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Предисловие 

Уголовно-исполнительное право является дисциплиной уголовно-

правового профиля вариативной части профессионального цикла, обучающи-

мися по направлению подготовки «Юриспруденция» в части регламентации 

правового положения осужденных, порядка и условий исполнения уголовных 

наказаний, основаниями  освобождения от наказания. 

Важной составляющей успешного усвоения материала являются знания 

уголовно-исполнительного законодательства РФ, уголовного права России, 

уголовно-процессуального, конституционного права, прокурорского надзора. В 

связи с тем, что уголовно-исполнительное право тесно связано с уголовным 

правом, в целях усвоения правильной характеристики наказания, порядка его 

исполнения, быть компетентным в вопросах о понятии и видах наказаний, пра-

вилах их назначения и исполнения. Рекомендуется обязательно использовать 

уголовный, уголовно-исполнительный кодекс РФ (с последними изменениями), 

а так же соответствующие нормативно-правовые акты, рассматривающие во-

просы исполнения наказания. 

Учебным планом для изучения данной дисциплины предусмотрены заня-

тия в виде лекций, семинарских занятий и самостоятельной работы студентов. 

В процессе самостоятельной работы студентам рекомендуется ознакомиться с 

рекомендуемыми в пособии нормативными правовыми актами, обратиться к 

специальной юридической литературе, использовать информационные ресурсы 

и базы данных правовых систем «Гарант», «Консультант плюс» и др. При под-

готовке к практическим занятиям или написанию рефератов, докладов жела-

тельно обращаться и к периодическим изданиям, например, таким как: «Рос-

сийский судья», «Российский следователь», «Уголовно-исполнительная систе-

ма: экономика, право, управление», «Уголовно-исполнительное право», «За-

конность», «Российская юстиция» и другие. Большое внимание целесообразно 

уделить  понятийным определениям, поскольку они являются основой изучае-

мого материала.  

В настоящем издании указывается план проведения каждого семинарско-

го занятия, краткая характеристика рассматриваемой темы (именно краткую 

характеристику, которая не заменяет учебник), с рекомендациями по ее изуче-

нию, обращается внимание студентов на определенные нормы уголовного, уго-

ловно-исполнительного права, которые следует более детально изучить само-

стоятельно.  

При изучении вопросов, которые указаны в вопросах для самоконтроля, 

необходимо обращение как к основной, так и к дополнительной литературе. По 

каждой теме семинарского занятия имеется соответствующий перечень необ-

ходимой литературы, отметим, что указанный перечень не является исчерпы-

вающим.  

Выступления на практических занятиях должны достаточно полно рас-

крывать содержание обсуждаемых вопросов. Излагаемую позицию следует ар-

гументировать, используя при этом ссылки на законодательные и иные норма-

тивные правовые источники. 
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Практическое занятие предполагает наличие дискуссии, активный обмен 

мнениями по поставленным вопросам, обсуждение сообщений и выступлений. 

В случае выступления с рефератом, продолжительность выступления от 5 до 12 

минут. В обсуждении реферата принимают участие все присутствующие на за-

нятии студенты. 

При пропуске студентом практического занятия их темы должны быть 

отработаны индивидуально. Отработка по согласованию с преподавателем мо-

жет состоять в подготовке конспектов, рефератов, решении задачи или устных 

ответов по отдельным вопросам. 

По окончанию изучения дисциплины, предусмотрен зачет, примерные 

вопросы к которому имеются в настоящем пособии. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

И ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Раздел 1. Понятие общих положений уголовно-исполнительного права в 

соответствии с уголовно-исполнительным законодательством РФ в целях 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Повышения уровня 

своей профессиональной компетентности 

 

Практическое занятие № 1 

 

Тема № 1 Понятие уголовно-исполнительного права: цели, задачи, прин-

ципы. Изучение уголовно-исполнительных правоотношений для повыше-

ния уровня своей профессиональной компетенции 

 

1 Уголовно-исполнительное право: понятие, предмет и метод его регулирова-

ния.  

2 Принципы, цели, задачи, функции уголовно-исполнительного права.  

3 Источники уголовно-исполнительного права.  

4 Уголовно-исполнительное право как наука и ее место в системе правовых 

наук.  

5 Возникновение и прекращение уголовно-исполнительных правоотношений.  

6 Субъекты уголовно-исполнительных правоотношений. 

 

Методические рекомендации при изучении темы 

Рассматривая первый вопрос, следует уяснить понятие, сущность уголов-

но-исполнительного права, его историческое поэтапное развитие.  

Уголовно-исполнительное право – самостоятельная отрасль права, а не 

подотрасль уголовного права, представляющая совокупность юридических 

норм, регулирующих порядок исполнения и отбывания уголовных наказаний и 

иных мер уголовно-правового характера, определяющих учреждения и органы, 

исполняющие наказание, а также порядок контроля и надзора за их деятельно-

стью. Самостоятельность данной отрасли права определяется наличием своего 

предмета, метода, системы норм и институтов.  

         Вопросы, касающиеся предмета, принципов уголовно-исполнительного 

права (далее УИП) указаны в Уголовно-исполнительном кодексе РФ (далее 

УИК), в частности в ст. 2, 8. 

         Предметом регулирования уголовно-исполнительного права являются 

общественные отношения, возникающие в процессе исполнения наказаний и 

применения иных мер уголовно-правового характера (условное осуждение, 

принудительные меры медицинского характера, отсрочка отбывания наказа-

ния). Впервые в предмет регулирования уголовно-исполнительного законода-

тельства включен порядок участия органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных объединений в исправлении осуж-
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денных и в контроле за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказание (ст. ст. 19-24 УИК). 

Следует отметить, что применение принудительных мер воспитательного 

воздействия, не входит в сферу уголовно-исполнительного права, так как они 

связаны с освобождением от уголовной ответственности и наказания. 

При рассмотрении второго вопроса, следует отметить, что система прин-

ципов УИП закреплена в ст. 8 УИК и имеет доктринальное (научное) толкова-

ние, поскольку их содержание не раскрывается в законе. 

Выделяют три группы принципов уголовно-исполнительного права. Сту-

дентам на семинарском занятии необходимо не просто их перечислить, но и 

дать характеристику. Цели и задачи уголовно-исполнительного законодатель-

ства закреплены в ст. 1 УИК РФ. 

Рассматривая третий вопрос, следует назвать основные источники уго-

ловно-исполнительного права, в чем проявляется их взаимосвязь. 

Структуру уголовно-исполнительного законодательства образует Уго-

ловно-исполнительный кодекс РФ от 08.01.1997 г. (вступивший в действие 1 

июля 1997 г.), сменивший Исправительно-трудовой кодекс РСФСР от 

16.10.1924 г. и другие федеральные законы. Например, такие как: 

- Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполня-

ющих уголовные наказания в виде лишения свободы», который определяет 

принципы, задачи и правовые основы деятельности уголовно-исполнительной 

системы и ее организационную структуру, а также организационно-правовые 

основы деятельности учреждений, исполняющих наказания. Закон закрепляет 

права и обязанности персонала уголовно-исполнительной системы, их право-

вую и социальную защиту; 

- Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 г. № 

229-ФЗ– затрагиваются вопросы исполнения наказания в виде штрафа; 

- Федеральные законодательные акты, принятие которых прямо предусмотрено 

УИК РФ, в том числе: «Об общественном контроле за обеспечением прав 

осужденных в учреждениях и органах, исполняющих наказания, и о содействии 

общественных объединений их деятельности»; «О социальной помощи лицам, 

отбывшим наказание, и контроле за их поведением»; «Об административном 

надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» и др. 

Особое положение в законодательстве, регламентирующем деятельность 

учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, занимает Феде-

ральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подо-

зреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Этот Закон регулирует 

порядок и определяет условия содержания под стражей, гарантии прав и закон-

ных интересов лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 

а также лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, в от-

ношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Следует отметить, что на администрацию следственных изоляторов (СИЗО), 

возложены функции исправительных учреждений по исполнению лишения 

свободы в отношении осужденных, оставленных для выполнения работ по хо-

зяйственному обслуживанию СИЗО (ст. 16 УИК РФ), а также в отношении лиц, 
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осужденных на срок не свыше 6 месяцев, оставленных в следственных изолято-

рах с их согласия (ч. 1 ст. 74 УИК РФ). 

Успешное применение норм уголовно-исполнительного права предпола-

гает их реализацию в пространстве, во времени и по кругу лиц основные прави-

ла которой установлены в ст. 6 УИК. 

Рассматривая вопрос, касающийся уголовно-исполнительных правоот-

ношений, следует отметить, что они возникают с момента вступления пригово-

ра суда в законную силу и продолжаются до отбытия осужденным наказания. 

Данное положение вытекает из ст. 7 УИК РФ. Особое место в механизме пра-

вового регулирования занимают юридические факты – это такие жизненные 

обстоятельства, которые могут вызывать правовые последствия – возникнове-

ние, изменение или прекращение уголовно-исполнительных правоотношений. 

Например, вступление в силу приговора суда и обращение его к исполнению 

(действие); истечение срока наказания, назначенного судом, или его исполне-

ние (событие); досрочное освобождение от отбывания наказания (действие), 

смерть (событие). 

Субъектами уголовно-исполнительных правоотношений являются его 

стороны, которые обладают наибольшим объемом субъективных прав и обя-

занностей. К их числу относятся: осужденный; учреждения и органы, исполня-

ющие наказания (судебные приставы-исполнители; уголовно-исполнительные 

инспекции; исправительные центры; арестные дом; колонии-поселения, испра-

вительные колонии); прокуроры, осуществляющие надзор за соблюдением за-

конов администрацией учреждении и органов, исполняющих наказание (ч. 3 ст. 

85, ч. 2 ст. 97 УИК); органы гос. власти и местного самоуправления; предприя-

тия и организации, обладающие определенными субъективными правами и 

обязанностями, установленными нормами уголовно-исполнительного права; 

общественные объединения; должностные лица; отдельные граждане. 

 

Задания для самостоятельной работы студентов 

Вопросы для самоконтроля 

1Уголовно-исполнительная политика: понятие, цели, признаки. 

2 История развития уголовно-исполнительного права. 

3 Цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства. 

4 Принципы уголовно-исполнительного права: понятие, виды, их характери-

стика. 

5 Сущность принципа дифференциации и индивидуализации исполнения нака-

зания. 

6 Понятие принципа рациональное применение мер принуждения, средств ис-

правления осужденных и стимулирования их правопослушного поведения. 

7 Уголовно-исполнительное право как наука, ее связь в системе правовых наук, 

методы регулирования. 

8 Система уголовно-исполнительного законодательства. 

9 Структура Уголовно-исполнительного  кодекса РФ. 

10 Виды уголовно-исполнительных норм. 

http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R1_1.htm#w9
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R1_1.htm#w9
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R1_1.htm#w11
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R1_1.htm#w11
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R1_1.htm#w11
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R1_1.htm#w12
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11 Действие норм уголовно-исполнительного кодекса в пространстве, во вре-

мени и по кругу лиц. 

12 Понятие уголовно-исполнительных правоотношений, их возникновение и 

прекращение. 

13Субъекты уголовно-исполнительных правоотношений. 

14 Что входит в понятие «исправление осужденных»? 

15 Основные средства исправления осужденных. 

16 Основания для применения к осужденным средств исправительного воздей-

ствия. 

17 Понятие режима, как одного из средств исправления осужденных. Общие и 

специальные средства обеспечения режима. 

 

Темы рефератов 

1 Учение об исполнении наказания: исторический аспект. 

2Пенитенциарная система XX-XXI в. Учреждения пенитенциарной системы 

России. 

3 Становление уголовно-исполнительного права и уголовно-исполнительного 

законодательства. 

4 Дифференциация и индивидуализация исполнения наказания и применение к 

осужденным средств исправления. 

5 Характеристика современной уголовно-исполнительной политики: основные 

тенденции развития.  

6 Классификации, специфика структуры и вопросы эффективности реализации 

норм уголовно-исполнительного права.  

 

Нормативно-правовые акты 

1 Конституция РФ. 

2 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 09.12.1975 г. № 3452 «Деклара-

ция о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижа-

ющих достоинство видов обращения и наказания». 

3Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключе-

нию в какой бы то ни было форме (утв. на 76-м пленарном заседании Генераль-

ной Ассамблеи ООН 09.12.1988 г.). 

4Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 08.01.1997 г. (в ред. от 16.10.2017). 

5 Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполня-

ющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (в ред. от 28.12.2016). 

6 Федеральный закон РФ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 г. 

№ 229-ФЗ (в ред. от 14.11.2017). 

7 Федеральный закон РФ от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ (в ред. от 28.12.2016) 

«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-

ступлений». 

Основная литература: 

8 Уголовно-исполнительное право : учебник для академического бакалавриата / 

С. М. Зубарев, В. А. Казакова, А. А. Толкаченко. – 5-е изд., перераб. и доп. — 

http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R1_1.htm#w18
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R1_1.htm#w18
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R1_2.htm#w6
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R1_2.htm#w6
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М. : Издательство Юрайт, 2016. – 455 с. – (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). 

9 Эминов, В. Е. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденного 

от общества : учебное пособие для вузов / В. Е. Эминов, В. Н. Орлов ; отв. ред. 

В. Е. Эминов, В. Н. Орлов. - М. : Издательство Юрайт, 2017. – 166 с.  

 

Дополнительная литература: 

10 Уголовно-исполнительное право: учебное пособие /Е.А.Миллерова, ФГБОУ 

ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017.  

11 Уголовно-исполнительное право. Практикум. Учебное пособие для академи-

ческого бакалавриата / отв. ред. Козаченко И.Я. – Научная школа: Уральский 

государственный юридический университет (г. Екатеринбург), 2017. – 302 с. 

(ЭБС Юрайт). 

12 Эминов, В.Е. Уголовно-исполнительное право России. Особенная часть в 2 

томах. Учебник для академического бакалавриата / отв. ред. В.Н. Орлов. - 

Научная школа: МГЮА, 2017. – 256 с. 

13 Введение в уголовно-исполнительное право России: учебное пособие для ву-

зов / В.Е. Эминов [и др.]; под ред. В.Е. Эминова, В.Н. Орлова. – М.: Изд-во 

Юрайт, 2018. – 193 с.  

 

Рекомендуемая литература: 

14 Научные журналы:   

- Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. Номера за 

2015 – 2017 г.г. 

- Уголовно-исполнительное право. Номера за 2015-2017 г.г. 

 

  

Практическое занятие № 2 

Тема № 1.2 Изучение правового положения осужденных в целях соблюде-

ния прав и свобод человека и гражданина, повышения уровня своей про-

фессиональной компетентности 
 

1 Понятие, виды правового положения осужденных.  

2 Основные права осужденных. 

3 Основные обязанности осужденных. 

4 Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 

 

Методические рекомендации при изучении темы 

Действующий уголовно-исполнительный кодекс РФ, уделил больше вни-

мания вопросу касающегося правового положения осужденных, нежели ранее 

действовавшее исправительно-трудовое законодательство, которое давало лишь 

общее определение правового положения осужденных. Правовому положению 

осужденных посвящена глава 2 в УИК. 
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Перечень прав и обязанностей осужденных, который приводится в гл. 2 

УИК РФ, не является исчерпывающим, большинство прав и обязанностей за-

креплены в нормах особенной части УИК РФ, регулирующего исполнение от-

дельных видов наказания, а так же в Правилах внутреннего распорядка испра-

вительных учреждений.  

При изучении второй темы студентам необходимо дополнительно озна-

комиться с Приказом Минюста РФ  от 03.11.2005 г. №205 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений», которым регла-

ментируются предусмотренные законом порядок и условия исполнения и отбы-

вания наказания в виде лишения свободы, обеспечение изоляции, охрана прав, 

законных интересов осужденных, основные права и обязанности осужденных в 

исправительных учреждениях. 

Основы правового положения осужденных определены в ст.10 УИК РФ. 

Основным моментом при уяснении содержания правового положения осужден-

ного является признание того, что он, неся наказание, остается гражданином 

РФ.  Следует отметить, что права и обязанности осужденных определяются из 

порядка и условий отбывания конкретного вида наказания. Для каждого вида 

наказания характерны свои правоограничения. Статьи 11-12 УИК РФ опреде-

ляют основные права осужденных, общие для всех видов наказаний. 

          Правовое положение осужденного – это совокупность его основных 

гражданских (общий правовой статус) и специальных прав и обязанностей, за-

крепленных в законодательстве, определяющих их статус во время отбывания 

наказания.  

Общий правовой статус граждан, это когда осуждение лица не лишает его 

общегражданских прав, не лишается права на личную безопасность, образова-

ние, социальное обеспечение, судебную защиту и т.п. Например, осужденные к 

лишению свободы имеют право на получение пенсии, которая производится 

территориальным органом Пенсионного фонда РФ по месту нахождения испра-

вительного учреждения. Оформление документов для выплаты пенсий осуж-

денным, содержащимся в исправительных учреждениях, осуществляется в со-

ответствии с Порядком назначения и выплаты пенсий осужденным (утв. Прика-

зом ГУИН МВД РФ 4 ноября 1997 г.). 

Специальные права и обязанности, т.е. характерные только для лиц, от-

бывающих наказание. Когда осужденные лишены многих личных прав, напри-

мер, права на свободу передвижения, выбора места жительства и выезда за пре-

делы РФ, на личную неприкосновенность, осужденные к лишению свободы не 

имеют права избирать и быть избранными (ч. 3 ст. 32 Конституции РФ); огра-

ничены в полномочиях собственника имущества; осужденный не может быть 

лишен гражданства, но он лишен права выйти из него (ч. 3 ст. 23 Закона РФ от 

28.11.1991 г. № 1948-1 «О гражданстве РФ»); лицензия на приобретение ору-

жия не выдается гражданам, отбывающим наказания или имеющим судимость 

за совершение умышленного преступления (ст. 13 ФЗ РФ от 13.12.1996 г. № 

150-ФЗ «Об оружии»). 

Осужденные не освобождаются от исполнения общегражданских обязан-

ностей, например, заботиться о несовершеннолетних детях, нетрудоспособных 
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родителях (ст. 38 Конституции РФ). Но федеральным законом могут быть уста-

новлены исключения из этого правила. Так, лица, отбывающие наказания в ви-

де обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста, 

лишения свободы, а также имеющие неснятую или непогашенную судимость, 

не подлежат призыву на военную службу (ч. 3 ст. 23 Закона от 28.03. 1998 г. № 

53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»). На период отбывания 

этих наказаний и срока течения судимости исполнение воинской обязанности 

приостанавливается. 

Объем этих прав и обязанностей может меняться в зависимости от пове-

дения осужденного. Общие права и обязанности регламентированы админи-

стративным, трудовым, жилищным и иным законодательством, а специальные 

– уголовно-исполнительным законодательством. 

Отвечая на четвертый вопрос необходимо изучить Федеральный закон от 

25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». Осужденные иностранные граждане и лица без граж-

данства пользуются правами и несут обязанности, которые установлены меж-

дународными договорами Российской Федерации, законодательством Россий-

ской Федерации о правовом положении иностранных граждан и лиц без граж-

данства, с изъятиями и ограничениями, предусмотренными уголовным, уголов-

но-исполнительным и иным законодательством РФ. Это означает, что ино-

странным гражданам и лицам без гражданства во время отбывания уголовного 

наказания гарантируются естественные права человека, обеспечиваются такие 

же условия содержания, как и российским гражданам. Так же для них преду-

смотрены дополнительные права, в частности право вести переписку на родном 

языке (или на любом языке, которым они владеют), при желании они могут 

пользоваться услугами переводчика. Ответы на жалобы и заявления осужден-

ных должны даваться на языке обращения. Если ответ поступил на русском 

языке, то перевод обязана обеспечить администрация учреждения или органа, 

исполняющего наказание. 

 

Задания для самостоятельной работы студентов 

Вопросы для самоконтроля 

1 Содержание правового статуса лиц, отбывающих наказания. 

2 Дайте характеристику общему, специальному и индивидуальному правовому 

статусу осужденного. 

3 Характеристика основных прав осужденных.  

4 Характеристика основных обязанностей осужденных. 

5 Характеристика специальных прав и обязанностей осужденных. 

6 Что является источником ограничения правового статуса осужденных? 

7 В чем заключается социальная защита осужденных? 

8 Правовое положение осужденных иностранных граждан и лиц без граждан-

ства. 

9 Виды ответственности осужденных, ее характеристика. 

10 Обращения осужденных и порядок их рассмотрения. 

http://base.garant.ru/184755/1/#3
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R1_2.htm#w1
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R1_2.htm#w1
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R1_2.htm#w9
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R1_2.htm#w9
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R1_2.htm#w10
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R1_2.htm#w14
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R1_2.htm#w15
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R1_2.htm#w18
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11 Назовите международно-правовые документы, регулирующие вопросы со-

блюдения прав осужденных. 

 

Темы рефератов 

 

1 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными: обязатель-

ные для соблюдения нормы-рекомендации и их значение. 

2 Личность осужденного: криминологический аспект.  

3 Ответственность лиц, отбывающих наказание.  

 

Нормативно-правовые акты: 

1 Конституция РФ. 

2 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих 

достоинство видов обращения наказания от 10 декабря 1984 г. // 

un.org›Документы›Конвенции›conventions/torture.shtml 

3 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными от 

30.08.1955 г. // un.org›Документы›Конвенции›conventions/torture.shtml 

4 Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 08.01.1997 г. (по сост. на 16.10.2017 

г.) // СПС Консультант Плюс. 

5 Федеральный закон РФ от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ (в ред. от 03.01.2015) «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

6 Федеральный закон РФ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (с изм. на 29.07.2017 г.). 

7 Федеральный закон РФ от 20.08.2004 г. № 119 - ФЗ «О государственной за-

щите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизвод-

ства» (с изм. от 07.02.2017) // СПС Консультант Плюс. 

8 Приказ Минюста России № 61, Минобрнауки России № 70 от 27 марта 2006 г. 

«Об утверждении Положения об организации получения основного общего и 

среднего (полного) общего образования лицами, отбывающими наказание в ви-

де лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах уголовно-

исполнительной системы» // СПС КонсультантПлюс. 

9 Приказ Минздравсоцразвития России № 640, Минюста России № 190 от 17 

октября 2005 г. «О порядке организации медицинской помощи лицам, отбыва-

ющим наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу». 

10 Приказ Минздрава России № 316, Минюста России № 185, Фонда социаль-

ного страхования РФ № 180 от 14 августа 2003 г. «Об утверждении Порядка 

проведения экспертизы временной нетрудоспособности осужденных к лише-

нию свободы лиц, привлеченных к оплачиваемому труду, и выдачи им доку-

ментов, удостоверяющих временную нетрудоспособность». 

11 Приказ Минюста РФ  от 16.12.2016 г. №295 «Об утверждении Правил внут-

реннего распорядка исправительных учреждений». 

12 Приказ Минюста РФ от 6.10.2006 г. №311 «Об утверждении Правил внут-

реннего распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной систе-

мы  (в ред. от 15.08.2016 г.) // СПС КонсультантПлюс. 

http://www.un.org/
http://www.un.org/ru/documents
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture.shtml
http://www.un.org/
http://www.un.org/ru/documents
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture.shtml
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13 Инструкция по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы / утв. Приказом Минюста РФ 

от 20.05.2013 г. № 72. 

 

Основная литература: 

14 Уголовно-исполнительное право : учебник для академического бакалавриата 

/ С. М. Зубарев, В. А. Казакова, А. А. Толкаченко. – 5-е изд., перераб. и доп. – 

М. : Издательство Юрайт, 2016. – 455 с. – (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). 

15 Эминов, В. Е. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденно-

го от общества : учебное пособие для вузов / В. Е. Эминов, В. Н. Орлов ; отв. 

ред. В. Е. Эминов, В. Н. Орлов. - М. : Издательство Юрайт, 2017. – 166 с.  

 

Дополнительная литература: 

16 Уголовно-исполнительное право: учебное пособие /Е.А.Миллерова, ФГБОУ 

ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017.  

17 Уголовно-исполнительное право. Практикум. Учебное пособие для академи-

ческого бакалавриата / отв. ред. Козаченко И.Я. – Научная школа: Уральский 

государственный юридический университет (г. Екатеринбург), 2017. – 302 с. 

(ЭБС Юрайт). 

18 Эминов, В.Е. Уголовно-исполнительное право России. Особенная часть в 2 

томах. Учебник для академического бакалавриата / отв. ред. В.Н. Орлов. - 

Научная школа: МГЮА, 2017. – 256 с. 

19 Введение в уголовно-исполнительное право России: учебное пособие для ву-

зов / В.Е. Эминов [и др.]; под ред. В.Е. Эминова, В.Н. Орлова. – М.: Изд-во 

Юрайт, 2018. – 193 с.  

 

Рекомендуемая литература: 

20 Научные журналы:   

- Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. Номера за 

2015 – 2017 г.г. 

- Уголовно-исполнительное право. Номера за 2015-2017 г.г. 

- Российский следователь. Номера за 2015-2017 г.г. 

- Российская юстиция. Номера за 2015-2017 г.г. 

 

Практическое занятие № 3 

 

Тема № 2 Изучение видов учреждений и органов, исполняющих уголовные 

наказания; контроль за их деятельностью в соответствии с уголовно-

исполнительным законодательством РФ в целях обеспечения прав и сво-

бод человека и гражданина, повышения уровня своей профессиональной 

компетенции 

 

1 Уголовно- исполнительная система и ее место в системе органов Министер-

ства юстиции РФ.  
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2 Место учреждений и органов, исполняющих наказание в системе государ-

ственных органов, ведущих борьбу с преступностью.  

3 Понятие и виды учреждений, исполняющих наказание.  

4 Понятие и виды органов, исполняющих наказание.  

5 Порядок применения к осужденным мер медицинского характера.  

6 Правовые основы участия общественности в деятельности учреждений и ор-

ганов, исполняющих наказание.  

7 Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания и 

его виды. 

 

Методические рекомендации при изучении темы 

Рассматривая первый вопрос, следует коснуться истории становления 

уголовно-исполнительной системы. 

 Образование единой системы исполнения наказаний в России относят к 

XIX в., в связи с изданием императором Александром II Указа о создании тю-

ремного департамента (12 марта 1879 года). Зарождением тюремной системы 

на Дону считается сентябрь 1786 г., так как именно в этот период стало извест-

но о наличии в крепости Святого Димитрия Ростовского1острога, который 

явился прародителем пенитенциарной системы Донского края.2 

До 1998 г. уголовно-исполнительная система находилась в ведении МВД 

России, а затем передана в ведение Главного управления исполнения наказаний 

(ГУИН) Минюста России. В ходе административной реформы 2004-2005 годов 

ее передали в специально созданную Федеральную службу исполнения наказа-

ний (ФСИН).   

Основные задачи, функции и полномочия УИС определяются Указом 

Президента РФ от 13 октября 2004 г. №1314 (в ред. от 29.06.2013) «Вопросы 

Федеральной службы исполнения наказаний». Из содержания этого документа 

студенты должны запомнить структуру  уголовно-исполнительной системы и 

ее основные задачи. 

Деятельность Федеральной службы исполнения наказаний России осу-

ществляется на основании Положения «О Федеральной службе исполнения 

наказаний» от 13.10.2004 г. № 1314. ФСИН создана для исполнения наказаний 

и для содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых, осуждённых. В 

подчинении службы находятся все места лишения свободы России. 

 Для исполнения уголовных наказаний созданы соответствующие учре-

ждения и органы.  

 Выделяют специализированные органы и учреждения, исполняющие 

наказания, которые создаются для исполнения наказаний и  неспециализирован-

ные органы, исполняющие наказания для которых функция исполнения наказа-

ния не является основной. 

                                                 
1Cвое название город Ростов-на-Дону получил от крепости  этого Святого. 
2 История УИС Дона. – [электронный ресурс]: www.61.fsin.su 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.61.fsin.su/
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Для наглядности, обозначим виды органов и учреждений, исполняющих 

наказания, а так же виды наказаний, которые они исполняют, в виде таблиц. 

 

Таблица 1 

 
Виды специализированных учреждений уголовно-исполнительной системы 

Уголовно-

исполни-

тельные ин-

спекции 

Арест-

ные 

дома 

Колонии-

поселения 

Воспита-

тельные 

колонии 

Испра-

витель-

ные цен-

тры 

Испра-

витель-

ные ко-

лонии 

Тюрь-

мы 

СИЗО 

 

 
 

 

Исполняют наказания в виде   

- лишение 

права зани-

маться опре-

деленной дея-

тельностью 

или занимать 

опред. долж-

ность; 

- обязательные 

работы; 

-

испра-

вит.работы; 

-ограничение 

свободы; 

- условное 

осуждение; 

-контроль за 

лицами, полу-

чившими от-

срочку отбы-

вания наказа-

ния. 

арест лишение 

свободы 

- лишение 

свободы 

несовер-

шеннолет-

них; 

- осужден-

ные несо-

вершенно-

летние, 

оставлен-

ные в ВК 

до 19 лет 

(ст. 139 

УИК РФ) 

принуди-

тельные 

работы 

лишение 

свободы 

лише-

ние 

свобо-

ды 

Ст. 77 

УИК 

РФ 

 

Таблица 2 

Неспециализированные органы, исполняющие наказание 
 Федеральная служба судеб-

ных приставов (исполняет 

наказание в виде штрафа) 

суд должностные лица или соответ-

ствующие органы РФ 

Таблица 3 
 

Учреждения, исполняющие наказания в отношении  

военнослужащих 

Воинские части Гауптвахты Командование воинских 

частей 

 

Виды и порядок контроля за учреждениями и органами, исполняющими 

наказания, за их деятельностью при реализации наказания определены в гл. 3 
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УИК (ст.ст. 19-23). Статья 38 Закона РФ «Об учреждениях и органах исполня-

ющих уголовные наказания в виде лишения свободы» содержит перечень субъ-

ектов, которые осуществляют контроль за деятельностью уголовно-

исполнительной системы. 

 В зависимости от субъектов, которые его осуществляют, различают:  

 международный,  

 государственный, 

 общественный контроль 

         При подготовке к семинарскому занятию, студенты должны знать крат-

кую характеристику указанных видов контроля. 

Рассматривая общественный контроль, необходимо сказать, что он подразделя-

ется на определенные виды. Это контроль государственно-общественных орга-

низаций и общественных объединений за порядком и условиями и отбывания 

наказания; контроль правозащитных организаций и средств массовой информа-

ции. Отвечая на этот вопрос, студентам необходимо ознакомиться с Федераль-

ным законом от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ (в ред. от 02.07.2013) «Об обществен-

ном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содер-

жания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержа-

ния», который устанавливает правовые основы участия общественных объеди-

нений в общественном контроле за обеспечением прав человека в местах при-

нудительного содержания, содействия лицам, находящимся в местах принуди-

тельного содержания, в том числе в создании условий для их адаптации к жиз-

ни в обществе. 

         Следует отметить, что плановые проверки деятельности уголовно-

исполнительной системы проводятся одни раз в год комиссией, состоящей из 

федеральных государственных гражданских служащих Минюста России. Об-

щая продолжительность проверок, не может превышать 30 дней.3 

          Розыск лиц, уклоняющихся от контроля уголовно-исполнительных ин-

спекций и уклоняющихся от отбывания наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденных от общества, регулируется ст. 18.1 УИК РФ. 

 

Задания для самостоятельной работы студентов 

Вопросы для самоконтроля 

1 Становление уголовно-исполнительной системы в России: история и совре-

менность. 

2 Структура уголовно-исполнительной системы. Ее основные  задачи. 

3Назовите виды органов и учреждений уголовно-исполнительной системы. 

4 Понятие и виды исправительных учреждений. 

5 Назовите учреждения и органы, исполняющие наказание в виде штрафа, 

ограничения свободы и ареста. 

                                                 
3 Приказ Минюста РФ от 27.10.2009 г. № 361 «Об организации проверок в подведомственных Министерству 

юстиции РФ федеральных службах, осуществлении координации и контроля их деятельности». 

 

http://base.garant.ru/12160914/
http://base.garant.ru/12160914/
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6 Учреждения и органы, исполняющие наказания в виде лишения специально-

го, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград. 

7 Учреждения и органы, исполняющие наказание в виде лишения права зани-

мать определенные должности и заниматься определенной деятельностью. 

8 Назовите учреждения, исполняющие наказания в виде лишения свободы, по-

жизненного лишения свободы и смертной казни. 

9 Как вы понимаете понятие «ранее отбывавшие» наказание? 

10 Основные задачи учреждений и органов государства, исполняющих наказа-

ния. 

11Понятие и виды контроля за деятельностью учреждений и органов, исполня-

ющих наказание. 

12 Назовите формы международного контроля. 

13 Что входит в контроль Уполномоченного по правам человека в РФ? 

14 Действия Уполномоченного по правам человека в РФ при получении жало-

бы? 

15 Судебный контроль за исполнением уголовного наказания и его виды. 

16 Назовите формы ведомственного контроля. 

17 Прокурорский надзор за деятельностью учреждений и органов, исполняю-

щих наказание. Что входит в предмет надзора? 

19 Какие основные формы реагирования прокурора на нарушение законности? 

20 В чем заключается участие представителей религиозных организаций в ра-

боте с осужденными? 

21 Значение общественных наблюдательных комиссий. 

22 Общественный контроль за деятельностью исправительных учреждений и 

других органов, исполняющих наказания. 

23 Субъекты осуществления общественного контроля в местах принудитель-

ного содержания. 

24 Правовое регулирование общественного контроля. 

25 Взаимодействие органов и учреждений, исполняющих наказания с право-

охранительными органами и иными государственными органами. 

26 Правовые основы участия общественности в деятельности учреждений и ор-

ганов, исполняющих наказание.  

27 Порядок осуществления розыска лиц, скрывающихся от наказаний, не свя-

занных с изоляцией осужденных от общества. 

 

Темы рефератов 

1 Содержание и основные требования режима отбывания наказания, средства 

его обеспечения.  

2 Организация и правовое регулирование общественно-полезного труда осуж-

денных.  

3 Общественное воздействие на осужденных в процессе отбывания ими наказа-

ний. 

4 Порядок применения к осужденным мер медицинского характера. 

5 История становления и развития тюрем в Российском государстве.  

http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R1_4.htm#w9
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R1_4.htm#w9
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R1_4.htm#w2
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R1_4.htm#w2
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R1_4.htm#w3
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R1_4.htm#w11
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R1_4.htm#w11
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R1_4.htm#w12
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R1_4.htm#w12
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R1_4.htm#w13
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R1_4.htm#w14
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R1_4.htm#w15
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R1_4.htm#w16
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R1_4.htm#w16
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R1_4.htm#w18
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R1_4.htm#w19
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R1_4.htm#w20
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R1_4.htm#w20
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R1_4.htm#w21
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R1_4.htm#w23
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R1_4.htm#w25
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R1_4.htm#w26
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R1_4.htm#w26
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6 Уголовно-исполнительная система России и ее реформирование.  

7 Оценка степени исправления и перевоспитания осужденных.  

 

Нормативно-правовые акты: 

1 Конституция Российской Федерации. 

2Уголовный кодекс Российской Федерации (по сост. на 29.07.2017). 

3 Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 08.01.1997 г. (в ред. от. 16.10.2017). 

4 Федеральный закон РФ от 10.06.2008 г. № 76 (в ред. от 07.06.2017)  «Об об-

щественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительно-

го содержания  и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания». 

5 Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняю-

щих уголовные наказания в виде лишения свободы» (вред. от 28.12.2016 г.). 

6 Указ Президента РФ от 28 июля 1998 г. № 904 «О передаче уголовно-

исполнительной системы Министерства внутренних дел РФ в ведение Мини-

стерства юстиции РФ». 

7 Приказ Минюста РФ  от 16.12.2016 г. №295 «Об утверждении Правил внут-

реннего распорядка исправительных учреждений». 

8Указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. №1314 (в ред. от 08.09.2017 г.) «Во-

просы Федеральной службы исполнения наказаний». 

9 Указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1316 (в ред. от 15.12.2016 г.) 

«Вопросы Федеральной службы судебных приставов». 

10 Постановление Правительства РФ от 16 июня 1997 г, № 729 (с изм. на 

23.04.2012 г.) «Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных ин-

спекциях и норматива их штатной численности». 

11Постановление Правительства РФ от 01.02.2000 г. № 89 (в ред. от 24.12.2014) 

«Об утверждении перечня видов предприятий, учреждений и организаций, вхо-

дящих в уголовно - исполнительную систему». 

12 Приказ Минюста РФ от 6 июня 2005 г. № 76(в ред. от 12.12.2013) «Об 

утверждении Инструкции о порядке применения Положения о службе в орга-

нах внутренних дел РФ в учреждениях и органах уголовно-исполнительной си-

стемы». 

13 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». 

14 Приказ Минюста РФ от 11.07. 2006 г. № 250 «Об утверждении Инструкции о 

приеме, регистрации и проверке в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы сообщений о преступлениях и происшествиях». 

15 Приказ Минюста РФ от 25.01.1999 № 20 (с изм. на 05.03.2004 г.) «О след-

ственном изоляторе уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции 

РФ». 

16 Приказ Минюста РФ от 27.10.2009 г. № 361 «Об организации проверок в 

подведомственных Министерству юстиции РФ федеральных службах, осу-

ществлении координации и контроля их деятельности». 
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17 Положение «О порядке посещения учреждений уголовно-исполнительной 

системы членами общественных наблюдательных комиссий» // утв. приказом 

ФСИН России от 28.11.2008 г. № 652. 

 

Основная литература: 

18 Уголовно-исполнительное право : учебник для академического бакалавриата 

/ С. М. Зубарев, В. А. Казакова, А. А. Толкаченко. – 5-е изд., перераб. и доп. – 

М. : Издательство Юрайт, 2016. – 455 с. – (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). 

19 Эминов, В. Е. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденно-

го от общества : учебное пособие для вузов / В. Е. Эминов, В. Н. Орлов ; отв. 

ред. В. Е. Эминов, В. Н. Орлов. - М. : Издательство Юрайт, 2017. – 166 с.  

 

Дополнительная литература: 

20 Уголовно-исполнительное право: учебное пособие / Е.А.Миллерова, ФГБОУ 

ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017.  

21 Уголовно-исполнительное право. Практикум. Учебное пособие для академи-

ческого бакалавриата / отв. ред. Козаченко И.Я. – Научная школа: Уральский 

государственный юридический университет (г. Екатеринбург), 2017. – 302 с. 

(ЭБС Юрайт). 

22 Эминов, В.Е. Уголовно-исполнительное право России. Особенная часть в 2 

томах. Учебник для академического бакалавриата / отв. ред. В.Н. Орлов. - 

Научная школа: МГЮА, 2017. – 256 с. 

23 Введение в уголовно-исполнительное право России: учебное пособие для ву-

зов / В.Е. Эминов [и др.]; под ред. В.Е. Эминова, В.Н. Орлова. – М.: Изд-во 

Юрайт, 2018. – 193 с.  

 

Рекомендуемая литература: 

24 Научные журналы:   

- Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. Номера за 

2015 – 2017 г.г. 

- Уголовно-исполнительное право. Номера за 2015-2017 г.г. 

- Российский следователь. Номера за 2015-2017 г.г. 

- Российская юстиция. Номера за 2015-2017 г.г. 

 

 

Раздел 3 Изучение порядка и условий исполнения наказания в исправи-

тельных учреждениях разных видов на основе норм материального и про-

цессуального права 

 

Практическое занятие № 4 

Тема № 3.1 Изучение порядка и условий исполнения наказаний,  

не связанных с изоляцией осужденного от общества на основе норм  

материального и процессуального права 
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1 Общая характеристика и виды уголовных наказаний, не связанных с изоляци-

ей осужденных от общества.  

2 Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа.  

3 Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права занимать 

определенную должность и заниматься определенной деятельностью.  

4 Порядок и условия исполнения исправительных работ. 

5 Порядок исполнения наказаний в виде обязательных работ и ограничения 

свободы. 

 

Методические рекомендации при изучении темы 

Исполнению наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от обще-

ства посвящен раздел II УИК РФ. При подготовке к занятию по данной теме, 

студентам необходимо вспомнить тему из курса Уголовного права – «Наказа-

ние», а так же ознакомиться с приказом Минюста России от 20 мая 2009 г. № 

142«Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер 

уголовно-правового характера без изоляции от общества», определяющей орга-

низацию исполнения уголовно-исполнительными инспекциями наказаний в ви-

де лишения права занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью, обязательных, исправительных работ. Так же изучить 

Инструкцию по организации исполнения наказания в виде ограничения свобо-

ды от 11.10.2010 г. № 258, в которой раскрывается порядок исполнения ограни-

чения свободы, надзор за отбыванием осужденными этого наказания, ответ-

ственность за нарушение исполнения наказания, освобождение от отбывания 

наказания и некоторые другие вопросы. 

Наказание – это мера государственного принуждения, назначаемая по 

приговору суда в целях восстановления социальной справедливости, исправле-

ния осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. В ст. 44 

УК РФ закреплен исчерпывающий перечень наказаний (13 видов), расположен-

ных в определенной последовательности от менее строгого к более строгому. 

В Уголовно-исполнительном кодексе РФ наказания классифицируются на 

связанные и не связанные с изоляцией осужденного от общества.   

Наказания   без   изоляции   осужденного  от  общества могут быть разде-

лены на 2 группы:  

1) Связанные с обязательной трудовой деятельностью осужденного: обязатель-

ные работы, исправительные работы, принудительные работы. 

2) Не связанные с обязательной трудовой деятельностью осужденного: штраф; 

лишение права занимать определенную должность или заниматься определен-

ной деятельностью;  ограничение свободы; лишение специального воинского 

или почетного звания, классного чина и государственных наград. 

В соответствии с такой классификацией мы и рассмотрим порядок и 

условия исполнения указанных видов наказаний.  

При рассмотрении порядка исполнения наказания в виде обязательных 

работ следует иметь в виду, что это новый вид наказания, который ранее не 
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был известен уголовному законодательству РСФСР. Он был включен в систему 

наказаний, закрепленную в Уголовном кодексе РФ, в 1996 году, но введен в 

действие в 2004 году.4 

Обязательные работы состоят в том, что осужденный в свободное от ос-

новной работы или учебы время выполняет бесплатные общественно полезные 

работы. Особенностями данного вида наказания является:  

1) обязательность работ;  

2) выполнение их только в свободное от основной работы или учебы вре-

мя; 

3) бесплатность работ для осужденного;  

4) определение вида этих работ и объектов, где они отбываются, органа-

ми местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными 

инспекциями (УИИ), но по  месту жительства осужденного. 

Исполнение этого наказания производится не позднее 15 дней со дня по-

ступления в уголовно-исполнительную инспекцию соответствующего распоря-

жения суда с копией приговора(определения, постановления). 

Вопрос о целесообразности отбывания наказания осужденным к обяза-

тельным работам на том или ином объекте, определяемом органом местного 

самоуправления, решается уголовно-исполнительной инспекцией. Осужденный 

не может самостоятельно сменить объект обязательных работ либо прекратить 

их. 

Контроль за явкой осужденного в организацию по вопросу привлечения к 

общественно полезным работам осуществляется инспекцией ежедневно путем 

получения информации с использованием средств связи, о чем делается отмет-

ка в учетной карточке. При необходимости посещается организация и составля-

ется справка. 

Кроме вышеизложенного, студентам необходимо знать последствия 

злостного уклонения от отбывания обязательных работ, а также круг лиц, кото-

рым данный вид наказания не может быть назначен. 

Рассматривая третий вопрос, студент должен знать сущность наказания в 

виде исправительных работ, которое сводится к следующему:  

1) Оно представляет собой принудительное привлечение к труду;  

2) Привлечение к труду осуществляется органами местного самоуправле-

ния по согласованию с органами, исполняющими исправительные работы;  

3) Исправительные работы отбываются в районе места жительства осуж-

денного (если он не имеет основное место работы), либо по основному месту 

работы осужденного;  

4) Привлечение к труду осуществляется на определенный срок – от двух 

месяцев до двух лет;  

5) Из заработной платы осужденного производится удержание в доход 

государства определенной доли (от 5 до 20 %).  

                                                 
4«По мере создания необходимых условий для исполнения этого вида наказания» // Федеральный закон РФ «О 

введении в действие Уголовного кодекса РФ» ст. 4. 
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Исполнение данного вида наказания осуществляется не позднее 30 дней 

со дня поступления в УИИ соответствующего распоряжения суда с копией при-

говора (определения, постановления). 

Срок исправительных работ исчисляется инспекцией в месяцах и годах, в 

течение которых осужденный работал, и из его заработной платы производи-

лись удержания на основании расчетных сведений, предоставленных организа-

цией. Началом срока отбывания исправительных работ является день выхода 

осужденного на работу. 

Кроме этого, студент должен знать о последствиях злостного уклонения 

от отбывания исправительных работ, а также круг лиц, которым данный вид 

наказания не может быть назначен.  

Сравнивая два вида этих наказаний, студентам нужно провести их анализ, 

определив сходство и различие этих наказаний. 

Говоря о принудительных работах, как основном виде наказания, необходимо 

отметить, что это новый вид наказания, введенный в Уголовный кодекс РФ 7 

декабря 2011 г. № 420-ФЗ, который применяется как альтернатива лишению 

свободы и назначается за совершение преступления небольшой или средней 

тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые. Чтобы дать ему 

полную характеристику, необходимо обратиться к ст. 53.1 УК РФ. 

В Уголовно-исполнительном кодексе исполнению наказания в виде при-

нудительных работ посвящена глава 8.1,положения которой применяются с 1 

января 2014 г. Исчисление срока и порядок отбывания принудительных работ 

закреплены в ст. 60.3. – 60.4. УИК РФ.  

У данного вида наказания особая правовая природа, он не имеет самосто-

ятельного значения, так как, если назначив наказание в виде лишения свободы, 

суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального 

отбывания наказания в местах лишения свободы, он постановляет заменить 

осужденному наказание в виде лишения свободы принудительными работами. 

Таким образом, вывод суда о назначении принудительных работ может следо-

вать только после назначения наказания в виде лишения свободы. Принуди-

тельные работы назначаются на срок от двух месяцев до пяти лет, исполняются 

исправительным центром. 

Рассмотрев три вышеуказанных вида наказания, заметим, что они связа-

ны с принудительным трудом, но стоит отметить, что применение наказаний, 

связанных с принудительным трудом не противоречит международному зако-

нодательству. Так как «к принудительному труду не относятся каторжные ра-

боты, выполняемые в качестве наказания по приговору суда, а также какая ка-

кая-либо служба или работа, которую должно выполнять лицо, находящееся в 

заключении по приговору суда, или лицо, освобожденное от такого заключе-

ния».5 

На первый взгляд может показаться, что принудительные работы и ис-

правительные работы дублируют себя, но соотнося эти наказания, отметим, что 

принудительные работы отбываются в исправительном центре, место нахожде-

                                                 
5 Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. ст. 8. 
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ние которого может не совпадать с местом жительства осужденного, а исправи-

тельные работы отбываются в районе места жительства осужденного.  

Обязательные и исправительные работы – это самостоятельные виды 

наказания, а принудительные работы назначаются как альтернатива лишению 

свободы. 

Рассматривая вторую группу наказаний, не связанных с обязательной 

трудовой деятельностью осужденного, следует вспомнить, что наказание в виде 

штрафа является как основным, так и дополнительным видом наказания, и оно 

не может назначаться за одно и то же преступление как основное и дополни-

тельное наказание.  

 Характеристика данного вида наказания дается в ст. 46 УК РФ, которая 

предусматривает три способа исчисления штрафа:  

1) в абсолютном денежном выражении; 

2) в размере заработной платы или иного дохода осужденного; 

3) в величине, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого 

подкупа или взятки.  

Уголовным законодательством установлены минимальные и максималь-

ные пределы штрафа.6 Наказание в виде штрафа исполняется судебными при-

ставами-исполнителями по месту жительства (работы) осужденного. Порядок 

исполнения этого наказания закреплен в ст. 31 УИК РФ. Осужденный к штрафу 

без рассрочки выплаты обязан уплатить его в течение 30 дней со дня вступле-

ния приговора суда в законную силу. В случае, если осужденный не имеет воз-

можности единовременно уплатить штраф, то суд по его ходатайству может 

рассрочить уплату штрафа на срок до трех лет (ч. 2 ст. 31 УИК). 

Для уяснения порядка взыскания штрафа,  студенту необходимо обра-

титься к ст. 103 ФЗ «Об исполнительном производстве», согласно которой и 

производится взыскание, а так же к постановлению Пленума Верховного суда 

РФ от 29.10.2009 г. № 20 (в ред. от 23.12.2010) « О некоторых вопросах судеб-

ной практики назначения наказания и исполнения уголовного наказания». 

Далее студенту необходимо также уяснить порядок замены штрафа при 

злостном уклонении от его уплаты, особенности исполнения штрафа и его за-

мены при назначении в качестве основного и в качестве дополнительного нака-

зания. Здесь необходимо отметить, что ч.2 и 3 ст. 32 УИК РФ предусмотрен 

различный порядок исполнения основного и дополнительного наказания в виде 

штрафа. Согласно п. 11 вышеуказанного Пленума, при назначении наказания 

по совокупности преступлений не допускается сложение сумм штрафа, назна-

ченного в качестве основного вида наказания за одно из совершенных лицом 

преступлений, и штрафа в качестве дополнительного вида наказания за другое 

преступление. 

Такой вид наказания как лишение права занимать  определенную долж-

ность или заниматься определенной деятельностью (ст. 47 УК РФ) по сути, 

представляет собой два самостоятельных вида наказания:  

                                                 
6 Установленный в ст. 46 УК РФ минимальный размер штрафа (5 тысяч рублей) носит обязательный характер, и 

суд не вправе назначить осужденному более низкий размер взыскания. 
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1) запрещение занимать должность на государственной службе или в органах 

местного самоуправления; 

2) запрещение заниматься определенной профессиональной или иной деятель-

ностью.  

Следует иметь ввиду, что наказание в виде лишения права занимать 

определенную должность распространяется только на должности государ-

ственных служащих и служащих органов местного самоуправления и не рас-

пространяется на занятие должностей в негосударственных организациях и 

учреждениях. Соответственно студенты должны знать, о каких должностях и 

видах деятельности идет речь в ст. 47 УК. Для этого, им необходимо ознако-

миться с ФЗ РФ от 6 октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», в котором указаны 

виды должностей в органах местного самоуправления, замещение которых мо-

жет быть запрещено приговором суда на основании ст. 47 УК, а также соответ-

ствующими нормативными актами субъектов РФ (это могут быть должности 

главы соответствующего муниципального образования, а также иные должно-

сти в органах местного самоуправления).  

Согласно п. 14 постановления Пленума ВС РФ « О некоторых вопросах 

судебной практики назначения наказания и исполнения уголовного наказания» 

при назначении наказания в виде лишения права занимать определенные долж-

ности данное наказание не предполагает запрет занимать какую-либо конкрет-

ную должность (например, главы органа местного самоуправления, начальника 

штаба воинской части), поэтому в приговоре должен быть указан не перечень, а 

определенная категория должностей, на которую распространяется запрет 

(например, должности, связанные с осуществлением функций представителя 

власти либо организационно-распорядительных или административно-

хозяйственных полномочий).  

Лишение права заниматься определенной деятельностью состоит в запре-

те на занятие профессиональной или иной деятельностью лицом, совершившим 

преступление, характер которого связан с этой деятельностью (например, педа-

гогической, врачебной деятельностью, управлением транспортом, охотой). За 

совершение одного и того же преступления осужденному не могут быть назна-

чены одновременно лишение права занимать определенные должности и лише-

ние права заниматься определенной деятельностью. 

Порядок исполнения данного вида наказания закреплён в главе 6 УИК РФ 

(ст. 33-38). Наказание в виде лишения права занимать определённые должности 

или заниматься определённой деятельностью назначенное в качестве как ос-

новного, так и дополнительного видов наказания к штрафу, обязательным ра-

ботам, исправительным работам или ограничению свободы, а также при услов-

ном осуждении исполняют уголовно-исполнительные инспекции по месту жи-

тельства или работы осуждённого. Если же это наказание назначено в качестве 

дополнительного вида наказания к принудительным работам, аресту, содержа-

нию в дисциплинарной воинской части или лишению свободы, исполняют его 

учреждения и органы, исполняющие соответствующие виды наказаний, а после 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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отбытия основного вида наказания – уголовно-исполнительные инспекции по 

месту жительства (работы) осужденных (ст. 33 УИК).  

В целях обеспечения исполнения приговора суда инспекция в течение де-

сяти рабочих дней с момента постановки на учет: 

- устанавливает место работы осужденного, а в отношении неработающего 

осужденного инспекция отслеживает его возможное трудоустройство; 

- направляет в адрес организации копию приговора суда и извещение; 

- направляет копию приговора суда или заверенную выписку из него и из-

вещение в орган, правомочный аннулировать разрешение на занятие опреде-

ленным видом деятельности. 

 В ходе исполнения наказания инспекция запрашивает в организации вы-

писки приказов о назначении, переводе, увольнении осужденного. 

 Порядок назначения наказания в виде лишение права занимать определенную 

должность или заниматься определенной деятельностью указан в ст. 47 УК РФ.  

Порядок исчисления срока рассматриваемого вида наказания указан в ст. 36 

УИК РФ – с момента вступления приговора суда в законную силу, а при назна-

чении этого наказания в качестве дополнительного к лишению свободы - со дня 

освобождения осужденного из исправительного учреждения. 

С 1 января 2010 г. в России применяется уголовное наказание в виде 

ограничения свободы. Для получения подробной характеристики этого вида 

наказания, необходимо обратиться к ст. 53 УК РФ, главе 8 УИК РФ и к Ин-

струкции по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы от 

11.10.2010 г. № 258. 

Приговоренный к такому виду наказания человек не имеет права выхо-

дить из места постоянного пребывания7в определенное время суток, выезжать 

за пределы определенной территории, посещать массовые мероприятия и не 

участвовать в них, не изменять место жительства (пребывания), место работы и 

(или) учебы без согласия уголовно-исполнительной инспекции, осуществляю-

щей над ним надзор. Следует отметить, что ст. 50 УИК РФ дополнена ч. 5, со-

гласно которой согласие на изменение места постоянного проживания (пребы-

вания) при отбывании ограничения свободы дается уголовно-исполнительной 

инспекцией осужденному при наличии определенных исключительных личных 

обстоятельств.8 

Согласие на изменение места работы и (или) обучения дается также не 

всегда, а при наличии случаев, определенных ч. 6 ст. 50 УИК РФ. 

Не  только осужденный, но и его адвокат (законный представитель), а 

также близкий родственник вправе обратиться в администрацию уголовно-

исполнительной инспекции с письменным ходатайством об изменении места 

постоянного проживания (пребывания) осужденного, об изменении места рабо-

ты и (или) обучения осужденного, об уходе осужденного из места постоянного 

                                                 
7 Юридическое понятие «место пребывания» означает жилое помещение с конкретно-определенным адресом, 

зарегистрированное в установленном действующими законами России порядке. 
8 Федеральный закон РФ от 05.04.2013 № 59-ФЗ «О внесении изменений в статью 53 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации и статью 50 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации» 
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проживания (пребывания) в определенное время суток, о посещении осужден-

ным определенных мест, расположенных в пределах территории соответству-

ющего муниципального образования, либо о выезде осужденного за пределы 

территории соответствующего муниципального образования (ч.7 ст. 50 УИК). 

Сроки назначения судами ограничения свободы указаны в ч. 2 ст. 53 УК РФ.  

Наказание в виде ограничения свободы исполняется уголовно-

исполнительной инспекцией по месту жительства осужденного.  

Не стоит путать этот вид наказания, с домашним арестом, так как домаш-

ний арест и ограничение свободы – это две разные нормы. Домашний арест – 

это мера пресечения, которая применяется на стадии предварительного след-

ствия, а ограничение свободы – это вид наказания, когда подсудимый призна-

ется судом виновным в совершении преступления.  

Порядок исполнения наказания в виде ограничения свободы и исчисление 

срока ограничения свободы определены в ст. 47.1, ст. 49 УИК РФ.  

Периодичность явок осужденного к ограничению свободы в инспекцию 

определятся начальником инспекции, исходя из личности преступника и нали-

чия технических средств контроля, таких как электронные браслеты. 

         При изучении данной темы следует знать порядок замены ограничения 

свободы при злостном уклонении от его отбывания, а также круг лиц, которым 

это наказание не может быть назначено. 

К числу дополнительных видов наказания законодатель отнес только 

один вид – лишение специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград (ст. 48 УК РФ). Суть этого наказания состоит в 

аннулировании судом юридически закрепленных заслуг (звания, классного чи-

на, государственных наград). Только за совершение тяжкого или особо тяжкого 

преступления, с учетом личности виновного суд может лишить виновного спе-

циального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных 

наград. Следует отметить, что при изменении судом кассационной инстанции 

квалификации содеянного лицом с тяжкого или особо тяжкого преступления на 

преступление средней или небольшой тяжести, назначенное на основании ста-

тьи 48 УК РФ, дополнительное наказание в виде лишения специального, воин-

ского или почетного звания, классного чина и государственных наград не 

назначается.9 

Федеральным законом РФ «О воинской обязанности и военной службе» 

установлена система воинских званий для всех составов военнослужащих, 

обеспечивающая ясность и стройность во взаимоотношениях между военно-

служащими. При изучении этого наказания, следует уяснить, что такое специ-

альное, воинское, почетное звание и кому они присваиваются, каких званий ли-

цо не может быть лишено, какие виды государственных наград бывают и др., 

каков порядок исполнения данного вида наказания. 

                                                 
9  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 (ред. от 29.11.2016) «О практике назначе-

ния судами Российской Федерации уголовного наказания» // СПС Консультант Плюс 

 

http://base.garant.ru/178405/
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Студентам не стоит путать, то, что исполняет данный вид наказания суд, 

вынесший приговор, а  требования приговора о лишении специального, воин-

ского или почетного звания, классного чина и государственных наград испол-

няются должностным лицом, присвоившим звание, классный чин или награ-

дившим государственной наградой, либо соответствующими органами РФ. По-

рядок исполнения приговора суда о лишении специального, воинского или по-

четного звания, классного чина и государственных наград закреплен в ст. 61 

УИК РФ. В отличие от наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности и лишение права заниматься определенной деятельностью, суд 

вправе принять мотивированное решение о применении как одного, так и не-

скольких указанных в ст. 48 УК РФ правоограничений (например, при наличии 

у осужденного классного чина и государственных наград). 

 

Задания для самостоятельной работы студентов 

Вопросы для самоконтроля 

1 Система наказаний: понятие, признаки. 

2 Понятие и виды уголовных наказаний, их классификация. 

3 Организация исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без 

изоляции от общества. 

4 Сущность наказания  в виде обязательных работ и порядок его исполнения. 

5Последствия злостного уклонения от отбывания обязательных работ. 

6 Круг лиц, которым не назначаются обязательные работы. 

7 Социально-правовое назначение и сущность наказания в виде исправитель-

ных работ. 

8 Порядок исполнения наказания в виде исправительных работ. 

9 Порядок исчисления срока исправительных работ, места их отбывания. 

10 Последствия злостного уклонения от отбывания исправительных работ. 

11 Каковы основные средства воздействия, применяемые к осужденным к ис-

правительным работам? 

12Какие меры воспитательного характера, применяются к осужденным к ис-

правительным работам? 

13 Назовите меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к ис-

правительным работам? 

14Обязанности администрации организаций, в которых работают осужденные, 

по исполнению исправительных работ. 

15Сходство и различие наказаний в виде обязательных и исправительных ра-

бот. 

16 Понятие и порядок исполнения наказания в виде штрафа. 

17 Последствия злостного уклонения от уплаты штрафа. 

18Каковы меры принудительного исполнения штрафа? 

19 Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

20 Кто исполняет наказание в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью? 

http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_5.htm#w16
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_5.htm#w16
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_5.htm#w19
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_5.htm#w19
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_5.htm#w20
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_5.htm#w20
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_5.htm#w21
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_5.htm#w21
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_5.htm#w5
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_5.htm#w7
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_5.htm#w7
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_5.htm#w8
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_5.htm#w8
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21 Обязанности администрации организаций, в которых работают осужденные 

к наказанию в виде лишения права занимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью. 

22 С какого времени администрация может уволить осужденного с занимаемой 

должности? 

23 Основные обязанности осужденного к наказанию в виде лишения права за-

нимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

24 Ответственность за неисполнение обязанностей, связанных с исполнением 

наказания в виде лишения права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью. 

25 Сущность и  порядок исполнения наказания в виде ограничения свободы. 

26 Исчисление срока и порядок отбывания наказания в виде ограничения сво-

боды. 

27 В чем заключается надзор за отбыванием осужденными наказания в виде 

ограничения свободы? 

28 Назовите при каких исключительных личных обстоятельствах уголовно-

исполнительная инспекция может дать согласие осужденному к ограничению 

свободы на изменение места жительства (пребывания) в определенное время 

суток. 

29 Какие конкретно места пребывания, осужденному к ограничению свободы 

запрещено покидать без разрешения УИИ? 

30 Какие исключительные личные обстоятельства могут послужить основанием 

для дачи уголовно-исполнительной инспекции согласия осужденному на изме-

нение места постоянного проживания (пребывания)? 

31 Уголовно-правовая характеристика наказания в виде принудительных работ, 

его правовая регламентация. 

32 Места отбывания принудительных работ.  

33Порядок исчисления срока и порядок отбывания принудительных работ. 

34 Ответственность осужденных за нарушение порядка отбывания наказания в 

виде принудительных работ. Виды нарушений. 

35 В чем заключается социально-правовое обеспечение осужденных к прину-

дительным работам? 

36 Почему наказания в виде обязательных работ и ограничение свободы назы-

вают «отложенные наказания»?   

 

Темы рефератов 

 

1 Воспитательная работа с осужденными к наказаниям, не связанным с изоля-

цией от общества.  

2 Сущность, значение и порядок исполнения наказания в виде принудительных 

работ.  

3Принудительные работы и замена неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания: сравнительно-правовой анализ.  

4 Вопросы соотношения ограничения свободы и условного осуждения. 

5 Правовая регламентация наказания в виде ограничения свободы. 

http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_5.htm#w9
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_5.htm#w9
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_5.htm#w9
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_5.htm#w10
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_5.htm#w10
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_5.htm#w11
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_5.htm#w11
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_5.htm#w12
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_5.htm#w12
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_5.htm#w12
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6 Теоретические и практические проблемы исполнения конкретного вида нака-

зания (по выбору студентов).  

 

 

Нормативно-правовые акты: 

1 Конституция Российской Федерации. 

2 Международный пакт о гражданских и политических правах от 16.12. 1966 г. 

3 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14.12.1990 г. № 45/110 «Стан-

дартные минимальные правила Организации Объединенных наций в отноше-

нии мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила)». 

4 Уголовный кодекс Российской Федерации (по сост. на 29.07.2017). 

5 Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 08.01.1997 г. (в ред. от. 16.10.2017). 

6 Федеральный закон РФ от 10.06.2008 г. № 76 (в ред. от 07.06.2017)  «Об об-

щественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительно-

го содержания  и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания». 

7 Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняю-

щих уголовные наказания в виде лишения свободы» (в ред. от 28.12.2016 г.). 

8 Указ Президента РФ от 28 июля 1998 г. № 904 «О передаче уголовно-

исполнительной системы Министерства внутренних дел РФ в ведение Мини-

стерства юстиции РФ». 

9 Указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. №1314 (в ред. от 08.09.2017 г.) 

«Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний». 

10 Постановление Правительства РФ от 31 марта 2010 г. № 198 «Об утвержде-

нии перечня аудиовизуальных, электронных и иных технических средств 

надзора и контроля, используемых уголовно-исполнительными инспекциями 

для обеспечения надзора за осужденными к наказанию в виде ограничения сво-

боды» // СПС КонсультантПлюс. 

11 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 (ред. от 

29.11.2016) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания» // СПС Консультант Плюс 

12 Приказ Минюста РФ  от 16.12.2016 г. №295 «Об утверждении Правил внут-

реннего распорядка исправительных учреждений» 

13 Приказ Министерства юстиции РФ от 25 января 1999 г. № 20 «Положение о 

следственном изоляторе уголовно-исполнительной системы Министерства юс-

тиции РФ» // СПС Консультант Плюс. 

14 Приказ Минюста РФ от 20.05.2009 г. № 142 (ред. от 22.08.2014) «Об утвер-

ждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-

правового характера без изоляции от общества» // СПС Консультант Плюс. 

15 Приказ Минюста РФ от 11 октября 2010 г. № 258 «Об утверждении Ин-

струкции по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы» //  

СПС Консультант Плюс. 
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Основная литература: 

16 Уголовно-исполнительное право : учебник для академического бакалавриата 

/ С. М. Зубарев, В. А. Казакова, А. А. Толкаченко. – 5-е изд., перераб. и доп. – 

М. : Издательство Юрайт, 2016. – 455 с. – (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). 

17 Эминов, В. Е. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденно-

го от общества : учебное пособие для вузов / В. Е. Эминов, В. Н. Орлов ; отв. 

ред. В. Е. Эминов, В. Н. Орлов. - М. : Издательство Юрайт, 2017. – 166 с.  

 

Дополнительная литература: 

18 Уголовно-исполнительное право: учебное пособие / Е.А.Миллерова, ФГБОУ 

ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017.  

19 Уголовно-исполнительное право. Практикум. Учебное пособие для академи-

ческого бакалавриата / отв. ред. Козаченко И.Я. – Научная школа: Уральский 

государственный юридический университет (г. Екатеринбург), 2017. – 302 с. 

(ЭБС Юрайт). 

20 Эминов, В.Е. Уголовно-исполнительное право России. Особенная часть в 2 

томах. Учебник для академического бакалавриата / отв. ред. В.Н. Орлов. - 

Научная школа: МГЮА, 2017. – 256 с. 

21 Введение в уголовно-исполнительное право России: учебное пособие для ву-

зов / В.Е. Эминов [и др.]; под ред. В.Е. Эминова, В.Н. Орлова. – М.: Изд-во 

Юрайт, 2018. – 193 с.  

 

Рекомендуемая литература: 

22 Научные журналы:   

- Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. Номера за 

2015 – 2017 г.г. 

- Уголовно-исполнительное право. Номера за 2015-2017 г.г. 

- Российский следователь. Номера за 2015-2017 г.г. 

- Российская юстиция. Номера за 2015-2017 г.г. 

- Законность. Номера за 2015-2017 г.г. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема № 3.2  Изучение порядка и условий исполнения наказаний в виде 

лишения свободы на основе норм материального и процессуального 

права 

 

1 Виды и общая характеристика наказаний, связанных с лишением свободы.  

2 Учреждения, исполняющие наказания в виде лишения свободы.  

3 Условия и порядок отбывания наказания в исправительных учреждениях.  

4 Особенности исполнения лишения свободы в исправительных учреждениях 

разных видов.  
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5 Труд, профессиональное образование и профессиональная подготовка осуж-

денных к лишению свободы.  

6 Воспитательное воздействие на осужденных к лишению свободы.  

7 Медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы и оказание 

им специализированной медицинской помощи. 

 

Методические рекомендации при изучении темы 

При изучении данной темы нами будут рассмотрены порядок исполнения 

наказаний в виде ареста, лишения свободы на определенный срок, пожизненное 

лишение свободы. Такие вопросы как смертная казнь, содержание под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, особенности отбы-

вания наказаний в различных исправительных учреждениях вынесены для са-

мостоятельного изучения.  

При изучении наказания в виде ареста, следует учитывать, что начало 

его применения в России связывается с созданием необходимых условий. При 

этом, первоначально было установлено, что это наказание должно начать при-

меняться не позднее 2001 г. В последующем этот срок был перенесен на 2006 

г., однако по состоянию на 2017 год арестные дома, которые  исполняют дан-

ный вид наказания, так и не были построены, соответственно нормы об аресте 

не применяются, в связи с чем Минюст России намерен в 2018 году добиться 

упразднения уголовного наказания в виде ареста10. 

Арест как вид наказания регламентируется ст. 54 УК РФ, порядок и усло-

вия исполнения данного наказания указан в главе 10 (ст. 68-72) УИК РФ. Арест 

заключается в содержании осужденного в условиях строгой изоляции от обще-

ства и устанавливается на срок от одного до шести месяцев. Он не может быть 

назначен условно,  применяется только в качестве основного наказания. Сту-

дентам необходимо будет назвать категории осужденных, к которым арест не 

применяется.  

Арест является разновидностью лишения свободы на короткие сроки со 

строгой изоляцией осужденного от общества. Отдельно содержатся мужчины, 

женщины, а также осужденные, ранее отбывавшие наказание в исправительных 

учреждениях и имеющие судимость. Строгость изоляции так же состоит в том, 

что на осужденных к аресту распространяются условия содержания, установ-

ленные для осужденных к лишению свободы, отбывающих наказание в услови-

ях общего режима в тюрьмах (ч. 2 ст. 69 УИК РФ). Однако в отличие от тюрем-

ного режима осужденным к аресту не предоставляются свидания, за исключе-

нием свиданий с адвокатами и иными лицами, имеющими право на оказание 

юридической помощи, не разрешается получение посылок, передач и бандеро-

лей, за исключением содержащих предметы первой необходимости и одежду по 

сезону. 

                                                 
10 В России отменят уголовное наказание в виде ареста . - Источник: legal.report 

 

https://legal.report/article/31012017/v-rossii-otmenyat-ugolovnoe-nakazanie-v-vide-aresta
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Исполнению наказания в виде лишения свободы посвящен раздел 4 УИК РФ.  

Рассматривая порядок исполнения этого вида наказания, студентам, прежде 

всего, необходимо обратиться к Закону РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы»; Приказ Минюста РФ  от 16.12.2016 г. №295 «Об утверждении Пра-

вил внутреннего распорядка исправительных учреждений». 

Целесообразно ознакомиться с Положением о порядке рассмотрения хо-

датайств о помиловании в Российской Федерации от 28 декабря 2001 г. № 1500 

(с изм. от 07.12.2016 г.), который определяет порядок рассмотрения ходатайств 

о помиловании лиц, осужденных за совершение уголовных преступлений, а 

также лиц, отбывших назначенное судом наказание и имеющих неснятую су-

димость; с Приказом Министерства юстиции РФ от 20.05.2013 г. № 72 «Об 

утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содер-

жащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы», которая регла-

ментирует порядок организации и проведения мероприятий по профилактике 

правонарушений среди осужденных, подозреваемых и обвиняемых, отбываю-

щих наказание и содержащихся в исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах уголовно-исполнительной системы. Профилактика правонарушений 

в данном случае, обеспечивается путем охраны, изоляции и надзора за лицами, 

содержащимися в учреждениях УИС, их размещения в соответствии с законом, 

выявления причин и условий, способствующих совершению правонарушений, 

разработки и осуществления мер по их устранению, установления лиц, от кото-

рых можно ожидать совершения правонарушений, и принятия мер по оказанию 

на них необходимого воздействия. Студентам следует ознакомиться с перечнем 

лиц, которые берутся на профилактический учет  для профилактики правона-

рушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы. 

Наказание в виде лишения свободы на определенный срок – это наиболее 

часто назначаемый вид наказания. Давая ему характеристику, необходимо 

вспомнить из курса уголовного права понятие данного вида наказания; лица,  

которым  оно может быть назначено, а так же срок на который оно устанавли-

вается (ст. 56 УК РФ). 

Наказание в виде лишения свободы исполняется колонией-поселения, 

воспитательной колонией, лечебным исправительным учреждением, исправи-

тельной колонией общего, строгого или особого режима либо тюрьмой. В от-

ношении осужденных к лишению свободы, оставленных в следственном изоля-

торе или тюрьме для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, этот 

вид наказания исполняется следственным изолятором(ст. 16 УИК РФ). 

Следует отметить, что это единственный вид наказания с разграничением 

режимов его отбывания в зависимости от формы вины и категории совершен-

ного преступления, возраста и пола осужденного, рецидива преступлений, ре-

ального отбытия наказания в виде лишения свободы в прошлом, а также в зави-

симости от срока назначенного наказания, обстоятельств совершения преступ-

ления и личности виновного.  
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По своему содержанию, наказание в виде пожизненного лишения свобо-

ды заключается в лишении осужденного свободы в исправительных колониях 

(далее ИК) особого режима пожизненно. Уголовное законодательство дает 

осужденным к данному виду наказания шанс выйти на свободу освободившись 

из исправительного учреждения условно-досрочно (ч.5 ст. 79 УК РФ), но толь-

ко при соблюдении определенных условий. 

Там же, в ИК особого режима, отбывают наказание осужденные, которым 

смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением сво-

боды. 

Студенту необходимо обратить внимание на новую редакцию ст. 57 УК 

РФ. Первоначально по смыслу этой статьи пожизненное лишение свободы 

устанавливалось только как альтернатива смертной казни за совершение особо 

тяжких преступлений, посягающих на жизнь, и могло назначаться в случаях, 

когда суд сочтет возможным не применять смертную казнь. В настоящее время 

наказание в виде пожизненного лишения свободы назначается как самостоя-

тельное наказание. Следует отметить, что в соответствии со ст. 57 УК РФ коли-

чество преступлений, за совершение которых может быть назначено наказание 

в виде пожизненного лишения свободы, увеличено11. Оно не назначается жен-

щинам, несовершеннолетним и мужчинам, достигшим к моменту вынесения 

судом приговора 65-летнего возраста. 

Изучение перечисленных видов наказаний, порядка их назначения и от-

бытия должно быть комплексным: на основе анализа соответствующих статей 

УК РФ, УИК РФ, соответствующих постановлений Пленума Верховного Суда 

РФ. Судебное производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связан-

ных с исполнением приговора, регламентировано гл. 47 УПК РФ. 

 

Задания для самостоятельной работы студентов 

Вопросы для самоконтроля 

1 Виды, краткая характеристика наказаний, связанных с изоляцией осужденно-

го от общества. 

2 Уголовно-правовая характеристика наказания в виде ареста. Круг лиц, кото-

рым наказание в виде ареста не назначается. 

3 Порядок исполнения наказания в виде ареста.  

4 Сущность правового статуса осужденных к аресту.  

5 Виды мер поощрения и взыскания, применяемых к осужденным к аресту. 

6 Уголовно-правовая характеристика наказания в виде лишения свободы на 

определенный срок. 

7 Порядок, сроки содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-

вершении преступлений.  

                                                 
11Теперь данный вид наказания назначается за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, 

а также за совершение особо тяжких преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, 

общественной безопасности, половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14 лет ( ч. 1 ст. 

57 УК РФ). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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8 Условия отбывания лишения свободы в исправительных колониях общего 

режима(назначение, состав осужденных и условия их содержания). 

9Исправительные колонии строгого режима (назначение, состав осужденных и 

условия их содержания). 

10 Условия отбывания лишения свободы в исправительных колониях особого 

режима. 

11 Порядок и условия отбывания пожизненного лишения свободы. 

12Колонии-поселения: назначение, состав осужденных, условия отбывания в 

них наказания. 

13 Условия отбывания лишения свободы в тюрьмах. 

14 Исполнение наказания в виде смертной казни.  

15 В каких случаях закон позволяет осужденным к пожизненному лишению 

свободы освободиться условно-досрочно?  

16 Какие меры поощрения и взыскания применяются к осужденным, отбываю-

щим наказание в виде лишения свободы на определенный срок? 

17 Причины влекущие изменение осужденным к лишению свободы вида испра-

вительного учреждения. 

18 В чем заключается режим в исправительных учреждениях и средства его 

обеспечения? 

19 В чем заключается режим особых условий в исправительных учреждениях? 

 

Темы рефератов 

1 Способы выявления и пресечения правонарушений, совершенных осужден-

ными в местах лишения свободы.  

2 Наказание в виде пожизненного лишения свободы в России и странах ближ-

него зарубежья: сравнительно-правовой анализ. 

3 Воспитательное воздействие на осужденных к лишению свободы. 

4 Медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы и оказание 

им специализированной медицинской помощи. 

5 Наказание в виде смертной казни: за и против, субъективный взгляд. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1 Конституция Российской Федерации. 

2 Международный пакт о гражданских и политических правах от 16.12. 1966 г. 

3 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14.12.1990 г. № 45/110 «Стан-

дартные минимальные правила Организации Объединенных наций в отноше-

нии мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила)». 

4 Уголовный кодекс Российской Федерации (по сост. на 29.07.2017). 

5 Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 08.01.1997 г. (в ред. от. 16.10.2017). 

6 Федеральный закон РФ от 10.06.2008 г. № 76 (в ред. от 07.06.2017)  «Об об-

щественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительно-

го содержания  и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания». 

http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_9.htm#w6
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_9.htm#w6
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7 Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняю-

щих уголовные наказания в виде лишения свободы» (в ред. от 28.12.2016 г.). 

8 Указ Президента РФ от 28 июля 1998 г. № 904 «О передаче уголовно-

исполнительной системы Министерства внутренних дел РФ в ведение Мини-

стерства юстиции РФ». 

9 Указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. №1314 (в ред. от 08.09.2017 г.) 

«Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний». 

10 Постановление Правительства РФ от 31 марта 2010 г. № 198 «Об утвержде-

нии перечня аудиовизуальных, электронных и иных технических средств 

надзора и контроля, используемых уголовно-исполнительными инспекциями 

для обеспечения надзора за осужденными к наказанию в виде ограничения сво-

боды» // СПС КонсультантПлюс. 

11 Постановление Правительства РФ от 06.02.2004 № 54 (ред. от 19.05.2017) «О 

медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобожде-

нию от отбывания наказания в связи с болезнью. 

12  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 (ред. от 

29.11.2016) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания» // СПС Консультант Плюс 

13 Приказ Минюста РФ  от 16.12.2016 г. №295 «Об утверждении Правил внут-

реннего распорядка исправительных учреждений». 

14 Приказ Минюста РФ от 21.11.2005 № 223 «Об организации получения осуж-

денными основного общего и среднего (полного) общего образования в вечер-

ней (сменной) общеобразовательной школе воспитательной колонии уголовно-

исполнительной системы». 

15 Приказ Министерства юстиции РФ от 7.05.2013 № 67 «Об утверждении По-

рядка осуществления начального профессионального образования и професси-

ональной подготовки осужденных к лишению свободы». 

16 Приказ Министерства юстиции РФ от 25 января 1999 г. № 20 «Положение о 

следственном изоляторе уголовно-исполнительной системы Министерства юс-

тиции РФ» // СПС Консультант Плюс. 

17 Приказ Минюста РФ от 20.05.2009 г. № 142 (ред. от 22.08.2014) «Об утвер-

ждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-

правового характера без изоляции от общества» // СПС Консультант Плюс. 

18 Приказ Минюста РФ от 11 октября 2010 г. № 258 «Об утверждении Ин-

струкции по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы» //  

СПС Консультант Плюс. 

19 Положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Россий-

ской Федерации(утв. Указом Президента РФ от 28 декабря 2001 г. № 1500) (с 

изм. от 07.12.2016 г.). 

 

Основная литература: 

20 Уголовно-исполнительное право : учебник для академического бакалавриата 

/ С. М. Зубарев, В. А. Казакова, А. А. Толкаченко. – 5-е изд., перераб. и доп. – 

М. : Издательство Юрайт, 2016. – 455 с. – (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). 

http://base.garant.ru/12125251/
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21 Эминов, В. Е. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденно-

го от общества : учебное пособие для вузов / В. Е. Эминов, В. Н. Орлов ; отв. 

ред. В. Е. Эминов, В. Н. Орлов. - М. : Издательство Юрайт, 2017. – 166 с.  

 

Дополнительная литература: 

22 Уголовно-исполнительное право: учебное пособие / Е.А.Миллерова, ФГБОУ 

ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017.  

23 Уголовно-исполнительное право. Практикум. Учебное пособие для академи-

ческого бакалавриата / отв. ред. Козаченко И.Я. – Научная школа: Уральский 

государственный юридический университет (г. Екатеринбург), 2017. – 302 с. 

(ЭБС Юрайт). 

24 Эминов, В.Е. Уголовно-исполнительное право России. Особенная часть в 2 

томах. Учебник для академического бакалавриата / отв. ред. В.Н. Орлов. - 

Научная школа: МГЮА, 2017. – 256 с. 

25 Введение в уголовно-исполнительное право России: учебное пособие для ву-

зов / В.Е. Эминов [и др.]; под ред. В.Е. Эминова, В.Н. Орлова. – М.: Изд-во 

Юрайт, 2018. – 193 с.  

 

Рекомендуемая литература: 

26 Научные журналы:   

- Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. Номера за 

2015 – 2017 г.г. 

- Уголовно-исполнительное право. Номера за 2015-2017 г.г. 

- Российский следователь. Номера за 2015-2017 г.г. 

- Российская юстиция. Номера за 2015-2017 г.г. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема № 3.3 Особенности исполнения наказаний в воспитательных  

колониях на основе норм материального и процессуального права 

 

1 Порядок и условия отбывания наказания несовершеннолетних в воспитатель-

ных колониях. 

 2 Особенности правового регулирования применения к несовершеннолетним 

основных средств исправительного воздействия.  

3 Основные формы участия общественного в исправлении несовершеннолет-

них. 

Методические рекомендации при изучении темы 

 Рассматривая первый вопрос, следует вспомнить, что не все виды нака-

заний, назначаемых взрослым осужденным, могут применяться к несовершен-

нолетним. Статья 88 УК РФ указывает на шесть видов таких наказаний, к седь-

мому виду можно отнести арест, который назначается лицам, совершившим 

преступление, достигшим к моменту вынесения судом приговора 16-ти летнего 

возраста. Исполнение этих наказаний имеет свои особенности. Так, например, 
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размер штрафа, при назначении его несовершеннолетнему, разнится с размером 

штрафа, назначаемым совершеннолетним осужденным.12 Согласно ч. 2 ст. 88 

УК штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, по решению суда 

может взыскиваться с его родителей или иных законных представителей с их 

согласия.  

Обязательные работы несовершеннолетним осужденным назначаются на 

срок от сорока до ста шестидесяти часов, а совершеннолетним осужденным на 

срок от шестидесяти до четырехсот восьмидесяти часов. 

Исправительные работы несовершеннолетним осужденным назначаются  

на срок до одного года, а совершеннолетним от двух месяцев до двух лет. По-

рядок и условия исполнения двух последних видов наказания аналогичный, как 

и для совершеннолетних осужденных к обязательным и исправительным рабо-

там.  

Ограничение свободы несовершеннолетним осужденным назначается 

только в виде основного наказания на срок от двух месяцев до двух лет. Рас-

сматривая этот вид наказания, необходимо ознакомиться с Приказом Минюста 

РФ от 11 октября 2010 г. № 258 «Об утверждении Инструкции по организации 

исполнения наказания в виде ограничения свободы». 

Указанные два последних вида наказания, исполняются уголовно-

исполнительными инспекциями. Особенность исполнения состоит в том, что 

несовершеннолетнего осужденного инспекция вызывает с его родителями или 

иными законными представителями.13 Рассматривая этот вопрос, студентам 

следует знать порядок замены указанных наказаний при злостном уклонении от 

их отбывания. 

Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним 

осужденным, совершившим преступления в возрасте до 16 лет, на срок не свы-

ше шести лет, а если этот несовершеннолетний совершит особо тяжкое пре-

ступление, а также остальным несовершеннолетним осужденным в возрасте от 

16 лет наказание назначается на срок не свыше десяти лет и отбывается в вос-

питательных колониях.  

Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в воспита-

тельных колониях (далее ВК) регламентируются статьями 132-142 главы 17 

УИК РФ. В воспитательных колониях отбывают наказания несовершеннолет-

ние осужденные к лишению свободы, а также осужденные, старше 18 лет, 

оставленные в воспитательной колонии до окончания срока наказания, но не 

более чем до 19 лет.  

При рассмотрении второго вопроса, следует изучить Приказ Минюста 

РФ от 06.10.2006 г. № 311 (в ред. от 15.08.2016) «Об утверждении Правил внут-

реннего распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной систе-

мы», обратив особое внимание на основные права и обязанности осужденных, 
                                                 
12 Штраф несовершеннолетним осужденным назначается в размере от одной тысячи до пятидесяти тысяч руб-

лей или в размере заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего осужденного за период от двух 

недель до шести месяцев (ч.2 ст. 88 УК РФ). 
13 Приказ Минюста РФ от 20.05.2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения нака-

заний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества» // СПС Консультант Плюс. 
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содержащихся в ВК; передвижение их в пределах ВК и за ее пределами; пере-

вод осужденных в безопасное место, их переписка, предоставление свиданий, 

телефонных переговоров, получение посылок. Ознакомиться с Приложениями 

№1, 2 указанного Приказа.  

          Так же целесообразно изучить Приказ Минюста России от 23.06.2005 г. 

№ 95  «Об утверждении Инструкции о надзоре за осужденными, содержащими-

ся в воспитательных колониях Федеральной службы исполнения наказаний». 

Надзор за осужденными  представляет  собой  систему  мер, направленных на 

обеспечение порядка при исполнении наказания в виде лишения  свободы  пу-

тем  постоянного  наблюдения  и   контроля   за поведением  осужденных  в  

местах  их размещения, учебы и работы с целью  предупреждения  и  пресече-

ния  их  противоправных  действий, обеспечения изоляции, а также безопасно-

сти осужденных и персонала (п. 1.2.Инструкции о надзоре за осужденными 

несовершеннолетними). 

         В ВК устанавливаются обычные, облегченные, льготные и строгие усло-

вия отбывания наказания (ст. 132 УИК РФ). Студентам следует знать порядок 

отбывания наказания в каждом из указанных условий, разницу в условиях от-

бывания наказания в ВК,  а так же порядок перевода из одного условия отбыва-

ния наказания в другое.  

        В каждой ВК устанавливается строго регламентированный распорядок дня 

с учетом складывающейся обстановки, времени года, местных условий и дру-

гих обстоятельств.14 Например, в ненастную погоду и при температуре ниже 10 

градусов проверки наличия осужденных производятся только в помещении. 

         За хорошее поведение, добросовестное отношение к труду и учебе, актив-

ное участие в воспитательных мероприятиях к несовершеннолетним осужден-

ным могут применяться соответствующие меры поощрения (ст. 113, 134 УИК). 

За нарушение установленного порядка отбывания наказания к ним могут быть 

применены соответствующие меры взыскания (п. «а», «б» ч. 1 ст. 115, ст. 136 

УИК). Применение мер поощрения и взыскания оформляются постановления-

ми или приказом за подписью начальника ВК или лица, его замещающего, ко-

торые после ознакомления с ним осужденного, приобщаются к его личному де-

лу. Если поощрение или взыскание было объявлено устно, то оно будет учиты-

ваться в дневниках индивидуальной воспитательной работы с осужденным. 

Учет поощрений и взысканий ведется персонально по отделениям – воспитате-

лями, а по отрядам – старшими воспитателями.15 

         Рассматривая третий вопрос, следует обратиться к статьям 141-142 УИК 

РФ, Правилам внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы. Приказ Минюста РФ от 21.11.2005 № 223 регламен-

тирует  организацию получения осужденными основного общего и среднего 

(полного) общего образования в вечерней (сменной) общеобразовательной 

школе воспитательной колонии уголовно-исполнительной системы. 

                                                 
14 Приказ Минюста РФ от 06.10.2006 г. № 311 п. 21 « Об утверждении Правил внутреннего распорядка воспита-

тельных колоний уголовно-исполнительной системы». 
15 Там же.п. 191-193. 
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       Необходимо отметить, что для оказания помощи администрации ВК в ор-

ганизации учебно-воспитательного процесса и укреплении материально-

технической базы, в решении вопросов социальной защиты осужденных, тру-

дового и бытового устройства освобождающихся лиц при воспитательной ко-

лонии создается попечительский совет. Примерное положение о попечитель-

ском совете при ВК содержится в Постановлении Правительства РФ от 

13.10.1997 г. № 1295 «Об утверждении Примерного положения о попечитель-

ском совете при воспитательной колонии уголовно-исполнительной системы». 

Порядок оставления в воспитательных колониях осужденных, достигших 

совершеннолетия, регламентируется ст. 139-140 УИК РФ. Следует отметить, 

что максимальный возраст нахождения в ВК совершеннолетнего осужденного, 

отвечающего определенным требованиям, составляет 19 лет, а не 21 год как это 

было до декабря 2008 г.16 При изучении это вопроса желательно ознакомиться с 

Приказом Минюста РФ от 26.08.2005 г. № 144 «Об утверждении Порядка со-

здания изолированных участков, функционирующих как исправительные коло-

нии общего режима, для содержания осужденных, достигших во время отбыва-

ния наказания возраста 18 лет, в воспитательных колониях территориальных 

органов Федеральной службы исполнения наказаний». 

Рассматривая вопрос об освобождении от наказания несовершеннолет-

них, прежде всего, необходимо обратиться к ст. 92 УК РФ, регламентирующей 

вопросы  освобождения от наказания несовершеннолетних. К нему могут быть 

применены принудительные меры воспитательного воздействия или же он мо-

жет быть помещен. Следует обратить внимание, что ч. 5 ст. 92 УК РФ содержит  

перечень преступлений, совершив которые, несовершеннолетний не подлежит 

освобождению от наказания и помещен в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа.  

 Несовершеннолетний осужденный может быть освобожден от наказания 

условно-досрочно (ст. 93УК РФ). 

 Основания освобождения несовершеннолетнего осужденного от отбыва-

ния наказания и порядок освобождения регламентируются статьями 172-173 

УИК РФ.   

 

Задания для самостоятельной работы студентов 

Вопросы для самоконтроля 

1 Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

2  Порядок отбывания несовершеннолетними осужденными наказаний, не свя-

занных с их изоляцией от общества. 

3 Ответственность за неисполнение несовершеннолетними осужденными по-

рядка и условий отбывания наказаний, не связанных с лишением свободы. 

                                                 
16

Федеральный закон от 22.12.2008 № 261-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Рос-

сийской Федерации» 
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4 Виды условий отбывания наказания в воспитательных колониях, их характе-

ристика. 

5 Проведите сравнительный анализ и выявите различия в условиях отбывания 

наказания в ВК.  

6 Назовите основные права и обязанности осужденных, содержащихся в ВК. 

7 Правила передвижение осужденных в пределах и за пределами ВК. 

8 Основания перевода осужденных, содержащихся в ВК в безопасное место. 

9 Порядок предоставления осужденным, содержащимся в ВК переписок, сви-

даний, телефонных переговоров, получение посылок. 

10 Меры взыскания, применяемые к осужденным, содержащихся в ВК, порядок 

их применения. 

11 Назовите основные средства исправления осужденных, применяемые в ВК. 

12 В чем заключается организация учебно-воспитательного процесса в ВК? 

13 Краткая характеристика Приказа Минюста РФ от 21.11.2005 № 223 «Об ор-

ганизации получения осужденными основного общего и среднего (полного) 

общего образования в вечерней (сменной) общеобразовательной школе воспи-

тательной колонии уголовно-исполнительной системы». 

14 Порядок оставления в воспитательных колониях осужденных, достигших 

совершеннолетия. 

15 Основные формы участия общественного в исправлении несовершеннолет-

них. 

16 В каких случаях к несовершеннолетнему осужденному могут быть примене-

ны принудительные меры воспитательного воздействия? Назовите виды таких 

мер. 

17 Основания и порядок помещения несовершеннолетнего осужденного в спе-

циальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 

 

Темы рефератов 

1Сущность Минимальных стандартных Правил ООН, касающихся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних. 

2 Роль попечительского совета при воспитательной колонии в исправлении 

осужденных.  

3 Основания помещения и порядок содержания несовершеннолетних осужден-

ных в карантинном помещении и дисциплинарном изоляторе.  

4 Оказание помощи несовершеннолетним осужденным, освобождаемым от от-

бывания наказания: теоретический и практический аспект. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1 Конституция Российской Федерации. 

2 Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 08.01.1997 г. (в ред. от. 16.10.2017). 

3 Федеральный закон РФ от 10.06.2008 г. № 76 (в ред. от 07.06.2017)  «Об об-

щественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительно-

го содержания  и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания». 

http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_9.htm#w10
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_9.htm#w10
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_9.htm#w8
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_9.htm#w11
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_9.htm#w11
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4 Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняю-

щих уголовные наказания в виде лишения свободы» (в ред. от 28.12.2016 г.). 

5 Указ Президента РФ от 28 июля 1998 г. № 904 «О передаче уголовно-

исполнительной системы Министерства внутренних дел РФ в ведение Мини-

стерства юстиции РФ». 

6 Указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. №1314 (в ред. от 08.09.2017 г.) 

«Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний». 

7 Постановление Правительства РФ от 31 марта 2010 г. № 198 «Об утвержде-

нии перечня аудиовизуальных, электронных и иных технических средств 

надзора и контроля, используемых уголовно-исполнительными инспекциями 

для обеспечения надзора за осужденными к наказанию в виде ограничения сво-

боды» // СПС КонсультантПлюс. 

8 Постановление Правительства РФ от 06.02.2004 № 54 (ред. от 19.05.2017) «О 

медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобожде-

нию от отбывания наказания в связи с болезнью. 

9  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 г. № 1 «О судеб-

ной практике применения законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних». 

10 Приказ Минюста РФ  от 16.12.2016 г. № 295 «Об утверждении Правил внут-

реннего распорядка исправительных учреждений». 

11 Приказ Минюста РФ от 21.11.2005 № 223 «Об организации получения осуж-

денными основного общего и среднего (полного) общего образования в вечер-

ней (сменной) общеобразовательной школе воспитательной колонии уголовно-

исполнительной системы». 

12 Приказ Министерства юстиции РФ от 7.05.2013 № 67 «Об утверждении По-

рядка осуществления начального профессионального образования и професси-

ональной подготовки осужденных к лишению свободы». 

13 Приказ Минюста РФ от 20.05.2009 г. № 142 (ред. от 22.08.2014) «Об утвер-

ждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-

правового характера без изоляции от общества» // СПС Консультант Плюс. 

14 Приказ Минюста РФ от 11 октября 2010 г. № 258 «Об утверждении Ин-

струкции по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы» //  

СПС Консультант Плюс. 

 

Основная литература: 

15 Уголовно-исполнительное право : учебник для академического бакалавриата 

/ С. М. Зубарев, В. А. Казакова, А. А. Толкаченко. – 5-е изд., перераб. и доп. – 

М. : Издательство Юрайт, 2016. – 455 с. – (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). 

16 Эминов, В. Е. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденно-

го от общества : учебное пособие для вузов / В. Е. Эминов, В. Н. Орлов ; отв. 

ред. В. Е. Эминов, В. Н. Орлов. - М. : Издательство Юрайт, 2017. – 166 с.  
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Дополнительная литература: 

17 Уголовно-исполнительное право: учебное пособие / Е.А.Миллерова, ФГБОУ 

ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017.  

18 Уголовно-исполнительное право. Практикум. Учебное пособие для академи-

ческого бакалавриата / отв. ред. Козаченко И.Я. – Научная школа: Уральский 

государственный юридический университет (г. Екатеринбург), 2017. – 302 с. 

(ЭБС Юрайт). 

19 Эминов, В.Е. Уголовно-исполнительное право России. Особенная часть в 2 

томах. Учебник для академического бакалавриата / отв. ред. В.Н. Орлов. - 

Научная школа: МГЮА, 2017. – 256 с. 

20 Введение в уголовно-исполнительное право России: учебное пособие для ву-

зов / В.Е. Эминов [и др.]; под ред. В.Е. Эминова, В.Н. Орлова. – М.: Изд-во 

Юрайт, 2018. – 193 с.  

 

Рекомендуемая литература: 

21 Научные журналы:   

- Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. Номера за 

2015 – 2017 г.г. 

- Уголовно-исполнительное право. Номера за 2015-2017 г.г. 

- Российский следователь. Номера за 2015-2017 г.г. 

- Российская юстиция. Номера за 2015-2017 г.г 

- Законность. Номера за 2015-2017 г.г. 

 

 

 

Семинарское занятие № 7 

Тема № 3.4 Особенности исполнения наказаний в отношении осужденных 

военнослужащих на основе норм материального и процессуального права 

 

 

1 Виды наказаний, применяемых к военнослужащим.  

2 Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по военной 

службе.  

3 Особенности правового положения осужденных, отбывающих ограничение 

по военной службе.  

4 Порядок и условия исполнения наказания в виде содержания в дисциплинар-

ной воинской части.  

5 Особенности правового положения военнослужащих, отбывающих наказание 

в виде содержания в дисциплинарной воинской части.  

6 Особенности применения основных средств исправления осужденных воен-

нослужащих в дисциплинарной воинской части.  

7 Порядок применения наказания в виде ареста. 
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Методические рекомендации при изучении темы 

Уголовный кодекс РФ не содержит особой системы воинских наказаний. К во-

еннослужащим, совершившим преступления, применяются в основном те же 

наказания, что и к другим лицам, совершившим преступления. Наказания, при-

меняемые к осужденным военнослужащим, содержатся в общей системе нака-

заний в ст. 44 УК РФ. Часть из них применяется к военнослужащим на общих 

основаниях, а назначение других содержит ряд особенностей, связанных спе-

цификой военной службы. К ним относятся: ограничение по военной службе 

(ст. 51), арест (ст. 54), содержание в дисциплинарной воинской части (ст. 55). 

Основными нормативными источниками, регулирующими порядок исполнения 

этих наказаний, является УИК РФ (статьи 143-171) и Приказом Минобороны 

РФ от  20 октября 2016 года № 680 «О Правилах отбывания уголовных наказа-

ний осужденными военнослужащими». 

В случае если военнослужащему назначают наказание в виде лишения 

свободы,  он подлежит увольнению с военной службы, а указанное наказание в 

отношении него исполняется на общих основаниях, предусмотренных Уголов-

но-исполнительным кодексом и иными нормативными правовыми актами РФ. 

 В полном объеме к осужденным военнослужащим применяются такие 

виды наказаний как: штраф, лишение права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью, лишение почетного звания, ли-

шение классного чина, лишение государственных наград. Назначение этих 

наказаний не является основанием для увольнения с военной службы, а их ис-

полнение возможно в условиях дальнейшего ее прохождения в соответствии с 

общими нормами уголовно-исполнительного законодательства (гл. 5, 6 и 9 

УИК РФ).  

Следует иметь в виду, что дополнительное наказание в виде лишения 

специального звания к военнослужащим не может быть применено, поскольку 

им присваивается только воинское звание. 

  С определенными ограничениями применяются к осужденным военно-

служащим наказания в виде обязательных и исправительных работ. Так, ч. 4 ст. 

49 и ч. 5 ст. 50 УК РФ УК РФ запрещают назначать обязательные и исправи-

тельные работы военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а 

также военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на воин-

ских должностях рядового и сержантского состава, если они на момент вынесе-

ния судом приговора не отслужили установленного законом срока службы по 

призыву. В данном случае, военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту, вместо исправительных работ назначается ограничение по военной 

службе (ч. 1 ст. 51 УК РФ). 

Основаниями исполнения наказаний в отношении военнослужащих яв-

ляются приговор суда либо изменяющие его определение или постановление 

суда, вступившие в законную силу, а также акт помилования или акт об амни-

стии. 

http://base.garant.ru/1306500/
http://base.garant.ru/1306500/
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Права и обязанности осужденных военнослужащих определяются уго-

ловно-исполнительным законодательством РФ, исходя из порядка и условий 

отбывания конкретного вида наказания. 

Порядок исполнения наказания в виде ограничения по военной службе ре-

гулируется статьями 143-148 УИК РФ. Исполняется оно командованием воин-

ских частей, учреждений, органов и воинских формирований, в которых прохо-

дят службу указанные военнослужащие (далее – командование воинских ча-

стей). Ограничение по военной службе является основным видом наказания и 

назначается исключительно осужденным военнослужащим, проходящим воен-

ную службу по контракту. Военнослужащим, проходящим военную службу по 

призыву, ограничение по военной службе не назначается. 

Ограничение по военной службе назначается на срок от трех месяцев до 

двух лет за совершение преступлений против военной службы, если такой вид 

наказания предусмотрен соответствующими статьями гл. 33 Особенной части 

УК РФ; за иные преступления – вместо исправительных работ.  

Особенностями ограничения по военной службе является то, что: 

– в течение всего срока производятся удержания в доход государства в раз-

мере, установленном приговором суда, но не свыше двадцати процентов;  

– во время отбывания этого наказания осужденный не может быть повышен 

в должности, воинском звании;  

– срок наказания не засчитывается в срок выслуги лет для присвоения оче-

редного воинского звания, но время отбывания наказания в виде ограничения 

по военной службе включается в общую выслугу лет.17 

   Командир воинской части не позднее трех дней, после поступивших из 

суда копии приговора и распоряжения о его исполнении, должен издать приказ, 

в котором указываются сроки ограничений, в каком размере должны произво-

диться удержания из денежного содержания осужденного военнослужащего в 

период отбывания им этого наказания. 

         Характерной особенностью данного наказания является то, что 

осужденный продолжает нести военную службу в своей части, находясь в том 

же воинском коллективе, который может оказывать на него благоприятное вос-

питательное воздействие. 

На семинарском занятии студент должен знать, из каких денежных со-

держаний осужденного военнослужащего исчисляется размер удержаний. 

Самостоятельно, к семинарскому занятию, студенты должны провести 

анализ и выяснить чем отличаются наказания в виде ограничения по военной 

службе от исправительных работ. 

Ограничение по военной службе не препятствует перемещениям осуж-

денного, осуществляемым командованием в порядке служебной необходимо-

сти: служебным командировкам, назначением на иные воинские должности и 

переводам к новому месту военной службы, кроме случаев, предусмотренных 

законодательством РФ. 

                                                 
17 Приказ Минобороны РФ от  20 октября 2016 года № 680 «О Правилах отбывания уголовных наказаний осуж-

денными военнослужащими». 
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Факт осуждения к этому наказанию не является основанием для увольне-

ния военнослужащего с военной службы либо понижения его в должности или 

воинском звании.18 

Наказание в виде ареста военнослужащие отбывают на гауптвахтах для 

осужденных военнослужащих, которая может быть гарнизонная или войсковая 

(корабельная). Исполняется он – командованием гарнизонов или в соответ-

ствующих отделениях гарнизонных гауптвахт. Следует отметить, что в зависи-

мости от должности и звания, осужденные военнослужащие содержатся раз-

дельно. 

В течение 10 дней после распоряжения суда об исполнении приговора 

осужденные военнослужащие должны быть направлены на гауптвахту для ис-

полнения наказания в виде ареста. Положения об отбывании наказания на 

гауптвахте содержатся также в приложении № 14 «О гауптвахте» Устава гарни-

зонной и караульной службы Вооружённых Сил РФ. 

Чтобы дать характеристику данному виду наказания, необходимо обра-

титься к ст. 54 УК РФ. Согласно которой, арест заключается в содержании 

осужденного в условиях строгой изоляции от общества и устанавливается на 

срок от одного до шести месяцев. В случае замены обязательных работ или ис-

правительных работ арестом он может быть назначен на срок менее одного ме-

сяца. Порядок исполнения наказания в виде ареста в отношении осужденных 

военнослужащих закреплен в разделе 5 УИК РФ, главе 19, в статьях 149 - 154 

УИК РФ, а также в разделе 3 Правил отбывания уголовных наказаний осуж-

денными военнослужащими. 

Военнослужащий считается арестованным с момента: 

– принятия его под охрану для сопровождения на гауптвахту;  

– при следовании самостоятельно – когда он принят начальником гаупт-

вахты (дежурным по воинской части).  

Особенности правового положения осужденных военнослужащих:  

1) время отбывания ареста не засчитывается: в общий срок военной 

службы; в выслугу лет для присвоения очередного воинского звания;  

2) во время отбывания ареста осужденный военнослужащий не может 

быть: представлен к присвоению очередного воинского звания; назначен на 

вышестоящую должность; переведен на новое место службы и уволен с воен-

ной службы, за исключением случаев признания его негодным к военной служ-

бе по состоянию здоровья;  

3) осужденным военнослужащим за время отбывания ареста денежное 

содержание выплачивается в размере оклада по воинскому званию.  

За примерное поведение и добросовестное отношение к военной службе к 

осужденным военнослужащим могут применяться меры поощрения. За нару-

шение порядка отбывания наказания к ним могут применяться меры взыскания 

в виде: выговора; перевода в одиночную камеру на срок до 10 суток.  

Наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части испол-

няется специально предназначенными для этого дисциплинарными воинскими 

                                                 
18 Там же. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
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частями – отдельными дисциплинарными батальонами или отдельными дисци-

плинарными ротами. Дисциплинарная воинская часть размещается отдельно от 

других воинских частей гарнизона.  

Сущность этого наказания заключается в том, что осужденный военно-

служащий принудительно направляется на определенный в приговоре срок в 

дисциплинарную воинскую часть. Студенты должны будут знать, на какой срок 

может быть назначено это наказание. 

При подготовке к семинарскому занятию, студентам целесообразно обра-

титься к Постановлению Правительства РФ от 4 июня 1997 г. № 669 «Об 

утверждении Положения о дисциплинарной воинской части». 

Содержание в дисциплинарной воинской части – это основной вид уго-

ловного наказания, который назначается:  

– военнослужащим, проходящим военную службу по призыву;  

– военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на долж-

ностях рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения судом 

приговора не отслужили установленного законом срока службы по призыву.  

В дисциплинарной воинской части устанавливается порядок исполнения 

и отбывания наказания, обеспечивающий: исправление осужденных военно-

служащих; воспитание у них воинской дисциплины, сознательного отношения 

к военной службе; исполнение возложенных на них воинских обязанностей и 

требований по военной подготовке и др. 

В период отбывания содержания в дисциплинарной воинской части все 

осужденные военнослужащие независимо от их воинского звания и ранее зани-

маемой должности находятся на положении солдат (матросов) и носят единые 

установленные для данной дисциплинарной воинской части форму одежды и 

знаки отличия.  

Осужденные военнослужащие привлекаются только для несения внут-

ренней службы в качестве дневальных по дисциплинарной роте и рабочих в 

столовой.  

Время пребывания осужденных военнослужащих в дисциплинарной во-

инской части в общий срок военной службы: 

1) не засчитывается;  

2) осужденным военнослужащим, овладевшим воинской специальностью, 

знающим и точно выполняющим требования воинских уставов и безупречно 

несущим службу, освобождаемым из дисциплинарной воинской части после 

истечения срока их призыва, время пребывания в дисциплинарной воинской 

части может быть зачтено в общий срок военной службы. 

Осужденные военнослужащие, отбывающие ограничение по военной 

службе, арест или содержание в дисциплинарной воинской части, освобожда-

ются от отбывания наказания в случае заболевания, которое делает их негод-

ными к военной службе. В этом случае, неотбытая часть наказания может быть 

заменена им более мягким видом наказания. 

Рассматривая последний вопрос, следует отметить, что под исправлением 

осужденных военнослужащих понимается формирование у них уважительного 

отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям чело-
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веческого общежития, сознательного отношения к военной службе, к исполне-

нию возложенных на них воинских обязанностей и требований по военной под-

готовке, стимулирование правопослушного поведения.19 

Основными средствами исправления осужденных военнослужащих яв-

ляются: установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим), 

воспитательная работа, общественно-полезный труд, профессиональная подго-

товка и общественное воздействие. 

Средства исправления осужденных военнослужащих должны применять-

ся с учетом вида наказания, характера и степени общественной опасности со-

вершенного преступления, личности осужденных и их поведения. 

 

Задание для самостоятельной работы 

 

1 Наказания, применяемые к осужденным военнослужащим, в системе уголов-

ных наказаний, их характеристика. 

2 Особенности назначения наказаний в виде исправительных и обязательных 

работ в отношении осужденных военнослужащих. 

3Сущность наказания в виде ограничения по военной службе и порядок его ис-

полнения. 

4 В чем заключаются ограничения по военной службе? 

5 Условия прекращения наказания в виде ограничения по военной службе. 

6 Назовите основания досрочного освобождения от отбывания ограничения по 

военной службе. 

7 Особенности правового положения осужденных, отбывающих ограничение 

по военной службе.  

8 Из каких денежных содержаний осужденного военнослужащего исчисляется 

размер удержаний при исполнении наказания в виде ограничение по военной 

службе? 

9 Сравнительно-правовой анализ наказаний в виде ограничения по военной 

службе и исправительных работ. 

10 Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста в отношении осуж-

денных военнослужащих. 

11 Порядок раздельного содержания осужденных военнослужащих  при испол-

нении наказания в виде ареста. 

12 Особенности правового положения осужденных военнослужащих к аресту. 

13 Сущность и порядок исполнения наказания в виде содержания в дисципли-

нарной воинской части. 

14 Правовое регулирование исполнения наказания в виде содержания в дисци-

плинарной воинской части. 

15 Особенности правового положения военнослужащих, отбывающих наказа-

ние  в виде содержания в дисциплинарной воинской части.  

                                                 
19 Приказ Минобороны РФ от  20 октября 2016 года № 680 «О Правилах отбывания уголовных наказаний осуж-

денными военнослужащими». 

 

 

http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_10.htm#w1
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_10.htm#w1
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_10.htm#w2
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_10.htm#w2
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_10.htm#w3
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_10.htm#w4
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_10.htm#w4
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_10.htm#w5
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_10.htm#w5
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_10.htm#w6
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_10.htm#w6
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16 Срок назначения наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской 

части. 

17 Условия обеспечения режима в дисциплинарной воинской части. 

18 Средства обеспечения режима в дисциплинарной воинской части. 

19 Меры поощрения и меры взыскания, применяемые к осужденным военно-

служащим. 

20 Труд осужденных военнослужащих как средство исправления. 

21 Порядок и условия получения осужденными военнослужащими телефонных 

разговоров, юридической помощи, посылок, передач, бандеролей и переводов, 

писем и телеграмм.  

22 Понятие, задачи и основные формы направления воспитательной работы с 

осужденными военнослужащими. 

23 Кратковременные и длительные выезды осужденных военнослужащих за 

пределы мест отбывания наказания, порядок из предоставления. 

24 Изменение условий отбывания наказаний  

 

Темы рефератов 

1 Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по военной 

службе. Особенности правового положения осужденных, отбывающих ограни-

чение по военной службе. 

2 Порядок и условия исполнения наказания в виде содержания в дисциплинар-

ной воинской части.  

3 Особенности применения основных средств исправления осужденным воен-

нослужащих в дисциплинарной воинской части.  

 

Нормативно-правовые акты: 

1 Конституция Российской Федерации. 

2 Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 08.01.1997 г. (в ред. от. 16.10.2017). 

3 Постановление Правительства РФ от 4 июня 1997 г. № 669 «Об утверждении  

Положения о дисциплинарной воинской части» (в ред. от 25.10.2014 г.). 

4 Приказ Минобороны РФ от  20 октября 2016 года № 680 «О Правилах отбы-

вания уголовных наказаний осужденными военнослужащими». 

 

Основная литература: 

6 Уголовно-исполнительное право : учебник для академического бакалавриата / 

С. М. Зубарев, В. А. Казакова, А. А. Толкаченко. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. 

: Издательство Юрайт, 2016. – 455 с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

7 Эминов, В. Е. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденного 

от общества : учебное пособие для вузов / В. Е. Эминов, В. Н. Орлов ; отв. ред. 

В. Е. Эминов, В. Н. Орлов. - М. : Издательство Юрайт, 2017. – 166 с.  

 

Дополнительная литература: 

8 Уголовно-исполнительное право: учебное пособие / Е.А.Миллерова, ФГБОУ 

ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017.  

http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_10.htm#w7
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_10.htm#w8
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_10.htm#w9
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_10.htm#w9
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_10.htm#w10
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_10.htm#w11
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_10.htm#w11
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_10.htm#w11
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_10.htm#w12
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_10.htm#w12
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_10.htm#w14
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_10.htm#w14
http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_10.htm#w15
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9 Уголовно-исполнительное право. Практикум. Учебное пособие для академи-

ческого бакалавриата / отв. ред. Козаченко И.Я. – Научная школа: Уральский 

государственный юридический университет (г. Екатеринбург), 2017. – 302 с. 

(ЭБС Юрайт). 

10 Эминов, В.Е. Уголовно-исполнительное право России. Особенная часть в 2 

томах. Учебник для академического бакалавриата / отв. ред. В.Н. Орлов. - 

Научная школа: МГЮА, 2017. – 256 с. 

11 Введение в уголовно-исполнительное право России: учебное пособие для ву-

зов / В.Е. Эминов [и др.]; под ред. В.Е. Эминова, В.Н. Орлова. – М.: Изд-во 

Юрайт, 2018. – 193 с.  

 

Рекомендуемая литература: 

12 Научные журналы:   

- Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. Номера за 

2015 – 2017 г.г. 

- Уголовно-исполнительное право. Номера за 2015-2017 г.г. 

- Законность. Номера за 2015-2017 г.г. 

 

 

Семинарское занятие № 8 

Тема № 4 Правовые основания и порядок освобождения от отбывания 

наказания в целях их самоорганизации в соответствии с нормами  

российского законодательства РФ 

 

1 Основания и виды освобождения от отбывания наказания.  

2 Порядок освобождения осужденных от отбывания наказания.  

3 Освобождение осужденных от отбывания наказания по болезни.  

4 Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.  

5 Замена отбываемого наказания более мягким.  

6 Виды и порядок предоставления отсрочки исполнения наказания.  

7 Освобождение осужденных по амнистии и помилованию. 

8 Оказание помощи освобожденным и организация контроля за их поведением.  

9 Правовое положение лиц, отбывающих наказание.  

10 Организация трудового и бытового устройства освобожденных из мест ли-

шения свободы. 

 

 

Методические рекомендации при изучении темы 

Порядок освобождения от отбывания наказания, оказания помощи осуж-

денным, освобождаемым от отбывания наказания и контроль за ними, регла-

ментируется разделом 6 УИК РФ. 

Согласно ч. 2 ст. 86 УК РФ лица, освобожденные от наказания, считаются 

несудимыми. Основания освобождения от отбывания наказания установлены в 



51 

ст. 172 УИК РФ. Всего насчитывается шесть оснований, к седьмым относят 

иные основания, предусмотренные законом. К ним относят:  

1) освобождение вследствие изменения приговора со снижением наказа-

ния до пределов отбытого;  

2) издание закона, устраняющего преступность деяния или смягчающего 

наказание. 

 В юридической литературе можно встретить следующую классификацию 

видов освобождения от наказания в зависимости от того, сопровождается ли 

оно обязательными условиями к последующему поведению освобождаемого.  

         По этому критерию виды освобождения от наказания делят на: 

- условные, применение которых связано с назначением испытательного срока и 

определенных требований к поведению освобождаемого (условно-досрочное 

освобождение, замена неотбытой части наказания более мягким видом наказа-

ния, отсрочка отбывания наказания, отсрочка от отбывания наказания больным 

наркоманией (ст. 79, 80, 82, 82¹ УК)); 

- безусловные, которые не сопровождаются возложением на указанное лицо тех 

или иных обязанностей (освобождение от наказания в связи с изменением об-

становки (ст. 801 УК), по болезни (ст. 81 УК) и в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора (ст. 83 УК)).  

         Эти виды освобождения регламентированы нормами гл. 12 УК РФ, кроме 

них в других главах УК РФ содержатся еще и другие виды освобождения от 

наказания. Они также могут подразделяться на:  

-условные (условное осуждение – ст. 73, 74 УК; освобождение несовер-

шеннолетнего с применением принудительных мер воспитательного воздей-

ствия –  ч. 2 ст. 92 УК); 

-безусловные(освобождение по актам амнистии и помилования – ст. 84 и 

85 УК, освобождение несовершеннолетнего от наказания на основании ч. 3 ст. 

92 УК). 

Рассматривая второй вопрос о видах условного освобождения от уголов-

ного наказания, помимо УИК РФ и УК РФ, следует обратиться к Постановле-

нию Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 г. № 8 (ред. от 09.02.2012) «О 

судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, 

замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания».  

Изучая вопрос об отсрочке отбывания наказания, нужно отметить, что со-

гласно ст. 82 УК РФ, в настоящее время, она предоставляется не только осуж-

денной беременной женщине, женщине имеющим детей в возрасте до 14 лет, 

но и мужчине, имеющему ребенка в возрасте до 14 лет и являющемуся един-

ственным его родителем, но в данной статье имеются и ограничения в предо-

ставлении отсрочки, студенты должны самостоятельно их изучить и назвать на 

занятии. 

В Уголовный кодекс РФ 07.12.2011 г. была введена новая уголовно-

правовая норма, позволяющая суду отсрочить отбывание наказания в виде ли-

шения свободы больным наркоманией (ст.82¹ УК). Следует отметить, что со-

гласно ст. 82¹ УК, отсрочка предоставляется не всем наркоманам, а лишь тем, 

которые впервые совершили преступление, предусмотренные: 
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-ч. 1 ст. 228 – незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление и 

переработка наркотиков, психотропов или их аналогов, совершенное не в круп-

ном или особо крупном размере; ч. 1 ст. 231 – незаконное культивирование 

наркосодержащих растений, совершенное не в особо крупном размере и не 

группой по предварительному сговору; ст. 233 – незаконная выдача или под-

делка рецептов, дающих право на получение наркотиков и психотропных ве-

ществ. Они могут рассчитывать на отсрочку отбытия наказания на срок не бо-

лее чем в пять лет, в течение которых он добровольно обязуется пройти курсы 

лечения от наркомании и медико-социальной реабилитации. 

         Такая отсрочка отбытия наказания может быть применена и к лицам, уже 

отбывающим наказание в исправительных учреждениях. 

Если после окончания лечения бывший наркоман покажет себя как пол-

ноценный член общества и получит справку, подтверждающую ремиссию (ис-

чезновение симптомов заболевания), которая продлилась не менее двух лет, то 

суд получит право полностью освободить его от отбытия наказания.В течение 

срока отсрочки нельзя совершать преступления, так как это грозит отменой от-

срочки. 

Контроль за исполнением судебного решения об отсрочке исполнения 

приговора больному наркоманией возлагается на уголовно-исполнительные ин-

спекции (УИИ), расположенные по месту жительства осужденных. 

         Вопросам предоставления отсрочки отбывания наказания осужденным по-

священы статьи 177-178¹ УИК РФ. 

Готовясь к третьему вопросу, следует ознакомиться с Приказом Мин-

здрава РФ и Минюста РФ от 09.08.2001 г. № 311/242 «Об освобождении от от-

бывания наказания осужденных к лишению свободы в связи с тяжелой болез-

нью», а также с Постановлением  Правительства РФ от  06.02.2004 г. № 54 «О 

медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобожде-

нию от отбывания наказания в связи с болезнью», которым установлены Пра-

вила медицинского освидетельствования осужденных, представляемых к осво-

бождению от отбывания наказания в связи с болезнью, а также Перечень забо-

леваний, препятствующих отбыванию наказания. 

 Отбывание уголовного наказания в условиях изоляции от общества не-

редко приводит к разрыву социально полезных связей осужденного с семьей, 

родственниками, трудовым коллективом по месту прежней работы. Трудности, 

испытываемые лицом, отбывшим наказание, могут подталкивать его, к совер-

шению новых преступлений. Причины рецидива часто связаны с отсутствием у 

освобожденных жилья, работы, средств к существованию, утратой родственных 

и иных связей. Поэтому социальная работа с осужденными является одним из 

приоритетных направлений в деятельности исправительных учреждений.   

Вопросы оказания помощи осужденным, освобождаемым от отбывания 

наказания, и контроля за ними, регламентируются главой 22 УИК РФ. С осуж-

денными проводится воспитательная работа в целях подготовки его к освобож-

дению, ему разъясняются его права и обязанности. Статья 180 УИК  преду-

сматривает, что не позднее чем за два месяца до истечения срока ареста либо за 

шесть месяцев до истечения срока ограничения свободы или лишения свободы 

http://www.yurist-online.net/tag/1184
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администрация учреждения, исполняющего наказание, обязана уведомить ор-

ганы местного самоуправления и федеральную службу занятости по избранно-

му осужденным месту жительства  о его предстоящем освобождении, наличии 

у него жилья, его трудоспособности и имеющихся специальностях. 

  За лицами, освобожденными из мест лишения свободы и имеющих непо-

гашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого 

преступления; преступления при рецидиве преступлений; умышленного пре-

ступления в отношении несовершеннолетнего, судом устанавливается  админи-

стративный надзор. Порядок его установления, продления, прекращения, кате-

гория лиц, в отношении которых он устанавливается, сроки осуществления, ад-

министративные ограничения, права и обязанности поднадзорного лица, пол-

номочия органов внутренних дел при осуществлении административного 

надзора закреплены в ФЗ РФ от 06.04.2011 г. № 64 (в ред. 02.07.2013) «Об ад-

министративном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свобо-

ды». 

В некоторых субъектах Российской Федерации принимаются и действуют 

различные программы и подпрограммы направленные на решение проблем со-

циальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих уго-

ловные наказания. Например, в Республике Башкортостан, в Тюменской, Ар-

хангельской областях, Еврейской автономной области принят закон «О соци-

альной адаптации лиц, освобождаемых и освобожденных из учреждений, ис-

полняющих уголовные наказания».20 В Ростовской области (в городах: Волго-

донск, Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты) имеются центры социальной адапта-

ции (реабилитационные центры) для лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, где им, до двух месяцев пребывания в центре оказывается медицин-

ская и юридическая помощь, представляются для ночлега места, 1-е бесплатное 

питание, оказывается содействие в трудоустройстве.  

Приказом Министерства юстиции РФ от 13.01.2006 г. № 2 утверждена 

Инструкция «Об оказании содействия в трудовом и бытом устройстве, а также 

оказании помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания в ис-

правительных учреждениях уголовно-исполнительной системы» (в ред. Прика-

за Минюста РФ от 8.09.2006 г. №290). 

 

Задание для самостоятельной работы 

 

1 Правовые основания для освобождения от наказания. 

2 Виды, порядок освобождения осужденных от отбывания наказания.  

3 Основания и порядок представления осужденных к условно-досрочному 

освобождению от наказания и замене наказания более мягким. 

                                                 
20 Закон республики Башкортостан от 08.12.97 № 126-з «О социальной адаптации лиц, освобождаемых и осво-

божденных из учреждений, исполняющих уголовные наказания»; Областной закон Архангельской области от 

16.12.2011 г. № 402-27 «О социальной адаптации лиц, освобождаемых и освобожденных из учреждений, ис-

полняющих уголовные наказания»; Закон Тюменской области от 05.12.2011 № 98 (по сост. на август 2012) «О 

социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений исполнения наказаний» ; Закон Еврейской автоном-

ной области от 28 июня 2013 г. № 322-ОЗ «О социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уго-

ловно-исполнительной системы». 

http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_11.htm#w1
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4 Порядок освобождения осужденных от отбывания наказания из исправитель-

ных учреждений по болезни. 

5 Порядок освобождения осужденных по амнистии и помилованию. 

6 Основания предоставления отсрочки отбывания наказания. Лица, к которым 

может быть предоставлена отсрочка от отбывания наказания. 

7 Ограничения в предоставлении отсрочки отбывания наказания.  

8 Порядок и основания предоставления отсрочки отбывания наказания боль-

ным наркоманией. 

9 Контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания. 

10 Оказание материальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения 

свободы. 

11 Трудовое и бытовое устройство лиц, освободившихся от отбывания наказа-

ния. Роль органов внутренних дел в решении этой проблемы. 

12 Назовите факторы, осложняющие адаптацию осужденных. 

13Сущность административного надзора за лицами, освобожденными из испра-

вительных учреждений, порядок его установления, продления, прекращения. 

14 Категория лиц, в отношении которых устанавливается административный 

надзор, сроки осуществления, права и обязанности поднадзорного лица и 

надзирающих органов. 

15 Назовите административные ограничения устанавливаемые при администра-

тивном надзоре. 

 

Темы рефератов 

1 Административный надзор как средство контроля за лицами, освобожденны-

ми из мест лишения свободы.   

2 Основания и порядок представления осужденных к условно-досрочному 

освобождению от отбывания наказания. 

3 Содействие администрации исправительных учреждений в трудовом и быто-

вом устройстве освобождаемых осужденных. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1 Конституция Российской Федерации. 

2 Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 08.01.1997 г. (в ред. от. 16.10.2017). 

3 Федеральный закон РФ от 06.04.2011 г. № 64 (в ред. 29.17.2017) «Об админи-

стративном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы». 

4 Постановление Правительства РФ от 4 июня 1997 г. № 669 «Об утверждении  

Положения о дисциплинарной воинской части» (в ред. от 25.10.2014 г.). 

5 Приказ Минобороны РФ от  20 октября 2016 года № 680 «О Правилах отбы-

вания уголовных наказаний осужденными военнослужащими». 

6 Приказ Минздрава РФ и Минюста РФ от 09.08.2001 г. № 311/242 «Об осво-

бождении от отбывания наказания осужденных к лишению свободы в связи с 

тяжелой болезнью». 

7 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 г. № 8 (ред. от 

http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_11.htm#w6
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17.11.2015 г.) «О судебной практике условно-досрочного освобождения от от-

бывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания».  

8 Закон Еврейской автономной области от 24 апреля 2015 г. № 695-ОЗ «О соци-

альной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-

исполнительной системы». 

 

Основная литература: 

9 Уголовно-исполнительное право : учебник для академического бакалавриата / 

С. М. Зубарев, В. А. Казакова, А. А. Толкаченко. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. 

: Издательство Юрайт, 2016. – 455 с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

10 Эминов, В. Е. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденно-

го от общества : учебное пособие для вузов / В. Е. Эминов, В. Н. Орлов ; отв. 

ред. В. Е. Эминов, В. Н. Орлов. - М. : Издательство Юрайт, 2017. – 166 с.  

 

Дополнительная литература: 

11 Уголовно-исполнительное право: учебное пособие / Е.А.Миллерова, ФГБОУ 

ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017.  

12 Уголовно-исполнительное право. Практикум. Учебное пособие для академи-

ческого бакалавриата / отв. ред. Козаченко И.Я. – Научная школа: Уральский 

государственный юридический университет (г. Екатеринбург), 2017. – 302 с. 

(ЭБС Юрайт). 

13 Эминов, В.Е. Уголовно-исполнительное право России. Особенная часть в 2 

томах. Учебник для академического бакалавриата / отв. ред. В.Н. Орлов. - 

Научная школа: МГЮА, 2017. – 256 с. 

14 Введение в уголовно-исполнительное право России: учебное пособие для ву-

зов / В.Е. Эминов [и др.]; под ред. В.Е. Эминова, В.Н. Орлова. – М.: Изд-во 

Юрайт, 2018. – 193 с.  

 

Рекомендуемая литература: 

15 Научные журналы:   

- Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. Номера за 

2015 – 2017 г.г. 

- Уголовно-исполнительное право. Номера за 2015-2017 г.г. 

- Российский следователь. Номера за 2015-2017 г.г. 

- Законность. Номера за 2015-2017 г.г. 
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

1 Уголовно-исполнительное право как учебная дисциплина и наука, ее связь в 

системе правовых наук.  

2 История развития уголовно-исполнительного законодательства. Его система. 

3Уголовно-исполнительный кодекс РФ: структура, виды уголовно-

исполнительных норм. 

4 Принципы уголовно-исполнительного права: понятие, виды, их характери-

стика. 

5 Сущность принципа дифференциации и индивидуализации исполнения нака-

зания. 

6 Понятие принципа рационального применения мер принуждения, средств ис-

правления осужденных и стимулирования их правопослушного поведения. 

7 Принцип гуманизма и принцип равенства осужденных перед законом и судом 

в уголовно-исполнительном праве.  

8 Действие норм уголовно-исполнительного кодекса в пространстве, во време-

ни и по кругу лиц. 

9 Прокурорский надзор за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказание.  

10 Право осужденных на свободу совести, свободу вероисповедания, на без-

опасность.  

11 Обращения осужденных с жалобами и заявлениями и порядок их рассмотре-

ния.  

12 Основные средства исправления осужденных. 

13 Понятие, содержание и основные требования режима в местах лишения  

свободы. Режим особых условий в исправительных учреждениях.  

14 Система и виды наказаний по уголовному кодексу РФ.  

15 Уголовно-исполнительные правоотношения: понятие, их возникновение и 

прекращение, виды субъектов таких правоотношений. 

16 Уголовно-исполнительная система: ее структура и задачи. 

17 Понятие и виды исправительных учреждений. 

18 Органы и учреждения, исполняющие наказания не связанные с обязательной 

трудовой деятельностью осужденного. 

19 Назовите учреждения, исполняющие наказания связанные с обязательной 

трудовой деятельностью осужденного. 

20 Назовите формы международного контроля. 

21 Общественный контроль за деятельностью исправительных учреждений и 

других органов, исполняющих наказания. Субъекты его осуществления. 

22 Участие общественности в деятельности учреждений и органов, исполняю-

щих наказание.  

23 Правовой статус осужденных. Особенности правового статуса осужденных 

иностранных граждан.  

24 Личность осужденного (социально-демографическая, уголовно-правовая ха-

рактеристика).  
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25 Классификация осужденных к лишению свободы и их распределение по ис-

правительным учреждениям.  

26 Правовые основания перевода осужденных из одного исправительного 

учреждения в другое.  

27 Понятие, сущность, порядок исполнения наказания в виде обязательных ра-

бот.  

28 Понятие, сущность, порядок исполнения наказания в виде исправительных 

работ.  

29 Понятие, сущность, значение, порядок исполнения наказания в виде  прину-

дительных работ. 

30 Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной деятельностью. 

31Понятие и порядок исполнения наказания в виде ограничения свободы.  

32 Наказания, применяемые к осужденным военнослужащим, в системе уго-

ловных наказаний, их характеристика. 

33 Особенности назначения наказаний в виде исправительных и обязательных 

работ в отношении осужденных военнослужащих. 

34 Сущность наказания в виде ограничения по военной службе и порядок его 

исполнения. 

35 Порядок и условия исполнения наказания в виде содержания военнослужа-

щих в дисциплинарной воинской части. 

36 Понятие наказания в виде ареста, порядок и условия его отбывания. 

37 Виды исправительных учреждений, предназначенные для отбывания наказа-

ния в виде лишения свободы осужденными женщинами, условия отбывания 

наказания и особенности применения мер исправительного воздействия. 

38 Правовоерегулированиеосуществленияобщегоипрофессиональногообра-

зования, профессионального обучения осужденных к лишению свободы.  

39 Колонии-поселения, их назначение, условия отбывания наказания и 

особенности применения мер исправительного воздействия.  

40 Назначение тюрем, условия отбывания наказания и особенности применения 

мер исправительного воздействия.  

41 Назначение воспитательных колоний, их виды, условия отбывания наказа-

ния и особенности применения мер исправительного воздействия в них.  

42 Основания, виды и порядок освобождения от наказания. 

43 Правовые основания и порядок предоставления осужденным к лишению 

свободы выездов за пределы из мест лишения свободы. 

44 Основания и порядок представления осужденных к условно-досрочному 

освобождению от отбывания наказания. 

45 Основания отмены условно-досрочного освобождения от отбывания наказа-

ния. 

46 Основания и порядок замены отбываемого наказания более мягким наказа-

нием. 

47 Основания и порядок предоставления осужденным свиданий, права на пере-

писку и телефонные переговоры в исправительных учреждениях. 

http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/R2_10.htm#w1
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48 Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к лишению сво-

боды. 

49 Основания и порядок оставления в воспитательных колониях осужденных, 

достигших совершеннолетия. 

50 Правовые основания применения к осужденным физической силы, специ-

альных средств и оружия. 

51 Условия отбывания наказания осужденных к лишению свободы. 

52 Привлечение осужденных к лишению свободы к труду, его условия и опла-

та. 

53 Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы, её основные 

формы и методы. 

54 Условия содержания осужденных в штрафных изоляторах, помещениях ка-

мерного типа, единых помещениях камерного типа и одиночных камерах. 

55 Исполнение наказания в исправительных колониях общего режима. 

56 Исполнение наказания в исправительных колониях строгого режима.  

57 Исполнение наказания в исправительных колониях особого режима.  

58 Исполнение пожизненного лишения свободы. 

59 Исполнение наказания в виде ареста в отношении осужденных военнослу-

жащих. 

60 Исполнение наказания в виде содержания осужденного военнослужащего в 

дисциплинарной воинской части. 

61 Исполнение наказания ввиде смертной казни. 

62 Основания освобождения от наказания. 

63 Отсрочка отбывания наказания. 

64 Помощь осужденным, освобождаемым от отбывания наказания, и контроль 

за ними. 

65 Применение к осужденным мер медицинского характера. 

66 Порядок освобождения осужденных по амнистии и помилованию. 

67 Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним, характеристика и поря-

док их исполнения. 

68 Порядок отбывания несовершеннолетними осужденными наказаний, не свя-

занных с их изоляцией от общества. 

69 Назовите основные права и обязанности осужденных, содержащихся в вос-

питательных колониях. 

70 Правила передвижение осужденных в пределах и за пределами воспитатель-

ных колоний. 

71Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным, содержащихся в 

воспитательных колониях, порядок их применения. 

72 Назовите основные средства исправления осужденных, применяемые в вос-

питательных колониях. 

73 Порядок оставления в воспитательных колониях осужденных, достигших 

совершеннолетия. 

74 Основные формы участия общественности в исправлении несовершеннолет-

них. 
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75 Основания и порядок помещения несовершеннолетнего осужденного в спе-

циальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 

76 Порядок освобождения осужденных от отбывания наказания из исправи-

тельных учреждений по болезни. 

77 Основания предоставления отсрочки отбывания наказания. Лица, к которым 

может быть предоставлена отсрочка от отбывания наказания. 

78 Порядок и основания предоставления отсрочки отбывания наказания боль-

ным наркоманией. 

79 Сущность административного надзора за лицами, освобожденными из ис-

правительных учреждений, порядок его установления, продления, прекраще-

ния. 

80 Категория лиц, в отношении которых устанавливается административный 

надзор, сроки осуществления, права и обязанности поднадзорного лица и 

надзирающих органов. 
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