
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.04 «Уголовно-

исполнительное право» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» является 

формирование у студентов целостного представления о принципах и системе исполнения 

уголовных наказаний в Российской Федерации. 

Основными задачами дисциплины являются: 

 формирование у студентов представлений об уголовно-исполнительном 

праве и его месте в системе российского права; 

 получение студентами знаний об основных институтах уголовно-

исполнительного права; 

 развития у студентов умений и навыков подготовки необходимых 

юридических документов в сфере уголовно-исполнительного права.; 

 овладение в полном объеме знаниями о порядке отбывания наказания 

осужденными и применении к ним мер уголовно-правового характера. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В результате освоения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» 

обучающийся должен овладеть следующими профессиональными компетенциями:  

ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

 

3.Содержание дисциплины 

Тема 1. Уголовно-исполнительное право. Общая часть. 

Понятие уголовно-исполнительного права. Предмет правового регулирования 

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

регулирования уголовно-исполнительного права. Связь уголовно-исполнительного права 

с другими отраслями права и не юридическими науками. 

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

Соотношение науки уголовно-исполнительного права с науками уголовного права, 

уголовного процесса, гражданского, трудового, семейного, административного права, 

криминологией, исправительной психологией и педагогикой и другими правовыми 

науками. Роль науки уголовно-исполнительного права в организации изучения и 

повышения эффективности уголовно-исполнительного права, прогнозировании развития 

уголовно-исполнительной системы. 

Исполнение наказания как реализация особой формы государственного 

принуждения. Уголовно-исполнительная политика – составная часть политики 

государства по укреплению правопорядка и законности в стране, борьбе с преступностью. 

Ее соотношение с уголовной политикой. 

Уголовно-исполнительная политика: социальное назначение, содержание и формы 

выражения, средства и субъекты реализации. Уголовно-исполнительная политика на 

современном этапе, ее изменение и трудности реализации. Понятие и система факторов, 

определяющих развитие уголовно-исполнительной политики. Роль науки в выявлении 

факторов, определяющих развитие уголовно-исполнительной политики. Единство и 

взаимосвязь принципов уголовно-исполнительной политики и уголовно-исполнительного 

права. 

Принципы уголовно-исполнительного права, источники их формирования и 

значение для правового регулирования порядка и условий исполнения и отбывания 



наказания. Место принципов уголовно-исполнительного права в системе общеправовых 

принципов и отраслей права, призванных обеспечивать законность и правопорядок, 

борьбу с преступностью. 

Принципы законности, демократизма, гуманизма, равенства граждан перед 

законом. Их отражение в принципах уголовно-исполнительного права. 

Система отраслевых принципов уголовно-исполнительного права. Содержание и 

правовая форма закрепления принципов в уголовно-исполнительном законодательстве 

Российской Федерации. 

Основные черты правового регулирования исполнения уголовных наказаний в 

царской России. Пенитенциарное законодательство и право России Х - начало XX в. 

Уголовно-исполнительное законодательство и право России в советский период. 

История наименования и развития предмета уголовно-исполнительного права. 

Основные нормативные акты в сфере исполнения в период с 1917 г. по 1923 г. 

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

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

развития исправительно-трудового законодательства других союзных республик. 

Правовые основы периода первой кодификации уголовно-исполнительного 

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

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

и состоянии мест заключения”. Создание исправительно-трудовых лагерей. Положение об 

исправительно-трудовых лагерях от 7 апреля 1930 г. 

Вторая кодификация и характеристика законодательства в период грубейших 

нарушений законности и репрессий (1933-1953). Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 

1933 г. Постановление ЦИК и СНК СССР “О создании Особого совещания при НКВД 

СССР” от 5 ноября 1934 г. и от 7 апреля 1935 г. “О восстановлении тюремного 

заключения”. 

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

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

развития уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации. 

Понятие, содержание, задачи и формы уголовно-исполнительного 

законодательства. Структура и содержание уголовно-исполнительного законодательства 

Российской Федерации. 

Закон как Основная форма уголовно-исполнительного права. Уголовно-

исполнительное законодательство Российской Федерации и международно-правовые 

акты. Действие уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации в 

отношении осужденных военнослужащих. Действие уголовно-исполнительного 

законодательства в пространстве и во времени. Значение других законов, регулирующих 

порядок и условия исполнения уголовных наказаний. Подзаконный нормативный акт как 

форма уголовно-исполнительного права. 

Понятие и содержание норм уголовно-исполнительного права. Виды и структура 

норм уголовно-исполнительного права: нормы регулятивные, обязывающие, 

уполномочивающие, запрещающие. Охранительные и поощрительные нормы как 

стимуляторы должного поведения. Нормы материальные и процессуальные 

(процедурные). Особенности гипотезы, диспозиции, санкции. Понятие и структура 

(субъекты, содержание, объект, юридические факты) уголовно-исполнительного 

правоотношения. Субъекты уголовно-исполнительных правоотношений. Учреждения и 

органы государства, исполняющие уголовные наказания, и осужденные как субъекты этих 

правоотношений. Содержание уголовно-исполнительного правоотношения. Совокупность 

прав и обязанностей участников правоотношений. Объект правоотношения, его 

юридическое содержание (права и обязанности сторон, субъектов правоотношения). 

Юридические факты - действия, события и иные обстоятельства, влекущие 

возникновение, изменение и прекращение правоотношений. Иные виды правоотношений, 



возникающих при исполнении наказания, их взаимосвязь с уголовно-исполнительными 

правоотношениями. 

Понятие правового положения лиц, отбывающих уголовные наказания, его 

соотношение с понятием правового статуса осужденных. Социально-правовое значение 

института правового положения лиц, отбывающих наказания. Экономические, 

политические и социальные факторы, определяющие правовое положение осужденных в 

Российской Федерации. Международные правовые акты о правах человека об обращении 

с правонарушителями и их влияние на правовой статус осужденных. Соотношение 

правового статуса осужденного с общим правовым положением гражданина. 

Определение правового положения осужденных в уголовно-исполнительном 

законодательстве, его особенности с учетом содержания наказания и режима его 

отбывания. Содержание правового статуса лиц, отбывающих наказания. Особенности 

правового положения осужденных иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Соотношение общедозволительного и разрешительного принципов регулирования 

правового статуса осужденных. Источники формирования правового статуса осужденных: 

Конституция РФ, уголовно-исполнительное законодательство и право и другие 

федеральные законы. Обязанности и права, законные интересы осужденных в сфере 

режима, обучения, труда и воспитательной работы. Право осужденных на личную 

безопасность. Правовые гарантии и обеспечение исполнения осужденными обязанностей, 

реализации их прав и законных интересов в процессе отбывания наказания. Гарантии 

обеспечения реализации правового статуса осужденных: экономические, социально-

политические, юридические и др. Роль администрации исправительных учреждений и 

других органов в обеспечении реализации правового статуса осужденных. 

Виды ответственности лиц, осужденных к лишению свободы. Правовое положение 

лиц, осужденных к наказаниям, не связанных с изоляцией от общества. Правовые 

последствия после отбывания наказания. 

Виды уголовных наказаний, связанных с исправительным воздействием, их общие 

и специфические признаки. 

Понятие органов, исполняющих наказания, их основное назначение, задачи и место 

в системе органов, ведущих борьбу с преступностью. 

Виды органов государства, исполняющих наказания без изоляции от общества. Их 

общая характеристика. 

Исправительные учреждения в системе органов, исполняющих наказания. Понятие, 

задачи и виды учреждений и органов государства, исполняющих наказания. Факторы, 

определяющие их систему. Отличие исправительных учреждений от мест содержание под 

стражей. 

Исправительная колония как основной вид исправительных учреждений для 

содержания лиц, осужденных к лишению свободы. Исправительная колония для 

исполнения пожизненного лишения свободы. 

Персонал учреждений и органов, исполняющих наказания, его основные права и 

обязанности. 

Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказания судом, 

прокуратурой, органами ФСБ РФ, а также с иными органами и подразделениями МВД РФ. 

Анализ и оценка эффективности деятельности учреждений и органов, 

исполняющих наказания. 

Состояние и перспективы развития системы учреждений и органов, исполняющих 

наказания в современный период. 

Правовые основы контроля органов государственной власти и органов местного 

самоуправления за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Формы и содержание контроля субъектов государственной власти в деятельности 

учреждений и органов, исполняющих наказания. Судебный контроль за деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих наказания. Ведомственный контроль. Цели и формы 



ведомственного контроля. Прокурорский надзор за соблюдением законов администрацией 

учреждений и органов, исполняющих наказания. Значение прокурорского надзора за 

соблюдением законности в исправительных учреждениях. 

Социально-правовое назначение и понятие контроля за деятельностью персонала 

учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Содействие общественных объединений в работе учреждений и органов, 

исполняющих наказания. Основные функции, задачи и пределы участия общественных 

объединений в деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания. Помощь 

органам, исполняющим наказания, в исправлении осужденных, в подготовке их к 

освобождению и по отбытии наказания. Правовое регулирование участия общественных 

объединений в деятельности органов, исполняющих наказания. Формы участия 

общественных объединений в работе учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Шефство общественных объединений и трудовых коллективов над исправительными 

учреждениями. Индивидуальное шефство над осужденными, отбывающими наказание. 

Участие общественности в работе методических советов органов управления, 

методических советов исправительных учреждений, советов воспитателей отрядов. Роль 

трудовых коллективов предприятий, учреждений, организаций в исправлении лиц, 

осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества. Иные формы участия 

общественности в деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Законность – конституционный принцип деятельности учреждений и органов, 

исполняющих наказания. Правовые основы принципа законности в уголовно-

исполнительном праве. Сущность принципа законности и особенности его соблюдения в 

деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания. Содержание и значение 

принципа законности и особенности его реализации в условиях исполнения наказания. 

Осуществление законности в деятельности учреждений и органов, исполняющих 

наказания. Основные средства, формы и методы обеспечения законности в сфере 

исполнения наказания, их общая характеристика. 

Понятие нарушения законности в деятельности администрации и должностных лиц 

исправительных учреждений (ИУ) и несоблюдения закона осужденными. Нарушение 

законности персоналом ИУ как одна из причин, провоцирующих осложнение обстановки 

в ИУ и совершение преступлений, в том числе групповых вплоть до массовых 

беспорядков. Полномочия и формы реагирования субъектов надзора и контроля на 

нарушения законности, меры ответственности виновных. 

Право осужденных на подачу предложений, заявлений и жалоб. Содержание 

порядка разрешения заявлений и жалоб осужденных. Порядок подачи предложений, 

заявлений и жалоб осужденными к лишению свободы. 

Исправление осужденных как одна из основных целей уголовно-исполнительного 

законодательства. 

Понятие основных средств исправления осужденных и нормативное закрепление. 

Виды основных средств исправления осужденных. 

Установленный порядок исполнения и отбывания (режим) в системе основных 

средств исправления осужденных. 

Воспитательная работа как важнейшее средство исправления осужденных. 

Общественно полезный труд как необходимое и обязательное условие для их 

исправления. 

Особенности правового регулирования общего образования и профессиональной 

подготовки осужденных. Их роль в достижении целей и задач, поставленных перед 

уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации. 

Общественное воздействие как средство исправления осужденных. Основные 

формы общественного воздействия на осужденных. 

Тема 2. Исполнение наказания в виде исправительных работ и наказаний, не 

связанных с изоляцией от общества. 



Исполнение наказания в виде исправительных работ. Места отбывания 

исправительных работ. Порядок исполнения наказания в виде исправительных работ. 

Срок отбывания исправительных работ. 

Органы, исполняющие исправительные работы, их задачи и функции. 

Условия отбывания исправительных работ. Обязанности и запреты, 

устанавливаемые для осужденных к исправительным работам. Исчисление срока 

исправительных работ. Обязанности администрации организаций, в которых работают 

осужденные к исправительным работам. 

Порядок удержания из заработной платы осужденных к исправительным работам. 

Меры поощрения и взыскания, применяемые к лицам, отбывающим исправительные 

работы. Последствия уклонения от отбывания этого вида наказания. 

Исполнение наказания в виде обязательных работ. Порядок исполнения в виде 

обязательных работ. Органы, исполняющие обязательные работы, их задачи и функции. 

Условия исполнения и отбывания наказания в виде обязательных работ. Исчисление срока 

обязательных работ. Обязанности администрации организаций, в которых осужденные 

отбывают обязательные работы. Последствия уклонения от этого вида наказания. 

Исполнение наказания в виде штрафа. Порядок исполнения наказания в виде 

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

имущества, на которое не может быть обращено взыскание штрафа. Последствия 

уклонения от уплаты штрафа. 

Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью. Характеристика наказания в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Порядок исполнения этого наказания. 

Органы, исполняющие наказание в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, их задачи и функции. 

Обязанности администрации организаций, в которых работаю осужденные. Обязанности 

органов, правомочных аннулировать разрешение на занятие определенной деятельностью. 

Исчисление сроков этого вида наказания. Обязанности осужденных к лишению права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Ответственность за неисполнение приговора суда о лишении права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Порядок исполнения приговора суда о лишении специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград. Обязанности должностных 

лиц, исполняющих решение суда о лишении специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград. 

Тема 3 Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения свободы 

Порядок исполнения наказания в виде ограничения свободы. Органы, 

исполняющие ограничение свободы, их задачи и функции. Порядок отбывания 

ограничения свободы. 

Сроки исполнения наказания в виде ограничения свободы. Обязанности уголовно-

исполнительных инспекций. 

Воспитательная работа с осужденными к ограничению свободы. Меры поощрения 

и взыскания, применяемые к осужденным к этому виду наказания, и порядок их 

применения. 

Последствия за нарушения порядка и условий отбывания ограничения свободы. 

Надзор за осужденными к ограничению свободы и меры предупреждения нарушений 

установленного порядка отбывания ограничения свободы. 

Места отбывания ареста. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста. 

Порядок привлечения к труду осужденных к аресту. 

Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к аресту. Порядок их 



применения. Материально-бытовое обеспечение и медицинское обслуживание 

осужденных к аресту. 

Цели и задачи содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений. Основания содержания под стражей. 

Следственные изоляторы – основные места содержания под стражей, их задачи. 

Основание и порядок приема в следственный изолятор лиц, обвиняемых и подозреваемых 

в совершении преступлений. Правовое положение лиц, содержащихся под стражей в 

качестве подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

Материально-бытовое и медицинское обеспечение лиц, содержащихся под 

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

содержание. 

Порядок предоставления свиданий, получение посылок и передач, покупка 

продуктов питания и предметов первой необходимости, подача заявлений и жалоб. Меры 

поощрения и взыскания. Меры безопасности и основания их применения. 

Привлечение к труду и организация воспитательной работы с лицами, 

содержащимися под стражей. 

Правовое регулирование содержания в следственных изоляторах осужденных к 

лишению свободы, работающих по хозяйственному обслуживанию. 

Порядок перевода лиц, осужденных к лишению свободы, из следственных 

изоляторов в исправительные учреждения. 

Основания и порядок освобождения лиц, содержащихся под стражей в качестве 

обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений. 

Понятие режима 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. 

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 этой категорией лиц литературы 

и письменных принадлежностей. Условия и порядок передвижения осужденными без 

конвоя или сопровождения. Выезды осужденными к лишению свободы за пределы 

исправительных учреждений. Обязательное государственное социальное страхование и 

пенсионное обеспечение осужденных к лишению свободы. 

Материально-бытовое и медико-санитарное 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. 

Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы и ее задачи, основные 

формы и методы. 

Самодеятельные организации осужденных к лишению свободы: порядок 

образования, виды, задачи и функции. 

Общее образование осужденных к лишению свободы. Правовое регулирование и 

особенности общеобразовательного обучения в условиях отбывания наказания. Правовое 

положение осужденных, обучающихся в школе. 

Меры поощрения и меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению 

свободы. Порядок их применения. 



Порядок привлечения к труду осужденных к лишению свободы. Условия и оплата 

труда осужденных к лишению свободы. Привлечение осужденных к лишению свободы к 

работам без оплаты труда. Удержания из заработной платы и иных доходов осужденных к 

лишению свободы. 

Профессиональное образование и профессиональная подготовка осужденных к 

лишению свободы. 

Виды воспитательных колоний. Состав осужденных, условия отбывания. Правовое 

положение осужденных. 

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

воспитательных колониях. Особенности их применения. Должностные лица, 

применяющие меры поощрения и взыскания к осужденным. 

Оставление в воспитательных колониях осужденных к лишению свободы, 

достигших совершеннолетия. Перевод осужденных к лишению свободы из 

воспитательных колоний в исправительные колонии. Организация учебно-

воспитательного процесса. Участие общественных объединений в работе воспитательных 

колоний. 

Исправительная колония общего режима. Состав осужденных, условия отбывания, 

правовой статус осужденных. 

Исправительная колония строгого режима. Состав осужденных, условия 

отбывания, правовой статус осужденных. 

Исправительная колония особого режима. Состав осужденных, условия отбывания, 

правовое положение осужденных. Условия отбывания и правовое положение осужденных 

к пожизненному лишению свободы. 

Колонии-поселения: их виды, состав осужденных, условия отбывания, правовой 

статус осужденных. 

Тюрьмы: их виды, состав осужденных, условия отбывания, правовое положение 

осужденных. 

Места отбывания принудительных работ. Направление осужденных к 

принудительным работам к месту отбывания наказания. Исчисление срока 

принудительных работ. Порядок отбывания принудительных работ. Материально бытовое 

и медико-санитарное обслуживание осужденных к принудительным работам. Условия 

труда осужденных. Правовой статус администрации принудительных работ. Меры 

поощрения и взыскания к осужденным на принудительные работы. Надзор за 

осужденными за принудительные работы. Социальное страхование осужденных. 

Общие положения исполнения наказания в виде смертной казни. Места 

содержания. Основания для исполнения наказания в виде смертной казни. Правовое 

положение осужденных к смертной казни. Порядок исполнения смертной казни. 

Тема 4. Порядок и условия исполнения наказания для военнослужащих 

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

Сроки исполнения наказания в виде ограничения по военной службе. Должностное лицо, 

исполняющее наказание в виде ограничения по военной службе. Удержания из денежного 

содержания осужденного военнослужащего. Перемещение осужденного 

военнослужащего по службе. Воспитательная работа с осужденными военнослужащими. 

Освобождение от наказания в виде ограничения по военной службе или замена его 

осужденному военнослужащему, увольняемому с военной службы. 

Места отбывания ареста осужденными военнослужащими. Раздельное содержание 

осужденных военнослужащих. Направление осужденных военнослужащих на гауптвахту. 

Порядок и условия отбывания ареста осужденными военнослужащими. Меры поощрения 

и меры взыскания, применяемые к осужденным военнослужащим. Особенности правового 

положения осужденных военнослужащих. 

Места отбывания содержания в дисциплинарной воинской части. Направление и 

прием осужденных военнослужащих в дисциплинарные воинские части. Требования 



режима в дисциплинарной воинской части и его особенности. Свидания осужденных 

военнослужащих. Получение осужденными военнослужащими посылок, передач и 

бандеролей. Переписка осужденных военнослужащих. Порядок приобретения 

осужденными военнослужащими продуктов питания и предметов первой необходимости. 

Краткосрочные выезды осужденных военнослужащих за пределы дисциплинарной 

воинской части. Военная подготовка осужденных военнослужащих. Правовое 

регулирование труда осужденных военнослужащих. Воспитательная работа с 

осужденными военнослужащими. Изменение условий отбывания наказания в 

дисциплинарной воинской части. Меры поощрения и меры взыскания, применяемые к 

осужденным военнослужащим. Порядок их применения. Материально-бытовое и 

медицинское обеспечение осужденных военнослужащих. Зачет времени пребывания 

осужденных военнослужащих в дисциплинарной воинской части в общий срок военной 

службы. 

Тема 5. Работа с бывшими осужденными после освобождения 

Правовые основания освобождения от отбывания наказания. Прекращение 

отбывания наказания и порядок освобождения. Освобождение осужденных 

военнослужащих от отбывания наказания. Досрочное освобождение от отбывания 

наказания. Виды, порядок представления и освобождения. Воспитательное значение 

досрочного освобождения. 

Особенности представления осужденных, отбывающих пожизненное лишение 

свободы, к условно-досрочному освобождению. Порядок и условия представления 

отсрочки отбывания наказания осужденным беременным женщинам и осужденным 

женщинам, имеющим малолетних детей. Контроль за этой категорией лиц. Правовое 

положение лиц, отбывших наказание. 

Подготовка осужденных к освобождению. Обязанности администрации 

учреждений, исполняющих наказания, по содействию в трудовом и бытовом устройстве 

освобождаемых осужденных. 

Взаимодействие исправительных учреждений с органами полиции и социальной 

защиты при освобождении осужденных. 

Помощь осужденным, освобождаемым от отбывания наказания. Оплата проезда, 

обеспечение продуктами питания, одеждой и денежным пособием. 

Права освобождаемых осужденных на трудовое и бытовое устройство и другие 

виды социальной помощи. Контроль за лицами, освобождаемыми от отбывания 

наказания. 

Органы, осуществляющие контроль за поведением условно осужденных, их задачи 

и функции. Исчисление испытательного срока. Ответственность условно осужденного за 

уклонение от исполнения возложенных на него судом обязанностей либо за нарушение им 

общественного порядка. 

Тема 6. Исполнение наказания в зарубежных странах. Международное 

сотрудничество в области исполнения наказания. 

Особенности исполнения лишения свободы в странах ближнего зарубежья. 

Специфика исполнения лишения свободы в бывших социалистических странах Восточной 

Европы. Общие черты уголовной и пенитенциарной политики в развитых зарубежных 

государствах. Пенитенциарное (уголовно-исполнительное) законодательство и система 

органов, исполняющих наказание в США, Великобритании, Германии, Франции, Японии 

и Италии. Режим в местах лишения свободы этих стран. Привлечение осужденных к 

труду. Особенности проведения воспитательной работы. Правовое положение 

осужденных. Реализация в местах лишения свободы этих стран требований Минимальных 

стандартных правил ООН по обращению с заключенными и других международно-

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

правовое назначение международного сотрудничества в области исполнения наказания, 

его основные направления: научно-информационное; обобщение международного опыта 



развития исправительных систем, выработка рекомендаций, оказание содействия и 

помощи отдельным государствам; договорно-правовая координация в этой сфере. 

Международные конгрессы ООН по предупреждению преступлений и обращению с 

преступниками. 

Международно-правовые документы в области исполнения наказания, их общая 

характеристика. 
 


