Министерство образования и науки РФ
ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»
Институт права, социального управления и безопасности
Кафедра уголовного права и криминологии

Л.В.Ложкина
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО
Практикум

Ижевск 2012

2

УДК 343.8
ББК 67.409
Л 71
Рекомендовано к изданию учебно-методической комиссией ИПСУБ
Л 71

Л.В. Ложкина
Уголовно-исполнительное право:
практикум. Ижевск: jus est, 2012. с.

В практикум включены теоретические вопросы и практические задачи для
семинарских занятий по уголовно-исполнительному праву. Практические
задания составлены на основе конкретных правовых ситуаций, содержат
вопросы по правоприменению.
Предназначен для студентов всех форм обучения направления и
специальности «Юриспруденция», аспирантов и преподавателей высших
юридических учебных заведений.
УДК 343.8
ББК 67.409

© Ложкина Л.В., 2012
© Институт права, социального
управления и безопасности, 2012

3

Введение
Настоящий практикум предназначен для подготовки к семинарскопрактическим занятиям по уголовно-исполнительному праву. Практикум
используется в порядке и в пределах, определенных преподавателем.
Практические занятия являются важной формой учебного процесса и
преследуют цель содействовать более глубокому усвоению студентами курса
«Уголовно-исполнительное право», научить самостоятельно работать над
учебным материалом и отрабатывать навыки применения уголовноисполнительного законодательства в практике деятельности учреждений и
органов, исполняющих наказания, судов и других правоохранительных
органов.
На практические занятия выносятся только те вопросы, которые
предусмотрены учебным планом и программой курса. Метод занятий –
решение задач по правильному применению норм уголовно-исполнительного
законодательства и закрепление теоретических вопросов по предлагаемым
темам.
Обсуждение
соответствующей

теоретических
подготовки:

вопросов
необходимо

требует
изучить

от

студента
уголовно-

исполнительный кодекс, другие законы, подзаконные нормативные правовые
акты, рекомендованную учебную и научную литературу.
Задачи решаются в письменном виде. Решение задач должно быть
юридически грамотно аргументировано. При анализе условий, заявленных в
задаче, следует исходить из того, что описанные в ней фактические
обстоятельства являются установленными. Для правильного решения задач
студенту необходимо подобрать и изучить рекомендованные по каждой теме
нормативные материалы и учебную литературу. Решение задач следует
начать с пересказа фактических обстоятельств и постановки указанных в них
вопросов. В дальнейшем нужно подобрать соответствующий нормативный
акт, указать статью (часть статьи), проанализировать ее и на основе
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сопоставления

ее

положений

с

фактическими

обстоятельствами,

изложенными в фабуле задачи, дать аргументированный ответ относительно
правомерности тех или иных решений. Отдельные задачи могут быть решены
по-разному,

поскольку

толкование

некоторых

норм

уголовно-

исполнительного права является в науке дискуссионным, а в практике нет
единообразия в применении этих норм. При решении задач умение
юридически

грамотно

аргументировать

свою

точку

зрения

имеет

принципиальное значение.
При подготовке к занятиям серьезное внимание следует уделить
изучению

подзаконных

нормативных

актов,

регулирующих

и

детализирующих процесс исполнения наказания, а также учебным и
теоретическим источникам, международным правовым актам в сфере
исполнения наказаний и обращения с осужденными.

Тема «Исправительное воздействие на осужденных» (2 часа)
1. Понятие и основания исполнения и отбывания наказания.
2. Понятие и признаки исправительного воздействия на осужденных.
3. Содержание основных средств исправления осужденных.
Задачи
№1. Осужденный Красавцев написал жалобу прокурору о нарушении
его прав администрацией колонии. В жалобе было сказано, что он имеет
специальность токаря по металлу, а администрация колонии направила его на
работу в деревообрабатывающий цех, ссылаясь на то, что производство
колонии не связано с обработкой металла. В связи с этим Красавцев просил
перевести его в другую колонию, так как в деревообрабатывающем цехе
работать не желает.
Дайте обоснованный и мотивированный ответ осужденному от имени
прокурора.
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№2. Осужденный Конев, имеющий 10 классов образования, изъявил
желание продолжить свое обучение. Начальник колонии разъяснил ему, что
администрация не располагает такой возможностью

и посоветовал

заниматься самостоятельно.
Имеется ли в данном случае нарушение прав осужденного?
№3. Своим постановлением начальник тюрьмы применил в отношении
осужденного Захарова взыскание в виде водворения в штрафной изолятор
сроком на 10 суток. Основанием для дисциплинарной ответственности
послужил его отказ встретиться со священнослужителем, прибывшим в
тюрьму для проведения религиозных обрядов и индивидуальных бесед.
Назовите основные средства исправления осужденных. Дайте правовую
оценку действиям администрации тюрьмы.
№4. Осужденный к лишению свободы и отбывший 1,5 года в обычных
условиях в исправительной колонии строгого режима Зайкин обратился к
начальнику исправительного учреждения с просьбой об изменении ему
условий отбывания на облегченные. При этом он указал, что добросовестно
относится к труду, играет в КВН и не имеет взысканий. Однако начальник
колонии в просьбе отказал на том основании, что Зайкин третий раз осужден
к лишению свободы, причем последний раз за особо тяжкое преступление.
Дайте

юридическую

оценку

решению

администрации.

Какие

обстоятельства учитываются при дифференциации исполнения наказаний и
осуществления исправительного воздействия? Какое значение имеет она для
исправления осужденных?
№5. Своим приказом начальник воспитательной колонии реорганизовал
и

изменил

поименный

состав

четырех

отрядов

осужденных

несовершеннолетних таким образом, что в двух отрядах оказались
положительно зарекомендовавшие себя осужденные, в третьем отряде –
осужденные, допускавшие отдельные нарушения режима, а в четвертом –
злостные нарушители режима. Причем в этот отряд были зачислены и двое
осужденных, положительно себя зарекомендовавших.
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Дайте оценку действиям администрации исправительного учреждения с
правовой

и

педагогической

точек

зрения.

Что

понимается

под

индивидуализацией исполнения наказания и осуществления исправительного
воздействия, и как она соотносится с дифференциацией названных средств?
Список нормативных правовых актов
Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах,
исполняющих наказания в виде лишения свободы».
Федеральный закон от 10.06.2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном
контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного
содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного
содержания».
Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 г. № 1772-р «О
Концепции

развития

уголовно-исполнительной

системы

Российской

Федерации до 2020 года)».
Приказ Минюста РФ от 06.10.2006 г. № 311 «Об утверждении Правил
внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной
системы».
Приказ Минюста РФ от 03.11.2005 г. № 205 «Об утверждении Правил
внутреннего распорядка исправительных учреждений».
Приказ

Минюста

РФ

от

30.12.2005

г.

№

259

(ред. от 06.06.2006) «Об утверждении Положения об отряде осужденных
исправительного учреждения Федеральной службы исполнения наказаний».
Приказ Минюста РФ от 08.06.2005 г. № 79 «Об утверждении
Положения о порядке формирования и деятельности самодеятельных
организаций осужденных в исправительном учреждении Федеральной
службы исполнения наказаний».
Список литературы
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Баранов Ю.В. Стадии ресоциализации осужденных в свете новых
социолого-антропологических воззрений и социальной философии. СПб.:
Изд-во Р.Асланова «Юрид.центр Пресс», 2006. 275с.
Городнова О.Н. Принцип справедливости и эффективность наказания в
современных условиях исправительного воздействия // Ведомости уголовноисполнительной системы. 2011. № 7.
Дебольский М. Основные тенденции развития психологической службы
УИС и их учет при решении текущих и перспективных задач // Ведомости
уголовно-исполнительной системы. 2008. № 12.
Егорова Н. О проблеме психолого-педагогического сопровождения
педагога общеобразовательного учреждения пенитенциарной системы //
Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2007. № 6.
Журавлев В. Общеобразовательное обучение осужденных в местах
лишения свободы // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2007. №
10.
Иванов В.Ф., Малько А.В., Рыбак М.С. Правовое стимулирование
исправления осужденных к лишению свободы в современных условиях //
Гос-во и право. 1994. № 7. С.100-107.
Зауторова Э. Нравственно-эстетическое воспитание осужденных как
составная часть профессионально-педагогической компетенции сотрудников
УИС // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2009. № 5.
Зубков А.И. Трудовое перевоспитание заключенных в советских
исправительно-трудовых учреждениях и его правовое регулирование. Томск,
1970.
Зубков А.И., Стурова М.П. Исправительная педагогика: учебник.
Рязань, 1993.
Казберов П.Н. Аспекты профилактической работы с проявлениями
деструктивного поведения несовершеннолетних осужденных // Ведомости
уголовно-исполнительной системы. 2012. № 3.
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Кастерина Н. Психокоррекционная работа с осужденными женщинами
// Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2009. № 5.
Ковалев А.Г. Психологические основы исправления правонарушителя.
М., 1968.
Крахмальник Л.Г. Труд заключенных и его правовое регулирование в
СССР. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1963.
Малов В.Г. Применение норм трудового права в регулировании труда
лиц, осужденных к лишению свободы. М., 1973.
Михлин А.С. Личность осужденных к лишению свободы и проблемы
их исправления и перевоспитания. Фрунзе, 1980.
Мокрецов А. Исправительное воздействие

на лидеров асоциальных

групп // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2009. № 8.
Наташев А.Е., Стручков Н.А. Основы теории исправительно-трудового
права. М., 1967.
Паничева Л.А. Профессиональное образование и труд как средство
ресоциализации осужденных в несовершеннолетнем возрасте // Ведомости
уголовно-исполнительной системы. 2011. № 6.
Полозюк В. Пути повышения эффективности работы психологической
службы // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2008. № 12.
Помыткина Т.И. Роль и значение общественных организаций в
ресоциализации

осужденных

//

Ведомости

уголовно-исполнительной

системы. 2010. № 8.
Рагимов И. Теоретические и практические проблемы исправительнотрудового воздействия. Баку, 1981.
Ременсон А.Л. Теоретические вопросы исполнения лишения свободы и
перевоспитания осужденных. Томск, 1985.
Стручков Н.А. Курс исправительно-трудового права: Проблемы общей
части. М., 1984.
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Тихомиров Е. Взаимодействие с религиозными организациями в
процессе исправления несовершеннолетних осужденных // Ведомости
уголовно-исполнительной системы. 2007. № 10.
Уткин В.А. Наказание и исправительно-трудовое воздействие. Томск,
1984.
Шамис А.В. Основные средства воздействия на осужденных и
механизм их реализации. Домодедово, 1996.
Янчук И.А. Об изменении условий отбывания наказания как способе
дифференциации исполнения наказания в виде лишения свободы //
Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2011. № 6.
Тема «Правовое положение осужденных» (2 часа)
1. Понятие и основы правового положения лиц, отбывающих наказания.
2. Юридические обязанности, субъективные права и законные интересы
как элементы правового статуса осужденных.
3. Основные права и обязанности осужденных.
4. Особенности правового статуса осужденных иностранных граждан.
Задачи
№1. 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 исправительной колонии деньги.
Почему

законодатель

указал

в

качестве

исправления осужденных общественно-полезный труд?

основного

средства

Законны

ли

действия и требования осужденных?
№ 2. Осужденный к лишению свободы Бегунов неоднократно
обращался с жалобами во все инстанции вплоть до Генерального прокурора и
Верховного Суда РФ о том, что администрация исправительной колонии
принудительно привлекает его к работе. В очередной раз Бегунов написал
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жалобу в Европейский суд по правам человека, однако администрация
колонии отказалась отправить ее указанному адресату на том основании, что
она носит клеветнический характер.
Определите обоснованность требований осужденного и правомерность
действия администрации исправительного учреждения.
№ 3. Осужденный к лишению свободы Вахрушев обратился к
начальнику исправительной колонии общего режима с просьбой перевести
его в другую колонию, так как участники преступной группировки «Волки»
угрожали ему расправой. Начальник исправительного учреждения перевел
Вахрушева в другой отряд. Спустя три недели Вахрушеву был причинен
одним из членов указанной группировки тяжкий вред здоровью.
Определите обоснованность действий администрации. Каков порядок
обеспечения права осужденного на личную безопасность?
№ 4. Демидов, осужденный к исправительным работам сроком на 2
года, был призван на военную службу.
Правомерны ли действия должностных лиц?

Какие

разновидности

прямого ограничения правового положения осужденных существуют в
действующем законодательстве?
№ 5. Осужденный Дятлов, отбывающий наказание в исправительной
колонии строгого режима, обратился к начальнику учреждения с просьбой о
том, чтобы его освободили от трудовой деятельности, поскольку он является
пенсионером, и перевели положенную ему пенсию на лицевой счет.
Правомерна ли просьба Дятлова? Как должна поступить администрация
исправительной колонии?

Список нормативных правовых актов
Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного
или унижающего достоинство обращения или наказания ETS № 126
(Страсбург, 26 ноября 1987 г.) (с изм. и доп. от 4 ноября 1993 г.).
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Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания (Нью-Йорк, 10
декабря 1984 г.).
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 45/111 от 14 декабря 1990 г.
«Основные принципы обращения с заключенными».
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 45/110 от 14 декабря 1990 г.
«Стандартные минимальные правила Организации Объединенных Наций в
отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские
правила)».
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 45/113 от 14 декабря 1990 г.
«Правила

Организации

Объединенных

Наций,

касающиеся

защиты

несовершеннолетних, лишенных свободы».
Минимальные
Наций,

стандартные

касающиеся

несовершеннолетних

правила

отправления
(«Пекинские

Организации Объединенных

правосудия

правила»)

в

отношении

(приняты

резолюцией

Генеральной Ассамблеи ООН 40/33 от 10 декабря 1985 г.).
Минимальные стандартные правила обращения с заключенными
(приняты на первом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и
обращению

с

правонарушителями

30

августа

1955

г.,

одобрены

Экономическим и Социальным советом на 994-м пленарном заседании 31
июля 1957 г.).
Конвенция о защите прав человека и основных свобод (с изм. и доп. от
18, 30 декабря 2001 г.).
Федеральный закон от 10.06.2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном
контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного
содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного
содержания».
Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах,
исполняющих наказания в виде лишения свободы».
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Постановление

Правительства

РФ

от

05.09.2006

г.

№

540

(ред. от 08.12.2008) "О федеральной целевой программе Развитие уголовноисполнительной системы (2007 - 2016 годы)"».
Постановление Правительства РФ от 08.12.2008 г. № 933 «О внесении
изменений

в

федеральную

целевую

программу

"Развитие

уголовно-

исполнительной системы (2007 - 2016 годы)"».
Постановление Правительства РФ от 02.08.1997 г. № 974 «Об
утверждении норм создания материально-технической базы для организации
воспитательной работы с осужденными в исправительных учреждениях».
Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р «О Концепции
развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020
года)».
Приказ Минюста РФ от 06.10.2006 г. № 311 «Об утверждении Правил
внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной
системы».
Приказ Минюста РФ от 03.11.2005 г. № 205 «Об утверждении Правил
внутреннего распорядка исправительных учреждений».
Приказ Минюста РФ от 01.12.2005 г. № 235 «Об утверждении
Инструкции о порядке направления осужденных к лишению свободы для
отбывания наказания, их перевода из одного исправительного учреждения в
другое, а также направления осужденных на лечение и обследование в
лечебно-профилактические и лечебно-исправительные учреждения».
Список литературы
Арутюнян И. Передача лиц, осужденных к лишению свободы, для
отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются //
Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2007. № 2.
Брезгина Н. Международные стандарты обращения с осужденными и
специфика их применения к осужденным женщинам // Ведомости уголовноисполнительной системы. 2010. № 3.
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Закаржевский Н.Н. Законные интересы осужденных: правовые аспекты
реализации. Законность. 2011. №3.
Зубова А.О. Правовое положение осужденных к лишению свободы,
отбывающих наказание в следственных изоляторах ФСИН России //
Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2012. № 2.
Крачун

В.Д.

Соотношение

российского

законодательства

и

международных правовых актов в сфере охраны прав осужденных,
отбывающих наказание в виде лишения свободы // Ведомости уголовноисполнительной системы. 2011. № 3.
Михлин А. Обеспечение свободы совести осужденных // Рос.юстиция.
1996. № 6.
Минязева Т.Ф. Правовой статус личности осужденных в Российской
Федерации. М.: Изд-во НОРМА, 2001.
Мусаелян М.Ф. Об обеспечении законности и соблюдении прав
человека в уголовно-исполнительной системе // Уголовно-исполнительная
система: право, экономика, управление. 2010. № 4.
Наташев А.Е., Стручков Н.А. Основы теории исправительно-трудового
права. М., 1967.
Стручков Н.А. Курс исправительно-трудового права: Проблемы общей
части. М., 1984.
Селиверстов В.И. Теоретические проблемы правового положения лиц,
отбывающих наказания. М.,1992.
Тема «Система учреждений и органов, исполняющих наказания» (2 часа)
1. Виды учреждений и органов, исполняющих наказания.
2. Уголовно-исполнительная система РФ.
3. Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих
наказания: понятие, виды, значение.
4. Прокурорский надзор за деятельностью учреждений и органов,
исполняющих наказания.

14

Итоговый тест по Общей части
1. Предмет правового регулирования УИП - общественные отношения,
складывающиеся при:
А) назначении наказаний;
Б) исполнении наказаний;
В) назначении и исполнении наказаний;
Г) исполнении наказаний и других мер уголовно-правового характера.
2. Задачами УИЗ являются:
А) определение средств исправления осужденных;
Б) оказание осужденным помощи в социальной адаптации;
В) защита прав и законных интересов граждан, общества и государства;
Г) предупреждение совершения преступлений.
3. Основаниями исполнения наказаний являются:
А) акт амнистии;
Б) приговор, вступивший в законную силу;
В) определение или постановление суда, изменяющие приговор;
Г) акт помилования;
Д) заключение под стражу и помещение в СИЗО.
4. Принципами УИЗ являются:
А) стимулирование правопослушного поведения осужденных;
Б) индивидуализация назначения наказания;
В) соединение наказания с исправительным воздействием;
Г) рациональное применение мер принуждения;
Д) справедливость.
5. К основным обязанностям осужденных относятся:
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А)

соблюдение

требований

федеральных

законов,

подзаконных

нормативных актов, определяющих режим исполнения наказаний;
Б) соблюдение требований санитарии и гигиены;
В) выполнение законных требований администрации учреждения или
органа, исполняющего наказание;
Г) соблюдение распорядка дня в ИУ.
6) Основные права осужденных:
А) на обращения с жалобами, заявлениями и предложениями;
Б) на социальное обеспечение;
В) на получение посылок, передач и бандеролей в ИУ;
Г) на охрану здоровья;
Д) на личную безопасность.
6. К учреждениям уголовно-исполнительной системы относятся:
А) служба судебных приставов;
Б) исправительные учреждения;
В) дисциплинарная воинская часть;
Г) уголовно-исполнительная инспекция.
7. Обязательные работы исполняют
А) колонии-поселения;
Б) судебные приставы;
В) уголовно-исполнительные инспекции;
Г) органы местного самоуправления.
8. Суд исполняет наказания в виде:
А) исправительных работ;
Б) лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью;
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В) штрафа;
Г) лишения специального, воинского, почетного звания, классного чина
или государственных наград;
Д) суд не исполняет наказания.
9. Командование воинских частей исполняют:
А) арест военнослужащего;
Б) ограничение по военной службе;
В) содержание в дисциплинарной воинской части;
Г) контроль за поведением условно осужденных военнослужащих.
10. Основные средства исправления осужденных:
А) воспитательная работа;
Б) режим;
В) дисциплинарное воздействие;
Г) получение общего образования;
Д) общественное воздействие;
Е) общественно полезный труд.
Список нормативных правовых актов
Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об учреждениях и органах,
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы».
Федеральный

закон

от

2

октября

2007

г.

№

229–ФЗ

«Об

исполнительном производстве».
Федеральный закон от 6 февраля 1997 г. № 27-ФЗ «О внутренних
войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации».
Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии».
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Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности».
Федеральный закон РФ от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре
Российской Федерации».
Закон РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-I «О пенсионном обеспечении
лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, и их семей».
Указ Президента РФ от 28 июля 1998 г. «О передаче уголовноисполнительной системы Министерства внутренних дел

РФ в ведение

Министерства юстиции РФ».
Указ Президента РФ от 21 марта 2005 г. № 317 «О некоторых вопросах
Федеральной службы исполнения наказаний».
Указ Президента РФ от 18 февраля 2005 г. № 177 «О ежемесячном
денежном поощрении отдельных категорий военнослужащих и сотрудников,
имеющих специальные звания».
Указ Президента РФ от 18 февраля 2005 г. № 176 «Об установлении
ежемесячной доплаты к пенсиям отдельным категориям пенсионеров».
Указ Президента РФ от 8 февраля 2005 г. № 135 «Об установлении
предельной численности должностей в уголовно-исполнительной системе,
подлежащих замещению лицами начальствующего состава и содержащихся
за счет средств федерального бюджета».
Указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы
Федеральной службы исполнения наказаний».
Указ Президента РФ от 30 сентября 2004 г. № 1259 «Вопросы
денежного довольствия сотрудников, имеющих специальные звания и
замещающих должности в центральных аппаратах некоторых федеральных
органов исполнительной власти» (с изм. и доп. от 27 декабря 2004 г.).
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Указ Президента РФ от 30 июня 2002 г. № 672 «О денежном
довольствии сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации,
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Министерства
юстиции Российской Федерации, Государственной противопожарной службы
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ и таможенных органов Российской Федерации».
Постановление Правительства РФ от 15.06.2009 г. № 469 «О внесении
изменений в перечень видов предприятий, учреждений и организаций,
входящих в уголовно-исполнительную систему».
Постановление

Правительства

РФ

от

05.04.1999

г.

№

366

(ред. от 30.12.2005) «О порядке и условиях выполнения учреждениями и
органами

уголовно-исполнительной

системы

функции

конвоирования

осужденных и лиц, заключенных под стражу».
Постановление Правительства РФ от 22.12.2006 г. № 789 «О форме
одежды, знаках отличия и нормах снабжения вещевым имуществом
сотрудников органов внутренних дел РФ, учреждений и органов уголовноисполнительной

системы,

имеющих

специальные

звания

внутренней

службы».
Постановление
(ред. от 30.12.2005)

Правительства

РФ

от

26.09.1995

г.

N

964

«О передаче внутренними войсками Министерства

внутренних дел Российской Федерации учреждениям и органам уголовноисполнительной системы функций по охране учреждений, исполняющих
уголовные наказания в виде лишения свободы, и их объектов».
Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2000 г. № 89 «Об
утверждении перечня видов предприятий, учреждений и организаций,
входящих в уголовно-исполнительную систему».
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Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2000 г. № 123 (ред. от
30.12.05

г.)

«О дополнительных

мерах

по

повышению

социальной

защищенности персонала уголовно-исполнительной системы».
Постановление Правительства РФ от 5 января 2005 г. № 4 «Об
установлении

предельной

численности

должностей

федеральной

государственной гражданской службы в уголовно-исполнительной системе».
Постановление Правительства РФ от 29 октября 2003 г. N 650 «О
внесении дополнения в перечень видов предприятий, учреждений и
организаций, входящих в уголовно-исполнительную систему, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2000 г.
№ 89».
Постановление Правительства РФ от 23 января 2003 г. № 43 «О порядке
исчисления выслуги лет для назначения процентной надбавки за выслугу лет
к окладу денежного содержания сотрудникам органов внутренних дел
Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы Министерства юстиции Российской Федерации, Государственной
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, федеральных органов налоговой полиции и таможенных
органов Российской Федерации».
Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2002 г. № 922 «Об
оплате членами семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов исполнительной власти жилых помещений,
коммунальных и других видов услуг и выплате им денежной компенсации в
связи с этими расходами».
Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2002 г. № 716 «Об
утверждении Положения о возмещении расходов, связанных с перевозкой
сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовноисполнительной

системы,

Государственной

противопожарной

службы,

20

граждан, уволенных со службы из этих органов и учреждений, членов их
семей, а также их личного имущества».
Постановление Правительства РФ от 24 января 1994 г. № 10 (ред. от
30.12.05 г.) «Об утверждении норм обеспечения оружием, боеприпасами к
нему и специальными средствами сотрудников уголовно-исполнительной
системы».
Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 г. № 1772-р «О
Концепции

развития

уголовно-исполнительной

системы

Российской

Федерации до 2020 года)».
Распоряжение Правительства РФ от 5 октября 2004 г. № 1272-р «Об
отнесении

к

уголовно-исполнительной

системе

государственных

образовательных учреждений начального профессионального образования».
Приказ Минюста РФ от 9 апреля 2004 г. № 81 «Об утверждении
инструкции о порядке погребения лиц, умерших в период отбывания
уголовного наказания и содержания под стражей в учреждениях уголовноисполнительной системы Минюста России».
Приказ Минюста РФ от 19 августа 2004 г. № 138 «О мерах по
социальной защите личного состава уголовно-исполнительной системы
Министерства юстиции Российской Федерации».
Приказ Минюста РФ от 26 августа 2003 г. № 206 «Об утверждении
Инструкции

о

порядке

проведения

военно-врачебной

экспертизы

в

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Министерства
юстиции Российской Федерации».
Приказ Минюста РФ от 9 апреля 2002 г. № 95 «Об утверждении
Инструкции

о

порядке

присвоения

квалификационной

категории

сотрудникам уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции
Российской Федерации».
Приказ Минюста РФ от 31.01.2006 г. «Об утверждении Инструкции об
организации и осуществлении Минюстом РФ ведомственного контроля за
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соблюдением прав человека в учреждениях и территориальных органах
уголовно-исполнительной системы».
Приказ Минюста РФ от 13.04.2006 г. № 114 «Об утверждении
Инструкции
жизни

и

о проведении обязательного государственного страхования
здоровья

сотрудников

учреждений

и

органов

уголовно-

исполнительной системы».
Приказ Минюста РФ от 28 октября 2005 г. № 198 (ред. от 27 января
2011 г.) «О порядке возмещения ущерба в случае гибели (смерти) или
причинения увечья сотруднику уголовно-исполнительной системы, а также
ущерба, причиненного имуществу сотрудника уголовно-исполнительной
системы или его близких».
Приказ Минюста РФ от 1 дек. 2000 г. «Об утверждении Инструкции о
порядке присвоения квалификационных категорий сотрудникам оперативных
аппаратов

уголовно-исполнительной

системы

Министерства

юстиции

Российской Федерации».
Приказ Минюста РФ от 5 мая 2000 г. «Об утверждении Инструкции об
организации работы по социальному обеспечению сотрудников и их семей в
уголовно-исполнительной системе Минюста России».
Приказ ФСИН от 10.06.2009 г. №250 «О дополнительном материальном
стимулировании работников уголовно-исполнительной системы».
Приказ ФСИН от 08.06.2009 г. №246 «Об утверждении Перечня
должностных лиц учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
уполномоченных

составлять

протоколы

об

административных

правонарушениях».
Приказ ФСИН от 13.02.2009 г. №36 «О мерах по социальной защите
личного состава уголовно-исполнительной системы».
Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 5 августа 2003 г. № 27 «Об
организации прокурорского надзора за соблюдением законов при исполнении
уголовных наказаний и содержании подозреваемых и обвиняемых в
следственных изоляторах».
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дифференциации и индивидуализации наказания. М., 1995.
Сенатова

Е.В.
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регулирование

трудовой

деятельности

сотрудников уголовно-исполнительной системы по совместительству //
Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2011. № 2.
Смирнов С., Ноздрин Д. Использование новых, передовых методов
обучения в системе боевой и служебной подготовки сотрудников отделов
специального назначения // Ведомости уголовно-исполнительной системы.
2010. № 3.
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Сперанская А.В. Исследование профессионально важных качеств
сотрудников УИС // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2012. №
2.
Стручков Н.А. Курс исправительно-трудового права: проблемы Общей
части. М., 1984.
Тема «Исполнение наказаний, не связанных с обязательной
трудовой деятельностью осужденного» (1 час)
1. Порядок исполнения и отбывания штрафа.
2. Порядок исполнения и отбывания наказания в виде лишения права
занимать

определенные

должности

или

заниматься

определенной

деятельностью.
3. Исполнение приговора суда о лишении специального, воинского,
почетного звания, классного чина и государственных наград.
4. Порядок исполнения и отбывания наказания в виде ограничения
свободы.
5. Порядок исполнения и отбывания наказания в виде ареста.
Задачи
№1. Носков лишен права заниматься врачебной деятельностью по
приговору суда. Главврач в течение недели решил вопрос увольнения.
Однако

в

связи

с

большой

загруженностью

работающих

медиков

неофициально разрешил Носкову оказывать медпомощь по вызовам больных
на дом.
Каковы последствия принятого разрешения для осужденного и
главного врача?
№2.

Петров, осужденный к ограничению свободы на срок два года,

обратился в уголовно-исполнительную инспекцию с просьбой отменить
обязанность постоянно носить электронный браслет, от которого у него на
запястье возникла аллергическая реакция.
Какой ответ следует дать осужденному?
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Список нормативных правовых актов
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Закон РФ «О судебных приставах» от 21.07.97 г.
Постановление Правительства РФ от 17 февраля 2000 г. № 134 «О
финансировании уголовно-исполнительных инспекций».
Постановление Правительства РФ от 31.03.10 г. № 198 «Об
утверждении перечня аудиовизуальных, электронных и иных технических
средств надзора и контроля, используемых уголовно-исполнительными
инспекциями для обеспечения надзора за осужденными к наказанию в виде
ограничения свободы».
Приказ Минюста РФ от 20.05.2009 г. № 142 «Об утверждении
инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового
характера без изоляции от общества».
Приказ Минюста РФ от 11.10.10 г. № 258 «Об утверждении инструкции
по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы».
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Гальперин И.М., Мельникова Ю.Б. Дополнительные наказания. М.,
1981.
Гришко А., Чорный В. Уголовно-правовая и уголовно-исполнительная
характеристики наказания в виде ограничения свободы // Ведомости
уголовно-исполнительной системы. 2010. № 3.
Николаев С.М. Повышение эффективности исполнения наказаний, не
связанных с изоляцией осужденного от общества // Рос.юстиция. 2011. № 10.
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Погосян Т.Ю. Штраф как мера уголовного наказания: учеб.пособие.
Свердловск, 1989.
Ситдиков А. Новый этап в укреплении службы исполнения наказаний,
не связанных с лишением свободы // Ведомости уголовно-исполнительной
системы. 2009. № 5.
Смолькова И.В. Штраф как мера наказания по советскому уголовному
праву: учеб.пособие. Иркутск, 1979.
Солоненко Н., Мельникова А. Организация психологической работы с
осужденными

без

изоляции

от

общества

//

Ведомости

уголовно-

исполнительной системы. 2007. № 2.
Судебная практика
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.09 № 20 (ред. от
23.12.10) «О некоторых вопросах судебной практики назначения и
исполнения уголовных наказаний».
Тема «Правовое регулирование исполнения наказаний, связанных с
обязательным привлечением осужденного к труду» (1 час)
1. Порядок исполнения и условия отбывания наказания в виде
обязательных работ.
2. Порядок исполнения и условия отбывания исправительных работ.
3. Исполнение наказания в виде принудительных работ.
Задачи
№1. Белов осужден к исправительным работам на срок 1 год с
удержанием 20% из заработной платы.
В течение 6 месяцев отбывания наказания дважды появлялся в
нетрезвом виде на работе. За второе появление в состоянии алкогольного
опьянения

был

письменно

предупрежден

инспектором.

Уголовно-
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исполнительная инспекция направила представление в суд о замене
исправительных работ более строгим видом наказания.
Подлежит ли данное представление удовлетворению?
№2. Кузнецов осужден по ч. 1 ст. 165 УК РФ к 200 часам обязательных
работ. С согласия осужденного он ежедневно привлекался к обязательным
работам в течение 6 часов. В связи с женитьбой Кузнецова уголовноисполнительная инспекция разрешила ему в течение одного месяца не
участвовать в обязательных работах.
Допущены

ли

какие-либо

нарушения

со

стороны

уголовно-

исполнительной инспекции и осужденного? Каков порядок и условия
исполнения наказания в виде обязательных работ?
№3.

Инспектор

уголовно-исполнительной

инспекции

обязал

осужденного к исправительным работам Клюева, учитывая отрицательные
характеристики личности последнего, являться на регистрацию один раз в
неделю в течение 6 месяцев. Клюев дважды без уважительных причин не
явился на регистрацию, о чем ему вынесено предупреждение в письменной
форме после первой неявки. Инспектор направил представление о замене
исправительных работ другим видом наказания.
Подлежит ли удовлетворению представление инспекции?
№4. Симонов, осужденный к исправительным работам на 9 месяцев с
удержанием 15 %

из заработка, до суда содержался в следственном

изоляторе в течение 2 месяцев. Отбывая наказание, 30 дней находился на
лечении в стационаре в связи с травмой, полученной на рабочем месте в
состоянии наркотического опьянения; 3 дня не работал вследствие ремонта
цеха, но зарплату за эти дни получил.
Каков порядок исчисления срока наказания в данном случае?
№5. Кузьмин осужден по ч. 1 ст. 158 УК к 1 году исправительных
работ с удержанием 10 % из заработка. После вступления приговора в
законную силу осужденный пришел в уголовно-исполнительную инспекцию
и просил дать разрешение, поскольку он имеет постоянный заработок, внести
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в банк сразу всю сумму, причитающуюся к удержанию, после чего
освободить его от отбывания наказания.
Какой ответ должна дать осужденному уголовно-исполнительная
инспекция? В чем состоит карательное содержание назначенного наказания?
№6. Осужденного к исправительным работам Дрозда, 1982 года
рождения, имеющего 7 классов образования, уголовно-исполнительная
инспекция обязала получить общее образование в вечерней школе. Дрозд не
согласился, за что получил предупреждение в письменной форме.
Правомерно ли наложение взыскания?
№7. Осужденного к исправительным работам Ульянова вызвали для
беседы в уголовно-исполнительную инспекцию. Ульянов не явился,
мотивируя это тем, что он работает, трудовой дисциплины не нарушает и
общаться с инспектором не считает нужным.
Имеется ли в данном случае нарушение требований режима отбывания
исправительных работ?
Список нормативных правовых актов
Федеральный закон от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве».
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Постановление Правительства РФ от 17 февраля 2000 г. № 134 «О
финансировании уголовно-исполнительных инспекций».
Приказ Минюста РФ от 20.05.2009 г. № 142 «Об утверждении
инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового
характера без изоляции от общества».
Список литературы
Боброва С.Я. Средства электронного мониторинга – новый этап в
исполнении наказаний без изоляции от общества // Ведомости уголовноисполнительной системы. 2010. № 9.
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Николаев С.М. Повышение эффективности исполнения наказаний, не
связанных с изоляцией осужденного от общества // Рос.юстиция. 2011. № 10.
Ситдиков А. Новый этап в укреплении службы исполнения наказаний,
не связанных с лишением свободы // Ведомости уголовно-исполнительной
системы. 2009. № 5.
Солоненко Н., Мельникова А. Организация психологической работы с
осужденными

без

изоляции

от

общества

//

Ведомости

уголовно-

исполнительной системы. 2007. № 2.
Судебная практика
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.09 г. № 20 (ред.
от 23.12.10) «О некоторых вопросах судебной практики назначения и
исполнения уголовных наказаний».
Тема «Классификация осужденных к лишению свободы» (2 часа)
1. Понятие, этапы, критерии и значение классификации осужденных к
лишению свободы.
2. Распределение осужденных по видам исправительных учреждений.
3. Порядок направления, перемещения и приема осужденных в
исправительные учреждения.
4.

Отрядная система в исправительных учреждениях.

Задачи
№1. Смирнов осужден по ч. 1 ст. 112 УК РФ к лишению свободы
сроком на 2 года. Решая вопрос о виде режима, суд указал: «Смирнов должен
отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. При этом суд
принимает во внимание его отрицательную бытовую и производственную
характеристики, систематическое пьянство».
Определите, соответствует ли закону назначение
исправительного учреждения. Оцените доводы суда.

вида режима
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№2. Ковров, отбывая наказание в виде исправительных работ сроком 1
год, назначенное за совершение преступления, предусмотренного ст. 158 УК
РФ, совершил хулиганство и был осужден по ч. 2 ст. 213 УК РФ к 3 годам
лишения свободы. Согласно ст.70 УК суд назначил Коврову 3 года 6 месяцев
лишения свободы с содержанием в исправительной колонии строгого
режима.
Верно

ли

назначена

в

качестве

исправительного

учреждения

исправительная колония строгого режима?
№3. Семенов, 01.10.81 года рождения, 10 сентября 1997 г. был осужден
по ч. 3 ст. 162

УК к 3 годам лишения свободы с отбыванием в

воспитательной колонии общего режима. Освободился условно-досрочно 5
августа

1999

года.

Через

месяц

вновь

совершил

преступление,

предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК. Осужден 14 ноября 1999 г. к 2 годам
лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Освобожден по окончании срока. 13 марта 2001 г. вновь осужден по ч. 2 ст.
222 УК к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого
режима.
Оцените

правильность

решений

в

части

назначения

вида

исправительного учреждения по двум последним эпизодам.
№4. Смирнов был осужден за убийство в 1997 г. сроком на 6 лет с
отбыванием

наказания

в

исправительной

колонии

строгого

режима.

Освободился по отбытии срока наказания в 2003 г. В 2010 г. совершил
разбойное нападение (ч. 3 ст. 162 УК РФ) и был осужден к 7 годам лишения
свободы. Вид исправительного учреждения – исправительная колония
строгого режима.
Соответствует ли закону принятое решение?

Проанализируйте

критерии классификации осужденных применительно к условиям задачи.
№5. Репин осужден 5 апреля 2007 г. за совершение преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК, к 3 годам лишения свободы. Отбыл часть
срока наказания в исправительной колонии общего режима, освобожден 20
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апреля 2009 г. условно-досрочно. 12 сентября 2010 г. совершил преступление,
предусмотренное ч.2 ст.132, и был осужден к 6 годам лишения свободы с
отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
В период отбывания наказания умышленно причинил тяжкий вред
здоровью другому осужденному, за что был осужден по совокупности
приговоров к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме.
Проанализируйте

уголовно-правовые

критерии

классификации

осужденных относительно данных Репина и дайте правовую оценку
решениям суда в части определения вида исправительного учреждения.

В

каких случаях может быть назначено отбывание лишения свободы в тюрьме?
№6. Зорин осужден к лишению свободы по ч. 1 ст. 109 УК на 2 года
условно с испытательным сроком 2 года в январе 1997 г. За систематическое
неисполнение возложенных судом обязанностей в мае 1998 г. вынесено
решение об отмене условного осуждения, а Зорин направлен для отбывания
наказания в ИК общего режима.
В декабре 2000 г. Зорин совершает преступление, предусмотренное ч. 1
ст. 131 УК. Осужден

к 5 годам лишения свободы с отбыванием в

исправительной колонии строгого режима.
Правильно

ли

определен

осужденному

вид

исправительного

учреждения?
№7. Чесноков, работавший художником в кинотеатре, был осужден по
ч. 2 ст. 228.1 УК РФ к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
исправительной

колонии

общего

режима.

Находясь

в

следственном

изоляторе, Чесноков изъявил желание помочь администрации учреждения в
оформлении клуба. Извещение о вступлении приговора в законную силу
поступило администрации следственного изолятора 28 февраля, однако к
этому времени осужденный начатой работы по оформлению клуба не
закончил. После ее окончания 21 марта он был направлен в колонию.
Правомерны ли действия администрации следственного изолятора?
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№8. Группа осужденных, отбывающих наказание в исправительной
колонии строгого режима, обратилась с жалобой к прокурору, указав, что
совместно с ними в отряде содержатся Крылов и Шустов, больные
соответственно туберкулезом и ВИЧ-инфекцией.
Подготовьте ответ на жалобу осужденных. Каковы правила раздельного
содержания осужденных к лишению свободы?
Тест
1. В колониях-поселениях отбывают наказание:
А) осужденные за неосторожные преступления;
Б) осужденные за умышленные преступления небольшой и средней
тяжести;
В) осужденные за тяжкие преступления, ранее не отбывавшие лишение
свободы;
Г) женщины при простом рецидиве;
Д) положительно характеризующиеся осужденные, переведенные из ИК
общего, строгого, особого режима.
2. В исправительных колониях общего режима отбывают наказание:
А) осужденные за неосторожные преступления на срок свыше 5 лет;
Б) осужденные при простом и опасном рецидиве, ранее не отбывавшие
лишения свободы;
В) женщины, осужденные за особо тяжкие преступления;
Г) злостные нарушители режима, переведенные из колонии-поселения;
Д) мужчины за тяжкие преступления, ранее не отбывавшие лишение
свободы.
3. В исправительных колониях строгого режима отбывают наказание:
А) мужчины, осужденные

при простом и опасном рецидиве, ранее

отбывавшие лишение свободы;
Б) женщины при особо опасном рецидиве, ранее отбывавшие лишение
свободы;
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В) положительно характеризующиеся осужденные, переведенные из
исправительных колоний особого режима;
Г) мужчины, осужденные за особо тяжкие преступления на срок свыше
5 лет;
Д) злостные нарушители режима, переведенные из исправительных
колоний общего режима.
4. В исправительной колонии особого режима отбывают наказание:
А) осужденные к пожизненному лишению свободы;
Б) мужчины, осужденные при опасном рецидиве, ранее отбывавшие
лишение свободы;
В) мужчины, осужденные при особо опасном рецидиве.
5. Осужденные отбывают наказание:
А) на территории того субъекта РФ, где они совершили преступление;
Б) на территории того субъекта РФ, где они проживали или были
осуждены;
В) на территории того субъекта РФ, где проживают близкие
родственники.
6. Место отбывания лишения свободы определяет:
А) суд, вынесший приговор;
Б) Федеральная служба исполнения наказаний РФ;
В) Управление Федеральной службы исполнения наказаний по УР;
Г) администрация следственного изолятора.
7. Порядок приема осужденных в ИУ регулирует:
А) УИК РФ;
Б) Инструкция Минюста;
В) Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений;
Г) ФЗ «Об учреждениях и органах, исполняющих наказания в виде
лишения свободы».
8. В исправительной колонии установлены:
А) облегченные условия отбывания;
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Б) обычные условия отбывания;
В) льготные условия отбывания;
Г) строгие условия отбывания.
9. В тюрьмах устанавливаются:
А) обычный режим;
Б) общий режим;
В) льготный режим;
Г) особый режим;
Д) строгий режим.
10. Отряд осужденных воспитательной колонии состоит, как правило, не
более чем из:
А) 30 осужденных;
Б) 50 осужденных;
В) 80 осужденных;
Г) 100 осужденных;
Д) 120 осужденных.
Список нормативных правовых актов
Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах,
исполняющих наказания в виде лишения свободы».
Приказ Минюста РФ от 06.04.2009 г. № 102 «Об утверждении
Инструкции по направлению в колонию-поселение осужденных к лишению
свободы, в отношении которых судом принято решение, предусматривающее
самостоятельное следование осужденного к месту отбывания наказания».
Приказ Минюста РФ от 01.12.2005 г. № 235 (ред. от 25.09.2007) «Об
утверждении Инструкции о порядке направления осужденных к лишению
свободы для отбывания наказания, их перевода из одного исправительного
учреждения в другое, а также направления осужденных на лечение и
обследование в лечебно-профилактические и лечебные исправительные
учреждения».
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Приказ Минздрава РФ № 346, Минюста РФ № 254 от 28.08.2001 г. «Об
утверждении

Перечня

медицинских

противопоказаний

к

отбыванию

наказания в отдельных местностях Российской Федерации осужденными к
лишению свободы».
Приказ Минздравсоцразвития РФ и Минюста РФ от 17.10.2005 г. №
640/190 «О порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим
наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу».
Приказ Минюста РФ от 3 ноября 2005 г. № 205 «Об утверждении
правил внутреннего распорядка исправительных учреждений».
Приказ Минюста РФ от 06.10.2006 г. № 311 «Об утверждении Правил
внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной
системы».
Приказ Минюста РФ от 30.12.2005 г. № 259 «Об утверждении
Положения об отряде осужденных исправительного учреждения Федеральной
службы исполнения наказаний».
Список литературы
Березиков С. Условия отбывания наказания в исправительных
учреждениях надо изменить // Законность. 2009. № 6.
Крахмальник Л.Г., Сапожников И.Г. Назначение и изменение вида
исправительно-трудового учреждения. М., 1974.
Меркушов А. Назначение судами вида исправительного учреждения
лицам, осужденным к лишению свободы // Рос. юстиция. 2002. № 2.
Ткачевский

Ю.М.

Отрядная

система

в

исправительно-трудовой

колонии. М., 1962.
Астемиров З.А. Трудовые колонии для несовершеннолетних. М., 1969.
Беляева Л.И. Несовершеннолетние

в воспитательных колониях:

международные стандарты. М., 1998.
Глоточкин А.Д., Пирожков В.Ф. Психология коллектива заключенных:
лекция. М., 1968.
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Судебная практика
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 ноября 2001 г. «О
практике назначения судами видов исправительного учреждения».
Тема «Режим в исправительных учреждениях» (2 часа)
1.

Понятие, функции и значение режима в исправительных

учреждениях.
2.

Режимные правила, регулирующие поведение осужденных в

исправительных учреждениях.
3. Порядок реализации специальных прав и законных интересов
осужденных в исправительных учреждениях.
Задачи
№1. Осужденный Ульянов, отбывающий наказание в исправительной
колонии общего режима в облегченных условиях отбывания, являющийся
заведующим клубом в колонии, обратился с просьбой к заместителю
начальника по воспитательной работе разрешить ему спать на диване в одной
из комнат клуба, а не в общежитии с другими осужденными. Свою просьбу
Ульянов мотивировал тем, что это даст ему возможность все время
находиться в клубе и лучше исполнять свои обязанности. Заместитель
начальника колонии разрешил перенести постель в клуб.
Дайте правовую оценку решению должностного лица.
№2.

При приеме группы осужденных в исправительной колонии у

осужденного Гаврилова были обнаружены золотые наручные часы. Гаврилов
обратился с просьбой к

начальнику колонии не изымать у него часы,

мотивируя это тем, что они дороги как память об отце, погибшем во время
автокатастрофы. На крышке часов имелась дарственная надпись: «Дорогому
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сыну в день двадцатилетия». Осмотрев часы, начальник исправительного
учреждения дал указание не изымать их у осужденного.
Основано ли на законе принятое решение? Каков порядок изъятия
запрещенных предметов у осужденных в исправительном учреждении?
Допустимы ли исключения из установленных требований режима?
№3. Осужденный Матросов в жалобе на имя прокурора указал, что
администрация колонии во время обыска необоснованно изъяла у него
кроссовки,

брюки

гражданского

образца,

фотокарточку

его

семьи,

перочинный нож, 50 рублей, флакон одеколона и одну дозу наркотического
средства, переданные ему женой во время длительного свидания.
Правомерны ли действия администрации? Как следует поступить с
изъятыми предметами?
№4. Осужденный Сурнин, являясь активным членом самодеятельной
организации колонии, обратился с просьбой к начальнику исправительной
колонии разрешить дополнительно расходовать деньги на приобретение
продуктов питания. Начальник,

учитывая личные заслуги осужденного,

разрешил дополнительно израсходовать деньги в размере 2000 рублей.
Дайте правовую оценку действиям начальника исправительного
учреждения.
№5. Во время отбывания наказания осужденный Савельев получил
известие о кончине своего отца. Он обратился с заявлением к начальнику
исправительной

колонии

строгого

режима

о

предоставлении

ему

краткосрочного выезда для участия в похоронах. Администрация отказала
ему в его просьбе, мотивируя это тем, что Савельев отбывает взыскание в
штрафном изоляторе и характеризуется как осужденный, склонный к побегу.
Основан ли на законе данный отказ? Каким категориям осужденных
предоставляется краткосрочный выезд? Опишите порядок предоставления
краткосрочного выезда за пределы исправительного учреждения.
№6.

Администрация

исправительной

колонии

особого

режима

предоставила осужденному Перевощикову право передвижения без конвоя за
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пределами исправительного учреждения. В постановлении начальника
исправительной колонии указано, что хотя Перевощиков и страдает
психическим

расстройством,

не

исключающим

вменяемости,

однако

приобрел он это заболевание во время отбывания наказания.
Основано ли на законе решение администрации исправительной
колонии?

Назовите основания и условия предоставления осужденным

возможности бесконвойного передвижения.
Список нормативных правовых актов
Постановление Правительства РФ от 11 апреля 2005 г. № 205 «О
минимальных

нормах

питания

и

материально-бытового

обеспечения

осужденных к лишению свободы, а также о нормах питания и материальнобытового

обеспечения

подозреваемых

и

обвиняемых

в

совершении

преступлений, находящихся в следственных изоляторах Федеральной службы
исполнения наказаний и Федеральной службы безопасности Российской
Федерации, на мирное время».
Приказ Минюста РФ от 03.11.2005 г. № 205 «Об утверждении правил
внутреннего распорядка исправительных учреждений».
Приказ Минюста РФ от 06.10.2006 г. № 311 «Об утверждении Правил
внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной
системы».
Приказ Минюста РФ от 30.12.2005 г. № 259 «Об утверждении
Положения об отряде осужденных исправительного учреждения Федеральной
службы исполнения наказаний».
Приказ Минздрава РФ № 346, Минюста РФ № 254 от 28.08.2001 г. «Об
утверждении

Перечня

медицинских

противопоказаний

к

отбыванию

наказания в отдельных местностях Российской Федерации осужденными к
лишению свободы».
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Приказ Минздравсоцразвития РФ и Минюста РФ от 17.10.2005 г. №
640/190 «О порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим
наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу».
Приказ Минюста РФ от 23.06.2005 г. №93 «Об утверждении
инструкции о порядке погребения лиц, умерших в период отбывания
уголовного наказания и содержания под стражей в учреждениях ФСИН
России».
Приказ Минюста РФ от 08.06.2005 г. № 79 «Об утверждении
Положения о порядке формирования и деятельности самодеятельных
организаций осужденных в исправительном учреждении Федеральной
службы исполнения наказаний».
Список литературы
Дроздов

А.

О

совершенствовании

правового

регулирования

предоставления права бесконвойного передвижения осужденным к лишению
свободы // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2009. № 8.
Зубков А.И. Трудовое перевоспитание заключенных в советских
исправительно-трудовых учреждениях и его правовое регулирование. Томск,
1970.
Зубков А.И., Стурова М.П. Исправительная педагогика: учебник.
Рязань, 1993.
Краснов Ю.А. Зарубежный опыт исполнения наказания в виде лишения
свободы

в

отношении

несовершеннолетних

//

Ведомости

уголовно-

исполнительной системы. 2011. № 7.
Крахмальник Л.Г. Труд заключенных и его правовое регулирование в
СССР. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1963.
Ковалев А.Г. Психологические основы исправления правонарушителя.
М., 1968.
Малов В.Г. Применение норм трудового права в регулировании труда
лиц, осужденных к лишению свободы. М., 1973.
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Минеев И. Участие заключенных в гражданско-правовых сделках //
Рос.юстиция. 1999. № 9.
Минязева

Т.

Правовое

регулирование

семейных

отношений

осужденных, отбывающих лишение свободы // Рос.юстиция. 2003. № 7.
Михлин А.С. Личность осужденных к лишению свободы и проблемы
их исправления и перевоспитания. Фрунзе, 1980.
Мокрецов А. Исправительное воздействие на лидеров асоциальных
групп // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2009. № 8.
Ной И.С. Теоретические вопросы лишения свободы. Саратов, 1965.
Павлов О.Г. Реализация Концепции развития уголовно-исполнительной
системы Российской Федерации до 2020 года в части разработки и внедрения
новых видов вещевого довольствия осужденных и лиц, содержащихся под
стражей // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2012. № 1.
Пеннин

О.В.

Совершенствование

уголовно-правовых

мер

противодействия проникновению запрещенных предметов в исправительные
учреждения УИС // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2011. № 3.
Пирожков В.Ф. Направленность личности и мотивы деятельности
осужденного к лишению свободы: лекция. М., 1967.
Ременсон А.Л. Теоретические вопросы исполнения лишения свободы и
перевоспитания осужденных. Томск, 1985.
Санташов А. Об оптимизации условий отбывания лишения свободы в
отношении несовершеннолетних // Ведомости уголовно-исполнительной
системы. 2010. № 3.
Ткачевский

Ю.М.

Советское

исправительно-трудовое

право:

учеб.пособие. М., 1971.
Уваров О. Место института бесконвойного передвижения осужденных
в условиях реформирования системы исполнения наказаний // Ведомости
уголовно-исполнительной системы. 2010. № 3.
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Федоров В.В., Дергачев А.В. Актуальные вопросы обеспечения режима
в ИУ в период реформирования УИС // Ведомости уголовно-исполнительной
системы. 2010. № 12.
Фефелов В.А. Правовое регулирование политико-воспитательной
работы с осужденными. Рязань, 1985.
Янчук И.А. Об изменении условий отбывания наказания как способе
дифференциации исполнения наказания в виде лишения свободы //
Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2011. № 6.
Судебная практика
Определение Конституционного Суда РФ от 06.03.2008 N 428-О-П «По
жалобе

гражданки

Кирюхиной

Ирины

Петровны

на

нарушение

ее

конституционных прав частью шестой статьи 82 Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации и пунктом 6 статьи 14 Закона Российской
Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в
виде лишения свободы».
Решение Верховного Суда РФ от 02.03.2006 г. № ГКПИ06-54 «О
признании частично недействующим пункта 83 Правил внутреннего
распорядка Исправительных учреждений, утвержденных приказом Минюста
РФ от 03.11.2005 г.».
Тема «Способы обеспечения режима в исправительных учреждениях» (2
часа).
1. Надзор в исправительных учреждениях: понятие и содержание.
2. Дисциплинарное воздействие на осужденных в исправительных
учреждениях как способ обеспечения режима (виды мер взыскания,
основания и порядок их применения).
3. Меры безопасности, применяемые к осужденным в исправительных
учреждениях: виды и основания применения.
4. Оперативно-розыскная деятельность в исправительных учреждениях.
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5. Режим особых условий: основания, порядок введения, содержание.
Задачи
№1. 10 декабря 2004 г. во время планового

обыска осужденный

Шарапов пытался спровоцировать конфликт с сотрудниками исправительной
колонии. Были подготовлены материалы проверки по факту дисциплинарного
правонарушения.

Рассмотрев

материалы,

комиссия

исправительного

учреждения приняла решение о применении меры взыскания в виде
водворения в штрафной изолятор сроком на 15 суток. В штрафной изолятор
Шарапов был водворен 22 декабря 2004 г.
Осужденный написал жалобу на имя прокурора о необоснованности
применения меры взыскания.
Дайте ответ осужденному от имени прокурора.
№2. Осужденный Козлов постановлением начальника исправительного
учреждения переведен в помещение камерного типа на 2 месяца за
нахождение в строгих условиях отбывания с нарушением формы одежды.
Правомерно ли наложение взыскания? Что представляет из себя
установленная форма одежды осужденного?
№3. Осужденные

Багров, Бодров, Борзов, находясь в штрафном

изоляторе, играли в карты и были замечены сотрудниками, проводящими
осмотр. По решению комиссии исправительного учреждения осужденные
были подвергнуты взысканию в виде дисциплинарного штрафа в размере 200
рублей.
Правомерно ли наложение взыскания?
№4. Осужденный Кошевой, находясь на длительном свидании с
сожительницей, был замечен в употреблении наркотического вещества.
Оперативный дежурный изъял запрещенные вещества, но свидание не
прекратил.
Как должен поступить сотрудник уголовно-исполнительной системы в
случае нарушения порядка проведения свидания?

Какие

меры

следует

42

принять к участникам свидания и сотруднику уголовно-исправительной
системы?
№5. Осужденный Голубкин за совершение мужеложства 31 декабря
2010 г. признан злостным нарушителем режима и переведен в помещение
камерного типа на 3 месяца. Находясь в запираемом помещении, 2 января
2011 г. вновь совершил акт мужеложства. В этот же день водворен в
одиночную камеру штрафного изолятора на 15 суток. 16 января 2011 г. по
отбытии меры взыскания переведен в помещение камерного типа. Во
избежание аналогичных нарушений администрация приняла решение об
одиночном

содержании

злостного

нарушителя.

Голубкин,

посчитав

одиночное содержание нарушением своих прав, направил прокурору жалобу.
Дайте ответ осужденному от имени прокурора. Когда закончится срок
пребывания осужденного в помещении камерного типа?
№6. Осужденный Зорин во время беседы с начальником отряда вступил
с ним в пререкание. Начальник отряда заявил, что лишает осужденного права
на очередное свидание.
Правомерны ли действия начальника отряда?
№7. Содержащийся на общем режиме в тюрьме Чайкин отказался
выйти на прогулку, заявив, что это его право и он сам решает, идти или нет на
прогулку. По решению комиссии исправительного учреждения к Чайкину
была применена мера взыскания в виде водворения в штрафной изолятор
сроком на 5 суток.
Правомерно ли применение меры взыскания?
№8.
обратилась

Администрация
в

суд

с

исправительной

представлением

о

колонии

строгого

переводе

режима

осужденного

в

исправительную колонию особого режима, поскольку он злостно нарушает
режим отбывания наказания.
Каким должно быть решение суда? Обозначьте

материальные

и

формальные основания изменения вида исправительного учреждения.
Составьте

обоснованное

представление

от

имени

администрации
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исправительной

колонии

строгого

режима

об

изменении

вида

исправительного учреждения.
№9. При совершении обхода территории исправительной колонии
дежурная смена обнаружила в общежитии отряда осужденного Фатеева
лежащим на спальном месте. Обход производился в 20 часов. Осужденный
заявил, что плохо себя чувствует. На следующий день дисциплинарная
комиссия исправительного учреждения приняла решение о применении к
осужденному меры взыскания в виде водворения в штрафной изолятор
сроком на 10 суток.
Обоснованно

ли

привлечен

осужденный

к

дисциплинарной

ответственности?
Список нормативных правовых актов
Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об учреждениях и органах,
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы».
Федеральный закон

от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности».
Приказ Минюста РФ от 3 ноября 2005 г. № «Об утверждении правил
внутреннего распорядка исправительных учреждений».
Приказ Минюста РФ от 06.10.2006 № 311 «Об утверждении Правил
внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной
системы».
Список литературы
Гончаров А. Использование технических средств при обеспечении
режима и организации надзора за осужденными // Ведомости уголовноисполнительной системы. 2009. № 4.
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Исиченко А.П. Оперативно-розыскная деятельность в исправительных
учреждениях (комментарий к статье 84 УИК РФ) // Ведомости уголовноисполнительной системы. 2012. № 4.
Кудрявцев

А.В.,

Сенатов

А.В.

Значение

оперативно-розыскной

деятельности в тюрьмах на этапе реформирования УИС // Ведомости
уголовно-исполнительной системы. 2012. № 4.
Пеннин

О.В.

Совершенствование

уголовно-правовых

мер

противодействия проникновению запрещенных предметов в исправительные
учреждения УИС // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2010. №
12.
Сенатова

Е.

Особенности

административных

правонарушений,

совершаемых осужденными // Ведомости уголовно-исполнительной системы.
2009. № 4.
Федоров В.В., Дергачев А.В. Актуальные вопросы обеспечения режима
в ИУ в период реформирования УИС // Ведомости уголовно-исполнительной
системы. 2010. № 12.
Хохрин С.А. Массовые беспорядки в исправительных учреждениях:
проблемы квалификации // Уголовно-исполнительная система: право,
экономика, управление. 2009. № 3.
Тема «Прогрессивная система исполнения наказания» (1 час)
1. История развития пенитенциарных систем.
2. Формы реализации прогрессивной системы по действующему
уголовно-исполнительному законодательству.
Задача
1. Осужденный к 15 годам лишения свободы Сутулов, отбывающий
наказание в исправительной колонии особого режима с января 2009г.,
обратился с ходатайством к администрации колонии с просьбой перевести его
с обычных на облегченные условия отбывания. Начальник отряда подготовил
характеристику на осужденного, указав, что Сутулов периодически нарушает

45

режим, за что к нему неоднократно применялись дисциплинарные взыскания
в виде выговора, а также водворения в штрафной изолятор (декабрь 2009 г.,
ноябрь 2010г., январь 2011 г.), однако злостным нарушителем режима
осужденный не признавался. На день обращения осужденного с ходатайством
(1 февраля 2012 г.)

предыдущие взыскания были погашены. Активного

участия в воспитательных мероприятиях осужденный не принимает, к
оплачиваемым работам не привлечен в связи с отсутствием рабочих мест, от
работ по благоустройству исправительного учреждения не отказывается.
Укажите формальные и материальные основания для улучшения
условий отбывания наказания. Каким, на ваш взгляд, должно быть решение
администрации? Ответ мотивируйте.
Итоговый тест по вопросам исполнения наказания в виде лишения
свободы
1. Режимные правила, регулирующие поведение осужденных, содержатся:
А)

в

положении

«Об

отряде

осужденных

исправительного

учреждения»;
Б) в УИК РФ;
В) в «Правилах внутреннего распорядка исправительных учреждений»;
Г) в инструкции «О надзоре за осужденными в исправительных
учреждениях».
2. Осужденные имеют право расходовать с лицевых счетов деньги,
заработанные в период отбывания наказания в размере:
А) 1 МРОТ;
Б) зависит от вида условий отбывания и вида режима;
В) 5000 рублей;
Г) без ограничения.
3. Краткосрочное свидание в исправительной колонии предоставляется на
срок до:
А) 2 часов;
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Б) 3 часов;
В) 4 часов;
Г) 5 часов.
4. Длительное свидание в исправительной колонии предоставляется:
А) только с близкими родственниками;
Б) с любыми лицами;
В) с родственниками, а с разрешения начальника – с иными лицами.
5. Осужденным разрешаются телефонные разговоры:
А) до 4 в год при отсутствии технической возможности;
Б) до 6 в год;
В) без ограничения при наличии технической возможности;
Г) до 6 в год при от отсутствии технической возможности.
6. Норма жилой площади на одного взрослого осужденного мужского
пола в исправительной колонии:
А) два кв.м;
Б) три кв.м.;
В) три с половиной кв.м;
Г) четыре кв.м.
7. Норма жилой площади на одного несовершеннолетнего осужденного:
А) два кв.м
Б) три кв.м
В) три с половиной кв.м
Г) четыре кв.м.
8. К осужденным могут применяться меры взыскания в виде:
А) предупреждения;
Б) денежного штрафа до 300 руб.;
В) водворения в ДИЗО до 15 сут.;
Г) водворения в ШИЗО до 15 сут.;
Д) перевода в помещение камерного типа до 9 мес.;
Е) перевода в единое помещение камерного типа до 1 года.
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9. По общему правилу взыскание налагается:
А) немедленно после нарушения;
Б) в течение 5 дней со дня совершения нарушения;
В) в течение 10 дней со дня совершения нарушения;
Г) в течение месяца со дня совершения нарушения;
Д) в течение 3 месяцев со дня совершения нарушения.
10. К мерам безопасности, применяемым к осужденным, относятся:
А) огнестрельное оружие;
Б) газовое оружие;
В) наручники;
Г) бронемашины;
Д) электрошоковые устройства;
Е) резиновые палки;
Ж) водометы.
11. Основания введения режима особых условий:
А) массовые беспорядки;
Б) стихийное бедствие в районе исправительного учреждения;
В) введение особого положения в районе исправительного учреждения;
Г) групповые неповиновения.
Список нормативных правовых актов
Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об учреждениях и органах,
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы».
Приказ Минюста РФ от 03.11.2005 г. №

«Об утверждении правил

внутреннего распорядка исправительных учреждений».
Приказ Минюста РФ от 06.10.2006 г. № 311 «Об утверждении Правил
внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной
системы».
Список литературы

48

Аванесов Г.А. Изменение условий содержания осужденных в процессе
отбывания лишения свободы. М., 1968.
Пургина О.В. Основания и порядок перевода осужденных из одного
исправительного учреждения в другое // Уголовно-исполнительная система:
право, экономика, управление. 2011. № 1.
Ременсон А.Л. Теоретические вопросы исполнения лишения свободы и
перевоспитания осужденных. Томск, 1985.
Ткачевский Ю.М. Прогрессивная система исполнения уголовных
наказаний. М.: Городец, 2007.
Янчук И.А. Об изменении условий отбывания наказания как способе
дифференциации исполнения наказания в виде лишения свободы //
Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2011. № 6.
Шевченко

А.Е.

Прогрессивно-регрессивная

система

исполнения

уголовных наказаний: Спец.12.00.08-Уголовное право и криминология;
Уголовно-исполнительное

право:

автореф.дис.

…канд.юрид.наук.

Ставрополь, 2002. 27 с.
Тема «Освобождение от отбывания наказания» (1 час)
1. Основания освобождения от наказания. Прекращение отбывания
наказания и порядок освобождения.
2. Порядок обращения с ходатайством об освобождении от отбывания
и представления о замене неотбытой части наказания более мягким видом
наказания.
3. Помощь осужденным, освобождаемым от отбывания наказания, и
контроль за ними.
Задачи
№ 1. Певцов осужден по ч. 2 ст. 105 УК РФ 20.04.97 г. к 12 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии
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строгого режима. В мае 2005 г. суд, рассматривая вопрос об условнодосрочном

освобождении,

отказал

осужденному

в

удовлетворении

ходатайства по следующим основаниям: Певцов отбывает наказание на
обычных условиях, имеет неснятое взыскание в виде выговора, не является
членом самодеятельной организации осужденных.
Оцените доводы суда. Решите вопрос об обоснованности отказа.
№ 2.

Осужденный Захаров отбывает наказание в исправительной

колонии строгого режима. 7 марта – последний день срока наказания. Однако
на вечер этого числа администрация запланировала концерт, посвященный
дню 8 Марта, в котором должен принять участие ансамбль колонии. Захаров
является руководителем ВИА «Свобода», поэтому обращается с просьбой к
начальнику учреждения оставить его до вечера 7 марта и дать возможность
поздравить женский персонал исправительной колонии. Начальник разрешил
осужденному провести концерт.
Оцените законность принятого решения. Каков порядок освобождения
от отбывания лишения свободы?
№ 3. Администрация воспитательной колонии при освобождении 15летнего Гараева выдала одежду, проездные документы, сухой паек, деньги с
лицевого счета.
Все ли необходимые требования выполнены администрацией колонии
при освобождении несовершеннолетнего?
№ 4. Подготовьте документы, необходимые для рассмотрения в суде
вопроса об условно-досрочном освобождении: ходатайство осужденного об
условно-досрочном освобождении; характеристику на осужденного от
администрации исправительного учреждения, в которой должно содержаться
заключение

о

целесообразности

или

нецелесообразности

освобождения. Подготовьте решение суда по указанному вопросу.
Ознакомьтесь со ст. 79 УК РФ, 175 УИК РФ.
Список нормативных правовых актов

досрочного
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Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 64-ФЗ «Об административном
надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы».
Приказ Минюста от 13.01.2006 г. №2 «Об утверждении Инструкции об
оказании содействия в трудовом и бытовом устройстве, а также оказании
помощи

осужденным,

освобождаемым

от

отбывания

наказания

в

исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы».
Список литературы
Горобцов

В.И.

Теоретические

проблемы

реализации

мер

постпенитенциарного воздействия. Орел, 1995.
Вырастайкин В. Условно-досрочное освобождение - право, а не
обязанность суда // Рос. юстиция. 1999. № 7.
Дядченко Е.А., Ежова О.Н. Система оценки осужденных при
направлении материалов в суд для решения вопроса об условно-досрочном
освобождении // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2010. № 12.
Зельдов С.И. Освобождение от наказания и от его отбывания. М., 1982.
Малков В.

Ответственность граждан, освобожденных от отбывания

наказания по болезни // Рос. юстиция. 2001. № 6.
Погудин О.А. Проблемы трудовой адаптации лиц, освободившихся из
учреждений уголовно-исполнительной системы, требуют комплексного
решения // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление.
2010. № 1.
Помыткина Т.И. Роль и значение общественных организаций в
ресоциализации

осужденных

//

Ведомости

уголовно-исполнительной

Проблемы

социальной

адаптации

системы. 2010. № 8.
Татауров

О.С.

осужденных,

освободившихся из мест лишения свободы // Уголовно-исполнительная
система: право, экономика, управление. 2010. № 2.
Трубников В.М. Социальная адаптация освобожденных от отбывания
наказания. Харьков, 1990.
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Яковлева Л.В. Проблемы законодательного регулирования отсрочки
исполнения наказания беременным женщинам и

женщинам, имеющим

малолетних детей // Уголовно-исполнительная система: право, экономика,
управление. 2010. № 2.
Судебная практика
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 г. №8 «О
судебной

практике

условно-досрочного

освобождения

от

отбывания

наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом
наказания».
Методические указания к написанию контрольных работ
Контрольные работы по уголовно-исполнительному праву выполняются
студентами очной формы обучения, если они предусмотрены учебным
планом. Они должны показать умение студента работать с законодательством
и литературой, применять полученные знания для того, чтобы разбираться в
конкретных уголовно-исполнительных ситуациях.
Подготовка к написанию контрольной работы. Для написания работы
студент должен изучить настоящие рекомендации, нормативный материал (
Уголовно-исполнительный
исправительных

кодекс,

учреждений

и

Правила
др.

внутреннего

нормативные

акты),

распорядка
прочесть

соответствующие главы учебника и рекомендованную литературу, написать
проект плана работы.
Не разрешается текстуально списывать контрольную работу или ее часть
с учебника или других работ. Это является основанием для незачета работы.
В том случае, если приводятся цитаты, должен быть в подстрочной сноске
обязательно указан источник (автор, название работы, год издания, страница).
Если у нескольких студентов окажутся работы, совпадающие полностью
или в значительной части (то есть списанные друг у друга или с какогонибудь иного источника), все они оцениваются «неудовлетворительно»

52

независимо от содержания и от того, кто фактически был автором работы.
Студенты должны будут написать работы по другим заданиям, указанным
преподавателем.
Консультации перед написанием работы. До того, как студент начнет
писать работу, рекомендуется получить индивидуальную консультацию у
преподавателя, во время которой преподаватель должен утвердить план
работы. Это поможет избежать методических ошибок и сдать работу с
первого предъявления.
Контрольная работа состоит из двух частей – теоретической и
практической. Теоретическая часть включает в себя ответ на один
конкретный вопрос. Он должен занять 5-7 страниц.
В практическую часть входят задачи, охватывающие разные разделы
курса. Ответы на вопросы к задаче должны быть подробными. Каждый ответ
должен обосновываться рассуждениями, а также обязательной ссылкой на
закон. Ответ без ссылки на закон признается неудовлетворительным, даже
если он по существу правилен.
Задания для выполнения контрольных работ
Вариант 1. Охарактеризуйте порядок исполнения и условия отбывания
наказания в виде ограничения свободы.
Задача №1. Осужденный Красавцев написал жалобу прокурору о
нарушении его прав администрацией колонии. В жалобе было сказано, что он
имеет специальность токаря по металлу, а администрация колонии направила
его на работу в деревообрабатывающий цех, ссылаясь на то, что производство
колонии не связано с обработкой металла. В связи с этим Красавцев просил
перевести его в другую колонию, так как в деревообрабатывающем цехе
работать не желает.
Дайте ответ осужденному.
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Задача № 2. Осужденный к лишению свободы Бегунов неоднократно
обращался с жалобами во все инстанции вплоть до Генерального прокурора и
Верховного Суда РФ о том, что администрация исправительной колонии
принудительно привлекает его к работе. В очередной раз Бегунов написал
жалобу в Европейский суд по правам человека, однако администрация
колонии отказалась отправить ее указанному адресату на том основании, что
она носит клеветнический характер.
Определите обоснованность требований осужденного и правомерность
действия администрации исправительной колонии.
Задача №3. Семенов, 01.10.81 года рождения, 10 сентября 1997 г. был
осужден по ч. 3 ст. 162 УК к 3 годам лишения свободы с отбыванием в
воспитательной колонии общего режима. Освободился условно-досрочно 5
августа 1999 г. Через месяц вновь совершил преступление, предусмотренное
ч. 2 ст. 228 УК. Осужден 14 ноября 1999 г. к 2 годам лишения свободы с
отбыванием в исправительной колонии общего режима. Освобожден по
окончании срока. 13 марта 2001 г. вновь осужден по ч. 2 ст. 222 УК к 5
годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Оцените

правильность

решений

в

части

назначения

вида

исправительного учреждения по двум последним эпизодам.
Вариант 2. Охарактеризуйте порядок и условия исполнения и отбывания
исправительных работ.
Задача № 1. Осужденный к лишению свободы Вахрушев обратился к
начальнику ИК общего режима с просьбой перевести его в другую колонию,
так как участники преступной группировки «Волки» угрожали ему
расправой. Начальник ИК перевел Вахрушева в другой отряд. Спустя три
недели Вахрушеву был причинен одним из членов указанной группировки
тяжкий вред здоровью.
Определите обоснованность действий администрации.
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Задача №2. Смирнов был осужден за убийство в 1997 г. сроком на 6 лет
с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Освободился по отбытии срока наказания в 2003 г. В 2010 г. совершил
разбойное нападение (ч. 3 ст. 162 УК РФ) и был осужден к 7 годам лишения
свободы. Вид исправительного учреждения – исправительная колония
строгого режима.
Соответствует ли закону принятое решение?

Проанализируйте

критерии классификации осужденных применительно к условиям задачи.
Задача

№3.

Осужденный

Ульянов,

отбывающий

наказание

в

исправительной колонии общего режима в облегченных условиях отбывания,
являющийся заведующим клубом в колонии, обратился с просьбой к
заместителю начальника по воспитательной работе разрешить ему спать на
диване в одной из комнат клуба, а не в общежитии с другими осужденными.
Свою просьбу Ульянов мотивировал тем, что это даст ему возможность все
время находиться в клубе и лучше исполнять свои обязанности. Заместитель
начальника колонии разрешил перенести постель в клуб.
Дайте правовую оценку решению должностного лица.
Вариант 3. Классификация осужденных к лишению свободы: понятие, виды,
критерии, значение.
Задача № 1. Певцов осужден по ч. 2 ст. 105 УК РФ 20.04.97 г. к 12
годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии
строгого режима. В мае 2005 г. суд, рассматривая вопрос об условнодосрочном

освобождении,

отказал

осужденному

в

удовлетворении

ходатайства по следующим основаниям: Певцов отбывает наказание на
обычных условиях, имеет неснятое взыскание в виде выговора, не является
членом самодеятельной организации осужденных.
Оцените доводы суда. Решите вопрос об обоснованности отказа.
Задача № 2. Осужденный Голубкин за совершение мужеложства 31
декабря 2004 г. признан злостным нарушителем режима и переведен в
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помещение камерного типа на 3 месяца. Находясь в запираемом помещении,
2 января 2005 г. вновь совершил акт мужеложства. В этот же день водворен в
одиночную камеру штрафного изолятора на 15 суток. 16 января 2005 г. по
отбытии меры взыскания переведен в помещение камерного типа. Во
избежание аналогичных нарушений администрация приняла решение об
одиночном

содержании

злостного

нарушителя.

Голубкин,

посчитав

одиночное содержание нарушением своих прав, направил прокурору жалобу.
Дайте ответ осужденному от имени прокурора. Когда закончится срок
пребывания осужденного в помещении камерного типа?
Задача № 3. Осужденный Красков, являясь активным членом
самодеятельной организации колонии, обратился с просьбой к начальнику
исправительной колонии разрешить дополнительно расходовать деньги на
приобретение продуктов питания. Начальник,

учитывая личные заслуги

осужденного, разрешил дополнительно израсходовать деньги в размере 2500
рублей.
Дайте правовую оценку действиям начальника исправительного
учреждения.
Вопросы к зачету
(для студентов очной и заочной форм обучения)
1. Понятие, содержание уголовно-исполнительной политики.
2. Понятие,

предмет,

метод

правового

регулирования

уголовно-

исполнительного права.
3. Место

уголовно-исполнительного

права

в

системе

отраслей

российского права.
4. Принципы уголовно-исполнительного права.
5. Понятие и система уголовно-исполнительного законодательства.
6. Соотношение

уголовно-исполнительного

законодательства

международно-правовых актов в сфере исполнения наказания.
7. Цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства.

и
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8. Понятие и структура уголовно-исполнительных правоотношений.
9. Понятие,

виды

и

структура

норм

уголовно-исполнительного

законодательства.
10. Понятие и основания исполнения и отбывания наказания.
11. Понятие и признаки исправительного воздействия.
12. Дифференциация

и

индивидуализация

исполнения

наказания

и

исправительного воздействия на осужденных.
13. Общественное

воздействие

как

основное

средство

исправления

осужденных.
14. Режим исполнения наказания как основное средство исправления
осужденных: понятие, содержание, функции.
15. Труд осужденных как основное средство исправления.
16. Воспитательная работа с осужденными как основное средство
исправления.
17. Получение

образования

как

основное

средство

исправления

осужденных.
18. Виды учреждений и органов, исполняющих наказания.
19. Уголовно-исполнительная система РФ: структура и правовые основы
деятельности.
20. Правовое положение осужденных: понятие, основы, содержание.
21. Основные обязанности осужденных.
22. Основные права осужденных.
23. Понятие, виды и значение контроля за деятельностью учреждений и
органов, исполняющих наказания.
24. Порядок исполнения и условия отбывания штрафа.
25. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде лишения
права занимать определенную должность или заниматься определенной
деятельностью.
26. Исполнение наказания в виде лишения специального, почетного,
воинского звания, классного чина или государственных наград.
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27. Порядок исполнения и отбывания исправительных работ.
28. Порядок исполнения и отбывания обязательных работ.
29. Исполнение наказания в виде ареста. Особенности исполнения ареста в
отношении военнослужащих.
30. Порядок исполнения и условия отбывания ограничения свободы.
31. Порядок

исполнения

и

условия

отбывания

наказания

в

виде

принудительных работ.
32. Классификация осужденных к лишению свободы: понятие, этапы,
критерии, значение.
33. Виды исправительных учреждений.
34. Порядок

направления,

перемещения

и

приема

осужденных

в

исправительные учреждения.
35. Специальные права и законные интересы осужденных, отбывающих
наказание в исправительных учреждениях.
36. Режимные

правила,

регулирующие

поведение

осужденных

в

исправительных учреждениях.
37. Надзор в исправительных учреждениях как средство обеспечения
режима.
38. Основания и порядок применения к осужденным в исправительных
учреждениях мер безопасности.
39. Режим особых условий в исправительных учреждениях.
40. Понятие и формы реализации прогрессивной системы исполнения
наказания.
41. Изменение вида исправительного учреждения.
42. Исполнение наказания в исправительных колониях разных видов
режима.
43. Особенности исполнения лишения свободы в отношении женщин и
несовершеннолетних.
44. Особенности исполнения и отбывания пожизненного лишения свободы.
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45. Дисциплинарное воздействие на осужденных в исправительных
учреждениях: виды взысканий, основания и порядок наложения.
46. Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской
части.
47. Исполнение наказания в виде ограничения по военной службе.
48. Основания

освобождения

от

отбывания

наказания

и

порядок

освобождения.
49. Порядок и виды досрочного освобождения от отбывания наказания.
50. Оказание осужденным помощи в социальной адаптации.
51. Осуществление контроля за поведением условно осужденных.
52. Основания и порядок исполнения смертной казни. Условия содержания
осужденных к смертной казни.
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