Уголовно-исполнительное право РФ
Тематика семинарских занятий
1. Уголовно-исполнительная политика Российской Федерации,
направления ее развития. Уголовно-исполнительное право России как
отрасль права, ее предмет, методология и принципы. Уголовноисполнительное право как наука и учебная дисциплина.
1. Уголовно-исполнительная политика России, ее современное
состояние и направления развития.
2. Возникновение науки уголовно-исполнительного права, основные
этапы ее развития.
3. Современное состояние науки уголовно-исполнительного права,
перспективы ее развития.
4. Уголовно-исполнительное право как учебная дисциплина.
5. Предмет и методология уголовно-исполнительного права.
6. Принципы уголовно-исполнительного права.
7. Соотношение уголовно-исполнительного права с другими отраслями
российского права.
2.
Уголовно-исполнительное
законодательство
России.
Международные стандарты, действующие в сфере исполнения
уголовных наказаний.
1. Становление и развитие отечественного законодательства в сфере
исполнения уголовных наказаний.
2. Современное уголовно-исполнительное законодательство России.
3. Действие уголовно-исполнительного закона во времени, в
пространстве и по кругу лиц.
4. Международное сотрудничество в сфере исполнения уголовных
наказаний, основные его этапы.
5. Содержание Международных стандартов в сфере исполнения
уголовных наказаний.
6. Проблемы реализации международных пенитенциарных стандартов
в России, пути их решения.
3.
Уголовно-исполнительная
система
России:
история
возникновения, современное состояние и перспективы развития.
Контроль за деятельностью учреждений и органов уголовноисполнительной системы.
1. Становление и развитие отечественной уголовно-исполнительной
системы.
2. Современная российская уголовно-исполнительная система, ее
структура и задачи.
3. Персонал учреждений и органов, исполняющих наказания.
4. Понятие и виды средств исправления осужденных.

5. Система контроля за деятельностью учреждений и органов уголовноисполнительной системы. Международный и государственный контроль.
6. Субъекты и формы общественного контроля за деятельностью
учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания.
7. Реформирование уголовно-исполнительной системы. Основные
положения Концепции развития уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации до 2020 года.
4. Правовое положение осужденных.
1. Понятие правового статуса лиц, отбывающих уголовное наказание,
источники его закрепления.
2. Структура правового статуса осужденных.
3. Содержание правового статуса осужденных, их основные права и
обязанности.
4. Общая характеристика правового положения лиц, отбывающих
наказания, не связанные с изоляцией от общества.
5. Общая характеристика правового положения лиц, осужденных к
лишению свободы.
6. Способы обеспечения правового статуса осужденных.
5. Правовое регулирование исполнения наказаний, не связанных с
изоляцией осужденных от общества.
1. Понятие и общая характеристика наказаний, не связанных с
изоляцией осужденных от общества.
2. Исполнение наказания в виде обязательных работ.
3. Исполнение наказания в виде исправительных работ.
4. Исполнение наказания в виде штрафа.
5. Исполнение наказания в виде ограничения свободы.
6. Исполнение наказания в виде принудительных работ.
7. Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью.
8. Исполнение наказания в виде лишения специального, воинского или
почетного звания, классного чина и государственных наград.
6. Правое регулирование исполнения наказания в виде лишения
свободы.
1. Общая характеристика наказания в виде лишения свободы.
2. Система исправительных учреждений, ее структура.
3. Порядок приема и размещение осужденных к лишению свободы в
исправительных учреждениях.
4. Понятие, виды условий отбывания наказания в виде лишения
свободы. Условия, обеспечивающие реализацию прав и законных интересов
осужденных.
5. Передвижение осужденных на территории исправительного
учреждения и выезды за его пределы.

6. Материально-бытовое обеспечение осужденных к лишению свободы.
7. Медицинское обслуживание осужденных к лишению свободы.
8. Изменение условий отбывания наказания в период его исполнения
как отражение принципа дифференциации и индивидуализации наказания.
7. Средства исправительного воздействия на осужденных,
отбывающих лишение свободы.
1. Понятие, содержание и функции режима.
2. Средства обеспечения режима в исправительных учреждениях:
общая характеристика.
3. Средства обеспечения личной безопасности осужденных.
4. Дисциплинарная ответственность лиц, лишенных свободы. Меры
поощрения и взыскания, применяемые к осужденным.
5. Труд как средство исправительного воздействия на осужденных.
Правовое регулирование труда осужденных к лишению свободы.
6. Правовое регулирование общего и профессионального образования в
исправительных учреждениях.
7. Правовое регулирование воспитательного воздействия на
осужденных к лишению свободы, его задачи и формы.
8. Порядок и условия отбывания наказания в виде лишения
свободы в различных видах исправительных учреждений.
1. Порядок и условия отбывания наказания в колониях-поселениях.
2. Порядок и условия отбывания наказания в исправительных колониях
общего режима.
3. Порядок и условия отбывания наказания в исправительных колониях
строгого режима.
4. Порядок и условия отбывания наказания в исправительных колониях
особого режима.
5. Порядок и условия отбывания наказания в тюрьмах.
6. Порядок и условия отбывания наказания в воспитательных колониях.
9. Основания и порядок освобождения от отбывания наказания.
Помощь осужденным, освобождаемым от отбывания наказания, и
контроль за ними.
1. Общая характеристика оснований освобождения от отбывания
наказания.
2. Порядок освобождения осужденных.
3. Социальная адаптация освобожденных от наказания и меры по ее
обеспечению. Помощь лицам, освобождаемым от отбывания наказания.
4. Контроль за лицами, освобожденными от наказания.
10. Исполнение наказаний в отношении военнослужащих.
1. Общая характеристика уголовных наказаний, применяемых к
военнослужащим. Осужденный военнослужащий как субъект пени-

тенциарных отношений.
2. Исполнение наказания в виде ограничения по военной службе.
3. Исполнение ареста в отношении осужденных военнослужащих.
4. Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной
воинской части.
11. Проблема смертной казни в России.
1. Смертная казнь в действующем законодательстве России и
зарубежных стран. Современное состояние наказания в виде смертной казни.
2. Порядок исполнения наказания в виде смертной казни.
12. Исполнение уголовных наказаний в зарубежных странах.
1. Пенитенциарная система США.
2. Исполнение уголовных наказаний в Великобритании.
3. Исполнение уголовных наказаний во Франции.
4. Исполнение уголовных наказаний в Германии.
5. Пенитенциарная система Китая.

