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ВВЕДЕНИЕ
Цели и задачи дисциплины
Курс
«Уголовно-исполнительное
право»
представляет
собой
самостоятельную правовую дисциплину, которая включает в себя знание
уголовно-исполнительного законодательства и практики его применения.
Изучение российского уголовно-исполнительного права важно для более
глубокого усвоения студентами таких дисциплин, как уголовное право,
уголовный процесс, криминалистика, криминология, юридическая психология
и др.
На данном этапе уголовно-исполнительное законодательство является
нестабильным и подверженным различного рода нововведениям. Уголовноисполнительные учреждения также реформируются. Законодателем предложен
целый ряд исправительных учреждений, новых для уголовно-исполнительной
системы в целом. Это, например, арестные дома, исправительные центры и т.д.
Введение данных видов исправительных учреждений позволит освободить
действующие исправительные учреждения, что позволит повысить
эффективность изоляции от общества осужденных и достижения
воспитательных целей, стоящих перед сотрудниками уголовно-исполнительной
системы.
Перед уголовно-исполнительной системой стоит ряд проблем, которые
требуют решения. Это и проблема финансирования, и обеспечения кадрами, и
введения в действие новых уголовно-исполнительных учреждений. Таким
образом, законодателям, юристам и работникам уголовно-исполнительных
учреждений предстоит активная и многоплановая работа в области
совершенствования
уголовно-исполнительной
системы
и
уголовноисполнительного законодательства.
Целью курса «Уголовно-исполнительное право» является формирование
у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков в
области исполнения уголовных наказаний.
Задачи изучения курса российского уголовного права состоят в том,
чтобы дать студентам прочные знания о его основных институтах, о понятии
уголовно-исполнительного права, помочь уяснить сущность и признаки
уголовно-исполнительного закона, его действие во времени и пространстве,
виды учреждений и органов, исполняющих наказание, правовое положение
осужденных, исполнение наказаний, не связанных с изоляцией от общества,
исполнение наказания в виде ареста, исполнение наказания в виде лишения
свободы и смертной казни, а также контроль за условно осужденными и
помощь осужденным, освобожденным от отбывания наказания.
Изучение курса требует у студентов знаний по таким дисциплинам, как
«Гражданское право» «Правоохранительные органы», «Теория государства и
права», «Уголовное право» и т. п.
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Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате изучения курса студенты должны знать:
 условия развития уголовно-исполнительных правоотношений и
уголовно-исполнительного законодательства;
 понятие и виды учреждений и органов, исполняющих наказание;
 правовое положение осужденных;
 порядок исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества;
 порядок и условия отбывания наказания в виде лишения свободы;
 порядок оказания помощи осужденным, освобожденным от наказания;
должны понимать:
 предмет уголовно-исполнительного права и метод регулирования
уголовно-исполнительных отношений;
 порядок исполнения наказания в виде ареста;
 иметь навыки работы с изменениями нормативных документов и с
новыми нормативными документами.
После освоения лекционного материала, материала учебных пособий,
отработки его на семинарских и практических занятиях студенты должны
уметь:
 определять порядок исполнения различных видов наказаний и
разрешать практические ситуации, связанные с процессом отбывания
уголовных наказаний;
 самостоятельно совершенствовать свои знания и навыки с учетом
изменений в уголовно-исполнительном законодательстве;
 выявлять актуальные проблемы теории уголовно-исполнительного
права и правоприменительной практики в этой сфере.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 021100 – «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
Общепрофессиональные дисциплины
Национально-региональный (вузовский) компонент
Уголовно-исполнительное право (ОПД.Н-Р.01)
Понятие уголовно-исполнительного права; предмет и система курса;
уголовно-исполнительное
законодательство;
уголовно-исполнительные
правоотношения; принципы уголовно-исполнительного права; история
развития уголовно-исполнительного законодательства; система учреждений и
органов, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы;
учреждения и органы, исполняющие иные уголовные наказания; понятие
исполнения уголовного наказания и его суть; основные средства уголовноисполнительного воздействия на осужденных; режим исполнения лишения
свободы; привлечение к труду заключенных; воспитательная работа с
заключенными; организация общеобразовательного и профессиональнотехнического обучения; дифференциация исполнения лишения свободы в зависимости от вида лишения свободы и установленного в нем режима; правовое
положение заключенных; освобождение заключенных; административный
надзор за отдельными категориями заключенных; порядок и условия иных
уголовных наказаний; возникновение буржуазно-тюремных систем; уголовноисполнительное (тюремное или пенитенциарное) право зарубежных стран
(США, ФРГ, Франция, Англия, Япония и др.).
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Тема 1. Понятие уголовно-исполнительного права.
Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации
Понятие уголовно-исполнительного права, его предмет, место в системе
иных отраслей права. Задачи и функции уголовно-исполнительного права, его
метод регулирования, принципы.
Цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства РФ.
Структура и содержание уголовно-исполнительного законодательства РФ.
Уголовно-исполнительное законодательство РФ и международно-правовые
акты. Нормативно-правовые акты по вопросам исполнения наказаний.
Действие уголовно-исполнительного законодательства РФ в отношении
осужденных
военнослужащих.
Действие
уголовно-исполнительного
законодательства РФ во времени и в пространстве.
Основания исполнения наказаний и применения к ним мер уголовноправового характера. Принципы уголовно-исполнительного законодательства
РФ.
Тема 2. История развития уголовно-исполнительного законодательства
в России
Дореволюционное уголовно-исполнительное законодательство России.
Судебники 1497 и 1950 гг. «Соборное уложение» 1649 г. «Воинские Артикулы»
Петра I. Уголовно-исполнительное законодательство России 19-го, начала 20-го
веков. Уголовно-исполнительное законодательство РСФСР 20-х годов. Усиление
пенитенциарной системы в 30-х годах. Исправительно-трудовые кодексы
РСФСР 1924, 1930 и 1970 гг.
Тема 3. Исполнение наказания
и применение исправительного воздействия
Понятие исполнения (отбывания) наказания, его основные признаки и
содержание.
Понятие применения к осужденным средств исправления.
Дифференциация и индивидуализация исполнения наказания и
применения к осужденным средств исправления.
Тема 4. Правовое положение осужденных
Основы правового положения осужденных к уголовным наказаниям.
Основные права осужденных. Основные обязанности осужденных. Право
осужденных на личную безопасность. Обеспечение свободы совести и свободы
вероисповедания осужденных.
Обращения осужденных и порядок его рассмотрения.
Минимальные стандартные правила обращения с заключенными.
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Тема 5. Учреждения и органы, исполняющие наказания,
и контроль за их деятельностью
Система учреждений и органов, исполняющих наказание.
Правовое положение персонала учреждений и органов, исполняющих
наказания. Обеспечение безопасности персонала учреждений и органов,
исполняющих наказания. Уведомление о месте отбывания наказания.
Контроль за деятельностью персонала учреждений и органов,
исполняющих наказания. Контроль органов государственной власти и органов
местного самоуправления. Судебный контроль. Ведомственный контроль.
Прокурорский надзор за соблюдением законов администрацией учреждений и
органов, исполняющих наказание. Полномочия прокурора. Акты прокурорского
реагирования.
Содействие общественных объединений в работе учреждений,
исполняющих наказание. Посещение учреждений и органов, исполняющих
наказание.
Тема 6. Исполнение наказания в виде штpафа и лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Исполнение дополнительных видов наказания
Порядок исполнения наказания в виде штрафа.
Злостное уклонение от уплаты штpафа.
Порядок исполнения наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Исчисление срока лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью.
Обязанности администрации организаций, в которых работают
осужденные. Обязанности органов аннулировать разрешение на занятие
определенной деятельностью. Ответственность за неисполнение приговора суда
о лишении права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью.
Исполнение приговора суда о лишении специального воинского или
почетного звания, классного чина и государственных наград.
Тема 7. Исполнение наказания в виде обязательных работ
Порядок исполнения наказания в виде обязательных работ. Условия
исполнения наказания в виде обязательных работ. Исчисление срока
обязательных работ.
Обязанности администрации организации, в которых осужденные
отбывают обязательные работы.
Ответственность осужденных к обязательным работам. Злостное
уклонение от отбывания обязательных работ.
Тема 8. Исполнение наказания в виде исправительных работ
Порядок исполнения наказания в виде исправительных работ. Условия
отбывания наказания в виде исправительных работ. Обязанности и запреты к
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исправительным работам, устанавливаемые для осужденных. Исчисление срока
исправительных работ.
Обязанности администрации организаций, в которых работают
осужденные к исправительным работам. Порядок производства удержаний из
заработной платы осужденных к исправительным работам.
Меры поощрения, применяемые к осужденным к исправительным
работам. Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания
исправительных работ и за злостное уклонение от их отбывания.
Тема 9. Исполнение наказания в виде огpаничения свободы
Места отбывания ограничения свободы. Направление осужденных к
ограничению свободы к месту отбывания наказания. Исчисление срока
ограничения свободы. Порядок отбывания ограничения свободы.
Материально-бытовое обеспечение осужденных к ограничению свободы.
Медико-санитарное обеспечение осужденных к ограничению свободы. Условия
труда осужденных к ограничению свободы.
Обязанности администрации исправительного центра. Обязанности
администрации организаций, где работают осужденные, к ограничению
свободы. Воспитательная работа с осужденными к ограничению свободы.
Меры поощрения, применяемые к осужденным, к ограничению свободы.
Ответственность за нарушение порядка отбывания ограничения свободы и за
злостное уклонение от отбывания ограничения свободы. Порядок применения
мер поощрения и взыскания к осужденным к ограничению свободы.
Меры предупреждения нарушений установленного порядка отбывания
ограничения свободы.
Тема 10. Исполнение наказания в виде аpеста
Место отбывания ареста. Порядок и условия исполнения наказания в виде
ареста. Привлечение к труду осужденных к аресту.
Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденному к аресту.
Материально-бытовое обеспечение и медицинское обслуживание осужденных к
аресту.
Тема 11. Общие положения исполнения наказания
в виде лишения свободы
Места отбывания лишения свободы. Виды исправительных учреждений.
Направление осужденных к лишению свободы для отбывания наказания.
Перемещение осужденных к лишению свободы. Оставление осужденных к
лишению свободы в следственном изоляторе или тюрьме. Изменение вида
исправительного учреждения. Прием осужденных к лишению свободы в
исправительное учреждение.
Раздельное содержание осужденных к лишению свободы в
исправительных учреждениях.
Отбывание осужденными к лишению свободы всего срока наказания в
одном исправительном учреждении.
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Тема 12. Режим в исправительных учреждениях
и его основные требования
Режим в исправительных учреждениях и его основные требования.
Технические средства надзора и контроля. Оперативно-розыскная
деятельность в исправительных учреждениях. Режим особых условий в
исправительных учреждениях. Меры безопасности и основания их применения.
Тема 13. Условия отбывания наказания
в исправительных учреждениях
Условия отбывания наказания осужденными к лишению свободы.
Приобретение осужденными к лишению свободы продуктов питания и
предметов первой необходимости. Свидания осужденных к лишению свободы.
Получение осужденными к лишению свободы посылок, передач и бандеролей.
Переписка осужденных к лишению свободы, получение и отправление
денежных переводов. Телефонные разговоры осужденных к лишению свободы.
Прогулки осужденных к лишению свободы. Просмотр осужденными к
лишению свободы кинофильмов и телепередач, прослушивание радиопередач.
Приобретение и хранение осужденными к лишению свободы литературы и
письменных принадлежностей.
Условия и порядок передвижения осужденных к лишению свободы без
конвоя или сопровождения. Выезды осужденных к лишению свободы за
пределы исправительных учреждений.
Обязательное государственное социальное страхование и пенсионное
обеспечение осужденных к лишению свободы. Медико-санитарное обеспечение
осужденных к лишению свободы.
Материально-бытовое обеспечение осужденных к лишению свободы,
особенности материально-бытового обеспечения осужденных беременных
женщин, осужденных кормящих матерей и осужденных женщин, имеющих
детей. Материальная ответственность осужденных к лишению свободы.
Тема 14. Труд, профессиональное образование и подготовка осужденных
к лишению свободы. Воспитательное воздействие на осужденных
к лишению свободы
Привлечение к труду осужденных к лишению свободы. Условия труда
осужденных к лишению свободы. Оплата труда осужденных к лишению
свободы. Привлечение осужденных к лишению свободы работам без оплаты
труда. Удержание из заработной платы и иных доходов осужденных к лишению
свободы. Профессиональное образование и профессиональная подготовка
осужденных к лишению свободы.
Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы. Основные
формы и методы воспитательной работы с осужденными к лишению свободы.
Самодеятельные организации осужденных к лишению свободы. Общее
образование осужденных к лишению свободы.
Меры поощрения, применяемые к осужденных к лишению свободы.
Порядок применения мер поощрения к осужденным к лишению свободы.
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Меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы.
Злостное нарушение установленного порядка отбывания осужденными к
лишению свободы. Порядок применения мер взыскания к осужденным к
лишению свободы.
Условия содержания осужденных к лишению свободы в штрафных
изоляторах, помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа и
одиночных камерах.
Должностные лица исправительных учреждений, применяющие меры
поощрения и взыскания к осужденным к лишению свободы.
Тема 15. Исполнение наказания в виде лишения свободы
в исправительных учреждениях различных видов.
Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы
в воспитательных колониях
Исправительные колонии общего режима. Условия отбывания наказания в
колониях общего режима.
Исправительные колонии строгого режима. Условия отбывания наказания
в колониях строгого режима.
Исправительные колонии особого режима. Условия отбывания наказания
в колониях особого режима. Исправительные колонии особого режима, для
осужденных отбывающих пожизненное лишение свободы. Условия отбывания
наказания в колониях особого режима, для осужденных отбывающих
пожизненное лишение свободы.
Колонии-поселения. Условия отбывания наказания в колонияхпоселениях.
Тюрьмы. Условия отбывания наказания в тюрьмах.
Воспитательные
колонии.
Условия
отбывания
наказания
в
воспитательных.
Меpы поощpения, пpименяемые к осужденным к лишению свободы в
воспитательных колониях. Особенности пpименения меp поощpения,
применяемых к осужденным к лишению свободы в воспитательных колониях.
Меpы взыскания, пpименяемые к осужденным к лишению свободы в
воспитательных колониях. Порядок применения мер взыскания, применяемых к
осужденным к лишению свободы в воспитательных колониях.
Должностные лица воспитательной колонии, применяющие меpы
поощpения и взыскания к осужденным.
Оставление в воспитательных колониях осужденных к лишению свободы,
достигших совершеннолетия. Пеpевод осужденных к лишению свободы из
воспитательных колоний в испpавительные колонии. Оpганизация учебновоспитательного процесса. Участие общественных объединений в работе
воспитательных колонии.
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Тема 16. Исполнение наказания в виде огpаничения по военной службе.
Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской
части. Исполнение наказания в виде ареста в отношении осужденных
военнослужащих
Поpядок и условия исполнения наказания в виде огpаничения по военной
службе. Удержания из денежного содеpжания осужденного военнослужащего.
Пеpемещение осужденного военнослужащего по службе. Воспитательная
работа с осужденными военнослужащими.
Пpекpащение исполнения наказания в виде огpаничения по военной
службе. Освобождение от наказания в виде ограничения по военной службе или
замена его осужденному военнослужащему, увольняемому с военной службы.
Места отбывания содержания в дисциплинарной воинской части.
Режим в дисциплинарной воинской части. Особенности режима в
дисциплинарной воинской части. Свидания осужденных военнослужащих.
Получение осужденными военнослужащими посылок, передач и бандеролей.
Переписка осужденных военнослужащих. Приобретение осужденными
военнослужащими продуктов питания и предметов первой необходимости.
Краткосрочные выезды осужденных военнослужащих за пределы
дисциплинарной воинской части. Военная подготовка осужденных
военнослужащих. Труд осужденных военнослужащих. Воспитательная работа с
осужденными военнослужащими.
Изменение условий отбывания в дисциплинарной воинской части.
Меры поощрения, применяемые к осужденным военнослужащим. Меры
взыскания, применяемые к осужденным военнослужащим. Порядок
применения мер поощрения и взыскания. Материально-бытовое и медицинское
обеспечение осужденных военнослужащих.
Зачет
времени
пребывания
осужденных
военнослужащих
в
дисциплинарной воинской части в общий срок военной службы.
Места отбывания наказания ареста осужденными военнослужащими.
Раздельное
содержание
осужденных
военнослужащих.
Направление
осужденных военнослужащих на гауптвахту. Порядок и условия отбывания
ареста осужденными военнослужащими.
Меры правового положения осужденных военнослужащих. Поощрения и
взыскания, применяемые к осужденным военнослужащим.
Тема 17. Освобождение от отбывания наказания. Помощь осужденным,
освобождаемым от отбывания наказания, и контроль за ними
Основания освобождения от отбывания наказания. Пpекpащение
отбывания наказания и порядок освобождения. Освобождение осужденных
военнослужащих от отбывания наказания.
Порядок представления к досрочному освобождению от отбывания
наказания. Особенности представления осужденных, отбывающих пожизненное
лишение свободы, к условно-досpочному освобождению.
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Отсрочка отбывания наказания осужденным беременным женщинам и
осужденным женщинам, имеющим малолетних детей. Контроль за
соблюдением условий отсрочки отбывания наказания осужденной женщиной.
Правовое положение лиц, отбывших наказание.
Обязанности администрации учреждений, исполняющих наказание, по
содействию в трудовом и бытовом устройстве освобождаемых осужденных.
Оказание помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания.
Права освобождаемых осужденных на трудовое и бытовое устройство и другие
виды социальной помощи. Контроль за лицами, освобожденными от отбывания
наказания.
Тема 18. Исполнение наказания в виде смертной казни
Общие положения исполнения наказания в виде смертной казни.
Правовое положение осужденного к смертной казни. Порядок исполнения
смертной казни.
Тема 19. Контроль за условно осужденными
Органы, осуществляющие контроль за условно осужденными. Порядок
осуществления контроля за поведением условно осужденных. Исчисление
испытательного срока. Ответственность условно осужденных.
Тема 20. Исполнение уголовного наказания в зарубежных странах.
Международные акты об обращении с осужденными
История зарубежного пенитенциарного законодательства. Исполнение
уголовного наказания в зарубежных странах. Международные акты об
обращении с осужденными.
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КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ
Тема: Понятие уголовно-исполнительного права.
Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации
Уголовно-исполнительное право — самостоятельная отрасль права,
характеризующаяся собственным предметом и методом правового
регулирования, системой норм.
Метод
уголовно-исполнительного
права
влияет
на
характер
общественных отношений, возникающих между субъектами, на соотношение
их прав и обязанностей.
Система правовых норм создана для регулирования определенного вида
общественных отношений. В систему норм уголовно-исполнительного права
входят уголовно-исполнительный кодекс, другие федеральные законы.
Уголовно-исполнительное право — отрасль российского права,
регулирующая общественные отношения, возникающие в процессе и по поводу
исполнения (отбывания) всех видов наказания, применения средств
исправительного воздействия.
В этих отношениях участвуют осужденные, учреждения и органы,
исполняющие приговоры к различным видам наказания, органы
государственной власти и местного самоуправления, общественность в связи с
выполнением возложенных на нее задач, администрация организаций, на
которых работают осужденные, отдельные граждане.
Уголовно-исполнительное право закрепляет основные положения
государства в сфере исполнения наказания.
Связь уголовно-исполнительного права с иными отраслями российского
права:
1) уголовное
и
уголовно-исполнительное
право
регулируют
общественные отношения, возникающие при применении наказания и
освобождении от него.
Три уровня взаимосвязи:
 первый уровень — обеспечивается единство целей, общих положений и
принципов, понятийного аппарата, ведущих институтов данных отраслей
законодательства;
 второй уровень — уголовный закон определяет сущность и содержание
конкретных видов наказания и делегирует полномочия исполнительному закону
устанавливать в определенном объеме лишения или ограничения прав и
законных интересов осужденных при установлении порядка исполнения
конкретных видов наказания;
 третий уровень — уголовный закон создает лишь нормативные
предпосылки для развития отдельных институтов и норм уголовноисполнительного права;
2) уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное право оперируют
общим понятийным аппаратом, имеют смежные институты и нормы;
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3) конституционное и уголовно-исполнительное право регулируют
правовой статус осужденных;
4) административное и уголовно-исполнительное право связаны со
сферой управления учреждениями и органами, исполняющими наказания.
Предметом уголовно-исполнительного права является:
 регулирование общественных отношений, возникающих при
исполнении (отбывании) всех видов уголовного наказания и иных мер
уголовно-правового характера, при применении к осужденным средств
исправления;
 в связи с участием органов государственной власти и органов местного
самоуправления по контролю деятельности учреждений и органов,
исполняющих наказания, и оказанию помощи в исправлении осужденных;
 между администрацией организации, общественными объединениями,
гражданами в связи с их участием в исправлении осужденных или посещением
исправительных учреждений.
В предмет входит установление:
1) общих положений и принципов исполнения наказания, применения
иных мер уголовно-правового воздействия, предусмотренных УК РФ;
2) порядка и условий исполнения и отбывания наказания, применения
средств исправления осужденных;
3) порядка деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания;
4) порядка участия органов государственной власти и органов местного
самоуправления, иных организаций, общественных объединений, а также
граждан в исправлении осужденных;
5) порядка освобождения от наказания;
6) порядка оказания помощи освобождаемым лицам (ч. 2 ст. 2 УИК РФ).
В предмет входит метод регулирования общественных отношений,
влияющий на характер общественных отношений, возникающих между
субъектами, на соотношение их прав и обязанностей.
Цели:
 исправление осужденных — формирование у них уважительного
отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям
человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения;
 предупреждение совершения новых преступлений как осужденными,
так и иными лицами (общая и специальная превенция) (ч. 1 ст. 1 УИК РФ).
Реализуется путем применения к этим лицам профилактических мер,
проведения с ними воспитательной работы.
Задачи:
1) регулирование порядка и условий исполнения и отбывания наказаний
— определение предмета правовой регламентации порядка и условий
применения наказания, всей совокупности наиболее значимых общественных
отношений, возникающих в данной сфере;
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2) определение средств исправления осужденных — закрепление
совокупности этих средств в конкретной норме закона, определение правового
механизма их реализации;
3) охрана прав осужденных, свобод и законных интересов — определение
общих требований и принципов правового статуса осужденных, детальная
регламентация специального статуса осужденных к различным видам
наказаний, правовой механизм обеспечения реализации;
4) оказание осужденным помощи в социальной адаптации —
предупреждение рецидива преступлений со стороны лиц, освобожденных от
наказания.
Принципы уголовно-исполнительного права призваны: предопределять
стратегию и направления развития отдельных институтов и норм, обеспечивать
системность правового регулирования общественных отношений, возникающих
при исполнении наказания.
Общеправовые принципы:
1) Законность. Реализуется в точном и строгом соблюдении уголовноисполнительного законодательства учреждениями и органами, исполняющими
наказание, органами государственной власти и управления, всеми
организациями, хозяйствующими субъектами, должностными лицами,
работниками организаций, взаимодействующих с учреждениями и органами,
осуществляющими наказания, лицами, осуществляющими охрану и
конвоирование осужденных, общественными объединениями, принимающими
участие в исправлении осужденных;
2) Гуманизм. Реализуется в гуманном отношении к осужденному, в тех
целях, которые ставит государство при исполнении наказания, в средствах
исправительного воздействия;
3) Демократизм. Выражается в признании осужденного субъектом
уголовно-исполнительного права, сущности организации процесса исправления
осужденных, открытости деятельности учреждений и органов, исполняющих
наказание, привлечении общественности к воспитательной работе с
осужденными, осуществлении контроля деятельности органов, исполняющих
наказание;
4) Равенство осужденных перед законом — равенство прав и свобод
человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения и т.д.
Межотраслевые принципы:
1) Дифференциация исполнения наказания. К различным категориям
осужденных в зависимости от тяжести совершенных им преступлений,
прошлой преступной деятельности, формы вины, поведения в процессе
отбывания наказания применяются принудительное воздействие и ограничение
в правах в различных объемах;
2) Индивидуализация исполнения наказания. Базируется на учете
индивидуальных особенностей личности осужденного, учитываемых при
отбывании им наказания.
Отраслевые принципы:
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1) Рациональное применение мер принуждения. Налагаемое взыскание
должно соответствовать тяжести и характеру нарушения;
2) Рациональное применение средств исправления осужденных —
целенаправленное воспитательное воздействие на осужденных, организацию их
труда, профессионального и общеобразовательного обучения с учетом их
типологических и индивидуальных особенностей;
3) Стимулирование осужденных, их правопослушного поведения —
применение поощрительных норм;
4) Соединение наказания с исправительным воздействием. Исполнение
всех видов наказания должно сопровождаться применением к осужденному
различных мер воспитания.
Наука уголовно-исполнительного права соответствует отрасли права и
призвана изучать весь комплекс социально-политических, экономических,
правовых, нравственных, психолого-педагогических проблем, возникающих в
сфере исполнения уголовного наказания, выявлять тенденции и
закономерности, складывающиеся в процессе правоприменительной
деятельности по исполнению приговоров суда к различным видам наказаний, и
представлять свои предложения по совершенствованию данной отрасли
законодательства и практики его применения.
Предмет науки включает:
 политику государства в сфере исполнения уголовного наказания;
 историю
развития
российского
уголовно-исполнительного
законодательства и учреждений и органов, исполняющих наказания;
 содержание, структуру норм данной отрасли права;
 систему законодательства и его источники; правоотношения;
 международные акты об обращении с осужденными;
 практику исполнения наказания и исправления осужденных и др.
Методологическая основа науки — философия, всеобщий метод
познания, проявляющийся одновременно в частных научных методах
исследования.
Наука уголовно-исполнительного права тесно взаимосвязана с
юридическими науками, изучающими другие отрасли права: с наукой
уголовного права — теорией наказания; с наукой уголовно-процессуального
права — разделом, изучающим проблемы исполнения приговора; с наукой
конституционного права. Выступает базовой наукой по отношению к науке
уголовно-исполнительного права, с наукой административного права, с наукой
гражданского, трудового, семейного, хозяйственного права, с криминологией (с
методами криминологического анализа), с исправительной психологией и
педагогикой.
Взаимосвязь науки уголовно-исполнительного права с другими отраслями
наук предполагает применение ими теоретических положений, обобщений,
эмпирических данных в исследовании актуальных проблем теории и практики
исполнения наказания, методов других наук для использования необходимого
фактического материала в проведении комплексных научных разработок,
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проблем, выдвигаемых практикой исполнения наказания. Наука уголовноисполнительного права в современных условиях развития общества призвана
научно обеспечивать осуществление правовой реформы в сфере исполнения
уголовных наказаний, вырабатывать для практики обоснованные и приемлемые
с экономических позиций пути выхода из кризисной ситуации, в которой
находится система исполнения наказаний и исправления осужденных.
Уголовно-исполнительное законодательство — федеральные законы,
принятые Федеральным Собранием РФ, подписанные Президентом России и
обладающие высшей юридической силой.
Уголовно-исполнительное законодательство (в узком смысле) — система
законов, регулирующих весь комплекс общественных отношений, возникающих
по поводу и в процессе исполнения (отбывания) наказания и применения к
осужденным мер исправительного воздействия. Уголовно-исполнительное
законодательство находится в ведении РФ (ст. 71 Конституции РФ). Принятие
законов, регулирующих исполнение наказаний, находится в исключительной
компетенции федеральных органов государственной власти республики.
Основной источник — Уголовно-исполнительный кодекс, регулирующий
исполнение всех видов уголовных наказаний. Уголовно-исполнительное
законодательство состоит из Уголовно-исполнительного кодекса и других
федеральных законов.
Уголовно-исполнительное законодательство (в широком смысле) —
система правовых актов, регулирующих весь комплекс общественных
отношений, возникающих по поводу и в процессе исполнения (отбывания)
наказания и применения к осужденным средств исправительного воздействия.
Соотношение и взаимосвязь уголовно-исполнительного законодательства
с международно-правовыми актами:
1) уголовно-исполнительное законодательство должно базироваться и
отражать в своих институтах и нормах общепризнанные принципы
международного права о правах личности и гражданина и об обращении с
осужденными;
2) международный договор получает приоритет перед уголовноисполнительным законодательством, если в нем установлены иные правила
исполнения наказаний;
3) уголовно-исполнительное законодательство учитывает рекомендации,
относящиеся к исполнению наказаний и обращению с осужденными, при
наличии необходимых экономических и социальных возможностей.
Признаки уголовно-исполнительного законодательства:
1) включение совокупности федеральных законов, регулирующих
исполнение и отбывание наказаний;
2) обладание уголовно-исполнительными законами высшей юридической
силой:
 ни один другой орган не вправе отменять или изменять закон;
 все другие нормативные акты не должны противоречить закону;
 в случае противоречия закону иных нормативных актов;
 приоритет должен принадлежать закону;
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3) нормативность уголовно-исполнительных законов. Они содержат
нормы права — общеобязательные правила поведения людей, рассчитанные на
неопределенное
количество
подобного
рода
ситуаций
и
на
неперсонифицированный круг субъектов.
К источникам уголовно-исполнительного права относятся: Конституция
РФ, УИК РФ, другие федеральные законы, постановления Правительства РФ,
ведомственные нормативные правовые акты.
Действие уголовно-исполнительного законодательства РФ в пространстве
и во времени. Уголовно-исполнительное законодательство применяется на всей
территории РФ.
Исполнение наказаний, применение средств исправления осужденных и
оказание помощи освобождаемым лицам осуществляются в соответствии с
законодательством, действующим во время их исполнения.
Нормативно-правовые акты по вопросам исполнения наказаний.
Федеральные органы исполнительной власти вправе принимать основанные на
федеральном законе нормативно-правовые акты по вопросам исполнения
наказаний.
Нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной
власти, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина,
устанавливающие правовой статус организаций, имеющие межведомственный
характер, независимо от срока их действия, в том числе акты, составляющие
государственную тайну или сведения конфиденциального характера, подлежат
регистрации в Министерстве юстиции РФ.
Тема: Правовое положение осужденных. Учреждения и органы,
исполняющие наказания, и контроль за их деятельностью
Правовое положение лиц, отбывающих наказание, основанное на общем
статусе граждан России и устанавливаемое с помощью правовых норм
положение осужденных во время отбывания уголовного наказания.
По содержанию правовой статус осужденных – закрепленное нормами
различных отраслей права и выраженное через совокупность прав, законных
интересов и обязанностей положение осужденного во время отбывания
уголовного наказания того или иного вида.
Виды правовых статусов личности: общеправовой, специально-правовой
и индивидуально-правовой.
Содержание правового статуса осужденного:
1) субъективное право — закрепленная законом и гарантируемая
государством реальная возможность определенного поведения осужденного или
пользования им социальными благами, обеспечиваемая юридическими
обязанностями должностных лиц учреждений и органов, исполняющих
наказания;
2) законные интересы — закрепленные в правовых нормах конкретного
действия стремления осужденных к обладанию теми или иными благами,
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удовлетворяемые в результате оценки администрацией учреждений и органов,
исполняющих наказания, прокуратуры, судом поведения осужденных во время
отбывания наказания. Социально-правовое значение позволяет обеспечить
дифференцированный подход к осужденным, стимулировать их исправление в
процессе отбывания наказания. Содержание законных интересов:
 стремление к получению предусмотренного законом социального блага
(материального, духовного);
 возможность ходатайствовать перед управомоченными субъектами и
участниками об их соответствующих действиях, направленных на реализацию
законных интересов осужденных;
 возможность обращаться к компетентным органам за защитой законных
интересов.
Виды законных интересов:
1) по социально-политическому назначению: направленные на получение
поощрения, направленные на получение льгот направленные на получение
благ;
2) по юридической обязанности: устанавливается в обязывающих и
запрещающих нормах права мера необходимого поведения осужденного во
время отбывания наказания; обеспечивается достижение целей наказаний;
поддерживается правопорядок во время его отбывания, соблюдение прав и
законных интересов как самого обязанного лица, так и иных лиц.
Социально-правовое значение юридической обязанности служит
средством формирования нравственного и правового сознания осужденных,
укрепления законности и правопорядка и др.
Элементы структуры обязанностей: необходимость совершения
определенных действий, необходимость воздержания от установленных
законом действий.
В ст. 11 УИК РФ к основным обязанностям отнесены те из них, которые
обеспечивают правопорядок во время отбывания наказания или создают
необходимые условия для деятельности учреждений и органов, исполняющих
наказания. Они являются общими для правовых статусов осужденных,
отбывающих различные виды уголовных наказаний.
Основные обязанности осужденных:
1) должны исполнять установленные законодательством РФ обязанности
граждан РФ - обязанность родителей заботиться о воспитании детей (а
трудоспособных детей - о нетрудоспособных родителях), обязанность получить
основное общее образование, обязанность платить законно установленные
налоги и сборы, обязанность сохранять природу и окружающую среду и иное,
соблюдать принятые в обществе нравственные нормы поведения (социальные
нормы, выработанные людьми и обществом в целом в процессе своего
исторического развития), обязанность соблюдать требования санитарии и
гигиены (ч. 1 ст. 11 УИК РФ);
2) обязаны соблюдать требования федеральных законов, определяющих
порядок и условия отбывания наказаний, а также нормативных правовых актов
(ч. 2 ст. 11 УИК РФ);
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3) обязаны выполнять законные требования администрации учреждений и
органов, исполняющих наказания (ч. 3 ст. 11 УИК РФ);
4) обязаны вежливо относиться к персоналу, иным лицам, посещающим
учреждения, исполняющие наказания, к другим осужденным (ч. 4 ст. 11 УИК
РФ);
5) обязаны являться по вызову администрации учреждений и органов,
исполняющих наказание, и давать объяснения по вопросам исполнения
требований приговора. В случае неявки осужденный может быть подвергнут
принудительному приводу (ч. 5 ст. 11 УИК РФ).
Неисполнение осужденными возложенных на них обязанностей,
невыполнение законных требований администрации учреждений и органов,
исполняющих наказания, влекут установленную законом ответственность (ч. 5
ст. 11 УИК РФ): уголовно-правовую, дисциплинарную (зависит от
правонарушений,
рассматриваемых
в
уголовно-исполнительном
законодательстве в качестве нарушений режима); материальную.
Эта норма распространяется на все установленные для осужденных
обязанности, а не только на основные.
Обязанности обеспечивают правопорядок во время отбывания наказания
и условия для деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания.
Сущность юридических обязанностей выражается через их содержание или
структуру, в которую входят два элемента: необходимость совершения
определенных действий (устанавливается с помощью обязывающих норм);
необходимость воздержания от определенных действий (устанавливается с
помощью запрещающих норм).
Указанные обязанности не являются исчерпывающими.
Основные права осужденных:
1) имеют право на получение информации о своих правах и обязанностях,
о порядке и об условиях отбывания назначенного судом вида наказания;
2) имеют право на вежливое обращение со стороны персонала
учреждения, исполняющего наказания;
3) не могут подвергаться жестокому или унижающему человеческое
достоинство обращению и взысканию, медицинским и иным опытам, которые
ставят под угрозу их жизнь и здоровье, независимо от их согласия, а меры
принуждения должны применяться к осужденным только на законных
основаниях;
4) имеют право обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами к
администрации учреждения или органа, исполняющего наказания, в
вышестоящие органы управления учреждениями и органами, исполняющими
наказания, суд, органы прокуратуры, органы государственной власти и органы
местного самоуправления, общественные объединения, а также в
межгосударственные органы по защите прав и свобод человека.
5) имеют право на охрану здоровья, получение первичной медикосанитарной и специализированной медицинской помощи в амбулаторнополиклинических или санитарных условиях в зависимости от медицинского
заключения;
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6) имеют право на психологическую помощь, оказываемую сотрудниками
психологической службы исправительного учреждения и иными лицами,
имеющими право на оказание такой помощи. Участие осужденных в
мероприятиях,
связанных
с
оказанием
психологической
помощи,
осуществляется только с их согласия;
7) имеют право на социальное обеспечение, получение пенсий и
социальных пособий;
8) могут пользоваться услугами адвокатов, иных лиц, имеющих право на
оказание такой помощи;
9) имеют
право
поддерживать
связь
с
дипломатическими
представительствами и консульскими учреждениями своих государств в РФ
(для осужденных на арест, ограничение или лишение свободы), с
дипломатическими представителями государств, взявших на себя охрану их
интересов, или с международными организациями, занимающимися данной
защитой (для граждан государств, не имеющих дипломатических
представительств и консульских учреждений в РФ);
10) имеют право на личную безопасность;
11) имеют право на свободу совести и свободу вероисповедания.
Осужденные вправе исповедовать любую религию либо не исповедовать
никакой религии, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные
убеждения и действовать в соответствии с ними.
Учреждения и органы, исполняющие наказания
Уголовно-исполнительная система находится в ведении министерств
России с 1 сентября 1998 г.:
1) функция исполнения уголовного наказания возлагается законодателем
на специализированные государственные органы, создаваемые в рамках
Минюста России, Минобороны России;
2) законодатель в рамках уголовно-исполнительного законодательства
разграничил функции исполнения наказания и исполнения требований
приговора суда. Исполнение наказания — функция государственных
учреждений или государственных органов.
Исполнение требований приговора — функция администрации
организаций, иных участников уголовно-исполнительных отношений. В число
исправительных учреждений включены колонии-поселения, воспитательные
колонии, лечебные исправительные учреждения, исправительные колонии
общего, строгого или особого режима, тюрьмы, следственные изоляторы. Для
исполнения наказания в виде ареста будут созданы арестные дома, в виде
ограничения свободы — исправительные центры, которые также включены в
уголовно-исполнительную систему. Особые учреждения в виде уголовноисполнительных инспекций создаются для исполнения наказания в виде
исправительных работ и обязательных работ.
Задачами учреждений и органов, исполняющих наказания, являются:
исполнение приговора суда, обеспечение процесса исправления осужденных,
создание условий для формирования у них уважительного отношения к
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человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого
общежития и стимулирования правопослушного поведения.
Достижение этих целей гарантирует:
1) решение задачи специального предупреждения преступлений во время
отбывания наказания считается выполненной в том случае, если осужденный не
совершает нового преступления во время отбывания наказания. Для этого
осужденные на лишение свободы изолируются от общества, а отдельные их
категории — друг от друга. Организуются охрана и постоянный надзор за
поведением осужденных в местах лишения свободы, ограничиваются их
субъективные права. Решения специального предупреждения преступлений
актуализируются в зависимости от степени общественной опасности
совершенного преступления и личности виновного. С учетом этих признаков
суд назначает вид наказания, условия отбывания которого дифференцированы;
2) правопослушное поведение гражданина после окончания срока
отбывания наказания;
3) создание условий для переоценки жизненных ориентиров, мотивов и
целей поведения самим осужденным путем точного и неуклонного исполнения
наказания;
4) повышение общеобразовательного и культурного уровня осужденных,
их физического, психического, правового, духовного развития;
5) обеспечение цивилизованного уровня жизнедеятельности осужденных
в местах лишения свободы.
Учреждения, исполняющие наказание в виде лишения свободы, образуют
в своей совокупности уголовно-исполнительную систему, деятельность которой
регулируется Уголовно-исполнительным кодексом, Законом РФ «Об
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы», другими нормативными правовыми актами.
Наказание в виде лишения свободы исполняется:
1) Колонией-поселением. Наказание отбывают осужденные на лишение
свободы за преступления, совершенные по неосторожности, умышленные
преступления небольшой и средней тяжести, ранее не отбывавшие лишение
свободы;
2) Воспитательной колонией. Наказание отбывают лица, осужденные на
лишение свободы, не достигшие к моменту вынесения судом приговора 18летнего возраста;
3) Лечебно-исправительным
учреждением,
предназначенным
для
содержания и амбулаторного лечения больных открытой формой туберкулеза (в
том числе и в случаях назначения обязательного лечения от этого заболевания),
а также принудительного лечения от алкоголизма и наркомании. В лечебнопрофилактических учреждениях содержатся и проходят лечение осужденные,
нуждающиеся в лечении в условиях стационара;
4) Исправительной колонией общего режима. Наказание отбывают
мужчины, осужденные на лишение свободы за совершение тяжких
преступлений, ранее не отбывавшие лишение свободы, женщины, осужденные
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на лишение свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том
числе при любом виде рецидива;
5) Исправительной колонией строгого режима. Наказание отбывают
мужчины, осужденные на лишение свободы за совершение особо тяжких
преступлений, ранее не отбывавшие лишение свободы, а также при рецидиве
или опасном рецидиве преступлений, если осужденный ранее отбывал лишение
свободы;
6) Исправительной колонией особого режима. Наказание отбывают
мужчины, осужденные на пожизненное лишение свободы, а также при особо
опасном рецидиве преступлений;
7) Тюрьмой. Часть назначенного срока наказания отбывают мужчины,
осужденные на лишение свободы за совершение особо тяжких преступлений на
срок свыше 5 лет, а также при особо опасном рецидиве преступлений.
Изменение вида исправительного учреждения осуществляется судом в
соответствии с уголовно-исполнительным законодательством РФ. Осужденные
иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в
РФ, отбывают наказание в предназначенных для них учреждениях отдельно от
граждан РФ. Это правило не распространяется на граждан государств,
входящих в Содружество Независимых Государств. Осужденные — бывшие
сотрудники суда, прокуратуры и правоохранительных органов—отбывают
наказание в специально предназначенных для них учреждениях.
Учреждения и органы, исполняющие наказания, находятся в ведении
Министерства юстиции РФ. Часть из них (исправительные учреждения,
арестные дома, исправительные центры, уголовно-исполнительные инспекции)
входит в уголовно-исполнительную систему. Наказание в виде штрафа
исполняется судебными приставами-исполнителями по местожительству (месту
работы) осужденного (ч. 1 ст. 16 УИК РФ).
Наказание в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься
определенной
деятельностью
исполняется
уголовноисполнительной инспекцией по местожительству (месту работы) осужденного,
исправительным центром, исправительным учреждением, дисциплинарной
воинской частью.
Сотрудники исправительных учреждений вправе:
1) требовать от осужденных и иных лиц исполнения обязанностей,
предусмотренных уголовно-исполнительным законодательством;
2) осуществлять контроль за соблюдением режимных требований на
производственных объектах исправительных учреждений и территориях,
прилегающих к ним;
3) применять в случаях обнаружения нарушений режимных требований к
правонарушителям предусмотренные законом меры воздействия и
принуждения;
4) осуществлять в установленном порядке регистрацию осужденных, их
фотографирование, звукозапись и др.;
5) проводить обыск осужденных, их помещений и личных вещей, досмотр
лиц, посещающих исправительное учреждение или находящихся на
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прилегающих к нему территориях, на которых установлены режимные
требования;
6) подвергать досмотру транспортные средства, находящиеся на
территории исправительного учреждения или прилегающих к нему
территориях;
7) временно ограничивать или запрещать движение транспорта на
прилегающих к исправительному учреждению территориях, не допускать
граждан на эти территории, либо обязывать их там оставаться, либо вынуждать
покинуть эти территории в целях предупреждения побегов и пресечения
проникновения на территорию исправительного учреждения оружия,
наркотиков или иных запрещенных предметов;
8) осуществлять досмотр транспортных средств, проводить проверку
документов граждан, при проведении операций по задержанию осужденных,
совершивших побег или уклонившихся от отбывания наказания;
9) использовать возможности массовой информации для оповещения
населения о бежавших преступниках, их приметах, возможном месте
нахождения при проведении розыска осужденных, совершивших побег.
Сотрудники обязаны при наличии признаков преступления возбудить
уголовное дело, провести неотложные следственные действия по установлению
и закреплению следов преступления и др.
Рабочие и служащие имеют право на:
 условия труда;
 возмещение ущерба, причиненного повреждением здоровья в связи с
работой;
 своевременную и полную выплату справедливой заработной платы не
ниже установленного федеральным законом минимального размера;
 отдых;
 объединение в профессиональные союзы;
 социальное обеспечение по возрасту, при утрате трудоспособности и в
иных установленных случаях;
 судебную защиту своих трудовых прав.
Рабочие и служащие обязаны добросовестно выполнять трудовые
обязанности, соблюдать дисциплину труда, бережно относиться к имуществу
предприятия, учреждения и организации, выполнять установленные нормы
труда.
Формы международного контроля за деятельностью персонала
учреждений и органов, исполняющих наказание:
1) периодическое представление государством докладов о соблюдении
прав человека;
2) сообщения иностранных государств о нарушениях гражданских и
политических прав, применении пыток, других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания;
3) индивидуальные жалобы лиц, находящихся под юрисдикцией России,
по указанным случаям.
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В 1996 г. Россия вступила в Совет Европы и ратифицировала
Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод (1950 г). В
соответствии с Конвенцией создана и действует Европейская комиссия по
правам человека, которая может рассматривать:
1) вопрос о любом предполагаемом нарушении положений Конвенции,
поставленный государством — участником Конвенции;
2) петиции от любого лица, неправительственной организации или
группы лиц о нарушении прав человека, в том числе и при отбывании
наказания, одним из государств — участников Конвенции.
Комиссия может принимать дело к рассмотрению после того, как в
соответствии с общепризнанными нормами международного права были
исчерпаны все внутренние средства защиты и лишь в течение 6 месяцев с даты
окончательного внутригосударственного решения.
Если все усилия Европейской комиссии по правам человека по
разрешению петиции не увенчались успехом, она передает дело по ее
разрешению в Европейский суд по правам человека. Предмет рассмотрения
Европейской комиссии по правам человека и Европейского суда по правам
человека — деятельность персонала учреждений и органов, исполняющих
наказания. Дополнительная форма международного контроля персонала —
посещение учреждений и органов, исполняющих наказания, осуществляемое в
соответствии с Европейской конвенцией по предупреждению пыток и
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (1987
г.), ратифицированной РФ в 1998 г. Члены Европейского комитета по
предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство
обращения или наказания посещают любые места, где содержатся лица,
лишенные свободы государственной властью.
В процессе посещений члены Комитета обладают доступом на
территорию государства и правом передвижения без ограничения, полной
информацией о местах содержания лишенных свободы лиц, неограниченным
доступом в любое место, где содержатся лица, лишенные свободы, правом
передвижения внутри таких мест без ограничения.
Они вправе беседовать с лицами, лишенными свободы, наедине, вступать
в контакт с любым лицом, которое может представить соответствующую
информацию, доводить до сведения компетентных органов посещаемого
государства свои замечания.
Уголовно-исполнительный кодекс РФ впервые регламентирует контроль
суда над деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. Такой
шаг законодателя обусловлен изменившимися социальными, политическими,
духовными основами общества, повышением внимания к обеспечению прав и
законных интересов личности с помощью рекомендованных международными
актами мер их защиты.
Суд контролирует исполнение наказаний при решении вопроса:
1) об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания;
2) о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания;
3) об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного;
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4) об отсрочке отбывания наказания беременным женщинам и женщинам,
имеющим детей в возрасте до 14 лет;
5) об изменении вида исправительного учреждения.
В соответствии с законодательством РФ суд рассматривает жалобы
осужденных и иных лиц на действия администрации и органов, исполняющих
наказания (ч. 2 ст. 20 УИК). Учреждения и органы, исполняющие наказания,
уведомляют суд, вынесший приговор, о начале и месте отбывания осужденным
ограничения свободы, ареста, содержания в дисциплинарной воинской части,
лишения свободы и об исполнении наказаний в виде штрафа, лишения права
занимать определенные должности
или
заниматься
определенной
деятельностью, лишения специального, воинского или почетного званий,
классного чина и государственных наград, обязательных работ, исправительных
работ, ограничения по военной службе, смертной казни.
Виды судебного контроля:
 контроль, осуществляемый при рассмотрении дел по спорам,
вытекающим из гражданских, семейных, трудовых и административных
правоотношений, и дел особого производства по правилам гражданского
судопроизводства;
 контроль при производстве по уголовным делам, осуществляемый по
правилам уголовного судопроизводства - контроль при рассмотрении уголовных
дел в суде, контроль при рассмотрении судом вопросов исполнения приговора
суда;
 контроль при рассмотрении уголовных дел по преступлениям,
совершенными осужденными во время отбывания наказания;
 контроль, осуществляемый при рассмотрении судом предложений,
заявлений и жалоб осужденных на действия персонала.
Судебный контроль деятельности персонала не исчерпывается сферой
исполнения уголовного наказания. Он осуществляется при рассмотрении судом
(в том числе арбитражным) имущественных, хозяйственных, земельных споров,
одной стороной в которых является учреждение или орган, исполняющий
наказание; при рассмотрении судом исков вольнонаемных работников и
аттестованных сотрудников персонала о восстановлении на работе и по другим
основаниям.
Ведомственный контроль осуществляется вышестоящими органами и их
должностными лицами (ст. 21 УИК РФ).
Контроль деятельности персонала осуществляется путем:
1) представления государственной статистической отчетности в
вышестоящие органы управления учреждениями и органами, исполняющими
наказания. По результатам рассмотрения показателей, включенных в
отчетность, принимаются меры: по исправлению создавшегося положения; по
закреплению наметившихся позитивных тенденций;
2) ревизии или проверки производственной или финансово-хозяйственной
деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания;
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3) посещения учреждений и органов, исполняющих наказания,
должностными лицами вышестоящих органов без специального на то
разрешения;
4) рассмотрения поступивших предложений, заявлений и жалоб на
действия персонала;
5) инспектирования учреждений и органов, исполняющих наказания.
Инспектирование учреждений и органов уголовно-исполнительной системы
Минюста России осуществляют центральные органы уголовно-исполнительной
системы, территориальные органы уголовно-исполнительной системы.
В составе данных органов создается специализированное подразделение
— Главная инспекция (инспекции). В процессе проведения инспектирования
проверяется вся деятельность персонала учреждений и органов, исполняющих
наказания, в комплексе.
В процессе проведения инспектирования члены комиссии должны:
1) изучить общественное мнение о деятельности персонала учреждений и
органов, исполняющих наказания;
2) проанализировать сведения, содержащиеся в выступлениях средств
массовой информации, письмах, жалобах и заявлениях граждан, осужденных,
их родственников и иных лиц;
3) провести беседы с представителями общественных объединений,
должностными лицами органов государственной власти, органов местного
самоуправления, правоохранительных органов и суда.
По итогам инспектирования учреждений и органов, исполняющих
наказания, составляется акт. Основные выводы докладываются должностным
лицам вышестоящих органов, назначившим инспекторскую проверку,
руководству и персоналу проверяемого учреждения или органа, должностным
лицам органов государственной власти, на территории которых проводилось
инспектирование.
Инспекторская проверка важна для выявления недостатков в
деятельности персонала как необходимая мера повышения эффективности
деятельности персонала.
Прокурорский надзор за соблюдением законов администрацией
учреждений и органов, исполняющих наказания, осуществляется Генеральным
прокурором РФ и подчиненными ему прокурорами в соответствии с
Федеральным законом «О прокуратуре РФ» (ст. 22 УИК РФ).
Предметами надзора за соблюдением законов при исполнении наказания
являются:
 законность нахождения лиц в исправительных учреждениях,
исполняющих наказание, что означает проверку с помощью средств
прокурорского надзора действий администрации исправительного учреждения
и др.;
 соблюдение установленных законодательством РФ прав и обязанностей
осужденных, порядка и условий их содержания;
 законность исполнения наказания, не связанного с лишением свободы.
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Полномочия прокурора в осуществлении надзора за деятельностью
персонала охватывают всю совокупность прав и обязанностей прокурора,
предусмотренных законодательством в сфере прокурорского надзора.
Осуществляя надзор, прокурор использует общие полномочия
специальные полномочия, предоставленные прокурору как субъекту надзора за
исполнением законов в местах содержания задержанных, предварительного
заключения, при исполнении наказания и иных мер принудительного характера,
назначаемых судом.
Полномочия прокурора, направленные на выявление и предупреждение
случаев нарушения законности персоналом учреждений и органов,
исполняющих наказания, причин их порождающих, условий им
способствующих - проверка деятельности персонала, проверка порядка и
условий исполнения наказания.
Прокурор вправе при исполнении служебных обязанностей,
направленных на устранение указанных нарушений законности, причин их
порождающих, и условий им способствующих, посещать без специального
разрешения все учреждения и органы;
Правовые средства прокурорского надзора по устранению нарушений
законности, причин и условий их порождающих, выступают в форме актов
прокурорского надзора, обеспечивают прокурору возможность эффективно и
быстро устранять нарушения законности в деятельности персонала учреждений
и органов, исполняющих наказания.
Средства устранения нарушений законности: предложения прокурора
относительно соблюдения персоналом установленных законом правил
отбывания наказания обязательны для исполнения; постановления прокурора —
процессуальная форма реализации различных полномочий прокурора;
представление об устранении нарушений закона, причин и условий, им
способствующих, вносится прокурором по фактам систематически
встречающихся нарушений законности в деятельности персонала учреждений и
органов, исполняющих наказания.
Тема: Исполнение наказания в виде штрафа и в виде лишения права
занимать определенные должности и заниматься определенной
деятельностью. Исполнение дополнительных видов наказания
Исполнение наказания в виде штрафа
В соответствии со ст. 46 УК РФ штраф есть денежное взыскание,
назначаемое в пределах, предусмотренных уголовным законом, в размере от
двух тысяч пятисот до одного миллиона рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного от двух недель до пяти лет.
При этом размер штрафа определяется судом с учетом тяжести
совершенного преступления и имущественного положения осужденного и его
семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы
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или иного дохода. С учетом тех же обстоятельств суд может назначить штраф с
рассрочкой выплаты определенными частями на срок до трех лет.
Штраф может назначаться как в качестве основного, так и в качестве
дополнительного наказания. Штраф в размере от пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период свыше трех
лет может назначаться только за тяжкие и особо тяжкие преступления в
случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной
части Уголовного кодекса. Штраф в качестве дополнительного вида наказания
может назначаться только в случаях, предусмотренных статьями Особенной
части УК РФ.
Что же касается несовершеннолетних, то штраф назначается как при
наличии у несовершеннолетнего осужденного самостоятельного заработка или
имущества, на которое может быть обращено взыскание, так и при отсутствии
таковых. Штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, по
решению суда может взыскиваться с его родителей или иных законных
представителей с их согласия. Штраф назначается в размере от одной тысячи до
пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
несовершеннолетнего осужденного за период от двух недель до шести месяцев.
Исполнение штрафа возложено на судебных приставов-исполнителей (ст.
16 УИК РФ). Осужденный к штрафу без рассрочки выплаты обязан уплатить
штраф в течение 30 дней со дня вступления приговора суда в законную силу.
Если он не имеет возможности единовременно уплатить штраф, то суд по
ходатайству осужденного и заключению судебного пристава-исполнителя
может рассрочить уплату штрафа на срок до трех лет. Осужденный к штрафу с
рассрочкой выплаты, а также осужденный, в отношении которого суд принял
решение о рассрочке уплаты штрафа, обязаны в течение 30 дней со дня
вступления приговора или решения суда в законную силу уплатить первую
часть штрафа. Оставшиеся части штрафа осужденный обязан уплачивать
ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего месяца.
При несоблюдении данной обязанности и неуплате суммы штрафа или ее
части в обозначенные сроки осужденный подлежит ответственности. Согласно
ст. 32 УИК такое бездействие признается злостным уклонением от уплаты
штрафа. В этом случае действия судебного пристава-исполнителя зависят от
того, назначался ли штраф в качестве основного или в качестве
дополнительного наказания.
Если штраф был назначен в качестве основного наказания, то судебный
пристав-исполнитель не ранее 10, но не позднее 30 дней со дня истечения
предельного срока уплаты направляет в суд представление о замене штрафа
другим видом наказания в пределах санкции, предусмотренной за совершенное
преступление, за которое ранее был назначен штраф.
Если штраф назначен в качестве дополнительного наказания, то при
злостном уклонении от его уплаты судебный пристав-исполнитель производит
взыскание штрафа в принудительном порядке несколькими способами: 1)
обращение взыскания на имущество должника путем наложения ареста на
имущество и его реализацию; 2) обращение взыскания на заработную плату,
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пенсию, стипендию и иные виды доходов должника; 3) обращение взыскания на
денежные средства и иное имущество должника, находящиеся у других лиц.
При этом с осужденного взыскивается сумма штрафа, а также сумма,
необходимая для взыскания исполнительского сбора и расходов по совершению
исполнительных действий. Порядок принудительного исполнения штрафа
детально описан в Федеральном законе «Об исполнительном производстве» от
21.07.1997 г.
Злостно уклоняющийся от отбывания наказания осужденный,
местонахождение которого неизвестно, объявляется в розыск и может быть
задержан на срок до 48 часов. Данный срок может быть продлен судом до 30
суток.
Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью
Рассматриваемый вид наказания, являясь как основным, так и
дополнительным, в соответствии со ст. 47 УК РФ состоит в запрещении
осужденному занимать должности на государственной службе, в органах
местного самоуправления либо заниматься определенной профессиональной
или иной деятельностью. При назначении данного вида наказания в качестве
самостоятельного или дополнительного к штрафу, обязательным или
исправительным работам, а также при условном осуждении его срок
исчисляется с момента вступления приговора в законную силу.
В этом случае исполнение данного наказания в полном объеме
осуществляется уголовно-исполнительной инспекцией по месту жительства
(работы) осужденного.
Если же оно назначается в качестве дополнительного наказания к
ограничению свободы, аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части
или лишению свободы, то требования приговора о лишении права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью
распространяются также на все время отбывания осужденным указанных
основных видов наказаний. Контроль за тем, чтобы осужденный не занимался
запрещенной ему деятельностью, осуществляет администрация учреждения,
исполняющего основное наказание. Исчисление же срока лишения права
занимать определенные должности
или
заниматься
определенной
деятельностью начнется со дня освобождения от основного наказания под
контролем уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства (работы)
осужденного.
Уголовно-исполнительные инспекции ставят осужденного на учет и
направляют копию приговора суда и извещение администрации организации, в
которой работает осужденный. Если осужденному запрещено заниматься
деятельностью, требующей специального разрешения, то копия приговора суда
и извещение направляется в орган, правомочный аннулировать разрешение на
занятие соответствующей деятельностью. В дальнейшем деятельность
уголовно-исполнительной инспекции сводится к контролю за соблюдением
осужденными запрета занимать определенные должности или заниматься
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определенной деятельностью, за проведением организацией с осужденными
воспитательной работы и к проверке выполнения требований приговора
администрацией организаций, в которых работают осужденные, а также
органами, правомочными аннулировать разрешение на занятие определенной
деятельностью.
В связи с этим на администрацию организации, в которой работает
осужденный, и на орган, правомочный аннулировать разрешение на занятие
определенной деятельностью, возлагаются обязанности:
 в трехдневный срок со дня получения копии приговора суда и
извещения уголовно-исполнительной инспекции освободить осужденного от
должности, которую он лишен права занимать, или запретить заниматься
определенной деятельностью либо аннулировать разрешение на занятие той
деятельностью, которая запрещена осужденному, изъять соответствующий
документ, предоставляющий данному лицу право заниматься указанной
деятельностью, и направить сообщение об этом в уголовно-исполнительную
инспекцию;
 представлять по требованию уголовно-исполнительной инспекции
документы, связанные с исполнением наказания;
 в случаях изменения или прекращения трудового договора с
осужденным в трехдневный срок сообщить об этом в уголовноисполнительную инспекцию;
 в случае увольнения из организации осужденного, не отбывшего
наказание, внести в его трудовую книжку запись о том, на каком основании, на
какой срок и какую должность он лишен права занимать или какой
деятельностью лишен права заниматься.
На осужденного также возлагаются определенные обязанности:
исполнять требования приговора, представлять по требованию уголовноисполнительной инспекции документы, связанные с отбыванием указанного
наказания, сообщать в уголовно-исполнительную инспекцию о месте работы,
его изменении или об увольнении с работы, а также об изменении места
жительства.
Сотрудники
уголовно-исполнительной
инспекции
периодически
проверяют выполнение указанных обязанностей. В случае их несоблюдения в
отношении осужденного может быть продлен срок наказания на время, в
течение которого он занимал запрещенную должность или занимался
запрещенной деятельностью.
В случае призыва или поступления осужденных на военную или
альтернативную гражданскую службу инспекция направляет в военный
комиссариат или по месту службы осужденных копию приговора суда для
исполнения данного наказания при прохождении службы. В сопроводительном
письме указывается отбытый осужденным срок наказания, а также то, что если
по окончании службы осужденного срок наказания не истек, командование
воинской части обязано направить сообщение об окончании срока службы и
копию приговора суда в инспекцию по месту его убытия.
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Положения об исполнении рассмотренного наказания, предусмотренные
главой 6 УИК, конкретизируются в Приказе МВД РФ №403 «Об утверждении
Инструкции о порядке исполнения наказаний в виде исправительных работ,
лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью и осуществления контроля за поведением условно
осужденных, осужденных беременных женщин и женщин, имеющих
малолетних детей, к которым применена отсрочка отбывания наказания» от
01.07.1997 г.
Срок лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, назначенного в качестве как основного, так и
дополнительного вида наказания к штрафу, обязательным работам или
исправительным работам, а также при условном осуждении, если при этом
исполнение дополнительного вида наказания не отсрочено, исчисляется с
момента вступления приговора суда в законную силу. В срок указанного
наказания не зачитывается время, в течение которого осужденный занимал
запрещенные для него должности либо занимался запрещенной для него
деятельностью. При назначении лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью в качестве
дополнительного вида наказания к ограничению свободы, аресту, содержанию в
дисциплинарной воинской части, лишению свободы, срок указанного наказания
исчисляется соответственно со дня освобождения осужденного из
исправительного центра, из-под ареста, из дисциплинарной воинской части или
из исправительного учреждения. В этих случаях требования приговора о
лишении права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью распространяются также на все время отбывания
осужденным указанных основных видов наказаний.
Исполнение наказания в виде лишения специального, воинского или
почетного звания, классного чина или государственных наград
Лишение специального, воинского или почетного званий, классного чина
и государственных наград может назначаться лишь как дополнительное
наказание при осуждении за любое тяжкое или особо тяжкое преступление. В
санкциях статей это наказание не указывается. Специальные звания и классные
чины присваиваются лицам, проходящим службу в государственных органах,
где установлены такие звания и чины. Воинскими являются следующие звания:
солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, младшие,
старшие и высшие офицеры. Высшие воинские и высшие специальные звания
присваивает Президент РФ, остальные воинские и специальные звания —
руководители министерств и ведомств, нижестоящие должностные лица.
Вопрос о лишении званий может решаться в отношении лиц состоящих
на службе и ушедших в запас или отставку.
Государственные награды РФ определяются в Положении о
государственных наградах, утвержденном Президентом РФ. Это высшие формы
поощрения граждан за выдающиеся заслуги в экономике, науке, культуре,
искусстве, защите Отечества, государственном строительстве, воспитании,
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просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной
деятельности и иные заслуги перед государством и народом. Суд, вынесший
приговор о лишении осужденного специального, воинского или почетного
званий, классного чина и государственных наград, после вступления его в
законную силу направляет копию приговора должностному лицу,
присвоившему осужденному звание, классный чин или наградившему его
государственной наградой.
Должностное лицо в установленном порядке вносит в соответствующие
документы запись о лишении осужденного специального, воинского или
почетного званий, классного чина или государственных наград, принимает
меры по лишению его прав и льгот, предусмотренных для лиц, имеющих
соответствующие звание, чин или награды.
Копия приговора суда в отношении военнослужащего запаса направляется
в военный комиссариат по месту воинского учета (ч. 3 ст. 61 УИК РФ).
Должностное лицо в течение 1 месяца со дня получения копии приговора
сообщает в суд, вынесший приговор, о его исполнении (ч. 4 ст. 61 УИК РФ).
Суд не вправе лишать осужденного ученых степеней и ученых званий.
Лишение званий и наград влечет утрату всех прав, льгот и преимуществ,
которые связаны с соответствующим званием, чином или наградой (например,
льготы по налогообложению, имеющиеся у Героев Советского Союза). Данное
дополнительное наказание не может быть применено к лицам, осужденным за
преступления, не являющиеся тяжкими или особо тяжкими.
Тема: Исполнение наказания в виде обязательных работ
и исправительных работ
Исполнение наказания в виде обязательных работ
Порядок исполнения наказания. Наказание исполняют уголовноисполнительные инспекции по местожительству осужденных на предприятиях,
подведомственных органам местного самоуправления по согласованию с
уголовно-исполнительными инспекциями. Осужденный на обязательные
работы привлекается к отбыванию наказания не позднее 15 дней со дня
поступления в уголовно-исполнительную инспекцию соответствующего
распоряжения суда с копией приговора (определения, постановления).
Уголовно-исполнительные
инспекции
ведут
учет
осужденных,
разъясняют им порядок и условия отбывания наказания, согласовывают с
органами местного самоуправления перечень объектов, на которых осужденные
отбывают обязательные работы, контролируют поведение осужденных, ведут
суммарный учет отработанного времени.
Условия исполнения и отбывания наказания. Осужденные обязаны
соблюдать правила внутреннего распорядка организаций, в которых они
отбывают обязательные работы, добросовестно относиться к труду, работать на
определенных для них объектах и отрабатывать установленный судом срок
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обязательных работ, ставить в известность уголовно-исполнительную
инспекцию об изменении местожительства.
Предоставление осужденному очередного ежегодного отпуска по
основному месту работы не приостанавливает исполнения наказания в виде
обязательных работ. В случае признания осужденного инвалидом I или II групп
уголовно-исполнительная инспекция направляет в суд представление об
освобождении его от дальнейшего отбывания наказания, в случае наступления
беременности осужденной — представление об отсрочке ей отбывания
наказания. Обязательные работы выполняются осужденным на безвозмездной
основе.
Исчисление срока обязательных работ. Время обязательных работ не
может превышать 4 часов в выходные дни и дни, когда осужденный не занят на
основной работе, службе или учебе, в рабочие дни — 2 часов после окончания
работы, службы или учебы, а с согласия осужденного — 4 часов.
Ответственность осужденных. За нарушение осужденным порядка и
условий
отбывания
наказания
уголовно-исполнительная
инспекция
предупреждает его об ответственности в соответствии с законодательством РФ.
В отношении осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания обязательных
работ, уголовно-исполнительная инспекция направляет в суд представление о
замене обязательных работ другим видом наказания.
Злостное уклонение от отбывания обязательных работ. Злостно
уклоняющимся признается осужденный более двух раз в течение месяца не
вышедший на обязательные работы без уважительных причин; более двух раз в
течение месяца нарушивший трудовую дисциплину.
Исполнение наказания в виде исправительных работ
Исправительные работы отбываются в местах, определяемых органами
местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными
инспекциями, но в районе жительства осужденного (ч. 1 ст. 39 УИК РФ).
Осужденные направляются уголовно-исполнительными инспекциями для
отбывания наказания не позднее 30 дней со дня поступления в уголовноисполнительную инспекцию соответствующего распоряжения суда с копией
приговора (ч. 2 ст. 39 УИК РФ).
Уголовно-исполнительные
инспекции
ведут
учет
осужденных,
разъясняют порядок и условия отбывания наказания, контролируют соблюдение
условий отбывания наказания осужденными и исполнение требований
приговора администрацией организаций, в которых работают осужденные,
проводят с осужденными воспитательную работу, контролируют поведение
осужденных, с участием сотрудников милиции в порядке, предусмотренном
законодательством РФ, обращаются в органы местного самоуправления по
вопросу изменения места отбывания осужденными исправительных работ,
принимают решение о приводе осужденных, не являющихся по вызову или на
регистрацию без уважительных причин, готовят и передают в
соответствующую службу материалы об осужденных, местонахождение
которых неизвестно.
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Обязанности администрации организаций, в которых работают
осужденные на исправительные работы:
1) правильное и своевременное производство удержаний из заработной
платы осужденного и перечисление удержанных сумм в установленном
порядке;
2) контроль поведения осужденного на производстве и содействие
уголовно-исполнительной инспекции в проведении воспитательной работы с
ним, соблюдение условий отбывания наказаний, предусмотренных УИК РФ;
3) уведомление уголовно-исполнительной инспекции о примененных к
осужденному мерах поощрения и взыскания, об уклонении его от отбывания
наказания;
4) предварительное уведомление о переводе осужденного на другую
должность или его увольнении с работы.
Неисполнение перечисленных обязанностей влечет ответственность в
соответствии с законодательством РФ.
Срок исчисляется в месяцах и годах, в течение которых осужденный
работал и из его заработной платы производились удержания. Исправительные
работы устанавливаются на срок от 2 месяцев до 2 лет. Начало срока отбывания
— день выхода осужденного на работу.
Из заработка осужденного производятся удержания в доход государства в
размере, установленном приговором суда, в пределах от 5 до 20 %. При
производстве удержаний учитываются денежная и натуральная части
заработной платы осужденного.
Осуществляя контроль за осужденным, инспекция за хорошее поведение
и добросовестное отношение к труду вправе применять меры поощрения. Это
может выражаться в сокращении сроков и объема установленных обязанностей
и запретов. Положительно характеризующиеся осужденные, отбывшие
установленную часть срока наказания и не нуждающиеся для своего
исправления в полном отбывании наказания, могут быть представлены
уголовно-исполнительной инспекцией к условно-досрочному освобождению.
Условно-досрочное
освобождение
применяется
при
наличии
материального и формального основания, заключающегося в отбытии
установленной части срока. Осужденный доказал свое исправление примерным
поведением и честным отношением к труду. На практике это выражается в
отсутствии прогулов, административных и дисциплинарных взысканий,
досрочном погашении осужденным ущерба, попытке иным образом загладить
причиненный вред;
В суд должна быть направлена характеристика с места работы. После
этого может быть подготовлено представление в суд, который и принимает
окончательное решение. В заседании суда участвует представитель инспекции.
Помимо поощрений уголовно-исполнительная инспекция может применять
меры взыскания. Основаниями для их применения служат нарушения
осужденным порядка и условий отбывания наказания: неявка на работу без
уважительных причин в течение 5 дней со дня получения предписания
уголовно-исполнительной инспекции, неявка в уголовно-исполнительную
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инспекцию без уважительных причин, прогул или появление на работе в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
За нарушение осужденным порядка и условий отбывания наказания
уголовно-исполнительная инспекция может предупредить его в письменной
форме о замене исправительных работ другим видом наказания, обязать
осужденного до двух раз в месяц являться в уголовно-исполнительную
инспекцию для регистрации.
Злостно уклоняющимся от отбывания исправительных работ признается
осужденный, допустивший повторное нарушение порядка и условий отбывания
наказания после объявления ему предупреждения в письменной форме за
любое из нарушений, скрывшийся с местожительства осужденный,
местонахождение которого неизвестно.
Скрывшийся с местожительства осужденный, местонахождение которого
неизвестно, объявляется в розыск и может быть задержан на срок до 48 ч.
Данный срок может быть продлен до 30 суток. В отношении осужденных,
злостно уклоняющихся от отбывания исправительных работ, уголовноисполнительная инспекция направляет в суд представление о замене
исправительных работ другим видом наказания.
Тема: Исполнение наказания в виде ограничения свободы и ареста
Исполнение наказания в виде ограничения свободы
Осужденные на ограничение свободы отбывают наказание в специальных
учреждениях — исправительных центрах в пределах территории субъекта РФ, в
котором они проживали или были осуждены. Осужденные, которым
ограничение свободы назначено в порядке замены иного вида наказания, могут
быть направлены для отбывания наказания в исправительный центр,
расположенный на территории другого субъекта РФ. В этом же порядке
направляются для отбывания наказания осужденные, по постоянному
местожительству которых отсутствуют исправительные центры.
Органы местного самоуправления обязаны содействовать органам,
исполняющим наказание в виде ограничения свободы, в трудовом и бытовом
устройстве осужденных, направленных для отбывания наказания.
Уголовно-исполнительная инспекция по местожительству осужденного на
ограничение свободы не позднее 10 суток со дня получения соответствующего
распоряжения суда с копией приговора (определения, постановления) вручает
осужденному предписание о направлении к месту отбывания наказания. В
предписании с учетом необходимого для проезда времени указывается срок, в
течение которого осужденный должен прибыть к месту отбывания наказания.
Осужденные на ограничение свободы или осужденные, которым это наказание
назначено в порядке замены иного вида наказания, следуют к месту отбывания
наказания за счет государства самостоятельно.
Осужденный по определению суда может быть направлен в
исправительный центр в порядке, установленном для осужденного на лишение
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свободы с учетом личности осужденного и месторасположения
исправительного учреждения и исправительного центра.
Осужденные, которым неотбытая часть лишения свободы заменена
ограничением свободы, освобождаются из-под стражи и следуют в
исправительный центр за счет государства самостоятельно. Администрацией
исправительного учреждения осужденному может быть разрешен
краткосрочный выезд на срок до 5 суток без учета времени нахождения в пути с
последующим самостоятельным прибытием в исправительный центр. В этом
случае администрация исправительного учреждения вручает осужденному
предписание о выезде к месту отбывания наказания с указанием маршрута
следования и времени прибытия в исправительный центр с учетом срока
разрешенного выезда.
В случаях уклонения осужденного от получения предписания,
неприбытия к месту наказания в установленный в предписании срок
осужденный объявляется в розыск и подлежит задержанию на срок до 48 часов.
После задержания осужденный направляется к месту отбывания наказания,
либо в суд направляется представление о замене ограничения свободы
лишением свободы.
Орган местного самоуправления по представлению территориального
органа уголовно-исполнительной системы согласованно с органом внутренних
дел определяет границы территории исправительного центра и устанавливает
правила поведения населения на этой территории. Границы территории
исправительных центров определяются в порядке, установленном
Правительством РФ.
В исправительных центрах действуют Правила внутреннего распорядка
исправительных центров, утверждаемые Министерством юстиции РФ по
согласованию с Генеральным прокурором РФ.
Осужденные на ограничение свободы находятся под надзором и обязаны:
1) выполнять Правила внутреннего распорядка исправительных центров;
2) работать там, куда они направлены администрацией исправительного
центра;
3) постоянно находиться в пределах исправительного центра, не покидать
его без разрешения администрации. Осужденным, которым ограничение
свободы назначено в порядке замены более мягким видом наказания,
администрация исправительного центра может разрешить выезд на срок до 5
суток за его пределы непосредственно после постановки осужденного на учет,
если такой выезд не был разрешен администрацией исправительного
учреждения после освобождения;
4) проживать, как правило, в специально предназначенных для
осужденных общежитиях и не покидать их в ночное время без разрешения
администрации исправительного центра;
5) участвовать без оплаты труда в работах по благоустройству зданий и
территории исправительного центра в порядке очередности, как правило, в
нерабочее время продолжительностью не более 2 часов в неделю;
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6) постоянно иметь при себе документ установленного образца,
удостоверяющий личность осужденного.
Осужденные, которым ограничение свободы назначено в порядке замены
более мягким видом наказания, и осужденные на ограничение свободы по
приговору суда, как правило, не могут содержаться в одном исправительном
центре. Осужденные, ранее отбывшие лишение свободы и имеющие судимость,
содержатся отдельно от иных осужденных; осужденные за преступление,
совершенное в соучастии, отбывают наказание раздельно.
Осужденным запрещается приобретать, хранить и использовать предметы
и вещества, перечень которых установлен законодательством РФ и Правилами
внутреннего распорядка исправительных центров. В случае обнаружения такие
предметы у осужденных, по постановлению начальника исправительного
центра, подлежат изъятию и передаются на хранение, уничтожаются,
реализуются.
Осужденным разрешается заочно обучаться в учреждениях среднего
профессионального образования и высшего профессионального образования,
расположенных в пределах территории субъекта РФ по месту отбывания
наказания.
Исполнение наказания в виде ареста
Арест
—
карательно-профилактическая
мера
воздействия,
заключающаяся в содержании осужденного в условиях строгой изоляции от
общества и устанавливающаяся на срок от 1 до 6 месяцев. В случае замены
обязательных работ или исправительных работ арестом он может быть назначен
на срок менее 1 месяца (ч. 1 ст. 54 УК РФ).
Арест не назначается лицам, не достигшим к моменту вынесения судом
приговора 16-летнего возраста, беременным женщинам, женщинам, имеющим
детей в возрасте до 14 лет.
Осужденные отбывают весь срок наказания по месту осуждения в
арестных домах (ст. 68 УИК РФ). Осужденный должен содержаться в пределах
административной территории района, города, округа, где расположен суд.
Перевод осужденного из одного арестного дома в другой допускается в
случаях его болезни, необходимости обеспечения его личной безопасности,
исключительных обстоятельств, препятствующих дальнейшему нахождению
осужденного в данном арестном доме (стихийного бедствия, эпидемии,
введения в районе расположения арестного дома чрезвычайного положения
и т.д.).
Порядок и условия исполнения наказания. Осужденные на арест
содержатся в условиях строгой изоляции. Изолированно от иных категорий лиц,
содержащихся под стражей, и раздельно размещаются осужденные мужчины,
осужденные женщины, несовершеннолетние осужденные, осужденные, ранее
отбывавшие наказание в исправительных учреждениях и имеющие судимость.
На осужденных распространяются условия содержания, установленные
УИК для осужденных на лишение свободы, отбывающих наказание в условиях
общего режима в тюрьме.
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Осужденным не предоставляют свидания, за исключением свиданий с
адвокатами и иными лицами, имеющими право на оказание юридической
помощи; не разрешается получение посылок, передач и бандеролей, не
разрешается осуществлять общее образование, профессиональное образование
и профессиональную подготовку, не разрешается передвижение без конвоя.
Осужденные имеют право ежемесячно приобретать продукты питания и
предметы первой необходимости на сумму, не превышающую 20%
минимального размера заработной платы (ч. 2 ст. 69 УИК РФ).
Несовершеннолетним осужденным предоставляются краткосрочные
свидания один раз в месяц продолжительностью до 3 часов с родителями или
лицами, их заменяющими (ч. 3 ст. 69 УИК РФ). Осужденные пользуются
правом ежедневной прогулки продолжительностью не менее 1 часа,
несовершеннолетние осужденные — не менее 1,5 часов. При исключительных
личных обстоятельствах осужденным на арест может быть разрешен
телефонный разговор с близкими.
Тема: Общие положения исполнения наказания в виде лишения свободы.
Режим в исправительных учреждениях и его основные требования
Осужденные на лишение свободы (кроме указанных в ч. 4 ст. 73 УИК РФ)
отбывают наказание в исправительных учреждениях в пределах территории
субъекта РФ, в котором они проживали или были осуждены.
Осужденные могут быть направлены для отбывания наказания в
соответствующее исправительное учреждение, расположенное на территории
другого субъекта РФ (ч. 1 ст. 73 УИК РФ) в исключительных случаях: по
состоянию здоровья осужденных, для обеспечения их личной безопасности, с
их согласия.
При отсутствии по местожительству или по месту осуждения
исправительного учреждения соответствующего вида или при невозможности
размещения осужденных в имеющихся исправительных учреждениях
осужденные направляются: в ближайшие исправительные учреждения,
расположенные на территории данного субъекта РФ; в исправительные
учреждения, расположенные на территории другого ближайшего субъекта РФ, в
которых имеются условия для их размещения по согласованию с
соответствующими
вышестоящими
органами
управления
уголовноисполнительной системы.
Осужденные направляются для отбывания наказания не позднее 10-го дня
со дня получения администрацией следственного изолятора извещения о
вступлении приговора в законную силу. Администрация следственного
изолятора обязана поставить в известность одного из родственников по выбору
о том, куда он направляется для отбывания наказания.
Осужденные направляются к месту отбывания наказания и перемещаются
из одного места отбывания наказания в другое под конвоем.
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Перемещение осужденных под конвоем осуществляется с соблюдением
правил раздельного содержания мужчин и женщин; несовершеннолетних и
взрослых; приговоренных к смертной казни и других категорий осужденных;
осужденных за совершение преступления в соучастии.
Перемещаются раздельно и отдельно от здоровых осужденных, а при
необходимости по заключению врача в сопровождении медицинских
работников осужденные: больные открытой формой туберкулеза; не прошедшие
полного курса лечения венерического заболевания; страдающие психическими
расстройствами, не исключающими вменяемость.
Прием осужденных в исправительном учреждении осуществляется
администрацией учреждений в порядке, установленном Правилами
внутреннего
распорядка
исправительных
учреждений.
Осужденные,
прибывшие в исправительные учреждения, помещаются в карантинное
отделение на срок до 15 суток, где находятся в обычных условиях отбывания
наказания. В зависимости от поведения и отношения к труду осужденным на
лишение свободы может быть изменен вид исправительного учреждения.
Режим в исправительных учреждениях — установленный законом и
соответствующими закону нормативными правовыми актами порядок
исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и
изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение возложенных
на них обязанностей, реализацию их прав и законных интересов, личную
безопасность осужденных и персонала, раздельное содержание разных
категорий осужденных, различные условия содержания в зависимости от вида
исправительного учреждения, назначенного судом, изменение условий
отбывания наказания.
Режим создает условия для применения других средств исправления
осужденных.
В исправительных учреждениях действуют Правила внутреннего
распорядка исправительных учреждений, утверждаемые Министерством
юстиции РФ по согласованию с Генеральной прокуратурой РФ.
Администрация исправительного учреждения обязана обеспечить
осужденных одеждой установленного образца.
Форма одежды определяется нормативными правовыми актами РФ.
Осужденные, помещения, в которых они проживают, могут подвергаться
обыску, а вещи осужденных — досмотру. Личный обыск проводится лицами
одного пола с осужденными. Обыск жилых помещений при наличии в них
осужденных допускается в случаях, не терпящих отлагательства.
Администрация исправительного учреждения вправе производить
досмотр находящихся на территории исправительного учреждения и на
прилегающих к нему территориях, на которых установлены режимные
требования, лиц, их вещей, транспортных средств, изымать запрещенные вещи
и документы, перечень которых устанавливается законодательством РФ и
Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений.
Порядок
производства
обысков
и
досмотров
определяется
Министерством юстиции РФ.
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Перечень вещей и предметов, которые осужденным запрещено иметь при
себе, получать в посылках, передачах, бандеролях, либо приобретать,
устанавливается Правилами внутреннего распорядка исправительных
учреждений.
Обнаруженные у осужденных деньги, ценные бумаги и иные ценности
изымаются и хранятся в соответствии с Правилами внутреннего распорядка
исправительных учреждений администрацией исправительного учреждения до
освобождения осужденного без права пользования и распоряжения ими во
время отбывания наказания. Запрещенные предметы, вещества и продукты
питания, изъятые у осужденных, передаются на хранение либо уничтожаются
по постановлению начальника исправительного учреждения, о чем
составляется соответствующий акт. Деньги, ценные бумаги и иные ценности,
владелец которых не установлен, обращаются в доход государства в
соответствии с законодательством РФ.
Оперативно-розыскная
деятельность
—
вид
деятельности,
осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями
государственных органов, уполномоченных на то указанным Федеральным
законом, в пределах их полномочий, посредством проведения оперативнорозыскных мероприятий, в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод
человека и гражданина, собственности, общества и государства от преступных
посягательств.
В соответствии с законодательством РФ в исправительных учреждениях
осуществляется оперативно-розыскная деятельность, задачами которой
являются:
1) обеспечение
личной
безопасности
осужденных,
персонала
исправительных учреждений и иных лиц;
2) выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и совершаемых
в исправительных учреждениях преступлений и нарушений установленного
порядка отбывания наказания;
3) розыск в установленном порядке осужденных, совершивших побег из
исправительных учреждений, осужденных, уклоняющихся от отбывания
лишения свободы;
4) содействие в выявлении и раскрытии преступлений, совершаемых
осужденными до прибытия в исправительное учреждение.
Оперативно-розыскные мероприятия, с помощью которых решаются
названные задачи: опрос граждан, наведение справок; сбор образцов для
сравнительного исследования, проверочная закупка; исследование предметов и
документов; наблюдение; отождествление личности; обследование помещений,
зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; контроль
почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание
телеграфных переговоров; снятие информации с технических каналов связи и
др.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий используются
информационные системы (видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка), другие
технические и иные средства, не наносящие ущерба жизни и здоровью людей и
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не причиняющие вреда окружающей среде. Оперативные работники имеют
возможность гласно получать информацию, необходимую для решения задач
оперативно-розыскной деятельности, за счет предоставления им определенных
полномочий административно-правового характера. В каждом исправительном
учреждении имеется оперативное подразделение со специальным штатом
сотрудников и соответствующей технической оснащенностью. Оперативнорозыскная
деятельность
осуществляется
оперативными
аппаратами
исправительных учреждений, другими уполномоченными на то органами в
пределах их компетенции.
Режим особых условий вводится, когда в районе расположения
исправительного учреждения установлено чрезвычайное, военное и особое
положение, при возникновении массовых беспорядков в исправительном
учреждении или групповых неповиновениях осужденных.
Основания введения режима особых условий:
1) внешнее основание (условия, основания и порядок) введения
чрезвычайного положения раскрывается в Федеральном конституционном
законе «О чрезвычайном положении» (2001 г.), военного положения — в
Федеральном конституционном законе «О военном положении» (2002 г.);
2) внутренние основания — массовые беспорядки или групповые
неповиновения осужденных в исправительных учреждениях.
Массовые беспорядки — грубые нарушения общественной безопасности,
совершаемые большой группой осужденных, сопровождающиеся насилием над
другими осужденными, персоналом исправительных учреждений и лицами,
находящимися на их территории, уничтожением имущества, применением
оружия, взрывчатых веществ или взрывчатых устройств, оказанием
вооруженного сопротивления представителям власти.
Групповое неповиновение — публичный отказ от исполнения
обращенных к ним законных требований представителя администрации
исправительного учреждения и представителя органа власти, которые в силу
своего должностного положения имели право предъявлять такого рода
требования, а осужденные были обязаны и могли их выполнить, но умышленно
не выполнили.
В период действия режима особых условий в исправительном
учреждении может быть приостановлено осуществление некоторых прав
осужденных; введены усиленный вариант охраны и надзора, особый порядок
допуска на объекты; изменен распорядок дня; ограничена деятельность
производственных, коммунально-бытовых, культурно-просветительных и иных
служб, за исключением медико-санитарных.
Режим особых условий вводится на срок до 30 суток по решению
руководителя Федеральной службы исполнения наказаний либо начальника
территориального органа уголовно-исполнительной системы субъекта РФ,
согласованному с Генеральным прокурором РФ либо соответствующим
прокурором. В исключительных случаях время действия режима особых
условий может быть продлено указанными должностными лицами
дополнительно на срок до 30 суток. В случае возникновения непосредственной
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угрозы жизни и здоровью осужденных, персонала или иных лиц начальник
исправительного учреждения может вводить режим особых условий
самостоятельно с немедленным уведомлением должностного лица,
правомочного принимать такое решение. В этом случае указанное должностное
лицо в течение 3 суток с момента получения уведомления принимает решение о
введении режима особых условий или об отмене введенных мер.
Основаниями применения мер безопасности к осужденным являются:
1) оказание осужденными сопротивления персоналу исправительного
учреждения — активное противодействие осужденных выполнению
персоналом своих служебных обязанностей;
2) злостное неповиновение законным требованиям персонала —
открытый демонстративный отказ от исполнения обращенного к осужденному
требования представителя персонала, который имеет право, основанное на
законе, предъявлять такие требования, а осужденный обязан их выполнять;
3) проявления буйства — бесчинство, агрессивное поведение, которое
может сопровождаться жестокостью по отношению к окружающим,
повреждением имущества, оскорблением персонала, нецензурной бранью;
4) участие в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием,
погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением холодного и
огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, оказанием вооруженного
сопротивления администрации исправительного учреждения;
5) захват заложников — противоправное насильное лишение человека или
группы лиц свободы с последующим открытым выдвижением требований
совершить какие-либо действия или воздержаться от каких-либо действий как
условия их освобождения;
6) нападение на граждан — применение физического насилия, нанесение
побоев персоналу, осужденным, гражданам, находящимся на территории
исправительного учреждения или на территории, прилегающей к нему;
7) побег из мест лишения свободы — самовольное, незаконное
оставление места отбывания наказания.
К мерам безопасности относятся физическая сила, специальные средства,
оружие.
Эти меры применяются при побеге осужденных, задержании сбежавших.
Меры безопасности направлены на предотвращение причинения осужденными
вреда окружающим или самим себе.
При применении мер безопасности должны соблюдаться следующие
условия:
1) предупреждение о намерении их использования, предоставление
достаточного времени для выполнения своих требований, за исключением
случаев, когда промедление их применения создает непосредственную
опасность жизни и здоровью персонала, военнослужащих внутренних войск, а
также осужденных и заключенных, может повлечь за собой иные тяжкие
последствия или когда такое промедление в создавшейся обстановке является
неуместным либо невозможным;
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2) обеспечение наименьшего причинения вреда осужденным и
заключенным, предоставление пострадавшим медицинской помощи;
3) информирование непосредственного начальника о каждом случае
применения физической силы, специальных средств и оружия;
4) права персонала использовать любые подручные средства в состоянии
необходимой обороны или крайней необходимости при отсутствии
специальных средств или оружия
Тема: Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях
В пределах одной исправительной колонии осужденные на лишение
свободы могут находиться в обычных, облегченных и строгих условиях
отбывания наказания, предусмотренных видом данной колонии. Для
осужденных, содержащихся в тюрьмах, устанавливаются общий и строгий
виды режима. Перевод осужденных из одних условий отбывания наказания в
другие производится по решению комиссии исправительного учреждения, в
работе которой могут принимать участие представители органов местного
самоуправления, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, —
представители общественных наблюдательных комиссий.
Комиссия исправительного учреждения решает также вопрос о переводе
осужденных, находящихся в тюрьме, с общего вида режима на строгий и со
строгого на общий.
В случае несогласия осужденного с переводом в строгие условия
отбывания наказания в исправительной колонии или на строгий вид режима в
тюрьме он вправе обжаловать решение о переводе в установленном законом
порядке.
Осужденные могут без ограничения приобретать продукты питания и
предметы первой необходимости по безналичному расчету за счет средств,
заработанных в период отбывания наказания, за счет получаемых пенсий,
социальных пособий и денежных переводов.
Осужденным
предоставляются
краткосрочные
свидания
продолжительностью 4 часа и длительные свидания продолжительностью 3
суток на территории исправительного учреждения.
Краткосрочные свидания предоставляются с родственниками или иными
лицами в присутствии представителя администрации исправительного
учреждения. Длительные свидания предоставляются с правом совместного
проживания с супругом (супругой), родителями, детьми, усыновителями,
усыновленными, родными братьями и сестрами, дедушками, бабушками,
внуками, а с разрешения начальника исправительного учреждения — с иными
лицами.
Осужденным разрешается получать и отправлять за счет собственных
средств письма и телеграммы без ограничения их количества. Получаемая и
отправляемая осужденными корреспонденция подвергается цензуре со стороны
администрации исправительного учреждения.
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Осужденным предоставляется право на телефонные разговоры. При
отсутствии технических возможностей администрацией исправительного
учреждения количество телефонных разговоров может быть ограничено до 6 в
год. Продолжительность каждого разговора не должна превышать 15 мин.
Осужденным на лишение свободы (кроме отбывающих наказание в
тюрьме), осужденным, переведенным в штрафные изоляторы, помещения
камерного типа, единые помещения камерного типа и одиночные камеры,
демонстрируются кинофильмы не реже одного раза в год.
Осужденные на лишение свободы, привлеченные к труду, подлежат
обязательному государственному страхованию, а осужденные женщины также
обеспечиваются пособиями по беременности и родам в порядке, установленном
Правительством РФ. Пособия по беременности и родам выплачиваются
осужденным женщинам независимо от исполнения ими трудовых обязанностей
и иных обстоятельств. Осужденные имеют право на общих основаниях на
государственное пенсионное обеспечение в старости, при инвалидности, потере
кормильца и в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Выплата пенсий осужденным осуществляется органами социальной
защиты населения по местонахождению исправительного учреждения путем
перечисления пенсий на лицевые счета осужденных. Осужденные, утратившие
трудоспособность в период отбывания лишения свободы, имеют право на
возмещение ущерба в случаях и порядке, предусмотренных законодательством
РФ. Из пенсий осужденных производятся удержания.
Пособия,
выплачиваемые
по
обязательному
государственному
социальному страхованию:
1) по временной нетрудоспособности (кроме несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний);
2) по беременности и родам;
3) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности (до 12 недель);
4) единовременное пособие при рождении ребенка (кроме случаев, когда
дети осужденных находятся на полном государственном обеспечении);
5) ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста полутора лет (в случае отбывания наказания в
колониях-поселениях).
Пособие по временной нетрудоспособности не выдается:
1) за время проведения периодического медицинского осмотра
осужденных в установленном законом РФ случаях, в том числе при нахождении
в стационаре лечебно-профилактического учреждения;
2) в случае наступления нетрудоспособности в период временной
приостановки работы;
3) в случае наступления нетрудоспособности в период, когда осужденный
не работал вследствие отстранения от работы в связи с нарушением
установленного порядка отбывания наказания, за все время отстранения от
работы;
46

4) в случае умышленного причинения осужденным вреда своему
здоровью с целью уклонения от работы, других обязанностей либо симулянтам
за все время нетрудоспособности;
5) в случае возникновения временной нетрудоспособности осужденного
вследствие заболевания или травм, полученных при совершении им
преступления или злостных нарушений установленного порядка отбывания
наказания, за все время нетрудоспособности;
6) за время принудительного лечения по определению суда;
7) в случае нарушения осужденным режима.
Правовое регулирование материально-бытового обеспечения осужденных
на лишение свободы осуществляется УИК, нормативными актами
Правительства РФ, Министерства юстиции и иных государственных структур.
Материально-бытовое обеспечение осужденных реализуется по
следующим направлениям:
1) Создание необходимых жилищных и коммунально-бытовых условий это одна из главных забот администрации исправительных учреждений. Норма
жилой площади в расчете на одного осужденного в исправительных колониях
не может быть менее 2 кв.м, в тюрьмах — 2,5 кв.м, в колониях,
предназначенных для отбывания наказания осужденными женщинами — 3
кв.м, в лечебно-исправительных учреждениях — 3 кв.м, в лечебнопрофилактических учреждениях — 5 кв.м. Помещения должны отвечать
правилам санитарии и гигиены, иметь отопление, достаточное естественное и
искусственное (электрическое) освещение, быть радиофицированными,
температура в холодное время должна поддерживаться не ниже +18—20 С;
2) Обеспечение питанием. Минимальные нормы питания и материальнобытового обеспечения устанавливаются Правительством РФ. Они
дифференцируются
в
зависимости
от
климатических
условий,
месторасположения исправительного учреждения и характера выполняемой
работы. Осужденным на лишение свободы предоставляется ежедневное 3разовое питание;
3) Вещевое обеспечение предусматривает предоставление осужденным
вещевого имущества по нормам, утвержденным Министерством юстиции РФ,
создание условий для его починки и нормального функционирования.
Осужденным предоставляются индивидуальные постельные принадлежности,
одежда, белье и обувь по сезону с учетом пола и климатических условий.
Нормы обеспечения вещевым имуществом дифференцируются в зависимости
от вида исправительного учреждения, пола, возраста, состояния здоровья
осужденных;
4) Организация функционирования торговой сети и иных источников
дополнительного
материально-бытового
обеспечения.
Осужденные,
получающие заработную плату, получающие пенсию, возмещают стоимость
питания, одежды, коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств
гигиены, кроме стоимости специального питания и специальной одежды.
Возмещения производятся ежемесячно в пределах фактических затрат,
произведенных в данном месяце. Осужденным, освобожденным от работы,
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осужденным беременным женщинам и кормящим матерям на период
освобождения от работы питание предоставляется бесплатно. Осужденным,
содержащимся в воспитательных колониях, осужденным, являющимся
инвалидами I и II групп, питание, одежда, коммунально-бытовые услуги и
индивидуальные средства гигиены предоставляются бесплатно.
В исправительных учреждениях, где отбывают лишение свободы
женщины, имеющие детей, могут организовываться дома ребенка. В домах
ребенка создаются условия, необходимые для нормального проживания и
развития детей. Осужденным женщинам разрешается помещать в дома ребенка
своих детей в возрасте до 3 лет, общаться с ними в свободное от работы время
без ограничения: Им может быть разрешено совместное проживание с детьми
(ч. 1 ст. 100 УИК РФ). С согласия осужденных женщин их дети могут быть
переданы родственникам или по решению органов опеки и попечительства
иным лицам (ч. 2 ст. 100 УИК РФ). По достижении ребенком 3-летнего возраста
он направляется в соответствующее учреждение, передается родственникам или
иным лицам. Однако, если матери к моменту достижения ребенком 3-летнего
возраста до окончания срока наказания осталось не более 1 года,
администрация исправительного учреждения вправе продлить время
пребывания ребенка в доме ребенка учреждения до окончания срока отбывания
наказания его матерью (ч. 3 ст. 100 УИК РФ). Беременным женщинам,
кормящим матерям создаются улучшенные жилищно-бытовые условия и
устанавливаются повышенные нормы питания.
Качество готовой пищи контролируется путем снятия пробы
медицинским работником, контроль содержания в суточном рационе
необходимого количества белков, жиров, углеводов, суммарной калорийности
— путем лабораторного анализа.
Осужденные беременные женщины и осужденные кормящие матери
могут получать дополнительно продовольственные посылки и передачи в
количестве и ассортименте, определяемые медицинским заключением.
Осужденным беременным женщинам, осужденным женщинам во время
родов и в послеродовой период оказывается специализированная медицинская
помощь.
Целью правового регулирования материально-бытового обеспечения
осужденных беременных женщин, кормящих матерей и женщин, имеющих
малолетних детей, является создание им дополнительных льгот и необходимых
дополнительных условий в период отбывания лишения свободы.
Закон допускает отбывание наказания в виде лишения свободы
женщинам, имеющим при себе детей. Такие женщины направляются в
исправительное учреждение, где организованы дома ребенка.
Осужденным матерям может быть разрешено совместное проживание с
детьми либо предоставлена возможность в свободное от работы время общаться
с ними без ограничения времени.
В случае причинения во время отбывания наказания материального
ущерба государству или физическим и юридическим лицам осужденные на
лишение свободы несут материальную ответственность за ущерб, причиненный
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при исполнении осужденными трудовых обязанностей, в размерах,
предусмотренных законодательством РФ о труде.
Материальная ответственность осужденных наступает при следующих
обстоятельствах: прямом действительном ущербе; противоправности поведения
осужденного, причинившего материальный ущерб; причинной связи между
противоправным поведением осужденного и наступившим материальным
ущербом; вине осужденного в причинении своим противоправным поведением
материального ущерба. За ущерб, причиненный при исполнении трудовых
обязанностей, осужденные несут ограниченную или полную материальную
ответственность. За причиненный при исполнении трудовых обязанностей
ущерб наступает ограниченная материальная ответственность в размере
прямого действительного ущерба, но не более среднего месячного заработка.
Полную материальную ответственность осужденные несут в случаях:
 когда ущерб причинен преступными действиями, установленными
приговором суда;
 когда в соответствии с законодательством на осужденного возложена
полная материальная ответственность за ущерб, причиненный предприятию,
учреждению, организации при исполнении трудовых обязанностей;
 когда между осужденным и предприятием, учреждением, организацией
заключен письменный договор о взятии на себя осужденным полной
материальной ответственности за необеспечение сохранности имущества и
других ценностей, переданных ему для хранения или для других целей; когда
ущерб причинен осужденным не при исполнении трудовых обязанностей; в
случае умышленного причинения вреда; когда ущерб причинен недостачей
ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора
или полученных по разовому документу;
 когда ущерб причинен осужденным, находившимся в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
 когда ущерб причинен в результате административного проступка или
разглашения коммерческой или иной охраняемой законом тайны.
За ущерб, причиненный иными действиями осужденных, наступает
ответственность в размерах, предусмотренных гражданским законодательством
РФ. Имущественный вред возмещается при наличии вины осужденного.
Осужденный должен возмещать ущерб, причиненный исправительному
учреждению, дополнительные затраты, связанные с пресечением его побега, его
лечением в случае умышленного причинения вреда своему здоровью.
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Тема: Труд, профессиональное образование и профессиональная
подготовка осужденных к лишению свободы. Воспитательное воздействие
на осужденных к лишению свободы. Исполнение наказания в виде
лишения свободы в исправительных учреждениях различных видов.
Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы
в воспитательных колониях
Каждый осужденный на лишение свободы обязан трудиться в местах и на
работах, определяемых администрацией исправительных учреждений.
Администрация исправительных учреждений обязана привлекать осужденных к
общественно-полезному труду с учетом пола, возраста, трудоспособности,
состояния здоровья, специальности.
Осужденные привлекаются к труду на предприятиях исправительных
учреждений, на государственных предприятиях или предприятиях иных форм
собственности при условии обеспечения надлежащей охраны и изоляции
осужденных. Осужденные вправе заниматься индивидуальной трудовой
деятельностью.
Право
заниматься
индивидуальной
трудовой
деятельностью
предоставляется осужденным в случае, если доход от нее покрывает расходы на
их содержание. Если доход от индивидуальной трудовой деятельности не
покрывает расходов на содержание лиц, занимающихся ею, то они
дополнительно привлекаются к другим оплачиваемым работам.
Период времени, в течение которого осужденные могут заниматься
индивидуальной трудовой деятельностью, определяет администрация
исправительных учреждений в соответствии с Правилами внутреннего
распорядка.
Собственные производства учреждений, исполняющих наказания,
осуществляют
инициативную
самостоятельную
производственную
деятельность на свой риск и под установленную законодательством
ответственность. Привлечение осужденных к труду на объектах предприятий
любых организационно-правовых форм, не входящих в уголовноисполнительную систему, расположенных на территории учреждений,
исполняющих наказания, и вне их, осуществляется на основании договоров,
заключаемых руководством учреждений, исполняющих наказания, и
предприятий. Осужденные мужчины старше 60 лет и осужденные женщины
старше 55 лет, осужденные, являющиеся инвалидами I и II групп, привлекаются
к труду по их желанию в соответствии с законодательством РФ о труде и
законодательством РФ о социальной защите инвалидов. Несовершеннолетние
осужденные привлекаются к труду в соответствии с законодательством РФ о
труде. Труд осужденных, отбывающих лишение свободы в тюрьмах,
организуется только на территории тюрьмы. Перечень работ, на которых
запрещается использование труда осужденных, устанавливается Правилами
внутреннего распорядка исправительных учреждений. Производственная
деятельность осужденных не должна препятствовать выполнению основной
задачи исправительных учреждений — исправлению осужденных. Осужденным
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запрещается прекращать работу для разрешения трудовых конфликтов. Отказ
или прекращение работы является злостным нарушением установленного
порядка отбывания наказания и может повлечь применение мер взыскания и
материальную ответственность.
В
исправительных
учреждениях
организуется
обязательная
профессиональная подготовка осужденных на лишение свободы, не имеющих
профессии, по которой осужденный может работать в исправительном
учреждении и после освобождения из него. Осужденным, желающим
продолжить обучение в целях получения полного среднего общего образования,
администрацией исправительного учреждения и органами местного
самоуправления создаются необходимые условия.
Получение осужденными среднего образования — важный фактор
позитивного развития личности, который поощряется и учитывается при
определении степени их исправления. Осужденные, являющиеся инвалидами I
и II групп, осужденные мужчины старше 60 лет и осужденные женщины
старше 55 лет могут по их желанию получить соответствующую
профессиональную подготовку.
В
исправительных
учреждениях
функционируют
два
вида
профессионального образования и профессиональной подготовки осужденных:
1) обучение в профессионально-технических училищах системы
профессионально- технического образования, филиалы которых создаются в
местах лишения свободы.
Профессионально-технические училища в исправительных учреждениях
выполняют следующие функции: осуществляют подготовку специалистов
соответствующего профиля, организуют повышение квалификации по своей
специализации;
2) обучение на производстве исправительных учреждений.
Начальное профессиональное образование и профессиональная
подготовка осужденных осуществляются в порядке, устанавливаемом
Министерством юстиции РФ по согласованию с Министерством общего и
профессионального образования РФ. С учетом имеющихся возможностей
администрация
исправительного
учреждения
оказывает
содействие
осужденным в получении среднего общего образования и высшего
профессионального образования.
Обучение проводится:
1) курсовым методом (применяется, когда необходима определенная
теоретическая подготовка к освоению новой специальности);
2) бригадным методом (используется, если получаемая профессия
относительно проста и овладеть ею можно, работая в одной бригаде со
специалистами соответствующего профиля);
3) индивидуальным методом (используется при освоении сложных
профессий, требующих передачи обучаемому практических навыков от
опытного профессионала).
Осужденные,
отбывающие
пожизненное
лишение
свободы,
профессиональную подготовку получают непосредственно на производстве.
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Воспитательная работа с осужденными направлена на их исправление,
формирование у них уважительного отношения к труду, человеку, обществу,
нормам, на повышение их образовательного и культурного уровня.
Участие осужденных в проводимых воспитательных мероприятиях
учитывается при определении степени их исправления, при применении к ним
мер поощрения и взыскания. Распорядком дня исправительного учреждения
могут быть предусмотрены воспитательные мероприятия.
Воспитательная работа с осужденными проводится с учетом
индивидуальных особенностей личности, характера осужденных, обстоятельств
совершенных ими преступлений.
Основные формы и методы воспитательной работы. В исправительных
учреждениях осуществляются нравственное, правовое, физическое и иные виды
воспитания, осужденных, способствующие их исправлению.
Воспитательная
работа
с
осужденными
организуется
дифференцированно, с учетом вида исправительного учреждения, срока
наказания, условий содержания в индивидуальных, групповых и массовых
формах на основе психолого-педагогических методов.
Массовые формы используются при проведении воспитательных
мероприятий, требующих охвата всех или значительной части осужденных,
отбывающих наказание в исправительных учреждениях.
В групповых мероприятиях основной группой является отряд
осужденных.
Индивидуальные
мероприятия
проводятся
администрацией
исправительного учреждения, строятся на основе достижений медицины,
психолого-педагогических знаний, научно-методических рекомендаций,
вырабатываемых специализированной психологией и педагогикой.
Для организации воспитательной работы с осужденными в
исправительных учреждениях создается материально-техническая база в
соответствии с нормами, утвержденными Правительством РФ.
Самодеятельные организации осужденных работают под контролем
администрации исправительных учреждений.
Основные задачи:
1) оказание осужденным помощи в духовном, профессиональном и
физическом развитии;
2) развитие полезной инициативы осужденных;
3) оказание позитивного влияния на исправление осужденных;
4) участие в решении вопросов организации труда, быта и досуга
осужденных;
5) содействие
администрации
исправительных
учреждений
в
поддержании дисциплины и порядка, формировании здоровых отношений
между осужденными;
6) оказание социальной помощи осужденным и их семьям.
Порядок формирования самодеятельных организаций осужденных
определяется Министерством юстиции РФ. В тюрьмах и среди осужденных,
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содержащихся в помещениях камерного типа, единых помещениях камерного
типа, самодеятельные организации не создаются.
Исполнение наказания в исправительных учреждениях различных видов
Колония-поселение
В колониях-поселениях отбывают наказание три категории осужденных:
1) осужденные за преступления, совершенные по неосторожности;
2) осужденные за совершение умышленных преступлений небольшой и
средней тяжести, ранее не отбывавшие лишение свободы;
3) осужденные, переведенные в качестве поощрения из исправительных
колоний общего и строгого режимов.
Как видно, в колониях поселениях отбывают наказание наименее опасные
категории осужденных. В них устанавливается наиболее льготный режим
отбывания наказания. При этом в одной колонии-поселении могут содержаться
осужденные мужского и женского пола.
Осужденные в колонии-поселении содержатся без охраны, а поэтому в
пределах ее территории в часы от подъема до отбоя пользуются правом
свободного передвижения. Однако за осужденными администрацией колонии
осуществляется надзор. В то же время вне колонии-поселения, но в пределах
территории
соответствующего
административно-территориального
образования, если это необходимо в силу характера выполняемой осужденными
работы или в связи с их обучением, с разрешения администрации колониипоселения осужденные могут передвигаться и без надзора.
Согласно ст. 129 УИК осужденным выдается документ установленного
образца, удостоверяющий их личность, а паспорт и другие личные документы
хранятся в личных делах. Им разрешается носить одежду гражданского
образца, иметь при себе деньги и пользоваться ими без ограничения, а также
ценные вещи. Посылки, передачи и бандероли, свидания осужденные получают
без ограничения. Проживают осужденные, как правило, в специально
предназначенных для них общежитиях. Если осужденные не допускают
нарушений установленного порядка отбывания наказания и имеют семью, то
постановлением начальника колонии-поселения им может быть разрешено
проживание с семьей на арендованной или собственной жилой площади, на
территории колонии или за ее пределами. В этом случае на них возлагается
обязанность явиться для регистрации до четырех раз в месяц.
Исправительная колония общего режима
В обычных условиях в исправительных колониях общего режима
отбывают наказание осужденные, поступившие в данное исправительное
учреждение; переведенные из облегченных и строгих условий отбывания
наказания.
Если осужденный в период пребывания в следственном изоляторе не
допустил нарушения установленного порядка содержания под стражей, за
которое к нему применялась мера взыскания в виде водворения в карцер, срок
его нахождения в обычных условиях исчисляется со дня заключения под
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стражу. При отсутствии взысканий за нарушение установленного порядка
отбывания наказания и добросовестном отношении к труду по отбытии не
менее 6 месяцев срока наказания в обычных условиях отбывания наказания
осужденные могут быть переведены в облегченные условия. Осужденные,
отбывающие наказание в обычных условиях, признанные злостными
нарушителями установленного порядка отбывания наказания, переводятся в
строгие условия отбывания наказания. Осужденные, отбывающие наказание в
облегченных условиях, признанные злостными нарушителями установленного
порядка отбывания наказания, переводятся в обычные или строгие условия
отбывания наказания.
Перевод из строгих условий отбывания наказания в обычные
производится не ранее, чем через 6 месяцев при отсутствии взысканий за
нарушения установленного порядка отбывания наказания.
Условия отбывания. Осужденные, отбывающие наказание в обычных
условиях в исправительных колониях общего режима, проживают в
общежитиях. Им разрешается ежемесячно расходовать на приобретение
продуктов питания и предметов первой необходимости средства, имеющиеся на
их лицевых счетах, в размере 3 МРОТ; иметь 6 краткосрочных свиданий и 4
длительных свидания в течение года; получать 6 посылок или передач и 6
бандеролей в течение года.
Осужденные, отбывающие наказание в облегченных условиях,
проживают в общежитиях. Им разрешается ежемесячно расходовать на
приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости средства,
имеющиеся на их лицевых счетах, без ограничения; иметь 6 краткосрочных и 6
длительных свиданий в течение года; получать 12 посылок или передач и 12
бандеролей в течение года.
Осужденные, отбывающие наказания в строгих условиях, проживают в
запираемых помещениях. Им разрешается ежемесячно расходовать на
приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости средства,
заработанные в период отбывания лишения свободы; иметь 2 краткосрочных и
2 длительных свидания в течение года; получать 3 посылки или передачи и 3
бандероли
в
течение
года;
пользоваться
ежедневной
прогулкой
продолжительностью полтора часа.
Исправительная колония строгого режима
В обычных условиях в исправительных колониях строгого режима
отбывают наказание осужденные на лишение свободы: поступившие в данное
исправительное учреждение, кроме осужденных за умышленные преступления,
совершенные в период отбывания лишения свободы; переведенные из
облегченных и строгих условий отбывания наказания.
При отсутствии взысканий за нарушения установленного порядка
отбывания наказания и добросовестном отношении к труду, по отбытии не
менее 9 месяцев срока наказания в обычных условиях отбывания наказания,
осужденные могут быть переведены в облегченные условия. Осужденные,
отбывающие наказание в обычных условиях, признанные злостными
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нарушителями установленного порядка отбывания наказания, переводятся в
строгие условия отбывания наказания. Осужденные, отбывающие наказания в
облегченных условиях, признанные злостными нарушителями установленного
порядка отбывания наказания, переводятся в обычные или строгие условия
отбывания наказания. В строгие условия отбывания наказания по прибытии в
исправительную колонию строгого режима помещаются также осужденные за
умышленные преступления, совершенные в период отбывания наказания.
Перевод из строгих условий отбывания наказания в обычные производится не
ранее, чем через 9 месяцев при отсутствии взысканий за нарушения
установленного порядка отбывания наказания.
Осужденные, отбывающие наказание в обычных условиях в
исправительных колониях строгого режима, проживают в общежитиях. Им
разрешается ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и
предметов первой необходимости средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в
размере 2 МРОТ; иметь 3 краткосрочных и 3 длительных свидания в течение
года; получать 4 посылки или передачи и 4 бандероли в течение года.
Осужденные, отбывающие наказание в облегченных условиях,
проживают в общежитиях. Им разрешается ежемесячно расходовать на
приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости средства;
иметь 4 краткосрочных и 4 длительных свидания в течение года; получать 6
посылок или передач и 6 бандеролей в течение года.
Осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях, проживают в
запираемых помещениях. Им разрешается ежемесячно расходовать на
приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости средства,
заработанные в период отбывания лишения свободы; иметь 2 краткосрочных
свидания и 1 длительное свидание в течение года; получать 2 посылки или
передачи и 2 бандероли в течение года; пользоваться ежедневной прогулкой
(полтора часа).
Исправительная колония особого режима
В обычных условиях в исправительных колониях особого режима
отбывают наказание осужденные на лишение свободы: поступившие в данное
исправительное учреждение, кроме осужденных за умышленные преступления,
совершенные в период отбывания лишения свободы; переведенные из
облегченных и строгих условий отбывания наказания.
При отсутствии взысканий за нарушения установленного порядка
отбывания наказания и добросовестном отношении к труду по отбытии не
менее 1 года срока наказания в обычных условиях отбывания наказания
осужденные могут быть переведены в облегченные условия. Осужденные,
отбывающие наказание в обычных условиях, признанные злостными
нарушителями установленного порядка отбывания наказания, переводятся в
строгие условия отбывания наказания. Осужденные, отбывающие наказание в
облегченных условиях, признанные злостными нарушителями установленного
порядка отбывания наказания, переводятся в обычные или строгие условия
отбывания наказания. В строгие условия отбывания наказания по прибытии в
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исправительную колонию особого режима помещаются также осужденные за
умышленные преступления, совершенные в период отбывания лишения
свободы. Перевод из строгих условий отбывания наказания в обычные
производится не ранее, чем через 1 год при отсутствии взысканий за нарушения
установленного порядка отбывания наказания.
Осужденные, отбывающие наказание в обычных условиях в
исправительных колониях особого режима, проживают в общежитиях. Им
разрешается ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и
предметов первой необходимости средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в
размере 1 МРОТ; иметь 2 краткосрочных и 2 длительных свидания в течение
года; получать 3 посылки или передачи и 3 бандероли в течение года.
Осужденные, отбывающие наказание в облегченных условиях,
проживают в общежитиях. Им разрешается ежемесячно расходовать на
приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости средства,
имеющиеся на их лицевых счетах, в размере 2 МРОТ; иметь 3 краткосрочных и
3 длительных свидания в течение года; получать 4 посылки или передачи и 4
бандероли в течение года.
Осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях, проживают в
помещениях камерного типа. Им разрешается ежемесячно расходовать на
приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости средства,
заработанные в период отбывания лишения свободы; иметь 2 краткосрочных
свидания в течение года; получать 1 посылку или передачу и 1 бандероль в
течение года; пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью
полтора часа.
Тюрьмы
В тюрьмах содержатся мужчины, осужденные на лишение свободы на
срок свыше 5 лет с отбыванием части наказания в тюрьме; осужденные,
переведенные в тюрьму на срок до 3 лет за нарушение установленного порядка
отбывания наказания в исправительных колониях общего, строгого и особо
строгого режимов.
Срок, назначенный по приговору суда для отбывания в тюрьме,
исчисляется со дня прибытия осужденного в тюрьму. В тюрьмах
устанавливаются общий и строгий режимы.
На строгом режиме содержатся осужденные, поступившие в данное
исправительное учреждение с общего режима.
На строгом режиме не могут содержаться осужденные, являющиеся
инвалидами I и II групп.
По отбытии не менее 1 года срока наказания на строгом режиме
осужденные могут быть переведены на общий режим. Осужденные,
отбывающие наказание на общем режиме, признанные злостными
нарушителями установленного порядка отбывания наказания, переводятся на
строгий режим. Осужденные на лишение свободы содержатся в тюрьмах в
запираемых общих камерах. В необходимых случаях по мотивированному
постановлению начальника тюрьмы и с согласия прокурора осужденные могут
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содержаться в одиночных камерах. Размещение осужденных по камерам
производится с соблюдением требований, предусмотренных ст. 80 УИК РФ.
Раздельно содержатся осужденные, находящиеся на общем и строгом режимах.
Изолированно от других осужденных и раздельно содержатся также
осужденные, переводимые из одного исправительного учреждения в другое, а
также осужденные, оставленные в тюрьмах для выполнения работ по
хозяйственному обслуживанию. Прогулки осужденных проводятся покамерно,
в дневное время, на специально оборудованной на открытом воздухе части
территории тюрьмы. Прогулка осужденного может быть досрочно прекращена
в случае нарушения им установленных правил внутреннего распорядка.
Осужденным, отбывающим наказание на общем режиме, разрешается:
1) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и
предметов первой необходимости средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в
размере 1 МРОТ;
2) иметь 2 краткосрочных и 2 длительных свидания в течение года;
3) получать 2 посылки или передачи и 2 бандероли в течение года;
4) пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью полтора
часа.
Осужденным, отбывающим наказание на строгом режиме, разрешается:
1) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и
предметов первой необходимости средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в
размере 60 % МРОТ;
2) иметь 2 краткосрочных свидания в течение года;
3) получать 1 посылку и 1 бандероль в течение года;
4) пользоваться ежедневной прогулкой (1 ч).
Воспитательные колонии
В воспитательных колониях устанавливаются обычные условия
отбывания наказания, облегченные условия, строгие условия.
Осужденным, отбывающим наказание в воспитательных колониях в
обычных условиях, разрешается ежемесячно расходовать на приобретение
продуктов питания и предметов первой необходимости средства, имеющиеся на
их лицевых счетах, в размере 5 МРОТ; иметь 8 краткосрочных свиданий и 4
длительных свидания в течение года.
Осужденные, отбывающие наказание в облегченных условиях,
проживают в общежитиях. Им разрешается ежемесячно расходовать на
приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости средства,
имеющиеся на их лицевых счетах, в размере 7 МРОТ; иметь 12 краткосрочных
свиданий и 4 длительных свидания в течение года. По решению администрации
длительные свидания могут проходить за пределами воспитательной колонии.
Осужденные, отбывающие наказание в льготных условиях, проживают в
общежитиях. Им разрешается расходовать на приобретение продуктов питания
и предметов первой необходимости средства, имеющиеся на лицевых счетах,
без ограничения; иметь краткосрочные свидания без ограничения из
количества, 6 длительных свиданий в течение года с проживанием за пределами
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воспитательной колонии. Осужденным, отбывающим наказание в льготных
условиях, по постановлению начальника воспитательной колонии может быть
разрешено проживание за пределами воспитательной колонии без охраны, но
под надзором администрации воспитательной колонии. В этом случае
разрешается пользоваться деньгами, носить гражданскую одежду.
Осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях, проживают в
изолированных жилых помещениях, запираемых в свободное от учебы или
работы время. Им разрешается ежемесячно расходовать на приобретение
продуктов питания и предметов первой необходимости средства, имеющиеся на
их лицевых счетах, в размере 3 МРОТ; иметь 6 краткосрочных свиданий в
течение года.
Отрицательно характеризующиеся осужденные, достигшие 18 лет,
переводятся для дальнейшего отбывания наказания из воспитательной колонии
в изолированный участок воспитательной колонии, функционирующий как
исправительная колония общего режима, при его наличии или в
исправительную колонию общего режима. В целях исправления осужденных и
подготовки их к самостоятельной жизни организуется единый учебновоспитательный процесс, направленный на формирование у осужденных
законопослушного поведения, добросовестного отношения к труду и учебе, на
получение начального профессионального образования, профессиональной
подготовки, на повышение образовательного и культурного уровня.
Тема: Освобождение от отбывания наказания. Помощь осужденным,
освобожденным от отбывания наказания, и контроль за ними.
Исполнение наказания в виде смертной казни
Осужденный на смертную казнь должен содержаться в одиночной камере
в условиях, обеспечивающих его усиленную охрану и изоляцию. При
обращении осужденного с ходатайством о помиловании исполнение приговора
суда приостанавливается до принятия решения Президентом РФ. При отказе
осужденного от обращения с ходатайством о помиловании администрация
исправительного учреждения составляет акт в присутствии прокурора.
Указанный акт удостоверяется прокурором и направляется им в Верховный Суд
РФ и Генеральную прокуратуру РФ для проверки уголовного дела и
составления заключения, которое представляется Президенту РФ. Исполнение
приговора в этом случае приостанавливается до принятия решения
Президентом РФ.
Основаниями для исполнения наказания в виде смертной казни являются:
1) вступивший в законную силу приговор суда;
2) решение Президента РФ об отклонении ходатайства осужденного о
помиловании;
3) решение Президента РФ о неприменении помилования к осужденному,
отказавшемуся от обращения с ходатайством о помиловании.
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Смертная казнь исполняется непублично путем расстрела. Исполнение
смертной казни в отношении нескольких осужденных производится отдельно в
отношении каждого и в отсутствие остальных.
При исполнении присутствуют: прокурор, представитель учреждения, в
котором исполняется смертная казнь, врач.
Наступление смерти констатируется судом. Об исполнении приговора
суда составляется протокол, который подписывается лицами, присутствующими
при ее исполнении.
Администрация учреждения, в котором исполнена смертная казнь,
обязана поставить в известность об исполнении наказания суд, вынесший
приговор, одного из близких родственников осужденного. Тело для захоронения
не выдается, о месте его захоронения не сообщается.
В связи с подписанием Россией Протокола № 6 к Конвенции о защите
прав человека и основных свобод «Относительно отмены смертной казни» от
28.08.1983 г. на смертную казнь введен мораторий. Но до настоящего времени
Россия не ратифицировала Протокол № 6. Для ратификации Протокола имеются
достаточные основания, вытекающие из факта вхождения России в Совет
Европы: казнь не имеет ни уголовно-правовых, ни криминологических
преимуществ перед пожизненным лишением свободы.
В ч. 2 ст. 20 Конституции РФ содержится указание на отмену в будущем
смертной казни без определения срока такой отмены.
После ратификации Протокола и вступления его в силу для России его
положения будут действовать на территории всей страны как нормы
международного договора.
Освобождение от отбывания наказания
Основаниями освобождения от отбывания наказания являются:
1) отбытие срока наказания, назначенного по приговору суда;
2) освобождение вследствие изменения приговора с заменой наказания
условным осуждением либо другим видом наказания;
3) снижение наказания до пределов отбытого;
4) отмена приговора суда с прекращением делопроизводства;
5) условно-досрочное
освобождение
от
отбывания
наказания
(применяется в отношении осужденных на исправительные работы,
ограничение по военной службе, ограничение свободы, содержание в
дисциплинарной воинской части, лишение свободы).
Основания применения условно-досрочного освобождения:
1) материальное (отражает степень исправления осужденного);
2) формальное (отбытие определенной части срока, размер которой
зависит от категории преступления, за которое лицо отбывает наказание).
Условно-досрочное освобождение касается основного наказания, которое
отбывает осужденный, но лицо может быть полностью или частично
освобождено и от отбывания дополнительного вида наказания. Контроль за
поведением лица условно-досрочно освобожденного от наказания возложен на
59

уголовно-исполнительную инспекцию органа внутренних дел; в отношении
военнослужащих — на командование воинской части или учреждения;
3) замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания
(один из видов досрочного освобождения от наказания). Заключается в
освобождении осужденного от наказания, назначенного судом, с
одновременным назначением вместо неотбытой части другого, более мягкого,
наказания (что применимо только к лицам, отбывающим наказание в виде
лишения свободы). Одновременно лицо может быть полностью или частично
освобождено от отбывания дополнительного вида наказания. Данный институт
может применяться только к положительно характеризующимся осужденным.
При замене суд может избрать любой более мягкий вид наказания;
4) помилование или амнистия. Помилование осуществляется Указом
Президента РФ по ходатайству самого осужденного или его родственников.
Ходатайство о помиловании может возбудить и администрация колонии.
В результате помилования или амнистии осужденному может быть
сокращен срок наказания, а также оно может быть заменено более мягким
видом наказания, возможны и полное освобождение от наказания, снятие
судимости. Амнистия может освободить виновного от уголовной
ответственности или от дополнительного вида наказания;
5) тяжелая болезнь или инвалидность, психическое расстройство,
наступившие у лица после совершения преступления;
6) отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам,
имеющим малолетних детей.
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
Методические рекомендации
Семинарские занятия по уголовно-исполнительному праву России
традиционно складываются из двух частей: рассмотрение теоретических
вопросов и юридическое разрешение конкретных жизненных казусов и
коллективное обсуждение этих решений.
Если семинарские занятия по уголовному праву преследовали цель
уяснить и познать признаки и виды наказания и порядок их назначения, то
перед практическими занятиями по уголовно-исполнительному праву ставиться
цель изучить условия и порядок исполнения каждого отдельного вида
наказания. Для достижения этой цели студент должен знать действующее
уголовное и уголовно-исполнительное законодательство и судебную практику
по уголовным делам, иметь навыки юридического анализа законодательства и
умение правильно и аргументировано решать конкретные казусы.
Для активного участия в семинарских занятиях и успешного выполнения
заданий текущего контроля, студенты должны регулярно и глубоко изучать
рекомендованную литературу, законы РФ и постановления правительства в
области пенитенциарного права.
Рекомендованную и иную специальную литературу следует использовать
с большой осторожностью. Необходимо учитывать изменения в
законодательстве и практике его применения (иногда очень значительные),
имевшие месть после издания соответствующих ученых трудов.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Семинар 1. Уголовно-исполнительное право
и уголовно-исполнительное законодательство
(Теоретический семинар)
Вопросы для обсуждения:
Понятие, предмет и система уголовно-исполнительного права.
Задачи и функции уголовно-исполнительного права.
Место уголовно-исполнительного права в системе других отраслей права.
Понятие и структура уголовно-исполнительного законодательства.
Принципы уголовно-исполнительного законодательства.
Действие уголовно-исполнительного законодательства во времени и в
пространстве.
Контрольные вопросы:
в которых понимается

1. Назовите значения,
термин «Уголовноисполнительное право».
2. Дайте определение понятию уголовно-исполнительное право как науки.
3. Какие задачи уголовно-исполнительного права вы знаете?
4. С какими отраслями российского права взаимодействует уголовноисполнительное право?
5. Что составляет уголовно-исполнительное законодательство?
6. Перечислите принципы уголовно-исполнительного права.
61

Семинар 2. Правовое положение осужденных. Учреждения и органы,
исполняющие наказания, и контроль за их деятельностью
Вопросы для обсуждения:
1. Основные права и обязанности осужденных.
2. Понятие и система учреждений и органов, исполняющих наказание.
3. Понятие и виды контроля за деятельностью персонала учреждений и
органов, исполняющих наказания.
Задачи:
1. Группа осужденных, отбывающих лишение свободы в исправительной
колонии строгого режима после ряда безуспешных обращений в российские
инстанции, направила жалобу в Европейский Суд по правам человека в связи с
тем, что им не обеспечивается по 4 м жилплощади, как это указано в
минимальных стандартных правилах обращения с заключенными.
Каким должно быть решение суда?
Каким образом соотносятся между собой УИК РФ, с одной стороны,
принципы и нормы международного права, а также международные договоры,
с другой?
2. Демин, отбывающий лишение свободы в исправительной колонии
общего режима, 4 июля 1997 г. по постановлению начальника ИК был
переведен за злостное нарушение порядка отбывания наказания, допущенное в
июне 1997 г., с обычных условий на строгие условия содержания, в которых он
отбывал наказание до 23 декабря 1997 г.
В связи с этим он неоднократно обращался с жалобами, но
безрезультатно. Определите правомерность его требований.
Ознакомьтесь со ст.87 УИК РФ и Федеральным законом от 8 декабря
1997 г. «О введении в действие Уголовно-исполнительного кодекса РФ».
3. Своим постановлением начальник тюрьмы применил в отношении
осужденного Корнеева взыскание в виде водворения в штрафной изолятор
сроком на 10 суток. Основанием для дисциплинарной ответственности
послужил его отказ встретиться со служителем культа, прибывшим в тюрьму
для проведения религиозных обрядов и индивидуальных бесед.
Какие основные средства исправления осужденных вы знаете?
Дайте оценку правомерности действий администрации тюрьмы.
Что понимается под общественным воздействием как основным
средством исправления осужденных?
4. Группа осужденных к лишению свободы объявила голодовку в связи с
тем, что администрация исправительной колонии общего режима в течение трех
месяцев не предоставляет им работу, в связи с чем они не могут приобретать
продукты питания и предметы первой необходимости на заработанные в ИК
деньги.
Почему законодатель указал в качестве основного средства исправления
осужденных общественно-полезный труд? Законны ли действия осужденных?
Ознакомьтесь со ст.ст.9,103 УИК РФ.
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5. Осужденный к лишению свободы и отбывший в обычных условиях
содержания в ИК строгого режима 1,5 года Закиров обратился к начальнику ИК
с просьбой о переводе на улучшенные условия отбывания наказания. При этом
он указал, что добросовестно относится к труду и не имеет взысканий. Однако
начальник колонии в просьбе отказал на том основании, что Закиров третий раз
осужден к лишению свободы, причем последний раз за особо тяжкое
преступление.
Дайте юридическую оценку решения администрации ИК.
Какие обстоятельства учитываются при дифференциации исполнения
наказаний и осуществления исправительного воздействия?
Какое значение имеет она для исправления осужденных?
6. Зайнуллин, осужденный к лишению свободы, был отправлен для
отбывания наказания в ИК особого режима Вологодской области. Он обратился
с жалобой к Генеральному прокурору РФ на том основании, что направление в
колонию Вологодской области лишает его возможности общаться на родном
языке и исполнять религиозные обряды вместе с другими осужденными в
соответствии с законом шариата.
Каков должен быть ответ Генерального прокурора РФ?
7. Осужденный Бобков, отбывающий наказание в ИК строгого режима,
обратился к начальнику ИК с просьбой о том, что его освободили от трудовой
деятельности в ИК, поскольку он является пенсионером, и перевели ему
положенную пенсию на его лицевой счет.
Как должна поступить администрация ИК?
Правомерна ли просьба Бобкова?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Контрольные вопросы:
Назовите основные обязанности осужденного.
Чем право осужденного отличается от законного интереса.
Перечислите права осужденного, которые вы знаете.
Какой орган исполняет наказание в виде штрафа?
Какие учреждения входят систему исправительных учреждений?
Кто исполняет наказание в виде смертной казни?
В ведомстве какого органа государственной власти находится система
учреждений, исполняющих уголовные наказания?

Семинар 3. Исполнение наказания в виде штpафа и лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью. Исполнение дополнительных видов наказания
Вопросы для обсуждения:
1. Порядок исполнения наказания в виде штрафа.
2. Порядок исполнения наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
3. Исполнение приговора суда о лишении специального воинского или
почетного звания, классного чина и государственных наград.
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4. Порядок исполнения наказания в виде лишения специального, воинского
или почетного звания, классного чина и государственных наград.
Задачи:
1. Кедров по приговору Воропаевского районного суда был осужден к
штрафу в размере 500 тысяч рублей. С учетом большого размера штрафа
председатель суда направил распоряжение об исполнении приговора в
районную уголовно-исполнительную инспекцию.
Какие органы исполняют наказания в виде штрафа, обязательных работ,
исправительных работ и лишения права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью?
2. По приговору районного суда Тульской области Маклакову был
назначен штраф в размере 300 тысяч рублей (ч.1 ст.171 УК РФ). В связи с
тяжелым материальным положением осужденного судебный исполнитель
принял решение о рассрочке уплаты штрафа в течение двух лет.
Дайте юридическую оценку действий судебного исполнителя.
Каков порядок исполнения наказания в виде штрафа?
3. Осокин осужден к штрафу в размере 100 тысяч рублей. На вызов
судебного исполнителя в суд не явился, а спустя семь дней скрылся.
Какие меры могут быть приняты в отношении Осокина?
Что понимается под злостным уклонением от уплаты штрафа?
4. Петушковский районный суд Владимирской области направил
распоряжение и копию приговора, которым Семенков лишен права занимать
должности, связанные с материальной ответственностью, администрации АОО
«Сельмаш», в котором Семенков работал заведующим складом запасных
частей.
Но поскольку руководство «Сельмаша» не могло подобрать кандидатуру
на заведование складом, Семенков продолжал работать на прежней должности в
течение пяти месяцев после получения распоряжения суда о приведении
приговора в исполнение.
Дайте анализ действиям администрации АОО «Сельмаш».
Каков порядок исполнения наказания в виде лишения права занимать
определенные должности и заниматься определенной деятельностью и
исчисление его срока?
5. Курочкин осужден районным судом по ч.1 ст.204 УК РФ к наказанию в
виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением
управленческих функций в государственных органах, органах местного
самоуправления, коммерческих и иных организациях сроком на два года.
Однако, отбыв один год назначенного наказания, он учредил АОЗТ
«Вымпел» совместно с Березкиным и Игнатовым при государственном
предприятии «Механический завод». Директор завода дал согласие на
учреждение АОЗТ «Вымпел». А регистрационная палата при Минюсте РТ
зарегистрировала указанное АОЗТ.
Дайте юридическую оценку действиям директора завода и осужденного
Курочкина.
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6. Московский районный суд г. Иваново осудил за получение взятки
сотрудника областной прокуратуры Зевакина. Назначив ему лишение свободы
сроком на пять лет с лишением классного прокурорского чина.
Председатель суда направил копию приговора суда в Прокуратуру РФ.
Своим приказом Генеральный прокурор лишил Зевакина классного чина
«Старший советник юстиции».
Каким образом исполняется наказание в виде лишения специального,
воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград?
1.
2.
3.
4.
5.

Контрольные вопросы:
В течение какого времени осужденный должен оплатить штраф?
Кто может предоставить рассрочку уплаты штрафа?
Кто исполняет наказание в виде лишения специального, воинского,
почетного звания, классного чина и государственных наград?
За какие преступления может назначаться наказание в виде лишения
специального, воинского, почетного звания, классного чина и
государственных наград?
Назовите обязанности учреждения, где работает лицо, осужденное к
наказанию в виде лишения права занимать определенные должности.

Семинар 4. Исполнение наказания в виде обязательных и исправительных
работ, огpаничения свободы и ареста
Вопросы для обсуждения:
1. Порядок исполнения наказания в виде обязательных работ.
2. Условия исполнения наказания в виде обязательных работ.
3. Порядок исполнения наказания в виде исправительных работ.
4. Условия отбывания наказания в виде исправительных работ.
5. Порядок и условия отбывания ограничения свободы.
6. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста.
Задачи:
1. Рыбков осужден к исправительным работам сроком на 2 года. До суда
он содержался 15 суток в следственном изоляторе в порядке предварительного
заключения под стражу.
Отбывая наказание, Рыбков 12 дней был на больничном, 20 дней
находился на учебно-экзаменационной сессии, получив отпуск без содержания,
10 дней не работал вследствие ремонта цеха, но зарплату за эти дни получил. За
совершение административного проступка был привлечен к исправительным
работам на 2 месяца с удержанием 20% из зарплаты.
Какое время из указанного в задаче подлежит зачету в срок отбывания
наказания?
2. Копытин, осужденный к исправительным работам, на 2 года с
удержанием 20% из заработной платы, имел большую семью. Учитывая его
тяжелое материальное положение, уголовно-исполнительная инспекция дала
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указание бухгалтерии предприятия, на котором работал Копытин, удерживать из
его заработка не 20%, а 10%.
Какой механизм правоограничений в отношении осужденных
предусматривает действующее законодательство?
Правомерны ли действия уголовно-исполнительной инспекции?
Ознакомьтесь со ст.429 УИК РФ.
3. Осипов, осужденный к исправительным работам на 2 года, был призван
на действительную военную службу.
Правомерны ли действия должностных лиц?
4. Кирсанов осужден по ч.1 ст.165 УК РФ к двумстам часам обязательных
работ. С согласия осужденного последний ежедневно привлекался к
обязательным работам в течение 6 часов. В связи с женитьбой Кирсанова
уголовно-исполнительная инспекция разрешила ему в течение одного месяца не
участвовать в обязательных работах.
Допущены ли какие-либо нарушения со стороны соответствующих
органов администрации уголовно-исполнительной инспекции и осужденного?
Каков порядок и условия исполнения наказания в виде обязательных
работ?
5. Осужденный к двум годам наказания в виде исправительных работ
Зыков спустя 9 месяцев уволился с работы на заводе «Серп и молот». Однако на
другом заводе «Стрела», несмотря на обещание, его на работу не приняли. В
службу трудоустройства он не обращался, несмотря на предупреждение
уголовно-исполнительной инспекции.
Допустил ли Зыков нарушение порядка отбывания исправительных
работ? Обоснованы ли действия уголовно-исполнительной инспекции?
Что понимается под злостным уклонением от отбывания
исправительных работ?
6. Во время отбывания ареста осужденный Симонов получил известие о
кончине своего отца. Он обратился с заявлением к начальнику арестного дома о
предоставлении ему краткосрочного выезда для участия в похоронах.
Администрация в его просьбе отказала.
Основан ли на законе данный отказ? Каким категориям осужденных
предоставляется краткосрочный выезд?
7. За умышленное уничтожение чужого имущества Средин осужден к
аресту сроком на три месяца. На основании распоряжения суда администрация
следственного изолятора направила его для отбывания ареста в исправительную
колонию строгого режима, мотивируя свое решение тем, что в г. Йошкар-Ола
нет арестного дома.
Какие учреждения исполняют наказание в виде ареста?
8. Иванов, осужденный к трем годам ограничения свободы по ч.1 ст.236
УК РФ, был отправлен для отбывания назначенного наказания в колониюпоселение. Иванов обратился с жалобой на неправомерность его направления в
указанное учреждение.
В каком учреждении должен отбывать наказание в виде ограничения
свободы Иванов?
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9. Самойлов, отбывающий ограничение свободы, без разрешения
администрации исправительного центра выехал на похороны своего
двоюродного брата. Спустя 20 дней он возвратился в исправительный центр.
Нарушил ли Самойлов порядок отбывания наказания?
Что понимается под злостным уклонением от отбывания наказания в
виде ограничения свободы?
Каким образом должна поступить администрация исправительного
центра?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Контрольные вопросы:
Сколько часов обязательных работ в день может отбывать осужденный?
Какое учреждение осуществляет надзор за осужденными, отбывающими
наказание в виде обязательных работ?
Может ли осужденный самостоятельно уволиться с работы при исполнении
наказания в виде исправительных работ?
Зачитывается ли в срок наказание в виде исправительных работ время, в
течение которого осужденный находился на больничном?
Где отбывается наказание в виде ареста?
Разрешаются ли осужденным к аресту выезжать за пределы арестного дома?

Семинар 5. Общие положения исполнения наказания в виде лишения
свободы. Режим в исправительных учреждениях
Вопросы для обсуждения:
1. Места отбывания лишения свободы. Виды исправительных учреждений.
2. Понятие режима в исправительных учреждениях.
3. Основные требования режима в исправительных учреждениях.
Задачи:
1. Насретдинов осужден по ч.4 ст. 111 УК РФ к 10 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима. По отбытии 5 лет
наказания он представлен администрации ИК к переводу в колонию-поселение.
Подлежит ли Насретдинов переводу в колонию поселение?
Ознакомьтесь со ст. 78 УИК РФ.
2. Архипенко, ранее отбывавший наказание в местах лишения свободы,
был осужден к 1 году исправительных работ с удержанием 20% из заработной
платы. За злостное уклонение от отбывания исправительных работ на
основании ст. 50 УК РФ Хущевским районным судом Краснодарского края
исправительные работы заменены ему лишением свободы с отбыванием
наказания в колонии строгого режима на тот же срок.
Правильно ли поступил суд?
Какие основания и условия назначения ИК строгого режима?
3. Гагаринским районным судом г. Москвы Лукашин осужден по ч.2 ст.
158 УК РФ к лишению свободы сроком на 5 лет в исправительной колонии
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строгого режима. Вид колонии суд определил исходя из того, что Лукашин
ранее отбывал наказание в местах лишения свободы.
Обоснованно ли поступил суд, если у виновного погашена судимость за
предыдущие преступления?
Какой вид колонии должен определить суд, если бы он признал в
действиях Лукашина признаки особо опасного рецидива?
4. Овечкин за участие в банде осужден судом по ч.2 ст.209 УК РФ с
применением ст.64 УК РФ к лишению свободы сроком на 8 лет с отбыванием
наказания в тюрьме.
Какие основания назначения осужденному лишения свободы с его
отбыванием в тюрьме?
5. Жирин в 1997 г. был осужден по ч.1 ст 263 УК РФ к 3 годам лишения
свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Спустя 6 месяцев он
совершил убийство из ревности. За это осужден по ч.1 ст. 105 УК РФ к
лишению свободы сроком на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии
строгого режима.
Правильно ли суд определил Жирину вид исправительно-трудовой
колонии?
6. Группа осужденных к лишению свободы обратилась с жалобой к
прокурору на том основании, что совместно с ними в отряде осужденных
исправительной колонии отбывают наказание Зюзин и Пегов, больные
соответственно туберкулезом и ВИЧ-инфекцией.
Подготовьте ответ на жалобу осужденных. Какие категории
осужденных к лишению свободы содержатся раздельно в исправительных
учреждениях?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Контрольные вопросы:
Какие виды исправительный учреждений вы знаете?
Каким образом и за чей счет осужденные к лишению свободы доставляются
в исправительное учреждение?
Сколько и какие части имеет личное дело осужденного к лишению свободы?
Какое должностное лицо принимает осужденного в исправительное
учреждение?
Что такое режим исправительного учреждения?
Перечислите требования режима исправительного учреждения.

Семинар 6. Условия отбывания наказания в испpавительных
учреждениях. Труд, пpофессиональное обpазование и профессиональная
подготовка осужденных к лишению свободы. Воспитательное воздействие
на осужденных к лишению свободы
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие и виды условий отбывания наказания осужденными к лишению
свободы.
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2. Приобретение осужденными к лишению свободы продуктов питания и
предметов первой необходимости. Свидания осужденных к лишению
свободы. Получение осужденными к лишению свободы посылок, передач и
бандеролей. Переписка осужденных к лишению свободы, получение и
отправление денежных переводов. Телефонные разговоры осужденных к
лишению свободы. Прогулки осужденных к лишению свободы.
3. Условия труда осужденных к лишению свободы.
4. Профессиональное
образование
и
профессиональная
подготовка
осужденных к лишению свободы.
5. Формы воспитательной работы с осужденными к лишению свободы.
Задачи:
1. Петров, осужденный к 8 годам лишения свободы, отбывая наказание в
тюрьме, в труде зарекомендовал себя положительно. В силу производственной
необходимости администрация тюрьмы разрешила Петрову безконвойное
передвижение за пределами тюрьмы.
Правомерно ли поступила администрация тюрьмы?
Кому и при наличии каких условий может быть предоставлено право на
бесконвойное передвижение?
2. Осужденный Попов, отбывающий наказание в воспитательной
колонии общего режима, обратился к начальнику отряда с просьбой оказать
содействие в получении очередного свидания за пределами колонии.
Подлежит ли просьба удовлетворению?
Кто определяет вид свидания и его продолжительность?
3. Осужденный к лишению свободы Игумнов в возрасте 23 лет
категорически отказался продолжать учебу в седьмом классе школы в ИК
общего режима. После предупреждения начальник колонии своим
постановлением наложил на него взыскания в виде водворения в штрафной
изолятор.
Обязательны ли получение общего образования и профессиональная
подготовка осужденных к лишению свободы?
Если да, то может ли осужденный привлекаться к дисциплинарной
ответственности в случае отказа от учебы?
Дайте юридический анализ поведению осужденного и действиям
начальника колонии.
4. Козлов, отбывая наказание в ИК общего режима и работая в
хлеборезке столовой, допустил недостачу хлеба и сахара на сумму 550 рублей.
После обнаружения недостачи начальник колонии издал приказ об удержании
из заработка Козлова всей суммы недостачи.
Правомерен ли приказ начальника колонии?
Какой порядок взыскания с осужденных к лишению свободы ущерба,
причиненного по неосторожности и умышленно?
Как быть в том случае, если удержание из заработка осужденного
вплоть до его освобождения окажется недостаточным для погашения
ущерба, причиненного его умышленными действиями?
69

5. Зотов, отбывая наказание в ИК общего режима, зарекомендовал себя
положительно в труде и поведении. Он был занесен на доску передовиков
производства и награжден похвальной грамотой.
С учетом этого администрация ИК разрешила Зотову в порядке
поощрения расходовать дополнительные денежные средства в размере
половины минимального размера оплаты труда.
Правомерны ли действия администрации колонии?
Ознакомьтесь со ст.113 УИК РФ.
6. Осужденный Дадько, переведенный за злостное нарушение режима, в
помещение камерного типа, обратился с просьбой к начальнику ИК строгого
режима о предоставлении ему права на телефонный разговор с тяжело больным
отцом. Начальник ИК отказал ему в просьбе, поскольку последний злостно
нарушал режим отбывания наказания.
Дайте юридический анализ действиям указанных лиц.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Контрольные вопросы:
Какие виды условий существуют в исправительном учреждении?
В какие условия попадает осужденный при поступлении в исправительное
учреждение?
Охарактеризуйте порядок предоставления осужденному длительного
свидания.
Дайте
характеристику
материально-техническому
обеспечению
осужденного.
В каких случаях осужденный обязан получать среднее образование.
Что понимается под профессиональной подготовкой осужденного?
Какие формы воспитательного воздействия на осужденного вы знаете?

Семинар 7. Исполнение наказания в виде лишения свободы в
испpавительных учреждениях различных видов. Исполнение наказания в
виде смертной казни
Вопросы для обсуждения:
1. Условия отбывания наказания в колониях общего режима.
2. Условия отбывания наказания в колониях строгого режима.
3. Условия отбывания наказания в колониях особого режима.
4. Условия отбывания наказания в колониях особого режима, для осужденных,
отбывающих пожизненное лишение свободы.
5. Условия отбывания наказания в колониях-поселениях.
6. Условия отбывания наказания в тюрьмах.
7. Условия отбывания наказания в воспитательных колониях.
8. Поpядок исполнения смеpтной казни.
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Задачи:
1. Администрация исправительной колонии строгого режима обратилась в
суд с представлением о переводе осужденного в исправительную колонию
особого режима, поскольку он злостно нарушает порядок отбывания наказания.
Какое решение должен принять суд?
Раскройте основания и предусмотренные законом формы изменения вида
исправительного учреждения.
2. Постановлением начальника исправительной колонии общего режима у
поступившего в колонию осужденного Слонова были изъяты акции одного из
предприятий в количестве 100 штук и позолоченный нательный крест. В ответ
на это осужденный отказался от работы.
Дайте анализ ситуации и примите правильное решение.
3. Родители несовершеннолетнего осужденного Смирнова привезли
последнему телевизор «Юность» с тем, чтобы он смотрел телепередачи в
камере тюрьмы. Однако администрация тюрьмы запретила передачу телевизора
осужденному.
Основано ли принятое решение администрацией на законе?
Каков порядок получения осужденными к лишению свободы посылок,
передач и бандеролей, а также приобретения продуктов питания и предметов
первой необходимости?
Могут ли осужденные просматривать телепередачи и пользоваться
радиотелефоном?
4. Осужденный к смертной казни Магомедов обратился к Президенту РТ с
ходатайством о помиловании. Однако в просьбе осужденному было отказано.
После этого он обратился через администрацию следственного изолятора с
ходатайством о помиловании к Президенту РФ.
Каким образом должна поступить администрация СИЗО?
Назовите основания исполнения смертной казни.
Охарактеризуйте правовое положение осужденных к смертной казни.
Какой порядок исполнения данного вида наказания?
1.
2.
3.
4.

Контрольные вопросы:
Охарактеризуйте условия отбывания наказания в виде лишения свободы в
колонии строгого режима.
Сколько длительных и краткосрочных свиданий предоставляется
осужденному в колонии особого режима при облегченных условиях?
В каком учреждении исполняется наказание в виде смертной казни?
Кто должен присутствовать при исполнении смертной казни?
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1.
2.
3.
4.
5.

Семинар 8. Освобождение от отбывания наказания.
Помощь осужденным, освобождаемым от отбывания наказания.
Контроль за условно осужденными
Вопросы для обсуждения:
Пpекpащение отбывания наказания и поpядок освобождения.
Поpядок условно-досрочного освобождения от отбывания наказания.
Контpоль за лицами, освобожденными от отбывания наказания.
Помощь осужденным, освобождаемым от отбывания наказания.
Поpядок осуществления контроля за поведением условно осужденных.

Задачи:
1. Балмин, отбывавший лишение свободы, обратился к начальнику
тюрьмы с просьбой об освобождении его от отбывания наказания на один день
раньше, поскольку срок назначенного ему лишения свободы истекает 1 мая, то
есть в праздничный день.
Какое решение должен принять начальник тюрьмы?
Охарактеризуйте порядок освобождения от отбывания наказания,
предусмотренный УИК РФ.
2. Дремов осужден по ч. 1 ст. 109 УК РФ к двум годам лишения свободы
условно. Уголовно-исполнительная инспекция возложила на него обязанность
два раза в месяц являться для контроля. Кроме того, инспекция назначила
Средина общественным наставником Дремова.
Проанализируйте действия администрации УИС с точки зрения УК и
УИК РФ.
Каков порядок осуществления контроля за условно осужденными?
1.
2.
3.
4.

Контрольные вопросы:
В каком порядке производится освобождение осужденных?
Какие виды помощи осужденным, освобождаемым от наказания,
предусмотрены законодательством?
Кто осуществляет контроль за условно осужденными?
Какие действия могут быть применены, если осужденный уклоняется от
исполнения на него обязанностей при условном осуждении?
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
Методические рекомендации
Самостоятельная работа студентов - это индивидуальная или
коллективная учебная деятельность, осуществляемая без непосредственного
руководства
преподавателя.
Самостоятельная
работа
есть
особо
организованный вид учебной деятельности, проводимый с целью повышения
эффективности подготовки студентов к последующим занятиям, формирования
у них навыков самостоятельной отработки учебных заданий, а также овладения
методикой организации своего самостоятельного труда в целом.
Являясь необходимым элементом дидактической связи различных
методов обучения между собой, самостоятельная работа студентов призвана
обеспечить более глубокое, творческое усвоение понятийного аппарата
дисциплины «Уголовно-исполнительное право», содержания основных
нормативно-правовых актов и литературы по данному учебному курсу.
Организация самостоятельной работы студентов должна строиться по
системе поэтапного освоения материала. Метод поэтапного изучения включает
в себя предварительную подготовку, непосредственное изучение теоретического
содержания источника, обобщения полученных знаний.
Предварительная подготовка включает в себя уяснение цели изучения
материала, оценки широты информационной базы анализируемого вопроса,
выяснения его научной и практической актуальности. Изучение теоретического
содержания заключается в выделении и уяснении ключевых понятий и
положений, выявлении их взаимосвязи и систематизации. Обобщение
полученных знаний подразумевает широкое осмысление теоретических
положений через определение их места в общей структуре изучаемой
дисциплины и их значимости для практической деятельности.
Самостоятельная работа призвана, прежде всего, сформировать у
студентов навыки работы с Уголовно-исполнительным кодексом РФ.
При анализе Уголовно-исполнительного кодекса РФ студенты должны
обратить особое внимание на новую для студента терминологию, без знания
которой он не сможет усвоить содержание Уголовно-исполнительного кодекса
РФ, а в дальнейшем и ключевых положений изучаемой дисциплины в целом. В
этих целях, как показывает опыт, незаменимую помощь оказывают
всевозможные
юридические
справочные
издания,
прежде
всего,
энциклопедического характера.
Самостоятельная работа предполагает тщательное освоение студентами
учебной и научной литературы по изучаемым темам курса «Уголовноисполнительное право».
При самостоятельном изучении основной рекомендованной литературы
студентам необходимо обратить главное внимание на узловые положения,
излагаемые в изучаемом тексте.
Необходимо внимательно ознакомиться с содержанием соответствующего
блока информации, структурировать его и выделить в нем центральное звено.
Обычно это бывает ключевое определение или совокупность сущностных
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характеристик рассматриваемого объекта. Для того чтобы убедиться, насколько
глубоко усвоено содержание темы, в конце соответствующих глав и параграфов
учебных пособий обычно дается перечень контрольных вопросов, на которые
студент должен уметь дать четкие и конкретные ответы.
Работа с дополнительной литературой предполагает умение студентов
выделять в ней необходимый аспект изучаемой темы (то, что в данном труде
относится непосредственно к изучаемой теме). Это важно в связи с тем, что к
дополнительной литературе может быть отнесен широкий спектр текстов
(учебных, научных, художественных, публицистических и т.д.), в которых
исследуемый вопрос рассматривается либо частично, либо с какой-то одной
точки зрения, порой нетрадиционной.
В своей совокупности изучение таких подходов существенно обогащает
научный кругозор студентов. В данном контексте следует учесть, что
дополнительную литературу целесообразно прорабатывать, во-первых, на базе
уже освоенной основной литературы, и, во-вторых, изучать комплексно,
всесторонне, не абсолютизируя чью-либо субъективную точку зрения.
Обязательный элемент самостоятельной работы студентов с правовыми
источниками и литературой - ведение необходимых записей. Основными
общепринятыми формами записей являются конспект, выписки, тезисы,
аннотации, резюме, план.
Конспект - это краткое письменное изложение содержания правового
источника, статьи, доклада, лекции, включающее в сжатой форме основные
положения и их обоснование.
Выписки - это краткие записи в форме цитат (дословное воспроизведение
отрывков источника, произведения, статьи, содержащих существенные
положения, мысли автора), либо лаконичное, близкое к тексту изложение
основного содержания.
Тезисы - это сжатое изложение ключевых идей прочитанного источника
или произведения.
Аннотации, резюме - это предельно краткое обобщающее изложение
содержания текста, критическая оценка прочитанного документа или
произведения.
В целях структурирования содержания изучаемой работы целесообразно
составлять ее план, который должен раскрывать логику построения текста, а
также способствовать лучшей ориентации студента в содержании
произведения.
Самостоятельная работа студентов будет эффективной и полезной в том
случае, если она будет построена исходя из понимания студентами
необходимости обеспечения максимально широкого охвата информационноправовых источников, что вполне достижимо при научной организации
учебного труда.
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Самостоятельное изучение материала
Тема 1. Понятие уголовно-исполнительного права. Уголовноисполнительное законодательство РФ
Вопросы для самоподготовки:
Цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства РФ.
Содержание уголовно-исполнительного законодательства РФ.
Основания исполнения наказаний и применения мер уголовно-правового
характера.
Общие принципы (законность, справедливость) уголовно-исполнительного
законодательства.
Межотраслевые
принципы
(принцип
виновности)
уголовноисполнительного законодательства.
Отраслевые принципы (дифференциации наказаний, принцип поощрения
правомерного
поведения
осужденных)
уголовно-исполнительного
законодательства.
Контрольные вопросы:
Перечислите задачи уголовно-исполнительного законодательства.
Как соотносятся понятия «задачи уголовно-исполнительного права» и
«задачи уголовно-исполнительного законодательства»?
Что является основанием исполнения наказания?
Раскройте содержание принципа законности.
Каким иным отраслям российского права присущ принцип виновности?

Литература:
1. Беляев Н.А. Предмет советского исправительно-трудового права. – М., 1966.
2. Епанешников В.С. Понятие уголовно-исполнительного права и его место в
системе Российского права. – Уфа, 1997.
3. Зубков А.И. Законодательство как гарант реализации цели исправления //
Преступление и наказание, 1998. - № 4.
4. Перегудов А.Г. Юридическое значение цели исправления осужденных к
лишению свободы // Преступление и наказание, 1998. - № 4.
5. Севрюгин А.С. Нормы исправительно-трудового права. – Рязань, 1991.
6. Ткачевский Ю.М. Уголовно-исполнительный кодекс РФ. Законность. – 1997.
- №2.
7. Уткин В.А. Конституция РФ как основа совершенствования уголовноисполнительного законодательства. Применение нового законодательства в
области борьбы с преступностью. - М. - 1994.
8. Уткин В.А. О совершенствовании законодательных основ дисциплинарной
практики в исправительно-трудовых учреждениях. Актуальные вопросы
государства и права в современный период. – Томск, 1994.
9. Фефелов В.А. Понятие уголовно-исполнительного права РФ. Лекции. – Уфа,
1992.
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Тема 2. История развития уголовно-исполнительного законодательства
в России
Вопросы для самоподготовки:
1. Судебники 1497 и 1950 гг.
2. «Соборное уложение» 1649 г.
3. «Воинские Артикулы» Петра I.
4. Уголовно-исполнительное законодательство России 19-го - начала 20-го
веков.
5. Уголовно-исполнительное законодательство РСФСР 20-х годов. Усиление
пенитенциарной системы в 30-х годах.
6. Исправительно-трудовые кодекс РСФСР 1924, 1930 и 1970 гг.
Контрольные вопросы:
1. Каково влияние истории уголовно-исполнительного права на современное
уголовно-исполнительное законодательство?
2. Охарактеризуйте уголовно-исполнительное законодательство досоветского
периода.
3. Назовите новеллы Уголовно-исполнительного кодекса РФ 1997г.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Литература :
Виленский Б. В. Судебная реформа и контрреформа в России. – Саратов,
1969.
Детков М.Г. Наказание в царской России. Система его исполнения. – М.,
1994.
Исаев И.А. История государства и права России: Курс лекций. – М., 1993.
Гернет М.Н. История царской тюрьмы. – М., 1951.
Ромашкин П.С. Основные начала уголовного и военно-уголовного
законодательства Петра 1. - М., 1947.
Советское исправительно-трудовое право. Учебник. – М., 1987.
Софроненко К.А. Соборное Уложение 1649 г. - Кодекс русского феодального
права. – М., 1997.
Шебанов А.Ф. Полное собрание законов Российской империи (из истории
систематизации законодательства в России). Т.14. - М., 1970.

Тема 3. Исполнение наказания и применение исправительного воздействия
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие исполнения (отбывания) наказания, его основные признаки и
содержание.
2. Понятие применения к осужденным средств исправления.
3. Дифференциация и индивидуализация исполнения наказания и применения
к осужденным средств исправления.
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Контрольные вопросы:
Чем отличает исполнение наказания от отбывания наказания?
Что такое дифференциация наказания?
Чем дифференциация наказания отличается от индивидуализации
наказания?
Назовите средства исправления осужденного, предусмотренные уголовноисполнительным законодательством.
Литература:
Бриллиантов А.В. Дифференциация наказания и степень исправления
осужденных к лишению свободы. – М., 1997.
Зубков А.И., Калинин Ю.И., Сысоев В.Д. Пенитенциарные учреждения в
системе Министерства юстиции России. История и современность. – М.,
1998.
Елеонский В.А., Сыч К.А. Под знаком псевдогуманизма. Человек:
преступление и наказание. Вести Рязанской Высшей Школы МВД РФ. –
Рязань, 1993.
Коробеев А.И., Голик Ю.В. Уголовно-правовая политика. – М., 2003.
Ткачевский Ю.М. Прогрессивная система исполнения уголовных наказаний.
– М., 1997.
Тема 4. Правовое положение осужденных
Вопросы для самоподготовки:
Основы правового положения осужденных к уголовным наказаниям.
Право осужденных на личную безопасность.
Обеспечение свободы совести и свободы вероисповедания осужденных.
Обращения осужденных и порядок их рассмотрения.
Контрольные вопросы:
Что такое «законный интерес»?
Чем законный интерес отличается от права осужденного?
В каких случаях осужденные могут обращаться с жалобами не на русском
языке?
Подлежат ли обращения осужденных цензуре?
Каков порядок рассмотрения обращений осужденных?

Литература:
1. Бажанов О.И., Волков А.Я. Правовое положение осужденных. – Минск,
1983.
2. Бриллиантов А. Предложения, заявления и жалобы осужденных //
Преступление и наказание, 1994. - № 10.
3. Карсусев Н.И. Гражданско-правовое положение осужденных к лишению
свободы. – Рязань, 1993.
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4. Королев В.Н. Проблемы реализации права осужденных на свободу
вероисповедания. Учебное пособие. – Уфа, 1994.
5. Минеев И.В. Участие осужденных в гражданско-правовых сделках. –
Российская юстиция, 1999. - № 9.
6. Минязова Т.Ф. Правовое положение осужденных. – М., 2000.
7. Михлин А.С. Общая характеристика осужденных. - М., 1991.
8. Михлин А.С. Осужденные. Кто они? - М., 1996.
9. Пеpков И.М. Классификация осужденных к лишению свободы и их
распределение по ИТУ. - Рязань, 1988.
10. Селиверстов В.И. Теоретические проблемы правового положения лиц,
отбывающих наказание. - М., 1992.
11. Селиверстов В.И., Филимонов О.В. Правовое положение осужденных.
Лекция. - М., 1997.
12. Сундуров Ф.Р., Бакулин Л.В. Лишение свободы и права осужденных в
России. – Казань, 2000.
13. Упоров И.В. Правовое регулирование естественных прав человека в местах
лишения свободы. – Рязань, 1998.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

Тема 5. Учреждения и органы, исполняющие наказания,
и контроль за их деятельностью
Вопросы для самоподготовки:
Правовое положение персонала учреждений и органов, исполняющих
наказания.
Обеспечение безопасности персонала учреждений и органов, исполняющих
наказания.
Контроль органов государственной власти и органов местного
самоуправления за деятельностью персонала учреждений и органов,
исполняющих наказания.
Судебный контроль. Ведомственный контроль. Прокурорский надзор за
соблюдением законов администрацией учреждений и органов,
исполняющих наказание.
Содействие общественных объединений в работе учреждений,
исполняющих наказание.
Контрольные вопросы:
Перечислите учреждения и органы, исполняющие наказания?
В ведомстве каких органов государственной власти находятся учреждения и
органы, исполняющие наказания?
Что входит в систему исправительных учреждений?
Назовите направления контроля органов местного самоуправления за
деятельностью персонала учреждений и органов, исполняющих наказание?
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Литература:
Беляев Н.А. Общественный контроль за деятельностью исправительнотрудовых учреждений и воспитательных колоний. – М., 1962.
Еленский В.А. Наблюдательные комиссии. – М., 1966.
Каблова Н.А. Европейские стандарты в деятельности органов внутренних
дел и пенитенциарных учреждений Татарстана. – Казань, 2003.
Косарев В.В. Система Российских трудовых учреждений. Учебное пособие.
- Екатеринбург, 1997.
Петров С.М. Государственное управление уголовно-исполнительной
системой и пути ее реформирования. - М., 1995.
Прокурорский надзор в Российской Федерации. Учебник / Под ред. Ю.Е.
Винокурова. – М., 2001.
Упоров И.В. Российские исправительные учреждения: тенденции и
перспективы // Преступление и наказание, 1997. - № 2.

Тема 6. Исполнение наказания в виде штpафа и лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Исполнение дополнительных видов наказания
Вопросы для самоподготовки:
1. Злостное уклонение от уплаты штpафа.
2. Исчисление срока лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью.
3. Обязанности администрации организаций, в которых работают осужденные.
Обязанности органов аннулировать разрешение на занятие определенной
деятельностью.
4. Ответственность за неисполнение приговора суда о лишении права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Контрольные вопросы:
1. В каких случаях уклонение от уплаты штрафа признается злостным?
2. В чем исчисляется срок лишения права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью?
3. Перечислите обязанности администрации при исполнении наказания в виде
лишения права занимать определенные должности?
1.
2.
3.
4.

Литература:
Комарицкий С.И. Эффективность исполнения наказаний, не связанных с
лишением свободы. - М., 1991.
Потемкина А.Т. Пpогpессивная система отбывания мер, альтернативных
лишению свободы, в российском законодательстве. // Рефоpма уголовноисполнительной системы и ее пpавовое обеспечение. - М., 1993.
Погосян Т.Ю. Штpаф как меpа уголовного наказания. – Свердловск, 1989.
Тадевосян З.А. Штpаф как мера наказания. - Ереван, 1978.
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5. Цветкович А.Л. Дополнительные наказания: функции, система, виды. – М.,
1989.
Тема 7. Исполнение наказания в виде обязательных работ
Вопросы для самоподготовки;
1. Исчисление срока обязательных работ.
2. Обязанности администрации организации, в которых осужденные отбывают
обязательные работы.
3. Ответственность осужденных к обязательным работам. Злостное уклонение
от отбывания обязательных работ.
Контрольные вопросы:
1. Что такое «злостное уклонение от отбывания обязательных работ»?
2. Перечислите последствия злостного уклонения от отбывания обязательных
работ.
3. Кто осуществляет контроль за осужденными, исполняющими наказание в
виде обязательных работ?
Литература:
1. Комарицкий С.И. Эффективность исполнения наказаний, не связанных с
лишением свободы. - М., 1991.
2. Потемкина А.Т. Пpогpессивная система отбывания мер, альтернативных
лишению свободы, в российском законодательстве. // Рефоpма уголовноисполнительной системы и ее пpавовое обеспечение. - М., 1993.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

Тема 8. Исполнение наказания в виде исправительных работ
Вопросы для самоподготовки:
Условия отбывания наказания в виде исправительных работ. Обязанности и
запреты, устанавливаемые для осужденных к исправительным работам.
Исчисление срока исправительных работ.
Обязанности администрации организаций, в которых работают осужденные
к исправительным работам. Порядок производства удержаний из заработной
платы осужденных к исправительным работам.
Меры поощрения, применяемые к осужденным к исправительным работам.
Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания
исправительных работ и за злостное уклонение от их отбывания.
Контрольные вопросы:
Кто определяет места отбывания исправительных работ?
Может ли осужденный, отбывающий исправительные
самостоятельно уволиться с работы?
Что засчитывается, а что нет в срок исправительных работ?
Перечислите обязанности администрации предприятия, в
осужденный отбывает исправительные работы.
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работы,
котором

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.

Литература :
Гуськова В.А., Пономаpев С.H., Хозлов П.К. Пpавовое регулирование
исполнения наказания в виде испpавительных pабот. - Рязань, 1981.
Комарицкий С.И. Эффективность исполнения наказаний, не связанных с
лишением свободы. - М., 1991.
Лысягин О.Б. Пpоблемы совершенствования исполнения наказания в виде
испpавительных pабот в современных условиях.// Рефоpма уголовноисполнительной системы и ее пpавовое обеспечение. - М., 1993.
Маликов Б.З., Тимеpшин Х.А. Поpядок и условия исполнения наказания в
виде испpавительных pабот. - Уфа, 1994.
Потемкина А.Т. Осужденные к исправительным работам. - М., 1991.
Потемкина А.Т. Условия отбывания испpавительных pабот без лишения
свободы. - М., 1989.
Тимершин Х.А. Исправительные работы: история и современность. – Уфа,
1990.
Тема 9. Исполнение наказания в виде ограничения свободы
Вопросы для самоподготовки:
Исчисление срока ограничения свободы.
Материально-бытовое обеспечение осужденных к ограничению свободы.
Медико-санитарное обеспечение осужденных к ограничению свободы.
Обязанности администрации исправительного центра. Обязанности
администрации организаций, где работают осужденные к ограничению
свободы.
Воспитательная работа с осужденными к ограничению свободы.
Меры поощрения, применяемые к осужденным к ограничению свободы.
Ответственность за нарушение порядка отбывания ограничения свободы и
за злостное уклонение от отбывания ограничения свободы.
Меры предупреждения нарушений установленного порядка отбывания
ограничения свободы.
Контрольные вопросы:
Охарактеризуйте условия отбывания наказания в виде ограничения свободы.
Кто осуществляет воспитательную работу с осужденными к ограничению
свободы?
Могут ли осужденные к ограничению свободы привлекаться к бесплатным
работам? Если да, то в каких случаях?
Что признается злостным уклонением от отбывания ограничения свободы?

Литература:
1. Комарицкий С.И. Эффективность исполнения наказаний, не связанных с
лишением свободы. - М., 1991.
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2. Потемкина А.Т. Пpогpессивная система отбывания мер, альтернативных
лишению свободы, в российском законодательстве. // Реформа уголовноисполнительной системы и ее пpавовое обеспечение. - М., 1993.

1.
2.
3.
4.

Тема 10. Исполнение наказания в виде аpеста
Вопросы для самоподготовки:
Место отбывания ареста.
Привлечение к труду осужденных к аресту.
Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденному к аресту.
Материально-бытовое обеспечение и медицинское обслуживание
осужденных к аресту.
Контрольные вопросы:

1. Где отбывается арест?
2. Могут ли осужденные к аресту быть отправлены для отбывания наказания в
арестный дом не территории другого субъекта РФ? Если да, то в каких
случаях?
3. Какие меры взыскания применяются к осужденным к аресту?
4. Какое минимальное количество квадратных метров должно приходиться на
каждого осужденного в арестном доме?
5. Допускаются ли свидания для осужденных в арестном доме?
Литература:
1. Комарицкий С.И. Эффективность исполнения наказаний, не связанных с
лишением свободы. - М., 1991.
2. Потемкина А.Т. Пpогpессивная система отбывания мер, альтернативных
лишению свободы, в российском законодательстве. // Рефоpма уголовноисполнительной системы и ее пpавовое обеспечение.

1.
2.
3.
4.
5.

Тема 11. Общие положения исполнения наказания
в виде лишения свободы
Вопросы для самоподготовки:
Направление осужденных к лишению свободы для отбывания наказания.
Оставление осужденных к лишению свободы в следственном изоляторе или
тюрьме.
Изменение вида исправительного учреждения.
Прием осужденных к лишению свободы в исправительное учреждение.
Раздельное содержание осужденных к лишению свободы в исправительных
учреждениях.

Контрольные вопросы:
1. Каким видом транспорта осужденные доставляются в места лишения
свободы?
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2. В каких случаях осужденные к лишению свободы могут быть оставлены в
следственном изоляторе для отбывания наказания в виде лишения свободы?
3. В каких случаях допускается изменение исправительного учреждения?
4. Кто и в каком порядке может изменить вид исправительного учреждения?
5. Кто осуществляет прием осужденного в исправительное учреждение?
Литература:
1. Степаненко М.В., Самойлов И.Д. Развитие и проблемы совершенствования
законодательства о месте отбывания наказания в виде лишения свободы. //
Пpоблемы уголовно-исполнительного законодательства в свете пpавовой
реформы. - М., 1991.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

1.

2.
3.
4.
5.

Тема 12. Режим в исправительных учреждениях
и его основные требования
Вопросы для самоподготовки:
Технические средства надзора и контроля.
Оперативно-розыскная деятельность в исправительных учреждениях.
Режим особых условий в исправительных учреждениях.
Меры безопасности и основания их применения.
Контрольные вопросы:
Что такое режим исправительного учреждения?
В каких случаях устанавливается режим особых условий?
На какой срок может быть установлен режим особых условий?
Назовите основания применения мер безопасности в исправительном
учреждении.
Литература:
Бычков А.И., Гришко А.Я. Повышение роли надзора за осужденными в
предупреждении преступлений в ИТК // Оpганизация деятельности
учpеждений, исполняющих наказание, по укреплению правопорядка. Домодедово, 1988.
Детков М.Г. Организация надзора в учреждениях, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободы. – М., 1995.
Захнер Е.М. Меpы безопасности в системе средств обеспечения pежима в
ИТУ. //Актуальные проблемы правоведения в современный период. - Томск,
1991.
Клочков А.И. Основные требования pежима отбывания наказания в ВТК. М., 1984.
Стручков H.А., Папуашвили А.В. Режим в испpавительно-тpудовых
учреждениях и его пpавовое регулирование. - Рязань, 1985.
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Тема 13. Условия отбывания наказания в испpавительных учреждениях
Вопросы для самоподготовки:
1. Просмотр осужденными к лишению свободы кинофильмов и телепередач,
прослушивание радиопередач.
2. Приобретение и хранение осужденными к лишению свободы литературы и
письменных принадлежностей.
3. Условия и порядок передвижения осужденных к лишению свободы без
конвоя или сопровождения. Выезды осужденных к лишению свободы за
пределы исправительных учреждений.
4. Обязательное государственное социальное страхование и пенсионное
обеспечение осужденных к лишению свободы. Медико-санитарное
обеспечение осужденных к лишению свободы.
5. Материально-бытовое обеспечение осужденных к лишению свободы.
Особенности материально-бытового обеспечения осужденных беременных
женщин, осужденных кормящих матерей и осужденных женщин, имеющих
детей.
6. Материальная ответственность осужденных к лишению свободы.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Контрольные вопросы:
Могут ли осужденные иметь в собственности телевизор?
Газеты и журналы какого содержания запрещено выписывать осужденным?
В каких случаях осужденным разрешается передвигаться без конвоя за
пределами исправительных учреждений?
Каким осужденным запрещено передвижение без конвоя?
Литература:
Бриллиантов А.И. Пpавовые основы пpименения мер поощpения и
взыскания осужденных и условия отбывания наказания. // Рефоpма
уголовно-исполнительной системы и ее пpавовое обеспечение. - М., 1993.
Гайшун В.Н. Правовое регулирование материально-бытового обеспечения
лиц, лишенных свободы. – Уфа, 1997.
Леконцев Ю.А. Краткосрочные выезды осужденных за пpеделы мест
лишения свободы. - М., 1983.
Шамис А.В. Поpядок и условия отбывания наказания в ВТК. - М., 1991.

Тема14. Труд, пpофессиональное обpазование и профессиональная
подготовка осужденных к лишению свободы. Воспитательное воздействие
на осужденных к лишению свободы
Вопросы для самоподготовки:
1. Привлечение к труду осужденных к лишению свободы.
2. Самодеятельные организации осужденных к лишению свободы.
3. Общее образование осужденных к лишению свободы.
4. Меры поощрения, применяемые к осужденных к лишению свободы.
Порядок применения мер поощрения к осужденным к лишению свободы.
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5. Меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы.
Злостное нарушение установленного порядка отбывания осужденными к
лишению свободы. Порядок применения мер взыскания к осужденным к
лишению свободы.
6. Условия содержания осужденных к лишению свободы в штрафных
изоляторах, помещениях камерного типа, единых помещениях камерного
типа и одиночных камерах.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Контрольные вопросы:
Могут ли осужденные, достигшие пенсионного возраста, привлекаться к
труду?
Какие категории осужденных обязаны получать общее образование?
При каких условиях в исправительных учреждениях создаются школы, а
при каких – консультационные центры?
Какие осужденные могут помещаться в одиночные камеры?
Какие меры поощрения могут применяться к осужденным к лишению
свободы?
Каков порядок применения мер поощрения к осужденным к лишению
свободы?
Литература:
Козлов В.И. Пpофессионально-техническое обучение осужденных в ИТУ. М., 1992
Кузьмин С. Поработал - отдохни. // Пpеступление и наказание. - 1993. - № 7.
Летунов В.H. Пpофессиональное обpазование осужденных к лишению
свободы. - М., 1991.
Радов Г.А. К вопросу об испpавительно-тpудовой сущности надзора за
осужденными в ИТУ. // Актуальные вопросы государства и пpава на
современном этапе. – Томск, 1984.
Рыбаков В.А. Индивидуальная трудовая деятельность осужденных. //
Человек: пpеступление и наказание. - 1994. - № 2 (5).
Фефелов В.А. Пpавовое регулирование общеобразовательного и
пpофессионально-технического обучения лиц, лишенных свободы. – Рязань,
1979.
Шамсунов С.Х. Труд и социализация личности осужденных к лишению
свободы в России. – Самара, 2005.
Шамсунов С.Х. Профессионально-техническое обучение осужденных к
лишению свободы в России: социально-правовые и организационные
аспекты. – М., 2004.
Ягудин З.Г. Технологии перевоспитания подростков с девиантным
поведением: Учебное пособие. – Казань, 2003.
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Тема 15. Исполнение наказания в виде лишения свободы в
исправительных учреждениях различных видов. Особенности исполнения
наказания в виде лишения свободы в воспитательных колониях
Вопросы для самоподготовки:
1. Отбывание наказания в исправительных колониях общего режима.
2. Отбывание наказания в исправительных колониях строгого режима.
3. Отбывание наказания в исправительных колониях особого режима.
4. Отбывание наказания в исправительных колониях особого режима, для
осужденных отбывающих пожизненное лишение свободы.
5. Отбывание наказания в колониях-поселениях.
6. Отбывание наказания в тюрьмах.
7. Отбывание наказания в воспитательных колониях.
8. Меpы поощpения, пpименяемые к осужденным к лишению свободы в
воспитательных колониях. Особенности пpименения меp поощpения,
применяемых к осужденным к лишению свободы в воспитательных
колониях.
9. Меpы взыскания, пpименяемые к осужденным к лишению свободы в
воспитательных колониях. Поpядок пpименения меp взыскания,
применяемых к осужденным к лишению свободы в воспитательных
колониях.
10. Оставление в воспитательных колониях осужденных к лишению свободы,
достигших совершеннолетия. Пеpевод осужденных к лишению свободы из
воспитательных колоний в испpавительные колонии.
11. Оpганизация учебно-воспитательного процесса.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Контрольные вопросы:
Чем отличаются условия отбывания наказания в виде лишения свободы в
исправительных учреждениях различных видов?
Какие виды условий существуют в воспитательных колониях?
Какие категории осужденных отбывают наказание в тюрьмах?
Могут ли осужденные, достигшие восемнадцати лет, оставаться в
воспитательных колониях?
Литература:
Аблизин Н.Ф. Исправительно-трудовая колония-поселение. – М., 1967.
Алексеев В.И., Хребтов А.В. Характеристика осужденных, отбывающих
наказание в тюрьмах. – М., 1997.
Васильев А.И. Hазначение и изменение вида испpавительно-тpудового
учреждения. – Рязань, 1988.
Вестеpов Ф.А., Маpков А.Я. Пpавовое положение осужденных в ВТК. - М.,
1988.
Карышев В., Бутырский Ф. Москва тюремная. – М., 1998.
Клюев Л.В. Пpавовые основы функционирования испpавительно-тpудовых
колоний-поселений. - М., 1986.
86

7. Пеpков И.М. Классификация осужденных к лишению свободы и их
распределение по ИТУ. - Рязань, 1988.
8. Познышев С.В. Очерки тюрьмоведения. - М., 1915.
9. Романов А.К. Хаpактеpистика осужденных, отбывающих наказание в
тюрьмах. - М., 1991.
10. Смыкалин А.С. Колонии и тюрьмы в Советской России. – Екатеринбург,
1997.
11. Тюрьмы и колонии в России. - М., 1998.
12. Фойницкий И.Я. Учение о наказаниях в связи с тюрьмоведением. – СПб,
1989.
13. Хохряков Р.Ф. Парадоксы тюрьмы. - М., 1992.
Тема 16. Исполнение наказания в виде огpаничения по военной службе.
Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской
части. Исполнение наказания в виде ареста в отношении осужденных
военнослужащих
Вопросы для самоподготовки:
1. Удержания из денежного содеpжания осужденного военнослужащего к
ограничению по военной службе.
2. Воспитательная работа с осужденными военнослужащими.
3. Пpекpащение исполнения наказания в виде огpаничения по военной службе.
Освобождение от наказания в виде ограничения по военной службе или
замена его осужденному военнослужащему, увольняемому с военной
службы.
4. Режим в дисциплинарной воинской части. Особенности режима в
дисциплинарной воинской части. Свидания осужденных военнослужащих.
Получение осужденными военнослужащими посылок, передач и
бандеролей. Переписка осужденных военнослужащих. Приобретение
осужденными военнослужащими продуктов питания и предметов первой
необходимости.
5. Изменение условий отбывания в дисциплинарной воинской части.
6. Меpы поощpения, пpименяемые к осужденным военнослужащим. Меpы
взыскания, пpименяемые к осужденным военнослужащим. Поpядок
пpименения мер поощpения и взыскания.
7. Материально-бытовое
и
медицинское
обеспечение
осужденных
военнослужащих.
8. Места отбывания наказания ареста осужденными военнослужащими.
Раздельное содержание осужденных военнослужащих.
9. Порядок и условия отбывания ареста осужденными военнослужащими.
Контрольные вопросы:
1. Назовите категории военнослужащих, к которым может применяться
наказание в виде ограничения по военной службе.
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2. Охарактеризуйте условия отбывания наказания в виде содержания в
дисциплинарной воинской части?
3. Где отбывают наказание в виде ареста осужденные военнослужащие?
4. Каков порядок применения мер взыскания и поощрения к осужденным
военнослужащим?
Тема 17. Освобождение от отбывания наказания. Помощь осужденным,
освобождаемым от отбывания наказания и контроль за ними
Вопросы для самоподготовки:
1. Освобождение осужденных военнослужащих от отбывания наказания.
2. Особенности представления осужденным, отбывающим пожизненное
лишение свободы, к условно-досpочному освобождению.
3. Отсpочка отбывания наказания осужденным беременным женщинам и
осужденным женщинам, имеющим малолетних детей.
4. Пpавовое положение лиц, отбывших наказание.
5. Обязанности администрации учреждений, исполняющих наказание, по
содействию в трудовом и бытовом устройстве освобождаемых осужденных.
6. Оказание помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Контрольные вопросы:
Какие виды освобождения от отбывания наказания предусмотрены
уголовно-исполнительным законодательством?
Какие права имеют лица, отбывшие наказание в виде лишения свободы?
Разрешается ли осужденным к лишению свободы выезд осужденных для
трудового и бытового устройства?
Какие виды помощи оказываются осужденным, освобождаемым от
отбывания наказания?
Литература:
Горобцов
В.И.
Теоретические
проблемы
реализации
мер
постпенитициарного воздействия. – Орел, 1995.
Детков М.Г. Подготовка осужденных к освобождению из испpавительнотpудовых учpеждений. – Рязань, 1984.
Зельдов С.И. Освобождение от наказания и его отбывания. - М., 1982.
Михлин А.С. Пpоблемы досрочного освобождения от отбывания наказания.
- М., 1982.
Михлин А.С., Потемкина А.Т. Освобожденные от наказания: пpава,
обязанности, трудовое и бытовое устройство. – Хабаровск, 1989.
Освобождение осужденных из мест лишения свободы / Под ред. Н.И.
Волошина. – М., 1978.
Сабанин С.H. Спpаведливость освобождения от уголовного наказания. Екатеpинбуpг, 1993.
Тихонов А.А. Освобождение от отбывания наказания в виде лишения
свободы. Правовые и организационные основы. - М., 1994.
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9. Тищенко К.М. Освобождение от отбывания наказания в поpядке
помилования и pесоциализация осужденных // Пpоблемы социальной
реабилитации отбывших уголовное наказание. - М., 1992.
10. Ткачевский Ю. М. Освобождение от отбывания наказания. – М, 1970.
11. Трубников В.М. Социальная адаптация освобожденных от отбывания
наказания. – Харьков, 1990.
12. Южанин В.Е. Методические рекомендации по работе с лицами,
освобожденными из мест лишения свободы. – Рязань, 1996.
Тема 18. Исполнение наказания в виде смеpтной казни
Вопросы для самоподготовки:
1. Общие положения исполнения наказания в виде смеpтной казни.
2. Пpавовое положение осужденного к смеpтной казни.
1.
2.
3.
4.

Контрольные вопросы:
Каков порядок приведения в исполнение смертной казни в России?
В присутствии каких лиц осуществляется приведение в исполнение
смертной казни?
Какая информация предоставляется родственникам осужденного, в
отношении которого смертная казнь приведена в исполнение?
Кто осуществляет захоронение осужденного, в отношении которого
смертная казнь приведена в исполнение?

Литература:
Жильцев С.В. Смертная казнь в России. – Тольятти, 1995.
Кистяковский А.Ф. Исследование о смертной казни. – М., 2000.
Михлин А.С. Высшая мера: история, современность, будущее. – М., 2000.
Михлин А.С. Смертная казнь. Вчера, сегодня, завтра. - М., 1997.
Мухтаров Ю.Г. Смертная казнь: справедливое возмездие или
санкционированное убийство. - М., 1999.
6. Шишов О.Ф. Смертная казнь в истории Советского государства. Смертная
казнь: за и против. – М, 1989.
1.
2.
3.
4.
5.

Тема 19. Контpоль за условно осужденными
Вопросы для самоподготовки:
1. Органы, осуществляющие контроль за условно осужденными.
2. Исчисление испытательного сpока.
3. Ответственность условно осужденных.
Контрольные вопросы:
1. Кто осуществляет контроль за условно осужденными?
2. Каковы последствия совершения условно осужденным административного
проступка во время испытательного срока?
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3. В чем исчисляется испытательный срок при условном осуждении?
Литература:
1. Музеник А.К., Уткин В.А., Филимонов О.В. Условное осуждение и отсрочка
исполнения пpиговоpа. – Томск, 1990.
Тема 20. Исполнение уголовного законодательства в зарубежных странах.
Международные акты об обращении с осужденными
Вопросы для самоподготовки:
1. История зарубежного пенитенциарного законодательства.
2. Исполнение уголовного наказания в зарубежных странах.
3. Международные акты об обращении с осужденными.
Контрольные вопросы:
1. Назовите обязательные международные акты об обращении с осужденными.
2. Перечислите рекомендательные международные акты об обращении с
осужденными.
3. Охарактеризуйте исполнение уголовных наказаний в Англии, сравните с
нашим государством.
1.
2.
3.
4.

Литература:
Кан Уеда. Преступность и криминология в современной Японии. - М., 1989.
Преступление и наказание в Англии, США, Франции, ФРГ, Японии. - М.,
1991.
Стручков Н.А., Шупилов В.П. Исполнение уголовного наказания в
капиталистических странах (США, Япония). – М., 1978.
Уголовное право буржуазных стран. - М., 1980.

В конце изучения курса студенты выполняют письменное решение
тестовых заданий, которое оценивает преподаватель. Результаты решения
тестовых заданий студенты вписывают в специальную таблицу. Студенты,
фамилии которых начинаются с букв от «А» до «М» включительно, выполняют
первый вариант тестовых заданий, от «Н» до «Я» - второй вариант. Замена
вариантов не допускается.
1
2
3
4
5
6
7

Фамилия студента

8
9
10
11
12
13
14
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Номер группы

Студенты, не выполнившие тестовые задания по блоку самостоятельной
работы, не допускаются к сдаче зачета.
Проверочные тесты
Вариант 1
1. Какие
цели
ставятся
перед
уголовно-исполнительным
законодательством РФ:
а) охрана прав человека и гражданина, собственности, общественного
порядка и общественной безопасности, охрана окружающей среды,
конституционного строя РФ от преступных посягательств,
обеспечение мира и безопасности;
б) быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение виновных и
обеспечение правильного применения закона с тем, чтобы каждый
совершивший преступление был подвержен справедливому наказанию
и ни один виновный не был привлечен к уголовной ответственности;
в) исправление осужденных и предупреждение совершения новых
преступлений как осужденными, так и иными лицами;
г) регулирование порядка и условий исполнения и отбывания наказаний,
определение средств исправление осужденных, охрана прав и свобод,
законных интересов, оказание осужденным помощи в социальной
адаптации.
2. Согласно п. «о» Конституции РФ законодательство в области исполнение
уголовных наказаний стало называться уголовно-исполнительным.
Какое название оно имело ранее:
а) процессуально-исполнительное;
б) уголовно-исправительное;
в) гражданско-исполнительное;
г) семейно-исполнительное;
д) международно-исполнительное;
е) земельно-исполнительное;
ж) исправительно-трудовое.
3. Решение
задач
уголовно-исполнительного
законодательства
обеспечивается социально-экономической базой и всем правовым
механизмом
государства,
соответствующей
целенаправленной
деятельностью:
а) только правоохранительных структур;
б) только общественных формирований;
в) только трудовых коллективов;
г) комплексного решения перечисленных пунктов и граждан.
4. Содержание уголовно-исполнительного законодательства включает:
а) общие положения и принципы исполнения наказания;
б) общую и особенную части;
в) принципы уголовно-исполнительного законодательства РФ, а также
его цели и задачи;
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г) общие положения и принципы исполнения наказания; порядок и
условия отбывания наказаний; применение средств исправления
осужденных; порядок деятельности учреждений и органов,
исполняющих наказания; порядок участия органов государственной
власти и органов местного самоуправления; порядок освобождения от
наказаний; порядок оказания помощи освобожденным лицам;
д) все вышеперечисленные пункты кроме пункта «4».
5. Если законодательством РФ установлены иные правила, чем
предусмотренные международным договором РФ, то применяются:
а) правила, установленные законодательством РФ;
б) правила, предусмотренные международным договором РФ;
в) возникает пробел в праве;
г) данная ситуация законодательно не регламентируется.
д) принципы соединения наказания с обязательным принудительным
трудом.
6. Наказание осужденных военнослужащих исполняются в соответствии с:
а) федеральными законами;
б) решением суда;
в) правилами отбывания наказания, установленными внутренним
распорядком, которые относятся ко всем осужденным, независимо от
занимаемого положения;
г) нормативно-правовыми актами;
д) уголовно-исполнительным кодексом;
е) правилами
отбывания
уголовного
наказания
осужденного
военнослужащего, утвержденными Министерством обороны РФ по
согласованию с Генеральной прокуратурой РФ.
7. Особенностью исполнения данных видов наказаний является:
а) осужденные военнослужащие пользуются особым правилом
отбывания наказания;
б) военнослужащие не только отбывают наказание, но и проходят
военную службу в соответствии с законодательством РФ;
в) на военнослужащих распространяется правоограничения, указанные в
УИК РФ, излагаемые в главах 18 - 20.
8. Исполнение наказаний, а также применение средств исправления
осужденных и оказание помощи освобожденным лицам осуществляется
в соответствии с законодательством:
а) действующим на момент совершения преступления;
б) действующим во время их исполнения;
в) действующим на момент совершения преступления или во время их
исполнения в зависимости от того, какой из них благоприятнее для
осужденного.
9. Что является основанием исполнения наказания?
а) акт помилования или акт амнистии;
б) приговор либо изменяющее его определение;
в) постановление суда, вступившее в законную силу;
92

г) федеральные законы;
д) устав колонии.
10. Какие акты издает Государственная Дума:
а) акт помилования;
б) акт амнистии;
в) постановления.
11. Основными средствами исправления осужденных являются:
а) установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим);
б) воспитательная работа;
в) общественно-полезный труд;
г) получение общего образования;
д) профессиональная подготовка;
е) общественное воздействие.
12. При исполнении наказаний осужденным гарантируются:
а) права и свободы граждан РФ с изъятиями и ограничениями,
установленными уголовным, уголовно-процессуальным законом РФ;
б) освобождение от исполнения своих гражданских обязанностей;
в) права и свободы граждан РФ с изъятиями и ограничениями,
установленными уголовным, уголовно-исполнительным и иным
законодательством РФ.
13. Какие обязанности должны исполнять осужденные, установленные
законодательством РФ?:
а) обязанности военнослужащих РФ;
б) обязанности Президента РФ;
в) обязанности граждан РФ.
14. Осужденные обязаны соблюдать требования:
а) родных и близких родственников;
б) Федеральных законов;
в) Федеральных законов, определяющих порядок и условия отбывания
наказания;
г) нормативно-правовых
актов,
принятых
органами
местного
самоуправления;
д) нормативно-правовых
актов,
принятых
в
соответствии
с
Федеральными законами, определяющих порядок и условия
отбывания наказания.
15. Осужденные должны являться по вызову:
а) братвы;
б) родителей, опекунов и законных представителей;
в) администрации учреждений и органов, исполняющих наказание.
16. Меры принуждения, применяемые к осужденным:
а) на основании закона;
б) на основании постановления администрации исправительного
учреждения;
в) по решению суда.
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17. По отношению к осужденным персонал обязан:
а) ежедневно применять специальные меры и средства для наилучшего
достижение целей наказания;
б) вежливо обращаться;
в) сообщать по требованию число и месяц;
г) сообщать количество отбытого времени, оставшегося до окончания
наказания.
18. В случае неявки осужденный может быть:
а) условно-досрочно освобожден;
б) подвергнут дисциплинарному взысканию;
в) подвергнут наказанию в виде лишения свидания с родственниками;
г) подвергнут принудительному приводу.
19. Какие осужденные имеют право на личную безопасность:
а) осужденные, отбывающие наказание в виде ареста;
б) осужденные, полностью изолированные от общества;
в) осужденные, частично изолированные от общества;
г) все осужденные.
20. Осужденный имеет право:
а) покидать исправительные учреждения на неопределенные сроки;
б) на охрану здоровья;
в) обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод
человека;
г) нa личную безопасность.
21. Могут ли быть допущены к осужденным представители не
зарегистрированных
в
установленном
порядке
религиозных
объединений:
а) да;
б) нет;
в) да, кроме тех, которые проповедуют насилие, отказ от семьи и других
социальных ценностей.
22. Через какие органы направляются предложения, заявления и жалобы в
вышестоящие инстанции?:
а) органы местного самоуправления;
б) администрацию учреждения.
23. Предложения, заявления и жалобы осужденных могут быть изложены
или представлены;
а) только в письменной форме;
б) в кино-, видеоносителях;
в) в письменной и устной форме;
г) в фотоносителях.
24. Наказание в виде обязательных работ исполняется?:
а) судом по месту работы осужденного;
б) судом вынесший приговор;
в) уголовно-исполнительной инспекцией по месту жительства
осужденного;
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г) по месту жительства осужденного.
25. Какой орган исполняет наказание в виде лишения специального,
воинского или почетного звания, классного чина и государственных
наград?:
а) уголовно-исполнительная инспекция;
б) должностные лица вышестоящих органов;
в) суд, вынесший приговор;
г) прокурор.
26. Условно осужденные находятся:
а) под покровительством уголовно-исполнительной инспекции;
б) под защитой уголовно-исполнительной инспекции;
в) под контролем уголовно-исполнительной инспекции.
27. В уведомлении указывается:
а) по какой статье УИК РФ и к какому виду наказаний был приговорен
осужденный;
б) дата, когда осужденный прибыл в учреждение, перечень продуктов и
предметов первой необходимости, правила получения свидания;
в) наименование и адрес учреждения, где содержится осужденный;
г) привлекается ли осужденный к общественно-полезному труду;
д) в каком помещении находится осужденный и что находится в ней.
28. Порядок осуществления контроля органов государственной власти за
деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания,
регулируется:
а) законодательством субъектов РФ;
б) законодательством РФ;
в) законами местного самоуправления;
г) Указами Президента РФ;
д) Постановлением Правительства РФ.
29. Может ли суд отказать осужденным в обращении с заявлениями и с
жалобами?:
а) суд вправе отказать осужденным под предлогом неподсудности;
б) нет, поскольку это нарушает конституционные права осужденных;
в) суд не рассматривает жалобы осужденных;
г) суд рассматривает жалобы лиц, осужденных на срок, не
превышающий пяти лет.
30. Какой вид контроля осуществляется со стороны вышестоящих органов
и их должностных лиц за деятельностью учреждений и органов,
исполняющих наказание?:
а) судебный контроль;
б) ведомственный контроль;
в) прокурорский надзор.
31. Порядок осуществления прокурорского надзора регламентируется:
а) Конституцией РФ;
б) Законом «О судоустройстве РФ»;
в) Законом «О прокуратуре РФ»;
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г) другими нормативными актами.
32. Прокурорский надзор за соблюдением законов администрацией
учреждений и органов, исполняющих наказание, осуществляется:
а) Президентом РФ;
б) Генеральным прокурором РФ и подчиненными ему прокурорами;
в) Премьер-министром;
г) Главой администрации района.
33. Общественные объединения оказывают содействие в работе
учреждений и органов, принимают участие:
а) в исправлении осужденных;
б) в воспитании осужденных;
в) осуществляют надзор за осужденными;
г) осуществляют экономическую помощь.
34. Общественные объединения оказывают содействие в работе
учреждений и органов, исполняющих наказания на основании и в
порядке, предусмотренных:
а) законодательством Российской Федерации;
б) законодательством иностранных государств.
35. Кино-, фото- и видеосъемка осужденных, их интервьюирование
осуществляется:
а) с согласия администрации учреждения, исполняющего наказание;
б) с согласия в письменной форме самих осужденных;
в) с устного согласия осужденных;
г) без какого-либо согласия.
36. Осужденный вправе обращаться в международные органы по защите
прав и свобод человека:
а) с согласия администрации учреждения и органов, исполняющих
наказания;
б) в любое время;
в) если исчерпаны все внутренние средства правовой защиты;
г) с согласия Генерального прокурора.
37. Осужденные могут обращаться в межгосударственные органы по
защите прав и свобод человека:
а) на языке страны нахождения этих органов;
б) на одном из признанных международном языке;
в) на родном языке;
г) на государственном языке РФ.
38. Осужденные иностранцы и лица без гражданства вправе:
а) давать объяснение и вести переписку;
б) обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами;
в) выдвигать обвинение против РФ.
39. При исполнении наказания в виде обязательных работ предоставление
осужденному очередного отпуска по основному месту работы:
а) приостанавливает исполнение этого вида наказания;
б) не приостанавливает исполнение этого наказания;
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в) предоставление очередного отпуска не разрешается.
40. Осужденные к ограничению свободы отбывают наказание в:
а) колонии-поселении;
б) исправительном центре;
в) арестном доме;
г) воспитательной колонии;
д) исправительной колонии;
е) тюрьме.
41. Норма жилой площади в расчете на одного осужденного к ограничению
свободы не может быть менее:
а) 2 квадратных метров;
б) 2,5 квадратных метров;
в) 3 квадратных метров;
г) 4 квадратных метров.
42. Осужденным к аресту разрешаются телефонные разговоры с близкими:
а) без ограничений;
б) не разрешаются;
в) без ограничений при наличии технических условий;
г) разрешаются при наличии исключительных личных обстоятельств.
43. В лечебных исправительных учреждениях отбывают наказание в виде
лишения свободы осужденные, больные:
а) открытой формой туберкулеза;
б) шизофренией;
в) алкоголизмом;
г) наркоманией;
д) ВИЧ-инфекцией;
е) гриппом.
44. Продолжительность длительного свидания осужденных к лишению
свободы составляет:
а) 4 часа;
б) 5 часов;
в) 1 сутки;
г) 2 суток;
д) 3 суток.
45. Лицо, отбывающее наказание в колонии общего режима первоначально
находится на общих условиях в течение:
а) 6 месяцев;
б) 5 месяцев;
в) 3 месяца.
46. Лицо, отбывающее наказание в тюрьме, первый год содержится:
а) на общих условиях;
б) на строгом режиме;
в) в зависимости от его поведения, на общих или на строгих условиях.
47. Осужденные к пожизненному лишению свободы содержатся:
а) в тюрьмах;
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б) в колониях особого режима;
в) в колониях строгого режима.
48. Осужденный к лишению свободы может быть освобожден условнодосрочно по решению:
а) суда;
б) органа юстиции;
в) администрации колонии или тюрьмы.
49. Осужденный к лишению свободы не может быть освобожден по
амнистии если:
а) если в его действиях есть признаки особо опасных рецидивов;
б) он ранее освобождался досрочно;
в) он возражает против этого.
50. Камеры следственных изоляторов могут оборудоваться:
а) телевизорами и холодильниками;
б) средствами связи;
в) только радиоточкой.
Вариант 2.
1. Какие
задачи
ставятся
перед
уголовно–исполнительным
законодательством РФ?:
а) охрана прав человека и гражданина, собственности, общественного
порядка и общественной безопасности, охрана окружающей среды,
конституционного строя РФ от преступных посягательств,
обеспечение мира и безопасности;
б) быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение виновных и
обеспечение правильного применения закона с тем, чтобы каждый
совершивший преступление был подвержен справедливому наказанию
и ни один виновный не был привлечен к уголовной ответственности;
в) исправление осужденных и предупреждение совершения новых
преступлений как осужденными, так и иными лицами;
г) регулирование порядка и условий исполнения и отбывания наказаний,
определение средств исправления осужденных, охрана прав и свобод,
законных интересов, оказание осужденным помощи в социальной
адаптации.
2. Исполнение каких видов наказаний регулируется уголовноисполнительным правом:
а) всех видов наказаний;
б) наказаний, связанных с применением мер исправительно-трудового
воздействия.
3. Уголовно - исполнительное законодательство РФ состоит из:
а) уголовно-процессуального кодекса и федеральных законов;
б) уголовно-исполнительного кодекса и исправительно-трудового
законодательства;
в) уголовного кодекса и федеральных законов;
г) уголовно - исполнительного кодекса и федеральных законов.
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4. Уголовно-исполнительное законодательство включает в себя:
а) федеральное законодательство;
б) федеральное законодательство с учетом требований всех
международных договоров;
в) федеральное законодательство с учетом положений международных
договоров РФ, относящихся к исполнению наказаний, применяемых в
соответствии с экономическими и социальными возможностями
системы исполнения наказаний в РФ;
г) все перечисленные.
5. В соответствии с общепризнанными принципами и нормами
международного права и Конституцией РФ уголовно-исполнительное
законодательство основывается на строгом соблюдении:
а) принципа неотвратимости ответственности;
б) гарантии защиты от пыток, насилия и др.;
в) принципа соединения наказания с обязательным принудительным
трудом.
6. Какие специфические виды наказаний устанавливает закон в
отношении военнослужащих:
а) ограничение по военной службе;
б) содержание в дисциплинарной воинской части;
в) установление определенного режима;
г) лишения воинского звания;
д) исключение из рядов военнослужащих.
7. Уголовно-исполнительное законодательство РФ применяется:
а) на всей территории РФ;
б) на территории РФ, а также на территории посольств и консульств за
пределами РФ;
в) на территории исправительно-трудовой колонии;
г) на территории определенных субъектов РФ.
8. Для определения условий действия уголовно-исполнительного закона во
времени необходимо учитывать:
а) начало его действия;
б) окончание его действия;
в) начало и окончание его действия, а также придание ему обратной
силы;
г) начало и окончание его действия.
9. Какие акты издает Президент относительно осужденных:
а) акт амнистии;
б) акт помилования;
в) указы;
г) распоряжения.
10. Исправление осужденных это:
а) обучения их правилам этикета;
б) воспитания в них организационного начала;
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в) формирования у них уважительного отношения к человеку, обществу,
труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и
стимулирования законопослушного поведения.
11. Средства исправление осужденных применяется с учетом:
а) вида наказания;
б) характера и степени опасности совершенного преступления;
в) личности осужденного;
г) поведения осужденного.
12. В действующем законодательстве положение осужденных определяется:
а) с учетом ограничений, предусмотренных законодательством и
вытекающих из приговора суда;
б) с учетом ограничений, предусмотренных законодательством и
режимом отбывания конкретного вида наказания;
в) исходя из порядка и условий отбывания конкретного вида наказания.
13. Осужденные должны соблюдать:
а) правила дорожного движения;
б) правила внутреннего распорядка дня;
в) принятые в обществе правила этикета;
г) принятые в обществе нравственные нормы поведения;
д) требования других осужденных;
е) требования санитарии и гигиены.
14. Осужденные должны вежливо относится к:
а) Правительству РФ;
б) животному миру;
в) другим осужденным;
г) персоналу и иным лицам, посещающим учреждение.
15. Какую
информацию
обязана
предоставить
осужденному
администрация учреждения или органа, исполняющего наказание:
а) о его правах и обязанностях;
б) о порядке и об условиях отбывания наказания;
в) объявление амнистии;
г) об изменении порядка и условиях отбывания наказания;
д) о новом законодательстве.
16. Медицинские и иные опыты, ставящие жизнь и здоровье осужденных
могут проводиться:
а) с согласия осужденного;
б) с письменного согласия врача;
в) не могут проводиться вообще;
г) с согласия администрации учреждения, исполняющего наказание.
17. Порядок осуществления своих прав осужденными устанавливается:
а) Конституцией РФ;
б) УК РФ;
в) УИК РФ;
г) УИК РФ и иными нормативно-правовыми актами.
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18. Невыполнение осужденными обязанностей и законных требований,
возложенных на них администрацией учреждения, исполняющего
наказание, влечет:
а) выдачу денежной премии;
б) выдачу почетной грамоты;
в) объявление благодарности;
г) установленную законом ответственность.
19. При возникновении угрозы личной безопасности к кому имеет право
обратиться осужденный:
а) к любому должностному лицу учреждения, исполняющего наказание;
б) к начальнику данного учреждения;
в) к охраннику данного учреждения;
г) к надзирателю данного учреждения.
20. Разрешается ли осужденным при совершении религиозных обрядов
пользоваться:
а) предметами культа;
б) религиозной литературой;
в) употреблять наркотические средства и психотропные вещества,
алкогольные напитки;
г) колющими и режущими предметами.
21. Кем рассматриваются предложения, заявления и жалобы осужденных:
а) Министерством обороны РФ;
б) администрацией учреждения и органами, исполняющими наказание.
22. В какой срок направляются заявления и жалобы, адресованные в
вышестоящие органы?:
а) в течение 3-х суток;
б) не позднее суток;
в) в течение недели.
23. Какие виды наказаний исполняются судом, вынесшим приговор:
а) арест;
б) штраф;
в) обязательные работы;
г) лишение специального, воинского или почетного звания, классного
чина и государственных наград.
24. Кем исполняется требование приговора о лишении права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью:
а) Генеральной прокуратурой;
б) уголовно-исполнительной инспекцией;
в) администрацией организации, в которой работает осужденный;
г) судом, вынесшим приговор;
д) органами, правомочными аннулировать разрешение на занятие
соответствующей деятельностью.
25. Кто
осуществляет
контроль
за
условно
осужденными
военнослужащими:
а) уголовно-исполнительная инспекция;
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б) прокурор;
в) суд, вынесший приговор;
г) командование воинской части;
д) судебный пристав.
26. Кто должен уведомить родственников осужденного о его прибытии к
месту отбывания наказания:
а) администрация города, где содержится осужденный;
б) орган, вынесший приговор осужденному;
в) администрация учреждения или органа, исполняющего наказания;
г) конвоир, доставивший осужденного к месту отбывания наказания;
д) уголовно - исполнительная инспекция.
27. Контроль за деятельностью расположенных на их территории
учреждений и органов, исполняющих наказание осуществляют:
а) органы местного самоуправления;
б) федеральные органы государственной власти;
в) органы государственной власти субъектов РФ;
г) милиция;
д) уголовно - исполнительная инспекция.
28. Вправе ли осужденные обращаться с жалобами в суд, если нарушаются
их права:
а) вправе, но только после того, как исчерпаны все другие средства;
б) осужденный лишен права обращаться в суд;
в) безусловно вправе, поскольку данное правило вытекает исходя из ст.
12 ч.4 УИК;
г) все перечисленные.
29. Должны ли учреждения и органы, исполняющие наказания, уведомить
суд, вынесший приговор, о начале и месте отбывания осужденными
обязательных и исправительных работ?:
а) это не входит в их компетенцию;
б) только в отношении обязательных работ;
в) да, это закрепляется в ч. 3 ст. 20 УИК РФ.
30. Чем определяется порядок ведомственного контроля?:
а) нормативно-правовыми актами;
б) инструкциями;
в) договорами;
г) уставами.
31. В процессе надзора за соблюдением законности в деятельности
исправительных учреждений и при исполнении наказаний, не
связанных с изоляцией осужденных, прокурор имеет право:
а) посещать в любое время учреждение и органы исполняющие
наказание;
б) освобождать досрочно;
в) аннулировать судимость;
г) производить опросы осужденных;
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д) знакомиться с документами, являющимися основанием отбывания
наказания осужденными.
32. Содействие в работе учреждениям и органам, исполняющим наказания,
оказывают:
а) коммерческие организации;
б) некоммерческие организации;
в) общественные объединения;
г) высшие учебные заведения;
д) все перечисленные.
33. Общественные объединения могут осуществлять:
а) контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих
наказания;
б) содействие в работе учреждений и органов, исполняющих наказания;
в) не могут осуществлять контроль за деятельностью учреждений и
органов, исполняющих наказания.
34. Имеют ли право при исполнении служебных обязанностей посещать
учреждение и органы, исполняющие наказания, без специального на то
разрешения:
а) министр финансов РФ;
б) генеральный прокурор РФ;
в) милиционер;
г) депутаты Государственной Думы РФ;
д) Президент РФ;
е) министр иностранных дел;
ж) губернатор;
з) уполномоченный по правам человека;
и) главы местного самоуправления в пределах соответствующей
территории;
к) должностные лица вышестоящих органов;
л) депутаты и члены комиссий, осуществляющих контроль за
деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания, в
пределах соответствующей территории.
35. Посещать учреждения и органы, исполняющие наказания, по
специальному разрешению администрации этих учреждений и органов
либо вышестоящих органов имеют право:
а) депутаты и члены комиссий, осуществляющих контроль за
деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказание;
б) главы органов местного самоуправления;
в) представители средств массовой информации;
г) члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы;
д) мировые судьи.
36. Для получения юридической помощи осужденные могут пользоваться
услугами:
а) адвоката и иных лиц, имеющих право на оказание такой помощи;
б) следователя;
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в) не вправе получать юридическую помощь.
37. Осужденные имеют право на получение пенсий:
а) на общих основаниях;
б) на специальных основаниях;
в) в соответствии с законодательством РФ;
г) не имеют право на это.
38. Осужденный к штрафу обязан самостоятельно уплатить его в течение:
а) 30 суток;
б) 20 суток;
в) 10 суток.
39. Наказание в виде ограничения по военной службе может быть
назначено:
а) только лицам, проходящим службу по призыву;
б) только лицам, проходящим службу по контракту;
в) всем военнослужащим.
40. Осужденный к ограничению свободы обязан:
а) перечислять часть своей заработной платы в доход государства;
б) проходить обучение на специальных курсах;
в) два часа в неделю бесплатно трудиться по благоустройству
исправительного центра.
41. Осужденным к аресту разрешаются выезды за пределы территории
арестного дома:
а) разрешаются при наличии исключительных личных обстоятельств;
б) не разрешаются;
в) разрешаются.
42. Женщины, осужденных к лишению свободы за совершение особо
тяжких преступлений, а также при особо опасном рецидиве отбывают
наказание в:
а) исправительной колонии общего режима;
б) исправительной колонии строго режима;
в) исправительной колонии особого режима;
г) тюрьме.
43. Изменение вида исправительного учреждения осуществляется:
а) начальником исправительного учреждения;
б) специально создаваемой комиссией;
в) судом.
44. Осужденные к лишению свободы обязаны получать основное общее
образование:
а) до достижения 18-летнего возраста;
б) до достижения 21-летнего возраста;
в) до достижения возраста 30 лет;
г) это их право, а не обязанность.
45. Лицо, отбывающее наказание в колонии строгого режима, находящееся
на строгих условиях, содержится:
а) в запираемом помещении;
104

б) в общей камере;
в) в одиночной камере.
46. Несовершеннолетний, отбывающий наказание в воспитательной
колонии на льготных условиях, вправе:
а) пользоваться наличными денежными средствами;
б) иметь краткосрочные свидания без ограничения по количеству;
в) в выходные и праздничные дни находиться дома.
47. Наказание в виде смертной казни исполняется:
а) непублично;
б) публично;
в) публично с привлечением средств массовой информации.
48. При освобождении из мест лишения свободы осужденному:
а) выдаются денежные средства для проезда к месту проживания;
б) обеспечивается трудоустройство;
в) выдается денежное пособие на проживание в размере 3-х МРОТ.
49. Лицо, содержащееся в следственном изоляторе, вправе:
а) трудиться и расходовать заработанные денежные средства;
б) пользоваться наличными денежными средствами;
в) получать передачи.
50. Лицо, содержащееся в следственном изоляторе, вправе хранить при
себе:
а) паспорт и иные документы;
б) выписки и копии из уголовного дела без ограничения количества;
в) деньги в сумме до 3-х МРОТ.
Контрольная работа
Задания для выполнения контрольных работ
Выполнение контрольной работы способствует усвоению курса
«Уголовно-исполнительное право», уяснению и познанию исполнения
различных видов наказания и освобождения от наказания.
Вместе с тем, это одна из форм контроля за самостоятельной работой
студента. Рецензирование контрольной работы позволяет выявить,
своевременно ли студент приступил к выполнению учебного плана, насколько
глубоко усвоил соответствующие разделы или темы курса, имеет ли навыки
анализа уголовно-правовой нормы и ее применения при решении практических
задач.
Студенты, фамилии которых начинаются с букв от «А» до «З»
включительно, выполняют первый вариант контрольной работы, от «И» до «М»
- второй вариант, от «Н» до «Т» - третий вариант, от «У» до «Я» - четвертый
вариант. Замена вариантов не допускается.
Объем контрольной работы – 10-20 страниц. Контрольная работа может
быть выполнена от руки или в печатной форме. Она должна быть выполнена
грамотно, с соблюдением следующих требований: страницы должны быть
пронумерованы и иметь поля для замечаний рецензента; в конце работы
необходимо привести список использованных нормативных материалов и
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литературы (с указанием автора, названия работы, места и года издания);
поставить дату и подпись. Работы, выполненные без соблюдения указанных
условий, рецензироваться не будут.
Непременным условием успешного выполнения работы является
предварительное изучение уголовно-исполнительного закона (соответствующих
глав Уголовно-исполнительного кодекса РФ), руководящих разъяснений
Пленума Верховного Суда РФ, учебной литературы. Следует помнить, что
знание Уголовно-исполнительного кодекса РФ и написание работы с учетом его
положений является обязательным условием для студента. Необходимо
учитывать изменения в уголовно-исполнительном законодательстве и практике
его применения (иногда очень значительные), имевшие место после издания
соответствующих ученых трудов.
Контрольная работа представляет собой письменное решение задач
(казусов). При решении задач следует исходить из того, что описанные в ней
фактические обстоятельства являются установленными и требуют
дополнительных доказательств.
Не надо переписывать условия задач, достаточно указать вариант работы
и номер задачи. Решение задач необходимо аргументировать, давая развернутый
доказательственный ответ на каждый поставленный вопрос.
Качественное выполнение контрольной работы может быть обеспечено
только при наличии у студентов глубоких знаний рекомендованных
законодательных материалов, постановлений Пленума Верховного Суда РФ,
учебной и монографической литературы.
Вариант 1
1. Демин, отбывающий лишение свободы в исправительной колонии
общего режима, 4 июля 1997 г. по постановлению начальника ИК был
переведен за злостное нарушение порядка отбывания наказания, допущенное в
июне 1997 г., с обычных условий на строгие условия содержания, в которых он
отбывал наказание до 23 декабря 1997 г.
В связи с этим он неоднократно обращался с жалобами, но
безрезультатно.
Определите правомерность его требований.
Ознакомьтесь со ст.87 УИК РФ и Федеральным законом от 8 декабря 1997
г. «О введении в действие Уголовно-исполнительного кодекса РФ».
2. Хорев, осужденный 7 февраля 1996 г. к смертной казни, обратился к
Президенту РТ с ходатайством о помиловании. На основании Указа Президента
РТ Хореву смертная казнь была заменена пожизненным лишением свободы.
Поскольку в РТ нет ИК особого режима, предназначенных для содержания
осужденных к пожизненному лишению свободы, Хорев был направлен для
отбывания наказания в ИК особого режима Вологодской области. Однако
начальник ИК не принял осужденного, заявив, что по Конституции РФ
помилование осужденных может осуществлять только Президент РФ.
Какие правовые основания исполнения наказания?
Правомерны ли действия начальника ИК?
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Какие основания исполнения наказания?
3. Осужденный к лишению свободы Зарезнов неоднократно обращался с
жалобами во все «инстанции», вплоть до Генерального прокурора и Верховного
Суда РФ, о том, что администрация ИК принудительно привлекает его к работе.
В очередной раз Зарезнов написал жалобу в Европейский суд по правам
человека, однако администрация колонии отказалась направить ее указанному
адресату на том основании, что она носит клеветнический характер.
Определите обоснованность требований осужденного и правомерность
требований администрации.
Ознакомьтесь со ст.ст. 12, 15 УИК РФ.
Вариант 2
1. Группа осужденных к лишению свободы обратилась с жалобой к
прокурору на том основании, что совместно с ними в отряде осужденных
исправительной колонии отбывают наказание Зюзин и Пегов, больные,
соответственно, туберкулезом и ВИЧ-инфекцией.
Подготовьте ответ на жалобу осужденных.
Какие категории осужденных к лишению свободы содержатся раздельно в
исправительных учреждениях?
2. Балмин, отбывавший лишение свободы, обратился к начальнику
тюрьмы с просьбой об освобождении его от отбывания наказания на один день
раньше, поскольку срок назначенного ему лишения свободы истекает 1 мая, то
есть в праздничный день.
Какое решение должен принять начальник тюрьмы?
Охарактеризуйте порядок освобождения от отбывания наказания,
предусмотренный УИК РФ.
3. Дремов осужден по ч. 1 ст. 109 УК РФ к двум годам лишения свободы
условно. Уголовно-исполнительная инспекция возложила на него обязанность
два раза в месяц являться для контроля. Кроме того, инспекция назначила
Средина общественным наставником Дремова.
Проанализируйте действия администрации УИИ с точки зрения УК и
УИК РФ.
Каков порядок осуществления контроля за условно осужденными?
Вариант 3
1. Осужденный Боков, отбывающий лишение свободы в ИК строгого
режима написал прокурору жалобу, в которой утверждал, что его используют на
работе не по специальности. Хотя работа для слесаря-сантехника в ИК имеется
и ее выполняют осужденные, не имеющие этой специальности. Кроме того, он
указал, что в течение двух месяцев его вообще не привлекали к работе и за это
время ему не выплачивалась заработная плата или пособие по безработице.
Каким должен быть ответ прокурора?
Раскройте условия труда осужденных к лишению свободы. Каков порядок
оплаты труда этих осужденных?
Могут ли осужденные к лишению свободы получать пособие по
безработице?
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2. Администрация исправительной колонии особого режима предоставила
осужденному Соснову право передвижения без конвоя за пределами
исправительного учреждения.
Основано ли на законе решение администрации ИК?
Каковы основания и порядок предоставления осужденным к лишению
свободы права на бесконвойное передвижение за пределами ИУ?
Предоставляется ли такое право осужденным к ограничению свободы и
аресту?
В каких случаях осужденные к лишению свободы могут находиться за
пределами исправительного учреждения?
3. Родители несовершеннолетнего осужденного Смирнова привезли
последнему телевизор «Юность» с тем, чтобы он смотрел телепередачи в
камере тюрьмы. Однако администрация тюрьмы запретила передачу телевизора
осужденному.
Основано ли принятое решение администрацией на законе?
Каков порядок получения осужденными к лишению свободы посылок,
передач и бандеролей, а также приобретения продуктов питания и предметов
первой необходимости?
Могут ли осужденные просматривать телепередачи и пользоваться
радиотелефоном?
Вариант 4
1. Московский районный суд г. Иваново осудил за получение взятки
сотрудника областной прокуратуры Зевакина, назначив ему лишение свободы
сроком пять лет с лишением классного прокурорского чина.
Председатель суда направил копию приговора суда в Прокуратуру РФ.
Своим приказом Генеральный прокурор лишил Зевакина классного чина
«Старший советник юстиции».
Каким образом исполняется наказание в виде лишения специального,
воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград?
2. Иванов, осужденный к ограничению свободы на срок три года,
обратился с жалобой к Генеральному прокурору РФ на том основании, что он
был направлен из Чувашии в исправительный центр, расположенный в г. Уфе.
Он также узнал, что администрация исправительного центра привлекает
его к труду не по специальности. Кроме того, он указал на большую
переполненность осужденных в жилых помещениях.
Дайте ответ за Генерального прокурора РФ.
3. Кедров по приговору Воропаевского районного суда был осужден к
штрафу в размере 500 тысяч рублей. С учетом большого размера штрафа
председатель суда направил распоряжение об исполнении приговора в
районную уголовно-исполнительную инспекцию.
Какие органы исполняют наказания в виде штрафа, обязательных работ,
исправительных работ и лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью?
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КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
Вопросы для подготовки к зачету
1. Понятие и принципы уголовно-исполнительного права.
2. Уголовно-исполнительное законодательство РФ.
3. Учреждения и органы, исполняющие наказания в РФ.
4. Правовое положение осужденных.
5. Судебный контроль за учреждениями, исполняющими наказания.
6. Прокурорский надзор за учреждениями, исполняющими наказания.
7. Ведомственный контроль за учреждениями, исполняющими наказания,
участие общественности.
8. Исполнение наказания в виде штрафа.
9. Исполнение наказаний в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью и в виде лишения
специального, почетного, воинского звания, классного чина и
государственных наград.
10. Исполнение наказания в виде ареста.
11. Исполнение наказания в виде обязательных работ.
12. Исполнение наказания в виде исправительных работ.
13. Исполнение наказания в виде ограничения свободы.
14. Исполнение наказания в виде ограничения по военной службе и содержания
в дисциплинарной воинской части.
15. Общая характеристика органов, исполняющих наказание в виде лишения
свободы.
16. Режим в исправительных учреждениях.
17. Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях.
18. Труд, профессиональное образование осужденных к лишению свободы.
19. Воспитательное воздействие на осужденных к лишению свободы.
20. Отбывание наказания в колониях-поселениях.
21. Отбывание наказания в колониях общего режима.
22. Отбывание наказания в колониях строго режима.
23. Отбывание наказания в колониях особого режима.
24. Отбывание наказания в тюрьмах.
25. Отбывание наказания в виде пожизненного лишения свободы.
26. Исполнение смертной казни.
27. Освобождение от отбывания наказания.
28. Помощь осужденным, освобождаемым от отбывания наказания.
29. Контроль за условно осужденными.
30. Международные акты об обращении с осужденными.
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Российский юридический журнал, 1997. - № 1.
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16. Уголовно-исполнительное право. Учебник для юрид. вузов, 3-е изд., испр. и
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18. Уголовно-исполнительное право / Под ред. С.И. Курганова. – М., 2004.
19. Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство,
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века: Учеб. для вузов / Ред. Зубкова А.И., 3-е изд., перераб. и доп. - М., 2005.
20. Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство,
международные стандарты, отечественная практика конца XIX – начала XXI
века: Учеб. для вузов / Ред. Зубкова А.И., 2-е изд., перераб. и доп. - М., 2002.
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