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Курс 4    Форма обучения очная, заочная 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля), и вопросы к зачету по дисциплине «Уголовно-исполнительное 

право» 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 

текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 

алгоритму и др. 

 

Методические указания по подготовке к зачету 

 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении 

учебной программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это 

государственная отчетность студентов за период обучения, за изучение 

учебной дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их 

ответственность за успешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии 

студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты могут проводиться с 

дифференцированной отметкой или без нее, с записью «зачтено» в зачетной 

книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний студентов оценивается 

по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. 

Специфической задачей студента в период экзаменационной сессии являются 



повторение, обобщение и систематизация всего материала, который изучен в 

течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала 

сессии. Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие 

учебные дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные 

сроки каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным 

вопросам. Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к 

механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного 

рода контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к 

недоработке иногда весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу 

курса, установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и 

выписать их на отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все 

знания, накопленные при изучении программного материала: данные 

учебника, записи лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные 

во время консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя 

ограничиваться только одним конспектом, а тем более, чужими записями. 

Всякого рода записи и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные 

только автору. Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень 

грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по 

главам учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить 

на вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - 

воспроизвести весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, 

для восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и 

не принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно 

способствовать успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий 

порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной 

теме, и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги 

слева. Потом проверьте правильность, полноту и последовательность знаний 



по тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой 

стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать 

преподавателю на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в 

своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. 

Приходите на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными 

конкретными вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать 

другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат 

твердые знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот 

единственный вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене(зачете) вы получите свой билет, 

спокойно сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, 

подойдите к приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить 

проделанный опыт. Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по 

                Уголовно-исполнительному праву 

 

 

1. Уголовно-исполнительное право как отрасль права: понятие, предмет, 

система и метод регулирования. 

2. Цели и задачи уголовно-исполнительного права. 

3. Понятие уголовно-исполнительной политики, ее содержание и 

взаимосвязь с одноименной отраслью права. 



4. Принципы уголовно-исполнительного права. 

5. Дифференциация и индивидуализация исполнения наказания и 

применения к осужденным средств исправительного воздействия. 

6. Принципы законности и равенства осужденных перед законом. 

7. Принципы гуманизма и демократизма. 

8. Принципы рационального применения мер принуждения, средств 

исправления осужденных и стимулирования их правопослушного 

поведения. 

9. Принцип соединения наказания с исправительным воздействием. 

10. Классификация уголовно-исполнительных норм по способу 

регулирования. 

11. Структура уголовно-исполнительной нормы. Формы реализации 

уголовно-исполнительных норм. 

12. Уголовно-исполнительные правоотношения. 

13. Уголовно-исполнительное законодательство: понятие, система, задачи. 

14. Структура Уголовно-исполнительного кодекса РФ. 

15. Общая характеристика Закона РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовное наказание в виде 

лишения свободы». 

16. Действие уголовно-исполнительного законодательства в пространстве, 

во времени и по кругу лиц. 

17. Наука уголовно-исполнительного права. Взаимосвязь уголовно-

исполнительного права со смежными отраслями. 

18. Система учреждений и органов, исполняющих наказания. 

19. Уголовно-исполнительная система: основы организации деятельности, 

задачи, составные элементы, финансирование. 

20. Реформа уголовно-исполнительной системы. 

21. Персонал уголовно-исполнительной системы. 

22. Основания и порядок применения мер безопасности. 

23. Международный и государственный контроль за деятельностью органов 

и учреждений, исполняющих наказания. 

24. Судебный контроль за исполнением и отбыванием уголовного 

наказания.  

25. Прокурорский надзор за исполнением и отбыванием наказаний. 

26. Общественный контроль за деятельностью органов и учреждений, 

исполняющих наказания. 

27. Правовое положение осужденных: понятие, содержание, структура 

правового статуса. 

28. Субъективные права осужденных. 

29. Юридические обязанности осужденных. 

30. Наказание: понятие, цели. 

31. Исправление осужденных, основные средства исправления. 

32. Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа. 



33. Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью.  

34. Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения специального, 

воинского или почетного звания, классного чина и государственных  

наград, а также ограничения по военной службе. 

35. Порядок исполнения и отбывания наказания в виде обязательных работ. 

36. Порядок исполнения и условия отбывания наказания в виде 

исправительных работ. 

37. Порядок исполнения и отбывания наказания в виде ограничения 

свободы. Надзор за отбыванием осужденными наказания в виде 

ограничения свободы.  

38. Порядок исполнения и условия отбывания наказания в виде 

принудительных работ. 

39. Понятие и правовое регулирование исполнения наказаний, не связанных 

с лишением свободы. 

40. Порядок исполнения и условия отбывания наказания в виде ареста.  

41. Общие положения исполнения и отбывания наказания в виде лишения 

свободы. 

42. Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения. 

43. Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях. 

44. Общее и профессиональное образование осужденных в ИУ (задачи, 

формы и правовое регулирование). 

45. Правовое регулирование труда осужденных в ИУ (порядок привлечения 

к труду, условия и оплата их труда). 

46. Средства исправительного воздействия в ИУ. 

47. Оставление осужденных в следственном изоляторе или тюрьме для 

работы по хозяйственному обслуживанию. Условия их содержания.  

48. Порядок направления и приема осужденных в ИУ. 

49. Колония-поселение (назначение, состав осужденных и условия их 

содержания). 

50. Исправительные колонии общего режима (назначение, состав 

осужденных и условия содержания). 

51.  Исправительные колонии строгого режима (назначение, состав 

осужденных и условия содержания). 

52. Исправительные колонии особого режима (назначение, состав 

осужденных и условия содержания). 

53. Тюрьмы (назначение, состав осужденных и условия содержания). 

54. Воспитательные колонии (назначение, состав осужденных и условия их 

содержания). 

55. Раздельное содержание осужденных в исправительных учреждениях. 

56. Меры взыскания, применяемые к лицам, лишенным свободы. 

57. Порядок предоставления трудового отпуска осужденным к лишению 

свободы. 



58. Основания освобождения осужденных от отбывания наказания и 

порядок их освобождения. 

59. Помощь осужденным, освобождаемым от отбывания наказания, и 

контроль за ними. 

60. Правовые основы применения и порядок исполнения наказания в виде 

смертной казни. 

61. Предложения, заявления и жалобы осужденных, отбывающих наказание, 

порядок их подачи и рассмотрения. 

62. Изменение условий содержания лиц, лишенных свободы, во время 

отбывания наказания. 

63. Материально-бытовые и медико-санитарное обеспечение осужденных к 

лишению свободы. 

64. Режим особых условий в исправительных учреждениях. 

65. Административный надзор в отношении лица, освобождаемого из мест 

лишения свободы. 

66. Следственные изоляторы, их назначение и задачи. 

67. Изменение условий отбывания наказания с переводом осужденного из 

одного ИУ в другое. 

68. Выезды осужденных за пределы мест лишения свободы и их виды. 

69. Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказания, с 

органами полиции, следствия, прокуратуры и судами. 

70. Основные положения международных актов об обращении с 

осужденными. 

 

 
 


