Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине
«ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА»
Для подготовки к практическим занятиям, обучающимся необходимо предварительно
ознакомиться с содержанием тем рабочей программы дисциплины «Проблемы уголовноисполнительного права» (далее РПД).1
В процессе самостоятельной подготовки к практическим занятию магистрантам рекомендуется:
1. подготовить в устной форме развернутый ответ по вопросам, указанным в плане занятий;
2. в письменной форме решить все задачи (использовать уголовно-исполнительное
законодательство, рекомендованную литературу в настоящих рекомендациях и в РПД);
3. для более полного ответа необходимо использовать судебную практику и статистические данные
ФСИН, МВД.
В ходе практического занятия обучающиеся участвуют в дискуссии по актуальным вопросам,
проблемам применения законодательства, результатом которой должны быть значимые выводы, решают
задачи, ответы на которые должны подготовить в письменной форме, а также могут выступать:
– с докладом, (сообщением) выполненным по вопросу, указанному в плане;
–
презентацией по вопросам теории и практики применения уголовно-исполнительного
законодательства.
В ходе доклада, сообщения обучающийся должен представить:
1) актуальность проблемы рассматриваемого вопроса;
2) законодательное регулирование;
3) мнение ученых – несколько точек зрения;
4) правоприменение, с использованием судебной практики, статистических данных ФСИН, отчетов
ФСИН и т.п.;
5) выводы – предложения по совершенствованию уголовно-исполнительного законодательства.
В докладах и сообщениях рекомендуется подготовка слайдов, таблиц, схем, диаграмм.
Для выполнения докладов, сообщений обучающийся должен использовать:
1.
Диссертации, авторефераты диссертаций
2.
Монографии, научные статьи
3.
Интернет: библиотека http://elibrary.ru + сайты ФСИН, МВД.
На итоговую оценку ответов влияет:
- выступление с докладом, сообщением;
- активное участие в дискуссиях по существу вопросов, рассматриваемых на занятии;
- правильное решение задач;
- значимые в процессе занятия дополнения к устным вопросам или решению задач.
Посещение практических занятий влияет на допуск обучающегося к зачету и промежуточной
аттестации по дисциплине «Проблемы уголовно-исполнительного права».
Индивидуальная работа с лицами, пропустившими аудиторные занятия, проводится в дни
индивидуальных консультаций преподавателя.

ЗАНЯТИЕ 1
(2 часа)
ТЕМА: «ПРЕДМЕТ, МЕТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРИНЦИПЫ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА»
Тема 1.РПД: Понятие уголовно-исполнительного права
План занятия (вопросы, выносимые на обсуждение):
1. Понятие уголовно-исполнительного права, предмет и метод правового регулирования.
2. Принципы уголовно-исполнительного права.

Проблемы уголовно-исполнительного права: [рабочая программа дисциплины (модуля) по направлению
40.04.01. Юриспруденция]/ М.В. Минстер. – Новосибирск: НЮИ (ф) ТГУ, 2019. – 22 с.
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Варианты задач:

1. Осужденный Иванов после перевода из карантинного отделения в отряд
исправительной колонии строгого режима обратился с заявлением к начальнику колонии о
предоставлении краткосрочного свидания. Однако начальник колонии в данной просьбе отказал,
мотивируя тем, что Иванову три недели назад было предоставлено свидание в СИЗО.
Какие сроки содержания в карантинном отделении предусмотрены законом? Сколько
краткосрочных свиданий в год для осужденных, содержащихся в ИК строгого режима,
предусмотрено УИК РФ? Законны ли действия начальника исправительного учреждения?
2. Звереву, осужденному по ч.1 ст. 161 УК РФ к 3 годам лишения свободы в
исправительной колонии строгого режима, поступила телеграмма, заверенная лечащим врачом о
том, что его мать находится в больнице. Осужденный обратился к начальнику отряда с просьбой
разъяснить, как ему получить разрешение на краткосрочный выезд из колонии к матери.
Укажите основания и порядок предоставления осужденному краткосрочного выезда.
3. 28 декабря 2018 года Воронов за неповиновение начальнику отряда и его оскорбление
был водворен в штрафной изолятор сроком на 5 суток. 15 марта 2019 года на Воронова
заместителем начальника исправительной колонии по воспитательной работе был наложен
дисциплинарный штраф в размере 150 рублей за прекращение работы по неуважительным
причинам, и, в связи с тем, что он имел неснятое взыскание, Воронов был переведен в
помещение камерного типа на срок 2 месяца.
Что является злостным нарушением режима? Правомерны ли действия администрации
исправительной колонии? В чем заключаются особенности условий содержания в ПКТ? Какой
ответ необходимо дать осужденному?
4. Осужденный Ветров, содержащийся в ШИЗО, вскрыл себе вены на руках. В связи с
этим он был переведён в лечебное исправительное учреждение, где находился в течение
двадцати дней.
Будет ли Ветрову засчитано время лечения в лечебном учреждении в срок содержания в
помещении камерного типа?
5. На имя осужденного Северцева в почтовое отделение по месту расположения колонии
общего режима 1 июля 2018 года поступила посылка от жены. 2 июля 2018 Северцев за отказ от
работы он был водворён в штрафной изолятор. Экспедитором колонии посылки для осужденных
были приняты только 3 июля 2018. Оперативный дежурный колонии, руководствуясь ст. 90 УИК
РФ не разрешил вручить осужденному посылку. Осужденный написал жалобу прокурору, в
которой указал, что посылка прибыла в почтовое отделение до применения к нему меры
взыскания и должна быть ему вручена.
Какие ограничения установлены законодательством для осужденных, содержащихся в
штрафном изоляторе?
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ЗАНЯТИЕ 2
(4 часа)
ТЕМА: «СИСТЕМА УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ ИСПОЛНЯЮЩИХ
УГОЛОВНЫЕ НАКАЗАНИЯ»
Темы 6-7 РПД: Исполнение наказания в виде лишения свободы. Режим в исправительных
учреждениях в УИС исполнение лишения свободы в различных видах и режимах исправительных
учреждений.
План занятия (вопросы, выносимые на обсуждение):
1. Действующая система учреждений и органов, исполняющих наказания и проблемы
реформирования.
2. Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания.
Варианты задач:
1. Осуждённый Лукин отбывая наказание в ИК строгого режима, за употребление
спиртных напитков по постановлению начальника колонии был признан злостным
нарушителем режима содержания в связи с чем был водворён в штрафной изолятор на 15
суток. После отбытия указанного наказания Лукин вновь употребил спиртные напитки, за
что переведён в помещение камерного типа сроком на 7 месяцев. По отбытии указанного
наказания Лукин допустил неповиновение сотрудникам колонии за что по решению суда,
как злостный нарушитель режима содержания был переведён в тюрьму сроком на 3 года. По
прибытии в тюрьму был помещён на строгий режим, а по истечении 9 месяцев содержания в
тюрьме был переведён на общий режим отбывания наказания.
Правомерны ли действия администрации ИК и тюрьмы по отношению к Лукину? К
компетенции каких органов отнесено решение вопроса о переводе осуждённых отбывающих
уголовные наказания из ИК в тюрьму?
2. Банин, осужден по ч. 1 ст. 134 УК РФ к 3 годам лишения свободы условно. Во время
испытательного срока, спустя год, он вновь совершил преступление по ч. 1 ст. 134 УК РФ, за
которое был осужден к 4 годам лишения свободы.
В исправительной колонии какого вида режима должен отбывать наказание осужденный?
Дайте характеристику данному виду режима ИК в соответствии с УИК РФ. Как должен быть
решен вопрос об определении вида ИК, если бы Банин совершил повторное преступление по
истечении испытательного срока?
3. Коровин осужден по п. «а», «д», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ к 19 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в ИК особого режима. В связи с тем, что за время содержания в
следственном изоляторе он зарекомендовал себя с положительной стороны, по прибытии в ИК
Коровин был определён в облегченные условия отбывания наказания.

Оцените решение администрации исправительной колонии.
4. Дорофеев осужден по ч.2 ст.131 УК РФ к 6 годам лишения свободы. В своей жалобе
прокурору указал, что администрация исправительной колонии отказывает ему в переводе в
колонию-поселение, несмотря на то, что он отбыл уже половину срока наказания. Ранее
Дорофеев отбывал наказание по ч. 1 ст. 131 УК РФ, был условно-досрочно освобожден и
совершил новое преступление в период неотбытой части срока наказания.
В исправительном учреждении какого вида содержится осужденный? Правомерны ли
действия администрации ИУ?
5. Осужденный Кирин, отбывающий наказание в колонии-поселения, в которую он был
направлен по приговору суда, неоднократно нарушал распорядок дня, дважды был задержан
сотрудниками колонии в состоянии алкогольного опьянения. За данные нарушения режима
содержания имеет дисциплинарные взыскания.
Имеются ли основания для изменения вида исправительной колонии в отношении
осужденного? Какой порядок изменения вида исправительной колонии?
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ЗАНЯТИЕ 3
(2 часа)
ТЕМА: «ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (СТАТУС) ОСУЖДЕННЫХ
К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ»
Тема 2.РПД: Правовое положение осужденных
План занятия (вопросы, выносимые на обсуждение):
1. Права, обязанности и законные интересы осужденных.
2. Проблемы гарантий реализации прав и законных интересов осужденных к лишению
свободы.
Варианты задач:
1. Чудов осужден по ч. 1 ст. 119 УК РФ к двум годам лишения свободы. Ранее он дважды
привлекался к уголовной ответственности, но наказания ему были назначены в виде
исправительных работ. После вступления приговора в законную силу Чудов был направлен для
отбывания наказания в ИК строгого режима.
Какой вид ИК должен быть определен для Чудова и каковы должны быть действия
администрации ИК при поступлении осужденного? Дайте характеристику виду ИК,
установленного приговором суда в соответствии с УИК РФ.
2. Родители несовершеннолетнего осужденного Стронова обратились к начальнику
воспитательной колонии с просьбой предоставить их сыну возможность провести с ними
выходные дни за пределами исправительного учреждения.
Возможно ли удовлетворение подобной просьбы?
3. У Величко, осужденного к одному году лишения свободы, 2 мая 2015 года истекал срок
отбывания наказания. Поскольку предполагалась участие осужденного в концертах
художественной самодеятельности 1 и 2 мая, администрация воспитательной колонии после
беседы с осужденным Величко решила освободить его 3 мая. Осужденный против такого
решения не возражал.
Правомерны ли действия администрации воспитательной колонии? В какое время должно
быть произведено освобождение Величко из воспитательной колонии?
4. Осужденный Цаплин, отбывающий наказание в воспитательной колонии, был признан
злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, в связи с чем комиссия
при данном учреждении приняла решение о переводе Цаплина на строгие условия.
Поскольку Цаплин обратился к прокурору с жалобой, исполнение принятого решения было
приостановлено.
Правомерно ли приостановлено исполнение решения администрации воспитательной
колонии? Укажите условия отбывания наказания в воспитательных колониях и сроки переводов
из одних условий в другие.
5. Погодина осуждена по ч. 1 ст. 159 УК РФ к 1 году лишения свободы. Отбыв наказание,
она через 4 месяца после освобождения вновь совершила преступление и была осуждена по ч. 3
ст. 159 УК РФ к 6 годам лишения свободы.
Исправительная колония какого вида режима должна быть определена Погодиной для
отбывания наказания? Дайте характеристику данного вида режима исправительной колонии.
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ЗАНЯТИЕ 4-5
(4 часа)
ТЕМА: «ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ
СВОБОДЫ»
План занятия:
1. Проблемы реализации прав и законных интересов женщин, осужденных к лишению
свободы.
2. Проблемы реализации прав и законных интересов несовершеннолетних, осужденных к
лишению свободы.
Варианты задач:
1. Осужденная Лосс, отбывающая наказание в ИК общего режима, обратилась к
начальнику колонии с просьбой предоставить ей очередной отпуск с выездом за пределы
колонии. Начальник колонии, проверив учетные документы, установил, что осужденная Лосс из
назначенных 10 лет лишения свободы по последнему приговору отбыла четыре года. Также
оперуполномоченный доложил начальнику, что осужденная недавно получила письмо от матери,
в котором она сообщает своей дочери, что ее муж изменяет.
В связи с изложенным начальник колонии ответил осужденной Л, что ей может быть
предоставлен отпуск только без выезда за пределы колонии. Однако осужденная настаивала на
том, что она имеет право на отпуск за пределами ИК.
По каким основаниям отказал начальник колонии осужденной на выезд за пределы ИК?
2. Муратова, осужденная по ч. 3 ст. 272 УК РФ к лишению свободы на срок пять лет,
имеет при себе сына. По достижении ребенком трехлетнего возраста ей осталось отбывать
наказание один год. В связи с этим Муратова обратилась к начальнику колонии с заявлением, в
котором она просит продлить сыну время пребывания в доме ребенка до ее освобождения.
Как должен поступить начальник колонии? Перечислите другие особенности отбывания
лишения свободы осужденными женщинами.
3. Осужденная Янова, отбывающая наказание в ИК общего режима, ссылаясь на ст. 89
УИК РФ, обратилась к начальнику колонии с просьбой предоставить ей длительное свидание с
матерью и двумя взрослыми сестрами сроком на трое суток с правом проведения его за

пределами ИК. Начальник колонии разрешил длительное свидание, но с проведением его на
территории ИК и только с матерью и одной сестрой.
Правомерны ли действия начальника колонии?
4. Мамонтова, которой была предоставлена отсрочка от отбывания наказания, после
предупреждения, объявленного уголовно-исполнительной инспекцией, не забрала своего сына из
детского дома, а оставила его там, на постоянное воспитание.
Укажите, какие меры могут быть приняты в отношении осужденной со стороны УИИ и
суда. Раскройте условия предоставления отсрочки женщинам, имеющим детей.
5. Безруков, осужден по п. «а» ч. 3 ст. 205, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ к пожизненному
лишению свободы, через месяц обратился с ходатайством на помилование. Администрация
исправительной колонии отказала в представлении осужденного к помилованию.
Правомерные ли действия администрации колонии? Какой порядок обращения с
ходатайством на помиловании и его рассмотрения?
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