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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа разработана в соответствии с действующими требованиями вузовского образования и предназначена для оказания помощи при подготовке к вступительному испытанию.
При её составлении учтены изменения нормативно-правовой базы по вопросам предупреждения и
борьбы с преступностью, совершенствованию уголовного и уголовно-исполнительного законодательства.
Данная программа содержит список основной научной литературы, необходимой для подготовки.
Для более глубокого усвоения материала, ознакомления с различными точками зрения ученых по той
или иной проблеме поступающий в магистратуру самостоятельно прорабатывает учебную и научную
литературу.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ
Программа вступительного испытания разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция».
Вступительное испытание проводятся в виде собеседования по утверждённым вопросам.
Общая оценка знаний абитуриентов определяется как сумма баллов по заданным вопросам.
Критерии оценки ответа:
40–50 баллов – абитуриент показывает глубокие знания, верно, чётко и достаточно глубоко
излагает положения по заданному вопросу. Суть вопроса раскрывает уверенно, ясно, чётко. На
поставленные уточняющие вопросы отвечает правильно, полно, развернуто, лаконично.
25–39 баллов – абитуриент показывает достаточные знания, излагает суть вопроса уверенно, ясно,
четко, но при ответе допускает погрешности. На поставленные уточняющие вопросы отвечает
неполно, но правильно и активно.
15–24 баллов – абитуриент показывает достаточные знания, но в речи минимизирована лексика
лица, обладающего широкими знаниями по сути вопроса. На поставленные уточняющие вопросы
отвечает неуверенно, допускает погрешности.
0–14 баллов – абитуриент показывает слабые знания. На поставленные уточняющие вопросы
отвечает неверно или затрудняется с ответом.
Общее количество набранных баллов на собеседование определяется суммированием баллов,
набранных по каждому вопросу.
В случае несогласия с поставленными баллами абитуриент может подать апелляцию.
Вступительные испытания проводятся на русском языке.
3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ
Тема 1. Уголовно-исполнительная политика и уголовно-исполнительное право
Уголовно-исполнительная политика. Соотношение социальной, уголовной и уголовноисполнительной политики. Факторы, определяющие содержание уголовно-исполнительной политики.
Субъекты формирования и реализации уголовно-исполнительной политики. Формы выражения, закрепления и способы ее реализации. Особенности взаимосвязи политики, права и законотворчества. Уголовно-исполнительное право – основная форма реализации уголовно-исполнительной политики. Актуальные направления уголовно-исполнительной политики в современный период развития общества.
Уголовно-исполнительное право, его место в системе российского права, соотношение с отраслями
криминального цикла и иными отраслями права. Уголовно-исполнительное право как отрасль, как наука и как учебная дисциплина: понятие и содержание. Соотношение уголовно-исполнительного права и
системы законодательства. Специфика нормативного содержания уголовно-исполнительного права.
Основные дискуссии о понятии и классификации уголовно-исполнительных норм.
Исторические дискуссии о самостоятельности отрасли исправительно-трудового права. Уголовноисполнительное право как результат развития и трансформации тюрьмоведения и исправительнотрудового права. Обоснованность определения уголовно-исполнительного права как комплексной правовой отрасли.
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Предмет и метод правового регулирования уголовно-исполнительного права. Предмет уголовноисполнительного права как совокупность общественных отношений, возникающих в результате исполнения и отбывания всех видов уголовных наказаний. Особенности содержания предмета при исполнении конкретных видов уголовных наказаний. Классификация общественных отношений, входящих в
предмет уголовно-исполнительного права. Функции уголовно-исполнительного права. Сущность регулятивной, охранительной, обязывающей и запрещающей функций, их соотношение с типами правового
регулирования отношений, входящих в предмет.
Особенности методов уголовно-исполнительного права. Метод уголовно-исполнительного права
как совокупность правовых средств, форм и способов воздействия на общественные отношения в процессе исполнения уголовных наказаний в целях решения задач, стоящих перед уголовноисполнительным законодательством. Основные и дополнительные методы правового регулирования.
Запреты и позитивное обязывание как основные формы проявления императивного метода. Специфика
нормативного закрепления запретов в уголовно-исполнительном праве. Основные формы диспозитивного воздействия на общественные отношения. Разрешительный и дозволительный типы правового регулирования в уголовно-исполнительном праве, их соотношение с методами; особенности закрепления
типов и методов правового регулирования при исполнении различных видов уголовных наказаний.
Система уголовно-исполнительного права России. Общая и Особенная части уголовноисполнительного права. Основные институты, определяющие содержание Общей и Особенной частей
уголовно-исполнительного права. Взаимосвязь и взаимообусловленность Общей и Особенной частей
уголовно-исполнительного права. Особенности формирования системы подзаконных нормативных актов.
Место уголовно-исполнительного права в системе российского права и его взаимосвязь с другими
отраслями права. Перспективы дальнейшего развития уголовно-исполнительного права. Взаимодействие отрасли уголовно-исполнительного права России с аналогичными отраслями права других государств и международной системой стандартов исполнения уголовных наказаний и обращения с правонарушителями.
Библиографический список
1. Зубков, А. И. Карательная политика России на рубеже тысячелетий / А. И. Зубков. – М., 2000.
2. Уголовно-исполнительное право. Общая часть : учебник / под общ. ред. Ю. И. Калинина. – Рязань, 2001.
3. Уголовно-исполнительное право : учебник для юрид. вузов / под ред. В. И. Селиверстова. – М.,
2009.*
Тема 2. Возникновение и развитие пенологии, пенитенциарной науки и российской науки уголовно-исполнительного права
Пенология – наука о наказании. Источники пенологии: 1) теоретический (учение о наказании, первоначально образовавшееся в рамках науки уголовного права); 2) практический (деятельность учреждений, исполняющих наказания). Предмет пенологии. Теории в области содержания уголовного наказания
и его целей, нравственное и правовое их обоснование, социальное предназначение.
Выделение из пенологии пенитенциарной науки (тюрьмоведения), впоследствии трансформировавшейся в науку исправительно-трудового, уголовно-исполнительного права. Наука исправительнотрудового права в 1920–1980 г., её истоки, содержание, основные положения и концепции.
Деление теорий наказания на абсолютные, относительные и смешанные. Характеристика абсолютных теорий наказания: наказание как самоцель; наказание как нравственная необходимость; наказаниекара и наказание-возмездие. Относительные (или прагматические) теории наказания: полезности, целесообразности, устрашения, исправления, заглаживания вреда. Смешанные теории наказания. Основные
представители абсолютных, относительных и смешанных теорий в науке уголовного и уголовноисполнительного права.
Влияние выдающихся мыслителей древности (Аристотель, Платон, Протагор, Сенека, Цицерон) на
зарождение и развитие различных теорий наказания.
Дальнейшая разработка общей теории наказания, вопросов совершенствования правового регулирования и повышения эффективности исполнения уголовных наказаний. Значение трудов Говарда, Бентама, Беккариа, Монтескье, Марата, В. С. Соловьёва, А. А. Жижиленко, Н. Д. Сергеевского, С. В. По5

знышева, Н. С. Таганцева, И. Я. Фойницкого, М. М. Исаева, М. Н. Гернета для развития пенологии и
пенитенциарной науки.
Пенсильванская, оборнская и прогрессивная системы отбывания наказания. Их влияние на развитие
пенитенциарной науки.
Изменение предмета исследования в пенологии и в пенитенциарной науке, их сближение как результат декриминализации и депенализации деяний, сужения сферы реального лишения свободы и возникновения институтов пробации, постпенитенциарной опеки. Новые теории в области пенологии и пенитенциарной
науки.
Современная российская наука уголовно-исполнительного права, её основные концепции и направления развития, взаимосвязь с различными отраслями юридических наук, а также с пенитенциарной педагогикой и психологией. Методологические основы российской науки уголовно-исполнительного права. Роль российской науки уголовно-исполнительного права в научном обеспечении реформы уголовноисполнительной системы, совершенствовании уголовно-исполнительного законодательства и правоприменительной деятельности.
Библиографический список
1. Детков, М. Г. Исполнение наказания в виде лишения свободы в царской России / М. Г. Детков. –
М., 1994.
2. Уголовно-исполнительное право. Общая часть : учебник / под общ. ред. Ю. И. Калинина. – Рязань,
2001.
3. Уголовно-исполнительное право : учебник для юрид. вузов / под ред. проф. В. И. Селиверстова. –
М., 2009.*
Тема 3. История развития пенитенциарного законодательства и права в России
Порядок исполнения и условия отбывания уголовных наказаний, установленных в первых кодифицированных нормативных правовых актах российского государства. Русская Правда как источник правовых предписаний о наказаниях и порядке их исполнения в Древней Руси. Ужесточение уголовных наказаний в Судебниках 1497 и 1550 г. Закрепление «тюрьмы» в качестве учреждения для отбывания наказания в виде лишения свободы. Дальнейшее ужесточение наказания и его исполнения по Соборному
Уложению 1649 года. Появление ссылки как вида уголовного наказания и норм, регулирующих ее исполнение. Воинские Артикулы Петра I – систематизированный правовой сборник уголовнопроцессуального характера; появление наказаний в виде каторжных работ, ссылки на галеры, позорящих наказаний. Каторга как феномен российской действительности.
Проект Екатерины II об устройстве тюрем и его вклад в создание уголовно-исполнительного права
в России. Появление тенденций гуманизации процесса исполнения наказаний и обращения с преступниками. Деятельность Попечительского общества о тюрьмах.
Уставы о содержащихся под стражею и о ссыльных 1832 г. – первые систематизированные законодательные акты об исполнении наказания в виде лишения свободы. Регулирование в Уставе о содержащихся под стражею: режима в местах лишения свободы; труда; тюремного воспитания и тюремного образования; мер взыскания; материально-бытового и медицинского обеспечения осуждённых.
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных (1845 г.), Устав о наказаниях, назначаемых мировыми судьями (1864 г.) – законодательные акты, отражающие новый этап в уголовной политике России.
Кризис в России системы мест лишения свободы и попытки её реформирования во второй половине
XIX в. Деятельность комиссии о тюремном преобразовании. Закон Государственного совета от 11 декабря 1879 г. «Об основных преобразованиях тюремной системы». Реализация его положений в законодательной и практической деятельности (строительство, реконструкция тюрем и пр.). Политика Российской империи в отношении персонала тюрем, правовое положение и материальное довольствие
сотрудников жандармского корпуса. Общая характеристика Уголовного уложения 1903 г. и других
нормативных актов. Влияние трудов Н. С. Таганцева, И. Я. Фойницкого, С. П. Мокринского, С. В. Познышева и других ученых на развитие уголовно-исполнительного права.
Становление и развитие исправительно-трудового права и законодательства России в советский период.
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Развитие уголовно-исполнительного права и законодательства после принятия Конституции Российской Федерации 1993 г. Социально-экономические факторы, предопределившие становление и развитие уголовно-исполнительного права и законодательства России. Подготовка проекта и принятие
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. Факторы, повлиявшие на его содержание.
Библиографический список
1. Астемиров, З. А. История советского исправительно-трудового права / З. А. Астемиров. – Рязань,
1975.
2. Детков, М. Г. Исполнение наказания в виде лишения свободы в царской России / М. Г. Детков. –
М., 1994.
3. Уголовно-исполнительное право. Общая часть : учебник / под общ. ред. Ю. И. Калинина. – Рязань, 2001.
4. Уголовно-исполнительное право России : учебник / под ред. В. И. Селиверстова. – М., 2009.*
Тема 4. Международно-правовые акты и стандарты обращения с заключенными
Понятие и классификация международно-правовых актов и стандартов. Основные критерии классификации международных стандартов в науке уголовно-исполнительного права. Характеристика универсальных международных стандартов и стандартов, относящихся к определенным профессиональным
группам.
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания: содержание, структура, основные термины и определения. Влияние Конвенции
на формирование уголовного и уголовно-исполнительного законодательства России.
Специальные международные стандарты обращения с осуждёнными. Социально-правовая характеристика Минимальных стандартных правил обращения с заключёнными. Юридическая сила данного
документа. Процедуры его эффективного выполнения. Основные направления развития Минимальных
стандартных правил обращения с заключёнными. Механизмы их имплементации в национальное законодательство России. Дополнительные стандарты обращения с осуждёнными, нашедшие отражение в
Своде принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было
форме, и Основных принципах обращения с заключенными.
Характеристика Европейских тюремных правил как регионального международно-правового документа, устанавливающего стандарты обращения с осуждёнными. Отличие Европейских тюремных правил от Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, обусловленность их разработки
и принятия.
Международно-правовые документы, регулирующие отдельные виды наказаний и обращения с
правонарушителями. Минимальные стандартные правила ООН, определяющие отправление правосудия
в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила). Правила ООН по защите несовершеннолетних,
лишенных свободы. Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила). Протокол № 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Резолюция ООН о мерах, гарантирующих защиту прав тех, кто приговорен к
смертной казни.
Влияние международных стандартов обращения с осуждёнными на уголовно-исполнительную политику и законодательство России. Проблемы реализации международных стандартов обращения с
осуждёнными в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации.
Библиографический список
1. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания 1984 г. // Международная защита прав и свобод человека : сб. док. – М., 1990.
2. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила). Ч. V // Сов. юстиция. – 1991. – № 14.
3. Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы (Пекинские правила) // Международное сотрудничество в области прав человека : док. и материалы. – М., 1993.
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4. Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила) // Международное сотрудничество в области прав человека : док. и материалы. – М., 1993.
5. Уголовно-исполнительное право России : теория, законодательство, международные стандарты,
отечественная практика конца XIX–XXI вв. : учебник для вузов / под ред. д-ра. юрид. наук, проф. А. И.
Зубкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2005.*
6. Уголовно-исполнительное право. Общая часть : учебник / под общ. ред. Ю. И. Калинина. – Рязань, 2001.
7. Уголовно-исполнительное право : учебник для юрид. вузов / под ред. В. И. Селиверстова. – М.,
2009.*
Тема 5. Принципы уголовно-исполнительного права
Принципы уголовно-исполнительного права как исходные руководящие положения, идеи, отражающие общую направленность и наиболее существенные черты политики государства в сфере исполнения уголовных наказаний. Источники формирования принципов уголовно-исполнительного права.
Взаимосвязь и единство принципов уголовно-исполнительного права и принципов уголовной и уголовно-исполнительной политики. Система принципов уголовно-исполнительного права как необходимая
гарантия реализации задач, стоящих перед уголовно-исполнительным правом России. Доктринальная
разработка принципов уголовно-исполнительного права; принципы уголовно-исполнительного права
(принципы правовых институтов и субинститутов), не нашедшие закрепления в УИК РФ.
Общеправовые принципы, межотраслевые и отраслевые правовые принципы. Формы закрепления
принципов в законе. Особенности норм, закрепляющих принципы уголовно-исполнительного права.
Конституционные основы принципов уголовного законодательства России.
Соотношение норм и принципов в уголовно-исполнительном праве. Особенности выражения и закрепления общеправовых и межотраслевых принципов в нормах уголовно-исполнительного права.
Связь принципов уголовно-исполнительного права с общеправовыми принципами, принципами уголовного и уголовно-процессуального права. Принципы уголовно-исполнительного законодательства и
международно-правовые акты. Значение принципов в правоприменительной деятельности при пробелах
в уголовно-исполнительном законодательстве и праве.
Библиографический список
1. Ной, И. С. Теоретические вопросы лишения свободы / И. С. Ной. – Саратов, 1965.
2. Уголовно-исполнительное право. Общая часть : учебник / под общ. ред. Ю. И. Калинина. – Рязань, 2001.
3. Уголовно-исполнительное право : учебник для юрид. вузов / под ред. В. И. Селиверстова. – М.,
2009.*
Тема 6. Источники уголовно-исполнительного права
Понятие и значение источников права, их виды. Соотношение категорий «источник» и «форма»
права. Роль и место нормативно-правовых актов как источников уголовно-исполнительного права. Система источников уголовно-исполнительного законодательства. Конституция Российской Федерации как
основной закон государства и её значение для формирования системы источников уголовноисполнительного законодательства.
Федеральные законы – основные источники уголовно-исполнительного права. Критерии принадлежности закона к отрасли уголовно-исполнительного права и законодательства. Значение и юридическая сила законов, принимаемых субъектами Федерации по вопросам, связанным с порядком и условиями исполнения уголовных наказаний.
Уголовно-исполнительный кодекс РФ, его основное содержание и роль в системе источников уголовно-исполнительного права. Общая характеристика федеральных законов – источников уголовноисполнительного права.
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Библиографический список
1. Уголовно-исполнительное право. Общая часть : учебник / под общ. ред. Ю. И. Калинина. – Рязань, 2001.
2. Уголовно-исполнительное право : учебник для юрид. вузов / под ред. В. И. Селиверстова. – М.,
2009.*
Тема 7. Уголовно-исполнительное законодательство
Понятия и соотношение уголовно-исполнительного права и уголовно-исполнительного законодательства.
Понятие уголовно-исполнительного законодательства, его цели и задачи. Трактовка уголовноисполнительного законодательства в узком и широком смысле.
Причины и основания, вызвавшие реформирование уголовно-исполнительного законодательства.
Развитие уголовно-исполнительного законодательства в современный период.
Структура и содержание уголовно-исполнительного законодательства. Соотношение и взаимосвязь
уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации с международно-правовыми актами, регулирующими исполнение уголовных наказаний и обращение с заключенными. Виды взаимосвязи.
Понятие, содержание и признаки норм уголовно-исполнительного права. Нетипичные (специальные) нормы: нормы-задачи, нормы-принципы, нормы-дефиниции. Их роль и значение для уголовноисполнительного законодательства. Назначение и характеристика бланкетных и отсылочных норм в
уголовно-исполнительном праве.
Классификация норм уголовно-исполнительного права. Характеристика регулятивных, поощрительных и охранительных норм. Особенности разграничения в уголовно-исполнительном праве материальных и процессуальных норм. Значение организационно-технических норм для обеспечения порядка
и условий исполнения наказания, их закрепление в системе уголовно-исполнительного законодательства.
Классификация и общая характеристика институтов уголовно-исполнительного права.
Структура норм уголовно-исполнительного права. Особенности реализации санкций норм уголовно-исполнительного права. Применение норм уголовно-исполнительного права. Социальные, организационные и правовые факторы, влияющие на их применение. Стадии процесса применения норм уголовно-исполнительного права.
Действие уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации в пространстве и во
времени.
Библиографический список
1. Уголовно-исполнительное право России : теория, законодательство, международные стандарты,
отечественная практика конца XIX – XXI в. : учебник для вузов / под ред. д-ра. юрид. наук, проф. А. И.
Зубкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2005.*
2. Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации // Уголовно-исполнительное
право. Общая часть : учебник / под общ. ред. Ю. И. Калинина. – Рязань, 2001.
3. Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации // Уголовно-исполнительное
право : учебник для юрид. вузов / под ред. В. И. Селиверстова. – М., 2009.*
Тема 8. Учреждения и органы, исполняющие наказания
Правоохранительные органы государства, их виды и компетенция. Система учреждений и органов,
исполняющих наказания: понятие и социальное назначение. Место и роль учреждений и органов, исполняющих наказания, в системе правоохранительных органов государства.
Факторы, определяющие структуру и содержание системы учреждений и органов, исполняющих
наказания. Основные отличительные признаки учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания.
Виды учреждений и органов, исполняющих наказания, их классификация и основные функции.
Уголовно-исполнительная система: понятие, содержание, принципы деятельности и задачи. Основные задачи и функции центрального органа уголовно-исполнительной системы, управлений уголовно9

исполнительной системы в федеральных округах, территориальных органов уголовно-исполнительной
системы и учреждений, исполняющих наказания. Исправительные учреждения как основной элемент
уголовно-исполнительной системы, их виды и назначение. Взаимодействие учреждений и органов уголовно-исполнительной системы с судом, правоохранительными и иными государственными органами и
общественными объединениями. Характер и особенности взаимодействия.
Библиографический список
1. Зубков, А. И. Пенитенциарные учреждения в системе Министерства юстиции России. История и
современность / А. И. Зубков, Ю. И. Калинин, В. Д. Сысоев. – М., 1998.*
2. Уголовно-исполнительное право России : теория, законодательство, международные стандарты,
отечественная практика конца XIX–XXI вв. : учебник для вузов / под ред. д-ра юрид. наук, проф. А. И.
Зубкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2005.*
3. Уголовно-исполнительное право России : учеб. пособие / под ред. О. Г. Перминова. – М., 2001.
4. Уголовно-исполнительное право. Общая часть : учебник / под общ. ред. Ю. И. Калинина. – Рязань, 2001.
5. Уголовно-исполнительное право : учебник для юрид. вузов / под ред. В. И. Селиверстова. – М.,
2009.*
6. Уголовно-исполнительное право России. Учебник и основные нормативно-правовые акты / под
ред. О. В. Филимонова. – М., 2000.
Тема 9. Правовое положение осуждённых
Понятие правового положения личности. Основные элементы, составляющие содержание правового положения личности. Общий, специальный и индивидуальный статусы. Правовой статус осуждённых, его понятие и нормативное закрепление. Общедозволительный и разрешительный принципы правового регулирования и их значение для формирования правового положения осуждённых. Классификация прав, законных интересов и обязанностей осуждённых.
Международно-правовые нормы и стандарты обращения с осуждёнными и их влияние на формирование правового положения осуждённых. Правовой статус осуждённых иностранных граждан и лиц без
гражданства.
Основы правового положения осуждённых. Основные обязанности и права осуждённых. Субъективные права, законные интересы и юридические обязанности осуждённых, отбывающих наказание в
виде лишения свободы, в сфере режима, общественно полезного труда, воспитательной работы, общеобразовательного и профессионального обучения, материально-бытового и медико-санитарного обеспечения. Нормативные акты, регламентирующие правовое положение осужденных.
Правовые последствия отбывания наказания. Судимость и её влияние на правовое положение лиц,
отбывших уголовные наказания. Особенности правового статуса лиц, отбывших наказание.
Теоретические проблемы правового положения лиц, отбывающих наказания.
Библиографический список
1. Комментарии к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации и Минимальным
стандартным правилам обращения с заключенными. – М., 1997.
2. Минязева, Т. Ф. Правовое положение осужденных / Т. Ф. Минязева. – М., 2000.
3. Минязева, Т. Ф. Правовой статус личности осужденных в Российской Федерации : моногр. / Т. Ф.
Минязева. – М. : НОРМА, 2001. – 305 с.*
4. Селиверстов, В. И. Развитие правового статуса осужденных на основе норм Конституции Российской Федерации / В. И. Селиверстов. – М., 1995.
5. Селиверстов, В. И. Теоретические проблемы правового положения лиц, отбывающих наказания /
В. И. Селиверстов. – М., 1992.
6. Уголовно-исполнительное право России : теория, законодательство, международные стандарты,
отечественная практика конца XIX–XXI вв. : учебник для вузов / под ред. д-ра юрид. наук, проф А. И.
Зубкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2005.*
7. Уголовно-исполнительное право России : учеб. пособие / под ред. О. Г. Перминова. – М., 2001.
8. Уголовно-исполнительное право. Общая часть : учебник / под общ. ред. Ю. И. Калинина. – Рязань, 2001.
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9. Уголовно-исполнительное право : учебник для юрид. вузов / под ред. В. И. Селиверстова. – М.,
2009.*
Тема 10. Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания
Социально-правовое назначение, понятие и сущность контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. Разновидности контрольной деятельности за исполнением наказаний в
Российской Федерации. Классификация контроля и надзора. Отличие надзора от контроля за исполнением наказаний.
Формы международного контроля за исполнением уголовных наказаний и обращением с правонарушителями. Способы воздействия субъектов международного контроля на государства, нарушающие
международные принципы и стандарты обращения с правонарушителями. Влияние социального контроля на формирование уголовно-исполнительной политики, законодательства и практики деятельности
учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания.
Контроль органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов России и органов местного самоуправления за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. Нормативное закрепление контрольных полномочий различных органов государственной власти и местного самоуправления. Пределы вмешательства этих органов в деятельность учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания.
Судебный контроль за исполнением приговора органами и учреждениями, исполняющими наказания, как воплощение судебной власти в уголовно-исполнительной сфере. Реализация судами функции
контроля за соблюдением конституционных прав и свобод осуждённых, а также за законностью ограничения конституционных прав личности в сфере деятельности органов и учреждений, исполняющих
уголовные наказания. Особенности обращения с жалобами, исковыми заявлениями в суд осуждённых,
содержащихся в исправительных учреждениях. Осуществление судами правовосстановительного производства по жалобам осуждённых о нарушении их прав, причинении ущерба при отбывании уголовных наказаний. Опыт зарубежных государств (Германия, Италия, Франция, Англия, США) по осуществлению судебного контроля при исполнении уголовных наказаний.
Ведомственный контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания, его
задачи, формы и виды. Классификация форм и методов ведомственного контроля. Субъекты ведомственного контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. Направления и формы ведомственного контроля в уголовно-исполнительной системе. Документальное
оформление результатов ведомственного контроля.
Прокурорский надзор за соблюдением законов учреждениями и органами, исполняющими наказания. Способы осуществления прокуратурой своих надзорных полномочий. Инициативность как важнейшее свойство прокурорского надзора, отражающее особенность его полномочий. Протест прокурора
на незаконные решения администрации учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, и
его правовое значение. Правовая основа компетенции прокурора по осуществлению надзора за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний. Роль прокуратуры в обеспечении гарантий правовой и социальной защиты осуждённых и персонала учреждений и органов, исполняющих уголовные
наказания. Общественный контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания,
его правовая основа. Общественный контроль как развивающийся институт гражданского общества,
один из важных показателей развития гражданской инициативы. Доктринальное определение принципов общественного контроля. Его роль в противодействии нарушениям прав осуждённых. Взаимоотношения между государством и неправительственными организациями при осуществлении общественного контроля за исполнением уголовных наказаний. Конституция Российской Федерации, Федеральный
закон «Об общественных объединениях», уголовно-исполнительное законодательство о формах, способах, направлениях и пределах общественного контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. Сбор, оценка и распространение информации как влияние на деятельность уголовно-исполнительной системы и гарантии прав осужденных. Законотворчество России об
общественных организациях и общественном контроле.
Библиографический список
1. Васильев, А. И. Работа с предложениями, заявлениями и жалобами осуждённых к лишению свободы / А. И. Васильев, В. В. Левченко. – М., 1992.
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2. Уголовно-исполнительное право. Общая часть : учебник / под общ. ред. Ю. И. Калинина. – Рязань, 2001.
3. Уголовно-исполнительное право : учебник для юрид. вузов / под ред. В. И. Селиверстова. – М.,
2009.
Тема 11. Порядок и условия содержания под стражей в СИЗО подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений
Основания и принципы содержания под стражей. Общая характеристика законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих исполнение меры пресечения в виде содержания под стражей.
Правовая природа института содержания под стражей и его принципы. Характеристика и классификация правоотношений, возникающих при содержании лиц под стражей.
Места содержания под стражей. Следственный изолятор как основное место содержания под стражей. Категории лиц, содержащихся в следственных изоляторах. Основания и порядок приёма подозреваемых и обвиняемых в следственный изолятор, их размещение.
Правовой статус лиц, содержащихся под стражей, пределы и правовая основа правоограничений.
Взаимодействие уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального права в процессе регулирования правового положения подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей.
Особенности содержания под стражей женщин и несовершеннолетних.
Обеспечение изоляции и предотвращение правонарушений в местах содержания под стражей. Основные требования и социально-правовая обусловленность обеспечения изоляции.
Основания освобождения лиц, содержащихся под стражей.
Порядок направления осужденных к месту отбывания наказания после вступления приговора в законную силу.
Библиографический список
1. Андреев, В. Н. Содержание под стражей в СССР и России (порядок и условия) / В. Н. Андреев. –
М. : Спарк, 2000. – 197 с.*
2. Комментарий к Федеральному закону «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений» / под ред. А. С. Михлина, В. И. Селиверстова. – М., 2001.
3. Уголовно-исполнительное право России : учеб. для юрид. вузов / под ред. В. И. Селиверстова. –
М., 2009.
4. Характеристика подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в следственных изоляторах. По
материалам специальной переписи 1999 г. / под ред. А. С. Михлина. – М., 2000.
Тема 12. Классификация осуждённых к лишению свободы и её влияние на изменение условий
отбывания наказания
Понятие классификации осуждённых к лишению свободы и её значение для достижения целей наказания.
Межотраслевой принцип индивидуализации наказания, его роль и проявление в уголовноисполнительном праве. Понятие и соотношение категорий «индивидуализация», «дифференциация»,
«категоризация» и «классификация». Критерии и характеристика разновидностей классификаций осужденных: социально-демографической, криминологической, педагогической, уголовно-правовой и уголовно-исполнительной.
Распределение осуждённых к лишению свободы по видам исправительных учреждений. Разделение
осуждённых на различные категории как фактор, определяющий структуру исправительных учреждений. Влияние уголовно-исполнительной классификации осуждённых на изменение условий отбывания
ими наказания.
Понятие и назначение института изменения условий содержания осуждённых к лишению свободы.
Понятие прогрессивной системы отбывания наказания и ее соотношение с институтом изменения условий содержания осуждённых. Общая характеристика и классификация изменений условий отбывания
наказания и вида исправительного учреждения осуждённым, лишённым свободы. Изменение условий
отбывания наказания осуждённых в пределах одного исправительного учреждения и в зависимости от
его вида. Изменение вида исправительного учреждения осуждённым, отбывающим наказание в виде
лишения свободы.
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Библиографический список
1. Бриллиантов, А. В. Дифференциация наказания и степень исправления осуждённых к лишению
свободы / А. В. Бриллиантов. – М., 1997.
2. Комментарии к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации и Минимальным
стандартным правилам обращения с заключёнными. – М., 1997.
3. Ткачевский, Ю. М. Прогрессивная система исполнения наказания / Ю. М. Ткачевский. – М., 1997.
4. Уголовно-исполнительное право России : учеб. / под ред. В. И. Селиверстова. – М., 2009.
5. Характеристика осуждённых к лишению свободы. По материалам специальной переписи 1999 г. /
под ред. А. С. Михлина. – М., 2001.
Тема 13. Проблемы правового регулирования применения основных средств исправления осуждённых
Характеристика основных средств исправления осуждённых. Особенности их социального регулирования и применения в уголовно-исполнительном процессе. Дифференциация и индивидуализация
применения к осуждённым средств исправления и иных мер уголовно-исполнительного характера.
Воспитательное воздействие на осуждённых: понятие, содержание, цели, задачи. Воспитательная
работа как основной элемент воспитательного воздействия, основные формы и методы воспитательной
работы с осуждёнными к лишению свободы. Нормативные акты, регулирующие воспитательную работу с осуждёнными. Сущность и значение создания самодеятельных организаций осуждённых в исправительных учреждениях. Требования международно-правовых актов и стандартов к деятельности самодеятельных организаций осуждённых в местах лишения свободы.
Общее и профессиональное образование осуждённых как условие их социализации и ресоциализации. Организационно-правовые принципы общего и профессионального образования, профессиональной подготовки осуждённых к лишению свободы. Правовое регулирование общего и профессионального образования, профессиональной подготовки осуждённых, лишенных свободы. Проблемы совершенствования организации общего и профессионального образования, профессиональной подготовки осуждённых к лишению свободы.
Система мер поощрения и взыскания, применяемых к осуждённым. Виды, классификация и содержание мер поощрения, применяемых к лицам, лишённым свободы. Принципы применения поощрительных мер. Правовая природа мер взыскания, применяемых к осуждённым, и их классификация. Правовые последствия применения мер взыскания к осужденным. Злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания. Признание поведения злостным нарушением по принципу состава совершённого деяния и по принципу системности неправомерного поведения. Основные направления совершенствования правового регулирования системы мер поощрения и дисциплинарной практики в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы.
Роль общественных объединений (комиссий по делам несовершеннолетних, представителей религиозных и других общественных формирований, попечительских советов, родительских комитетов) в
осуществлении воспитательного воздействия на осуждённых. Законодательные и организационные
формы деятельности этих организаций.
Библиографический список
1. Уголовно-исполнительное право : учеб. для юрид. вузов / под ред. В. И. Селиверстова. – М., 2009.
2. Характеристика осужденных к лишению свободы. По материалам специальной переписи 1999 г.
/ под ред. А. С. Михлина. – М., 2001.
Тема 14. Правовое регулирование исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы
Общая характеристика уголовного наказания в виде лишения свободы: понятие, содержание, принципы. Механизм правового регулирования исполнения лишения свободы. Применение разрешительного и общедозволительного типов правового регулирования при нормативном закреплении порядка и условий исполнения лишения свободы. Их соотношение и тенденции реализации в уголовноисполнительном законодательстве.
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Назначение и классификация исправительных учреждений. Особенности условий исполнения лишения свободы в учреждениях различных видов. Состав и характеристика содержащихся в них осуждённых. Особенности правового регулирования условий отбывания наказания осуждённых при особо
опасном рецидиве преступлений, осуждённых к пожизненному лишению свободы, осуждённых, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы на определённый срок или
пожизненным лишением свободы.
Колонии-поселения, социальное назначение и правовая природа исполняемого в них наказания.
Применение принципов прогрессивной системы в отношении осуждённых в исправительных учреждениях.
Институт исполнения лишения свободы в отношении несовершеннолетних. Воспитательные колонии и их роль в социализации несовершеннолетних правонарушителей. Проблемы предупреждения пенитенциарного рецидива несовершеннолетних.
Проблемы повышения эффективности правового регулирования исполнения наказания в виде лишения свободы. Влияние международных межправительственных и неправительственных организаций
на развитие данного института в уголовно-исполнительном законодательстве России.
Библиографический список
1. Актуальные проблемы исполнения уголовных наказаний в отношении несовершеннолетних. –
М., 2000.
2. Актуальные проблемы реформирования системы наказаний в Российской Федерации (научноаналитический обзор) / под ред. О. В. Филимонова. – Рязань, 2001.
3. Уголовно-исполнительное право : учеб. для юрид. вузов / под ред. В. И. Селиверстова. – М., 2009.
4. Характеристика осуждённых к лишению свободы. По материалам специальной переписи 1999 г. /
под ред. А. С. Михлина. – М., 2001.
Тема 15. Проблемы исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осуждённого от общества
Понятие и значение уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества. Проблемы назначения и применения в России наказаний, альтернативных лишению свободы. Рекомендации международных правовых актов и стандартов по их применению. Субъекты, исполняющие наказания, не связанные с изоляцией осуждённых, их правовое положение.
Особенности правового положения осуждённых к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества. Реализация правоограничений в отношении данной категории лиц. Специфика исправительного
воздействия отдельных видов уголовных наказаний (штраф, лишение специального, воинского или почётного звания, классного чина и государственных наград).
Порядок обращения к исполнению приговора о лишении специального, воинского или почётного
звания, классного чина и государственных наград, сроки вынесения представления об их лишении.
Уголовное наказание в виде ограничения свободы: правовая природа, социальная обусловленность
и востребованность. Содержание института исполнения ограничения свободы и его закрепление в уголовно-исполнительном законодательстве. Причины, вызывающие конкуренцию наказаний, исполняемых в исправительных центрах и в колониях-поселениях. Содержание предложений, имеющихся в научной литературе, по её устранению.
Виды уголовных наказаний, исполняемых уголовно-исполнительными инспекциями. Понятие,
сущность и значение исправительных работ, их место в системе уголовных наказаний. Условия исполнения и отбывания наказания в виде исправительных работ. Формы взаимодействия администрации
предприятий и организаций, в которых работают осужденные. История становления и развития данного
вида наказания в уголовно-исполнительном законодательстве России. Социально-правовая обусловленность данного наказания в современных условиях. Проблемы, возникающие при его исполнении.
Сущность, значение, порядок и условия исполнения уголовного наказания в виде обязательных работ. Правовые последствия злостного уклонения от отбывания наказания. Проблемы назначения и исполнения данного наказания в России, пути и формы их разрешения, основные научные концепции о
путях реализации наказания. Участие международных организаций в создании в России механизма исполнения обязательных работ. Правовое регулирование аналогичных наказаний в законодательстве зарубежных государств (Англия, Германия, Франция).
Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права занимать определённые должности
или заниматься определённой деятельностью. Его история и современное состояние; удельный вес в
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структуре назначаемых судами наказаний, не связанных с изоляцией от общества. Особенности и проблемы назначения и исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью в современных условиях. Ответственность за неисполнение приговора суда о лишении права занимать определенные должности или заниматься определённой
деятельностью. Роль суда в повышении удельного веса назначения и применения данного вида уголовного наказания.
Библиографический список
1. Комментарии к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации и Минимальным
стандартным правилам обращения с заключенными. – М., 1997.
2. Уголовно-исполнительное право : учебник для юрид. вузов / под ред. В. И. Селиверстова. – М.,
2009.
Тема 16. Освобождения осуждённых от отбывания наказания. Оказание им помощи в трудовом
и бытовом устройстве
Основания освобождения от отбывания наказания. Порядок освобождения осуждённых по отбытию
срока наказания, назначенного по приговору суда. Порядок исполнения актов об амнистии. Порядок
возбуждения и направления ходатайств о помиловании. Исполнение указов Президента Российской
Федерации о помиловании.
Порядок представления осуждённых к условно-досрочному освобождению или замене неотбытой
части срока наказания более мягким видом наказания. Особенности условно-досрочного освобождения
от отбывания наказания несовершеннолетних осуждённых. Особенности представления осуждённых,
отбывающих пожизненное лишение свободы, к условно-досрочному освобождению. Порядок освобождения осужденных по болезни или инвалидности.
Освобождение от отбывания наказания вследствие отмены приговора суда с прекращением уголовного дела производством.
Освобождение по иным основаниям, предусмотренным законом. Отсрочка от отбывания наказания
осуждённым беременным женщинам и осуждённым женщинам, имеющим малолетних детей. Контроль
за соблюдением отсрочки отбывания наказания осуждённой женщиной.
Правовое положение лиц, отбывших наказание. Погашение и снятие судимости, сроки погашения
судимости для лиц, совершивших преступления до достижения возраста 18 лет.
Материальная помощь лицам, освобождённым из мест лишения свободы. Оформление документов
об освобождении. Освобождение осуждённых из-под стражи. Обязанность администрации исправительных учреждений по содействию в трудовом и бытовом устройстве освобождаемых осуждённых.
Право осуждённых на трудовое и бытовое устройство и другие виды социальной помощи. Взаимодействие сотрудников исправительных учреждений с местной администрацией и органами внутренних дел
в вопросах трудового и бытового устройства освобождаемых осуждённых. Вопросы совершенствования
социальной работы с лицами, освобожденными из мест лишения свободы.
Проблемы организации контроля за лицами, освобождёнными от отбывания наказания.
Библиографический список
1. Горобцов, В. И. Теоретические проблемы реализации мер постпенитенциарного воздействия / В.
И. Горобцов. – Орёл, 1995.
2. Тихонов, А. А. Освобождение от отбывания наказания в виде лишения свободы : правовые и организационные основы / А. А. Тихонов. – М., 1994.
4. ВОПРОСЫ ДЛЯ СДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Уголовно-исполнительное право
1. Уголовно-исполнительная политика и уголовно-исполнительное право.
2. Возникновение и развитие пенологии, пенитенциарной науки и российской науки уголовноисполнительного права.
3. История развития пенитенциарного законодательства и права в России.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Международно-правовые акты и стандарты обращения с заключёнными.
Принципы уголовно-исполнительного права.
Источники уголовно-исполнительного права. Уголовно-исполнительное законодательство.
Учреждения и органы, исполняющие наказания.
Персонал учреждений и органов, исполняющих наказания, его правовой статус и социальная защита.
Правовое положение осуждённых.
Социальное регулирование исполнения наказания и исправительного воздействия на осуждённых.
Порядок и условия содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений в СИЗО УИС Минюста России.
Проблемы обеспечения режима в исправительных учреждениях.
Проблемы правового регулирования применения основных средств исправления осужденных.
Правовое регулирование исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы.
Особенности исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы в отношении несовершеннолетних.
Проблемы исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осуждённого от общества.
Освобождение осуждённых от отбывания наказания. Оказание им помощи в трудовом и
бытовом устройстве.
Исполнение наказания в виде лишения свободы в зарубежных государствах.

Учебное издание
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