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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование у студентов компетенции, устойчивых знаний, умений и навыков в
области уголовно-исполнительного права, систематизированных научных
представлений о правовых основах уголовно-исполнительного права, содержании
юридических норм, регулирующих уголовно-исполнительные отношения в Российской
Федерации.

Задачи
дисциплины

– ознакомление студентов с историей системы исполнения уголовного наказания;
действующей уголовно-исполнительной системой, ее задачами и целями, структурой,
принципами т.п.
– усвоение новых понятий при изучении данной учебной дисциплины, таких как,
уголовно-исполнительная политика, средства исправления, исправительное
учреждение, следственный изолятор, тюрьма и др.;
– формирование устойчивых знаний по данной дисциплине путем связи изучаемого
материала с уже известными понятиями и терминами, и при помощи его
систематического повторения.
– развивать умение строить свое поведение в соответствии с предписаниями закона в
конкретной сфере жизни общества;
– при разрешении конкретных вопросов пытаться грамотно анализировать и
сопоставлять различные нормативно-правовые акты, разрешать правовые коллизии,
тем самым развивая способность правового мышления;
– применять полученные знания на практике, тем самым, развивая способность к
правоприменительной деятельности;
– способствовать развитию общей правовой культуры;
– воспитывать уважительное отношение к действующему уголовно-исполнительному
законодательству;
– воспитывать уважительное отношение к правам лиц, отбывающим уголовные
наказания.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Теория государства и права
Уголовное право
Уголовный процесс зарубежных стран

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Методика расследования отдельных видов
преступлений

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации



Знать - основные положения отраслевых
юридических и специальных наук;
- методологию принятия решений
на основе соблюдения принципа
законности;
- систему права;
- соотношение системы
международного и внутри
государственного права;
- какие акты регулируют права и
свободы личности;

Студент должен знать:
- основные положения отраслевых
юридических и специальных наук;
- методологию принятия решений
на основе соблюдения принципа
законности;
- систему права;
- соотношение системы
международного и внутри
государственного права;
- какие акты регулируют права и
свободы личности;

Тест

Уметь - оперировать юридическими
понятиями и категориями;
- самостоятельно принимать
решения и обеспечивать их
реализацию в строгом
соответствии с законом;

Студент должен уметь:
- оперировать юридическими
понятиями и категориями;
- самостоятельно принимать
решения и обеспечивать их
реализацию в строгом
соответствии с законом;

Выполнение
реферата

Владеть - умениями применять
криминалистические средства и
приёмы;
- навыками при решении
конкретных вопросов, касающихся
порядка привлечения к
ответственности;
- навыками квалификации
правонарушений в различных
областях
государственного управления;

Студент должен владеть:
- умениями применять
криминалистические средства и
приёмы;
- навыками при решении
конкретных вопросов, касающихся
порядка привлечения к
ответственности;
- навыками квалификации
правонарушений в различных
областях
государственного управления;

Презентация

ПК5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности

Знать - нормативные правовые акты,
нормы материального и
процессуального права;
- общее содержание основных
подзаконных нормативных
правовых актов, регулирующих
правоотношения;

Студент должен знать:
- нормативные правовые акты,
нормы материального и
процессуального права;
- общее содержание основных
подзаконных нормативных
правовых актов, регулирующих
правоотношения;

Тест



Уметь - оперировать нормативными
правовыми актами, реализовывать
нормы материального и
процессуального права в
профессиональной деятельности;
- руководствоваться в
профессиональной деятельности
нормами Конституции Российской
Федерации, федеральных
конституционных законов и
федеральных законов, а также
иных нормативных правовых
актами, нормами международного
права и международных
договоров Российской Федерации;

- оперировать нормативными
правовыми актами, реализовывать
нормы материального и
процессуального права в
профессиональной деятельности;
- руководствоваться в
профессиональной деятельности
нормами Конституции Российской
Федерации, федеральных
конституционных законов и
федеральных законов, а также
иных нормативных правовых
актами, нормами международного
права и международных договоров
Российской Федерации;

Выполнение
реферата

Владеть - навыками работы с правовыми
актами, на основе их анализа
принимать решения о реализации
норм материального и
процессуального права в
профессиональной деятельности;
- навыками реализовывать в
профессиональной деятельности
нормы Конституции Российской
Федерации, федеральных
конституционных законов и
федеральных законов, а также
иных нормативно правовых актов,
нормам международного права и
международных договоров
Российской Федерации;

Студент должен владеть:
- навыками работы с правовыми
актами, на основе их анализа
принимать решения о реализации
норм материального и
процессуального права в
профессиональной деятельности;
- навыками реализовывать в
профессиональной деятельности
нормы Конституции Российской
Федерации, федеральных
конституционных законов и
федеральных законов, а также
иных нормативно правовых актов,
нормам международного права и
международных договоров
Российской Федерации;

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Понятие
уголовно-
исполнительного
права и структура
законодательства

Уголовно-исполнительная политика. Понятие,
предмет и метод уголовно-исполнительного права.
Место уголовно-исполнительного права в системе
отраслей права. Принципы уголовно-
исполнительного права и их система. Принципы
уголовно-исполнительного права. Наука уголовно-
исполнительного права. Система уголовно-
исполнительного законодательства.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.2,
9.2.5

ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть



2. Исполнение
наказания и
применение
исправительного
воздействия.
Правовое
положение лиц,
отбывающих
наказание

Понятие исполнения наказания. Сущность
правоограничений осужденных. Режим
исполнения и отбывания наказания и его функции.
Понятие и содержание процесса применения к
осужденным средств исправления. Понятие и
содержание правового статуса лиц, отбывающих
наказание. Права, законные интересы осужденных,
их обязанности. Закрепление в законодательстве
правового положения лиц, отбывающих наказание.
Особенности определения правового положения
осужденных иностранных граждан и лиц без
гражданства.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.2,
9.2.5

ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

3. Система
учреждений и
органов,
исполняющих
наказание.
Контроль за их
деятельностью

Уголовно-исполнительная система. Задачи,
стоящие перед учреждениями и органами,
исполняющими наказание. Виды исправительных
учреждений для отбывания наказания в виде
лишения свободы. Порядок и условия
прохождения службы работниками уголовно-
исполнительной си-стемы. Контроль за
деятельностью учреждений и органов,
исполняющих наказания.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.2,
9.2.5

ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

4. Исполнение
наказаний, не
связанных с
изоляцией от
общества

Исполнение наказания в виде штрафа. Порядок и
условия исполнения наказания в виде лишения
права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью. Порядок
исполнения дополнительного наказания в виде
лишения специального, воинского или почетного
звания, классного чина и государственных наград;
органы его осуществляющие. Порядок и условия
исполнения наказания в виде обязательных работ.
Порядок и условия исполнения наказания в виде
исправительных работ.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.2,
9.2.5

ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

5. Исполнение
наказаний,
связанных с
изоляцией от
общества

Порядок и условия исполнения наказания в виде
ареста. Исполнение наказания в виде ограничения
свободы. Общие положения исполнения наказания
в виде лишения свободы. Классификация
осужденных на относительно однородные
категории, ее цели и задачи. Виды исправительных
учреждений и категории осужденных. Правовые
основания направления осужденных к лишению
свободы в исправительные учреждения для
отбывания наказания. Порядок направления
осужденных в исправительные учреждения.
Изменения вида исправительного учреждения.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.2,
9.2.5

ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть



6. Режим в
исправительных
учреждениях и
средства его
обеспечения

Понятие режима исполнения наказаний, его
признаки и содержание. Функции режима.
Содержание режима в исправительных
учреждениях. Правила режима, относящиеся к
персоналу исправительных учреждений. Правила
режима, относящиеся к осужденным. Правила,
относящиеся к иным гражданам, находящимся на
территории исправительного учрежде-ния. Нормы,
обеспечивающие социальную защищенность
осужденных. Меры поощрения и взыскания,
применяемые к осужденным к лишению свободы.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.2,
9.2.5

ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

7. Освобождение от
отбывания
наказания.
Закрепление
результатов
исправительного
воздействия

Характеристика видов освобождения от отбывания
наказания. Правовые основания и порядок
освобождения от наказания. Отсрочка отбывания
наказания осужденным беременным женщинам и
осужденным женщинам, имеющим малолетних
детей. Социальная адаптация лиц, освобожденных
от наказания, и меры по ее обеспечению.
Наблюдение за лицами, условно-досрочно
освобожденными от наказания. Правовое
регулирование применения мер
административного надзора. Контроль за условно
осужденными в течение испытательного срока.
Понятие условного осуждения.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.2,
9.2.5

ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

8. Порядок и
условия
исполнения
наказаний в
отношении
военнослужащих

Порядок и условия исполнения наказания в виде
ограничения по военной службе.
Порядок и условия исполнения наказания в виде
ареста в отношении осужденных военнослужащих.
Порядок и условия исполнения наказания в виде
содержания в дисциплинарной воинской части.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.2,
9.2.5

ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

9. Порядок и
условия
исполнения
наказания в виде
смертной казни

Условия содержания осужденных к смертной
казни.
Порядок исполнения наказания в виде смертной
казни.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.2,
9.2.5

ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть



10. Исполнение
уголовного
наказания в
зарубежных
странах.
Международные
акты об
обращении с
осужденными

Отдельные вопросы исполнение наказания в США.
Система исправительных учреждений в США в
настоящее время. Отдельные вопросы исполнение
наказания в Великобритании. Отдельные вопросы
исполнение наказания во Франции. Исполнение
наказания в иных странах. История
международного сотрудничества в области
обращения с осужденными. Идеи английских
основоположников пенитенциарной науки Д.
Говарда и И. Бентама. Международные тюремные
конгрессы по предупреждению преступности и
обращению с правонарушителями. ООН как
приемник Международной уголовной и
пенитенциарной комиссии. Система действующих
международных актов об обращении с
осужденными. Общие и специализированные акты
ООН и Совета Европы

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.2,
9.2.5

ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 8
2. 4 2 0 2 6
3. 6 2 0 4 6
4. 6 2 0 4 12
5. 6 2 0 4 8
6. 5 1 0 4 8
7. 6 2 0 4 8
8. 6 2 0 4 8
9. 6 2 0 4 14

10. 6 2 0 4 12
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 58 18 0 36 122

Форма обучения: очно-заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 6
2. 4 2 0 2 10
3. 3 1 0 2 12
4. 5 1 0 4 8
5. 3 1 0 2 12



6. 4 2 0 2 14
7. 5 1 0 4 10
8. 3 1 0 2 12
9. 5 1 0 4 10

10. 3 1 0 2 12
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 42 12 0 26 138

Форма обучения: заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 8
2. 2 1 0 1 12
3. 2 1 0 1 14
4. 2 1 0 1 14
5. 2 1 0 1 12
6. 2 1 0 1 14
7. 1 0 0 1 12
8. 1 0 0 1 14
9. 1 0 0 1 14

10. 1 0 0 1 14
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 20 6 0 10 160

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,



творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК4
Вопрос №1 .
Предметом уголовно-исполнительного права являются:



Варианты ответов:
1. общественные отношения, возникающие при исполнении (отбывании) всех видов уголовного

наказания и иных мер уголовно-правового характера, а также при применении к осужденным
средств исправления

2. общественные отношения, возникающие в связи с участием органов государственной власти и
органов местного самоуправления, общественных объединений в контроле за деятельностью
учреждений и органов, исполняющих наказания, и оказанию им помощи в исправлении
осужденных

3. общественные отношения, возникающие между администрацией, гражданами в связи с их
участием в исправлении осужденных или посещением исправительных учреждений

4. все перечисленное
Вопрос №2 .
Уголовно-исполнительное право это:

Варианты ответов:
1. часть уголовного права
2. самостоятельная наука
3. часть уголовного процесса

Вопрос №3 .
Что является методом уголовно-исполнительного права:

Варианты ответов:
1. властный императивный приказ
2. сочетание принуждения и убеждения
3. применение к осужденным мер, входящих в содержание соответствующего вида наказания

Вопрос №4 .
Действие уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации в пространстве:

Варианты ответов:
1. на всей территории Российской Федерации
2. на территории субъекта Российской Федерации, по месту отбывания наказания
3. на территории Российской Федерации и стран СНГ в отношении граждан РФ

Вопрос №5 .
Основание исполнения уголовного наказания:

Варианты ответов:
1. вступивший в законную силу приговор суда или изменяющие его определение или постановление

суда
2. оглашение приговора суда
3. вручение осужденному копии обвинительного приговора с назначенным наказанием

Вопрос №6 .
Целями уголовно-исполнительного права является:

Варианты ответов:
1. исправление и перевоспитание осужденных, а также предупреждение совершения новых

преступлений
2. восстановление социальной справедливости, исправление осужденных и предупреждение

совершения новых преступлений
3. исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений как осужденными,

так и иными лицами
Вопрос №7 .
Действие уголовно-исполнительного законодательства во времени:



Варианты ответов:
1. исполнение наказания осуществляется по законодательству, действующему во время его

исполнения
2. действовавшим во время совершения преступления
3. действовавшим во время вынесения приговора

Вопрос №8 .
Что является основанием исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового
характера?

Варианты ответов:
1. приговор, либо изменяющие его определение или постановление суда, вступившие в законную

силу
2. акт помилования
3. распоряжение начальника исправительного учреждения

Вопрос №9 .
При исполнении смертной казни присутствуют:

Варианты ответов:
1. прокурор и врач.
2. прокурор, представитель учреждения, в котором исполняется смертная казнь, и врач.
3. прокурор, родственники потерпевших, представитель учреждения, в котором исполняется

смертная казнь, и врач.
4. прокурор, судья, вынесший приговор, представитель учреждения, в котором исполняется смертная

казнь, и врач.
Вопрос №10 .
Уголовное наказание есть мера:

Варианты ответов:
1. административного принуждения;
2. специального принуждения;
3. государственного принуждения, назначаемая по приговору суда.
4. карательного воздействия;

Вопрос №11 .
В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, предусмотренные УК РФ,
подразделяются на преступления:

Варианты ответов:
1. умышленные и неосторожные;
2. небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие;
3. единичные и множественные;
4. оконченные и неоконченные;

Вопрос №12 . Признак общественной опасности преступления в наиболее полном виде означает:

Варианты ответов:
1. вредоносносность деяния, причиняющего вред или создающего реальную угрозу его причинения;
2. несоответствие деяния нормам морали;
3. запрещенность деяния уголовным законом;
4. оспаривание деяния потерпевшим.

Вопрос №13 . Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и
государственных наград применяются как…



Варианты ответов:
1. основные наказания;
2. дополнительные наказания;
3. дополнительные или основные наказания в зависимости от категории дел.

Вопрос №14 . Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности
зависят от: 

Варианты ответов:
1. категории преступления
2. возмещения ущерба
3. решения следствия и суда

Вопрос №15 . К основаниям освобождения от наказания относятся: 

Варианты ответов:
1. условное осуждение; условно-досрочное освобождение; необходимая оборона; обоснованный

риск; крайняя необходимость;
2. условное осуждение; условно-досрочное освобождение; деятельное раскаяние; крайняя

необходимость;
3. условное осуждение; условно-досрочное освобождение; замена неотбытой части наказания более

мягким; изменение обстановки; болезнь; отсрочка отбывания наказания; отсрочка отбывания
наказания больным наркоманией; истечение сроков давности обвинительного приговора суда;

4. условно-досрочное освобождение; истечение сроков давности преступления; согласие
потерпевшего на причинение вреда.

Вопрос №16 . Основанием освобождения от уголовной ответственности является: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. деятельное раскаяние;
2. примирение с потерпевшим;
3. наличие малолетних детей;
4. необходимая оборона.

Вопрос №17 .
Началом срока отбывания исправительных работ осужденным, не имеющим основного места
работы, является:

Варианты ответов:
1. день постановки на учет в уголовно-исполнительной инспекции
2. день вынесения приговора судом
3. день вступления приговора в законную силу
4. день выхода осужденного на работу.

Вопрос №18 .
Время обязательных работ не может превышать:

Варианты ответов:
1. шести часов в выходные дни и в дни, когда осужденный не занят на основной работе, службе или

учебе; в рабочие дни - двух часов после окончания работы, службы или учебы, а с согласия
осужденного - шести часов.

2. двух часов в выходные дни и в дни, когда осужденный не занят на основной работе, службе или
учебе; в рабочие дни - трех часов после окончания работы, службы или учебы, а с согласия
осужденного - четырех часов.

3. одного часа в выходные дни и в дни, когда осужденный не занят на основной работе, службе или
учебе; в рабочие дни - двух часов после окончания работы, службы или учебы, а с согласия
осужденного - четырех часов.



4. четырех часов в выходные дни и в дни, когда осужденный не занят на основной работе, службе
или учебе; в рабочие дни - двух часов после окончания работы, службы или учебы, а с согласия
осужденного - четырех часов.

Вопрос №19 .
В случае злостного уклонения осужденного от отбывания обязательных работ они заменяются
лишением свободы. При этом время, в течение которого осужденный отбывал обязательные работы,
учитывается при определении срока лишения свободы из расчета:

Варианты ответов:
1. один день лишения свободы за пять часов обязательных работ.
2. один день лишения свободы за десять часов обязательных работ.
3. один день лишения свободы за восемь часов обязательных работ.
4. три дня лишения свободы за восемь часов обязательных работ.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК4
Задачи уголовно-исполнительного права и их обеспечение.
Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации и его источники.
Общепризнанные принципы и нормы международного права как основа уголовноисполнительного
законодательства Российской Федерации.
Принципы уголовно-исполнительного права и их реализация в правоприменительной практике.
Уголовно-исполнительный принцип законности.
Принцип гуманизма.
Демократизм при исполнении уголовных наказаний как принцип уголовноисполнительного права.
Принцип равенства перед законом как основа воспитательной работы с осужденными.
Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения уголовного наказания, его роль в
достижении целей наказания.
Принцип рационального применения мер принуждения, средств исправления осужденных и
стимулирования их правопослушного поведения.
Принцип соединения наказания с исправительным воздействием на осужденных.
Пределы действия Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации.
Действие уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации в пространстве и во
времени.
Структура и содержание уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации.
Уголовно-исполнительные отношения. Основания возникновения уголовноисполнительных
отношений, их структура.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК4
Становление и развитие отечественного законодательства в сфере исполнения уголовных наказаний.
Современное уголовно-исполнительное законодательство России.
Действие уголовно-исполнительного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Международное сотрудничество в сфере исполнения уголовных наказаний, основные его этапы.
Содержание Международных стандартов в сфере исполнения уголовных наказаний.
Проблемы реализации международных пенитенциарных стандартов в России, пути их решения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК5
Вопрос №1 .
Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения наказания относится к _______
принципам.

Варианты ответов:
1. отраслевым
2. основным
3. нет правильного ответа

Вопрос №2 .
Кто исполняет наказание в виде обязательных работ:

Варианты ответов:
1. судебный пристав-исполнитель
2. уголовно-исполнительная инспекция
3. суд

Вопрос №3 .
Какое учреждение исполняет наказание в виде ареста:

Варианты ответов:
1. исправительный центр
2. следственный изолятор
3. арестный дом

Вопрос №4 .
Кто исполняет наказание в виде лишения специального, воинского или почетного звания, классного
чина или государственных наград:

Варианты ответов:
1. уголовно-исполнительная инспекция
2. судебный пристав-исполнитель
3. орган, присвоивший эти звание, чин или награду

Вопрос №5 .
Лишение права заниматься определенной деятельностью при назначении этой санкции как
дополнительной к лишению свободы на определенный срок действует …

Варианты ответов:
1. С момента вынесения приговора
2. На все время отбывания наказания, но срок исчисляется с момента отбытия наказания
3. По определению суда

Вопрос №6 .
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в
качестве основного вида наказания устанавливается на срок от …

Варианты ответов:
1. 6 месяцев до 3 лет



2. 1 года до 3 лет
3. 1 года до 5 лет

Вопрос №7 .
Условие применения наказания в виде лишения специального, воинского или почетного звания,
классного чина и государственных наград

Варианты ответов:
1. При совершении преступления средней тяжести
2. Совершение тяжкого или особо тяжкого преступления
3. При совершении преступления против интересов страны

Вопрос №8 .
Основание для применения условного осуждения...
 

Варианты ответов:
1. Возможность исправления осужденного без отбывания назначенного наказания
2. Отсутствие отягчающих обстоятельств
3. Чистосердечное признание вины

Вопрос №9 .
Такое наказание, как содержание в дисциплинарной воинской части применяется …

Варианты ответов:
1. Ко всем военнослужащим, независимо от воинского звания
2. К рядовому и сержантскому составу
3. Только к офицерскому составу

Вопрос №10 . три дня лишения свободы за восемь часов обязательных работ.

Варианты ответов:
1. со дня проведения с осужденным в уголовно-исполнительной инспекции первой беседы
2. со дня вынесения приговора суда
3. со дня постановки осужденного на учет уголовно-исполнительной инспекцией.
4. со дня вступления приговора суда в силу

Вопрос №11 . Наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью применяется в качестве:

Варианты ответов:
1. как основного, так и дополнительного вида наказания
2. только основного вида наказания
3. только дополнительного вида наказания
4. как основного, так и дополнительного вида наказания по решению суда

Вопрос №12 .
Принудительное исполнение судебных актов  возлагается на:

Варианты ответов:
1. Федеральную службу судебных приставов и ее территориальные органы
2. Министерство юстиции и его территориальные органы
3. суд
4. все ответы верны

Вопрос №13 .
Злостно уклоняющимся от отбывания исправительных работ признается осужденный:

Варианты ответов:
1. при неявке в уголовно-исполнительную инспекцию без уважительных причин; нарушении



порядка и условий отбывания наказания после объявления предупреждения, а также скрывшийся
с места жительства осужденный, местонахождение которого неизвестно.

2. допустивший прогул или появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения.

3. скрывшийся с места жительства осужденный, местонахождение которого неизвестно.
4. допустивший повторное нарушение порядка и условий отбывания наказания после объявления

ему предупреждения в письменной форме за любое из указанных в настоящей статьи нарушений,
а также скрывшийся с места жительства осужденный, местонахождение которого неизвестно.

Вопрос №14 .
При исполнении смертной казни присутствуют:

Варианты ответов:
1. прокурор и врач.
2. прокурор, представитель учреждения, в котором исполняется смертная казнь, и врач.
3. прокурор, родственники потерпевших, представитель учреждения, в котором исполняется

смертная казнь, и врач.
4. прокурор, судья, вынесший приговор, представитель учреждения, в котором исполняется смертная

казнь, и врач.
Вопрос №15 .
В систему законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве включается:

Варианты ответов:
1. Конституция РФ
2. Гражданский процессуальный кодекс РФ
3. Федеральный закон "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации"
4. Все ответы верны

Вопрос №16 .
В отношении осужденного, злостно уклоняющегося от уплаты штрафа, назначенного в качестве
основного наказания, судебный пристав-исполнитель направляет в суд представление о замене штрафа
другим видом наказания:

Варианты ответов:
1. не ранее 30 дней со дня истечения предельного срока уплаты,
2. не позднее 10 дней со дня истечения предельного срока уплаты,
3. не ранее 30, но не позднее 60 дней со дня истечения предельного срока уплаты,
4. не ранее 10, но не позднее 30 дней со дня истечения предельного срока уплаты,

Вопрос №17 .
При исполнении наказания в виде исправительных работ удержания производятся из заработной
платы:

Варианты ответов:
1. по основному месту работы осужденного за каждый отработанный месяц при выплате заработной

платы при отсутствии к нему претензий по исполнительным документам
2. по основному месту работы осужденного по окончании срока наказания при выплате заработной

платы независимо от наличия к нему претензий по исполнительным документам, а так же из
пособий, получаемых осужденным в порядке социального страхования и социального
обеспечения, из выплат единовременного характера, за исключением ежемесячных страховых
выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний

3. по основному месту работы осужденного за каждый отработанный месяц при выплате заработной
платы независимо от наличия к нему претензий по исполнительным документам

4. по основному месту работы осужденного за каждый отработанный месяц, а так же из пособий,
получаемых осужденным в порядке социального страхования и социального обеспечения, из
выплат единовременного характера, за исключением ежемесячных страховых выплат по



обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний

Вопрос №18 .
Исполнительное производство представляет собой...

Варианты ответов:
1. установленный законом порядок принудительной реализации актов юрисдикционных органов
2. метод юридической техники
3. нет правильного ответа

Вопрос №19 .
За нарушение осужденным к исправительным работам порядка и условий отбывания наказания
уголовно-исполнительная инспекция может:

Варианты ответов:
1. наложить на осужденного дополнительные обязанности
2. увеличить процент удержания из заработной платы осужденного до 20%
3. предупредить его в письменной форме о замене исправительных работ другим видом наказания, а

также обязать осужденного до двух раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию
для регистрации.

4. продлить срок отбывания исправительных работ
Вопрос №20 .
В случае, когда судом в отношении осужденного не установлено ограничение на изменение места
работы и (или) учебы без согласия уголовно-исполнительной инспекции, осужденный:

Варианты ответов:
1. обязан не менять места работы и (или) учебы до окончания срока наказания
2. не обязан уведомить об этом уголовно-исполнительную инспекцию.
3. обязан не позднее семи дней до дня изменения места работы и (или) учебы уведомить об этом

уголовно-исполнительную инспекцию.
4. обязан не позднее 15 дней до дня изменения места работы и (или) учебы уведомить об этом

уголовно-исполнительную инспекцию.
Вопрос №21 .
Нарушением порядка и условий отбывания осужденным исправительных работ не являются:

Варианты ответов:
1. прогул или появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического

опьянения.
2. опоздание на работу до 2 часов или неявка на работу по уважительной причине более 2 дней
3. неявка на работу без уважительных причин в течение пяти дней со дня получения предписания

уголовно-исполнительной инспекции;
4. неявка в уголовно-исполнительную инспекцию без уважительных причин;

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК5
Понятие уголовно-исполнительного права, его предмет, метод и способы регулирования.



Действие уголовно-исполнительного закона во времени и пространстве.
Взаимосвязь уголовно-исполнительного права с другими отраслями российского права и
международно-правовыми актами.
Уголовно-исполнительная политика.
История уголовно-исполнительного законодательства Российской империи.
История уголовно-исполнительного законодательства. Советского государства.
Действие уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации, его структура, цели и
задачи.
Принципы уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации.
Механизм уголовно-исполнительного регулирования: нормы-правоотношения-ответственность.
Наука уголовно-исполнительного права.
Учреждения и органы, исполняющие наказание и организационно-правовые основы их деятельности.
Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания.
Правовое положение персонала учреждений и органов, исполняющих наказания.
Правовое положение осужденных.
Исправление осужденных и его основные средства.
Исполнение наказания в виде обязательных работ.
Исполнение наказания в виде штрафа.
Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью.
Исполнение наказания в виде исправительных работ.
Исполнение наказания в виде ограничения свободы.
Исполнение дополнительных видов наказаний.
Исполнение наказания в виде ареста.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Уголовно-исполнительная политика России, ее современное состояние и направления развития.
Возникновение науки уголовно-исполнительного права, основные этапы ее развития.
Современное состояние науки уголовно-исполнительного права, перспективы ее развития.
Уголовно-исполнительное право как учебная дисциплина.
Предмет и методология уголовно-исполнительного права.
Принципы уголовно-исполнительного права.
Соотношение уголовно-исполнительного права с другими отраслями российского права.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Понятие уголовно-исполнительного права и структура законодательства

1. Понятие уголовно-исполнительного права, его задачи и место в системе российского права.
2. Уголовно-исполнительная политика и ее место в политике государства в сфере борьбы с
преступностью.
3. Принципы уголовно-исполнительной политики.
4. Понятие и содержание норм уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации.



Тема 2. Исполнение наказания и применение исправительного воздействия. Правовое положение лиц,
отбывающих наказание

5. Уголовно-исполнительные правоотношения. Их структура.
6. История развития уголовно-исполнительного законодательства и права.
7. Правовое регулирование исполнения наказаний.
8. Правовое регулирование применения к осужденным средств исправления.
9. Дифференциация и индивидуализация исполнения наказаний.
10. Характеристика осужденных и ее значение для проведения вос-питательной работы с
осужденными.

Тема 3. Система учреждений и органов, исполняющих наказание. Контроль за их деятельностью
11. Система учреждений и органов, исполняющих наказания
12. Задачи, стоящие перед учреждениями и органами, исполняющими наказания
13. Виды исправительных учреждений и их назначение
14. Охрана объектов уголовно-исполнительной системы
15. Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказания, с судом и иными
государственными органами, ведущими борьбу с преступностью
16. Права и обязанности работников уголовно-исполнительной системы

Тема 4. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией от общества
17. Исполнение наказания в виде штрафа
18. Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью
19. Исполнение дополнительного наказания о лишении воинского или почетного звания, классного
чина и государственных наград
20. Порядок и условия исполнения наказания в виде обязательных работ
21. Порядок и условия исполнения наказания в виде исправительных работ

Тема 5. Исполнение наказаний, связанных с изоляцией от общества
22. Исполнение наказания в виде ограничения свободы
23. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста
24. Общие положения исполнения наказания в виде лишения свободы
25. Виды исправительных учреждений и классификация осужденных, отбывающих в них наказание
в виде лишения свободы
26. Общая характеристика режима в исправительных учреждениях. Его функции и содержание
27. Правила, относящиеся к осужденным, отбывающим лишение свободы
28. Нормы, обеспечивающие социальную защищенность осужденных
29. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы
30. Правовое регулирование труда осужденных к лишению свободы
31. Правовое регулирование воспитательного воздействия и профессионального обучения
осужденных в исправительных учреждениях
32. Правовое регулирование материально-бытового обеспечения осужденных
33. Материальная ответственность осужденных к лишению свободы

Тема 6. Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения
34. Порядок и условия исполнения наказания в исправительных колониях общего режима
35. Порядок и условия исполнения наказания в исправительных колониях строгого режима
36. Порядок и условия исполнения наказания в исправительных колониях особого режима
37. Порядок и условия исполнения наказания в колониях-поселениях
38. Порядок и условия исполнения наказания в виде пожизненного лишения свободы
39. Порядок и условия исполнения наказания в тюрьмах
40. Порядок и условия исполнения наказания в воспитательных колониях
41. Исполнение наказания в виде ограничения по военной службе
42. Исполнение наказания в виде ареста в отношении осужденных военнослужащих
43. Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части



44. Освобождение от отбывания наказания и его виды. Отсрочка отбывания наказания осужденным
беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей

Тема 7. Освобождение от отбывания наказания. Закрепление результатов исправительного
воздействия

45. Освобождение от отбывания наказания и его виды. Отсрочка отбывания наказания осужденным
беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей.
46. Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания, и меры по ее обеспечению.
47. Наблюдение за лицами, условно-досрочно освобожденными от наказания.
48. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, его правовое
регулирование.
49. Контроль за условно осужденными.

Тема 8. Порядок и условия исполнения наказаний в отношении военнослужащих
50. Раскройте сущность уголовного наказания в виде ограничения по военной службе.
51. Охарактеризуйте сущность уголовного наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской
части.
52. Перечислите учреждения, исполняющие наказания в отношении осужденных военнослужащих.

Тема 9. Порядок и условия исполнения наказания в виде смертной казни
53. Раскройте условия применения смертной казни.
54. Перечислите основания для исполнения наказания в виде смертной казни.
55. Назовите перечень преступлений, за совершение которых предусмотрено наказание в виде
смертной казни.
56. Охарактеризуйте условия содержания осужденных к смертной казни.
57. Охарактеризуйте порядок исполнения наказания в виде смертной казни.

Тема 10. Исполнение уголовного наказания в зарубежных странах. Международные акты об
обращении с осужденными

58. Исполнение уголовного наказания в США и Великобритании
59. Исполнение уголовного наказания в Японии и ФРГ
60. Международные акты об обращении с осужденными
61. Основное содержание международных стандартов обращения с осужденными к мерам, не
связанным с лишением свободы
62. Основное содержание международных стандартов обращения с осужденными к наказанию в
виде лишения свободы

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено



Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Ментюкова
М.А.

Уголовно-
исполнительное право
России

Тамбовский
государственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64602.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/64602.html


9.1.2 Эриашвили
Н.Д.
Антонян
Е.А.
Давитадзе
М.Д.
Иванов Н.Г.
Иванцов
С.В.
Иншаков
С.М.
Лебедев
С.Я.
Румянцев
Н.В.
Скиба А.П.
Аминов
И.И.
Боровикова
В.В.
Ивасюк
О.Н.
Калашников
И.В.

Уголовно-
исполнительное право

ЮНИТИ-ДАНА 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/109235.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Головастова

Ю.А.
Уголовно-
исполнительное право
как отрасль
российского
права.Современный
взгляд

Юриспруденция 2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/68045.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Потемкина
А.Т.
Цопанова
И.Г.

Практикум по
дисциплине
«Уголовно-
исполнительное право»

Российская таможенная
академия

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/69985.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 сост.
Зарубин
А.В.

Уголовно-
исполнительное право
России. Основные
термины и определения

Санкт-Петербургский
юридический институт
(филиал) Академии
Генеральной прокуратуры
РФ

2017 словарь - http://www.
iprbookshop.ru
/73028.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Ратникова
Н.Д.
Кургузкина
Е.Б.
Зозуля В.В.

Практикум по
дисциплине
«Уголовно-
исполнительное право»

Воронежский
Государственный
Аграрный Университет им.
Императора Петра Первого

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/72734.html

по
логину
и
паролю

9.2.5 сост.
Пестерева
Ю.С.
Урусов А.А.

Уголовно-
исполнительное право

Омская юридическая
академия

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/86181.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.

http://www.iprbookshop.ru/109235.html
http://www.iprbookshop.ru/68045.html
http://www.iprbookshop.ru/69985.html
http://www.iprbookshop.ru/73028.html
http://www.iprbookshop.ru/72734.html
http://www.iprbookshop.ru/86181.html


№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ



МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.
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