

обратилась мать осужденного к лишению свободы Иванова Ю.Д. с жалобой  

Задание № 4. У осужденного Юрьева Р.Л., отбывающего наказание в 

исправительной колонии общего режима, умерла сестра и по завещанию оставила ему 

вклад в сумме 300 тыс. рублей, которые по доверенности Юрьева Р.Л. были перечислены 

на его лицевой счет. Других родственников Юрьев Р.Л. не имел. Он обратился с 

заявлением к начальнику колонии и попросил разрешить на эти деньги покупать 

дополнительно продукты питания в магазине колонии. Может ли быть удовлетворена 

просьба Юрьева Р.Л.?  

Задание № 5. Лялина О.Н. прибыла на свидание к мужу, отбывающему наказание в 

исправительной колонии общего режима. Время свидания было согласовано с 

администрацией колонии. Однако за два дня до приезда жены Лялин Ю.И. допустил 

очередное нарушение режима, за что на него было наложено взыскание в виде водворения 

в помещение камерного типа на 3 месяца. Как быть со свиданием? Кто возместит Лялиной 

О.Н. стоимость авиабилетов и другие расходы?  

Задание № 6.Васин О.Т. использовал право на свидание с родственниками, но 

вскоре после этого у него было обнаружено тяжелое онкологическое заболевание. Болезнь 

поставила в опасность его жизнь. Отец Васина обратился с просьбой к администрации 

учреждения посетить его в медицинской части колонии. Подлежит ли эта просьба 

удовлетворению? 

Задание № 7. В одном из цехов производства колонии возник пожар, который 

причинил ущерб на сумму 200 тыс. рублей. Расследованием установлено, что пожар 

возник от сигареты, которую бросил под станок осужденный Валин В.В. В каком размере 

должен нести материальную ответственность Петров? Кто решает вопрос о возмещении 

ущерба? Задание № 8 Щербакова И.Б. привезла мужу пол-литровую бутылку водки, 

которую они вместе выпили во время длительного свидания. Пустая бутылка была 

обнаружена. Щербаков Н.Г. и его жена признались, что выпили водку. Это показала и 

экспертиза. Какие меры может принять начальник колонии в отношении Щербакова Н.Г.? 

Какие меры может принять начальник колонии в отношении его жены? 

 

Примерная тематика рефератов 

 

1. Предмет уголовно-исполнительного права. 

2. Принципы уголовно-исполнительного права.  

3. Место уголовно-исполнительного права в системе юридических и иных наук. 

4. Уголовно-исполнительная политика российского государства. 

5. История становления уголовно-исполнительного права как отрасли российского права. 

6. Исправительное воздействие на осужденных. 

7. Взаимодействие органов, исполняющих наказания, с другими государственными 

органами, ведущими борьбу с преступностью. 

8. Деятельность уголовно-исполнительных инспекций. 

9. Международный контроль за уголовно-исполнительной системой. 

10. Деятельность наблюдательных комиссий и попечительских советов. 

11. Роль религиозных объединений в осуществлении контроля за учреждениями и 

органами, осуществляющими исполнение уголовных наказаний. 

12. Прокурорский надзор за соблюдением законов при исполнении уголовного наказания. 

13. Исполнительное производство. 



14. Обязанности администрации организаций, в которых работают осужденные 

клишению права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

15. Порядок исполнения приговора суда в виделишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. 

16. Деятельность уголовно-исполнительных инспекций. 

17. Ответственность осужденных к исправительным работам. 

18. Ответственность осужденных к обязательным работам. 

19. Условия исполнения и отбывания обязательных работ. 

20. Условия отбывания исправительных работ. 

21. Материально-бытовое обеспечение осужденных к ограничению свободы. 

22. Организация труда в исправительных центрах. 

23. Воспитательная работа в исправительных центрах и арестных домах. 

24. Порядок применения мер поощрения и взыскания к осужденным к ограничению 

свободы и аресту. 

25. Функции режима. 

26. Раздельное содержание осужденных к лишению свободы. 

27. Виды исправительных колоний, тюрьма и особенности содержания в них осужденных 

к лишению свободы. 

28. Получение осужденными посылок, бандеролей и передач. 

29. Свидания осужденных к лишению свободы. 

30. Труд осужденных. 

31. Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы. 

32. Получение осужденными образования. 

33. самодеятельные организации. 

34. Типовая структура исправительной колонии. 

35. Основные задачи отряда осужденных. 

36. Пенсионное обеспечение осужденных к лишению свободы. 

37. Нормы питания осужденных к лишению свободы. 

38. Деятельность лечебно-профилактических учреждений. 

39. Материальная ответственность осужденных к лишению свободы. 

40. Особенности обеспечения осужденных беременных женщин, осужденных кормящих 

матерей и осужденных женщин, имеющих детей. 

41. Ответственность осужденных военнослужащих. 

42. Уголовно-исполнительный кодекс в отношении осужденных военнослужащих. 

43. Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил. 

44. Режим в дисциплинарной воинской части. 

45. Условно-досрочное освобождение. 

46. Административный надзор. 

47. Условное осуждение. 

48. Помилование и амнистия. 

49. Уголовно-исполнительная система в США. 

50. Уголовно-исполнительная система в ФРГ. 

51. Уголовно-исполнительная система во Франции. 

52. Уголовно-исполнительная система в Англии. 

53. Уголовно-исполнительная система в Японии. 

54. Общеевропейские стандарты обращения с осужденными. 

55. Универсальные стандарты об обращении с осужденными. 

56. Основные направления сотрудничества России с зарубежными странами 

 
 

Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 



освоения дисциплины 

 

Основная учебная литература 

 
1. Антонян Е.А. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Антонян Е.А., Боровикова В.В., Давитадзе М.Д.— Электрон.текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 279 c. — 978-5-238-02352-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81574.html 

 

 

Дополнительная учебная литература 

 

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

права.Современный взгляд : монография / Ю. А. Головастова ; под редакцией В. И. 

Селиверстов. — Москва: Юриспруденция, 2017. — 212 c. — ISBN 978-5-9516-0800-0. 

— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/68045.html . — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

Ресурсы информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимые для освоения дисциплины 
 

1. АССОЦИАЦИЯ «ГОЛОС» http:// www.golos.org 

2. ВЕСТНИК  ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА http:// www.vestnikcivitas.ru 

3. ВСЕРОССИЙСКАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЕТЬ http:// www.civitas.ru 

4. ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ В 

РОССИИ http:// www.juvenilejustice.ru 

5. ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ http:// 

wciom.ru 

6. ВЦИОМ ЖУРНАЛ «МОНИТОРИНГ»  http://wciom.ru/biblioteka/zhurnal-monitoring.html 

7. ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ http:// www.inop.ru 

8. ИНСТИТУТ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА http:// www.ruleoflaw.ru 

9. ИНСТИТУТ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА http:// www.hrights.ru 

10. ИНФОРМАТИКА ДЛЯ ДЕМОКРАТИИ http:// www.indem.ru/russian/asp 

11. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ХОЛДИНГ РОМИР http:// www.rovir.ru 

12. КАТАЛОГ ПРАВО РОССИИ http:// www.allpravo.ru/catalog 

1. Уголовно-исполнительное право России. Основные термины и определения 

[Электронный ресурс]: словарь / . — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры 

РФ, 2017. — 44 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73028.html 

2. Уголовно-исполнительное право: практикум / составители Ю. С. Пестерева, А. А. 

Урусов. — Омск: Омская юридическая академия, 2018. — 68 c. — ISBN 978-5-98065-

165-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/86181.html . — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

http://www.golos.org/
http://www.vestnikcivitas/
http://www./
http://www./
http://www./
http://www./
http://www./
http://www./
http://www./
http://www./
http://www./
http://www./


13. КОМИТЕТ ЗА  ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА http:// www.zagr.org 

14. ЛЕВАДА-ЦЕНТР http:// www.levada.ru 

15. МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ http:// www.votas.ru 

16. МОЛОДЕЖНАЯ ПРАВОЗАЩИТНАЯ ГРУППА http:// www.right.karelia.ru 

17. МОЛОДЕЖНОЕ ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ http:// www.yhrm.org 

18. МОСКОВСКАЯ ХЕЛЬСИНСКАЯ ГРУППА http:// www.mhg.ru 

19. НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРТНО-ПРАВОВОЙ СОВЕТ http:// www.neps.ru 

20. ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА» 

http:// www.zaprava.ru 

21. ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ http:// www.oprf.ru 

22. ОПОРА РОССИИ http:// www.opora.ru 

23. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ http:// www.un.org/russian 

24. ОСТОРОЖНО, КОРРУПЦИЯ ! МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА – КОНКУРС 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ПЛАКАТА http:// notabene.org.ru 

25. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ http:// www.duma.gov.ru 

26. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ http:// www.ru 

27. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ  http:// www.ru 

28. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ http:// 

www.government. ru 

29. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ http:// 

www.ru 

30. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ http:// 

www.ru 

31. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКАhttp:// 

www.ombudsmanrf.ru 

32. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РФ 

http:// www.cikrf.ru 

33. ПРАВОВОЙ ЦЕНТР ГеРиССhttp:// www.geriss.ru/prava 

34. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ http://hrol.org 

35. ПРОЕКТ «БУДУЩЕЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА» http:// www.pgpalata.ru/reshr 

36. РОССИЙСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА http:// 

www.hrights.ru/text/b25/bul25.htm 

37. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР «СТРАТЕГИЯ» http:// www.strategy-spb.ru 

38. СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА http:// www.sutyajnik.ru/rus 

39. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ ПОРТАЛ «ЮРИДИЧЕСКАЯ РОССИЯ» 

http://law.edu.ru 

40. ФОНД «ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВЕРДИКТ» http:// www.publicverdict.org 

41. ФОНД ЗАЩИТЫ ГЛАСНОСТИ http:// www.gdf.ru 

42. ЦЕНТР РАЗВИТИЯ http:// www.dcenter.ru 

43. ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ  ПРОБЛЕМ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВАhttp:// www.demos-center.ru 

44. ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ http:// 

www.prison.org 

45. ЭКСПЕРТ Online 2.0 http:// www.expert.ru 

46. ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ГУМЕР http:// www.gumer.info 

47. ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТА http:// j-service.ru 

48. ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  ВЗГЛЯД. ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ.  http:// www. barrit. 

ru/children.html   

49. МВД России - http://www.mvdinform.ru 

50. Государственная Дума - http://www.prodemo.ru 

51. База данных Государственной Думы - http://wbase.duma.gov.ru/steno/nph-sdb.exe 

52. Поисковая система Государственной Думы по законопроектам -  
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http://www.duma.gov.ru/faces/lawsearch/search.jsp 

53. Поисковая система по праву различных стран - 

http://www.loc.gov/law/guide/nations.html 

54. Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России) - 

http://www.fsin.su/main.phtml?cid=6 
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