Методические указания к практическим занятиям по дисциплине
«Уголовно-исполнительное право»
Занятие 1
Тема «ПРЕДМЕТ, МЕТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И
ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА»
2 часа
Вопросы для обсуждения на практическом занятии:
1. Понятие уголовно-исполнительного права, предмет
правового регулирования.
2. Принципы уголовно-исполнительного права.

и

метод

Список литературы и нормативно-правовых актов:
1. Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред.
В. И. Селиверстова. 7-е изд., перераб. и доп. 2014. – 448 с.
2. Эминов В.Е. Уголовно-исполнительное право России. Общая и
особенная части. Учебник для бакалавров. – 2014.
3. Бриллиантов А. В., Курганов С.И. Уголовно-исполнительное право в
вопросах, ответах и схемах: учебное пособие. – М.: Проспект, 2013. – 224 с.
4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: принят
Гос. Думой от 08 янв. 1997 г. № 1-ФЗ (в ред. от 24.11.2014 г.) // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 1997. – № 2. – Ст. 198.
5. О Концепции развития уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от
14.10.2010 г. № 1772-р.
6. Приказ Министерства юстиции РФ от 03.11.2005 г. № 205 (ред. от
12.02.2009, с изм. от 15.04.2009) «Об утверждении правил внутреннего
распорядка исправительных учреждений» (Зарегистрировано в Минюсте РФ
14.11.2005 № 7161).
7. Приказ Министерства юстиции РФ от 06.10.2006 г. № 311 «Об
утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний
уголовно-исполнительной системы».
8. Приказ Министерства юстиции РФ № 142 от 20.05.09 г. «Об
утверждении инструкции по организации исполнения наказаний и мер
уголовно-правового характера без изоляции от общества».
9. Приказ Министерства юстиции РФ № 259 от 30.12.05 г. «Об
утверждении положения об отряде осужденных исправительного учреждения
ФСИН».
10. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской
Федерации (постатейный) / А.В. Бриллиантов, С.И. Курганов; под ред.
А.В. Бриллиантова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2014.

Задачи:
1. Симонов был осужден по ст. 151.1 УК РФ к штрафу в размере
80000 рублей. Поскольку в добровольном порядке штраф уплачен не был, по
истечении 60 дней ввиду отсутствия у Симонова основного места работы и
иного дохода, судебным приставом исполнителем был наложен арест на
квартиру, в которой проживал осужденный и находящиеся на его иждивении
жена и ребенок.
С исполнительными документами, в суд были представлены документы,
подтверждающие факт получения женой Симонова в собственность жилого
дома в порядке наследования, расположенного в другой области.
Законно ли произведено взыскание на имущество Симонова? Как
следует поступить в случае, если будут установлены дополнительные
источники дохода у осужденного?
2. Копнин осужден по ст. 145 УК РФ к штрафу в размере
160000 рублей. В добровольном порядке штраф уплачен не был, по
истечении 60 дней, судебный пристав исполнитель предупредил
осужденного об ответственности за неисполнение приговора суда. В ответ на
это осужденный пояснил, что серьезно болен, предстоит операция и на
восстановление здоровья потребуется длительный период времени и
существенные материальные затраты. Судебный пристав исполнитель
обратился с представлением в суд о замене штрафа на другой вид наказания
в отношении Копнина.
Можно ли признать Копнина злостно уклоняющимся от уплаты штрафа?
Какой вид наказания предусмотрен законодательством в качестве
замены штрафа?
Законно ли поступил судебный пристав исполнитель в отношении
Копнина?
3. Уткин осужден по ст. 159.2 УК РФ к штрафу в размере
300000 рублей. В добровольном порядке штраф уплачен не был, по
истечении 20 дней осужденный уехал к другу в Германию. Родственники
Уткина пояснили судебному приставу исполнителю, что адреса и телефона
друга осужденного не знают.
Какие действия должен предпринять судебный пристав исполнитель в
сложившейся ситуации? Можно ли признать Уткина злостно
уклоняющимся от уплаты штрафа?
4. 2 марта 2010 года Гридасов был осужден по ч. 2 ст. 290 УК РФ к
лишению свободы сроком на 2 года с лишением права работы в ОВД в
течение 3 лет и лишением специального звания майора милиции. 12 марта
2012 года Гридасов был освобожден в связи с истечением срока основного
наказания, а 20 января 2014 года Гридасов был восстановлен на прежней
должности и приступил к исполнению своих обязанностей.
Правомерны ли действия администрации? Каков порядок исчисления
срока при назначении наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью?

Занятие 2
Тема «СИСТЕМА УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ
ИСПОЛНЯЮЩИХ УГОЛОВНЫЕ НАКАЗАНИЯ»
2 часа
Вопросы для обсуждения на практическом занятии:
1. Учреждения и органы, исполняющие наказания без изоляции.
2. Учреждения и органы, исполняющие наказания в виде лишения
свободы.
Список литературы и нормативно-правовых актов:
1. Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред.
В. И. Селиверстова. 7-е изд., перераб. и доп. 2014. – 448 с.
2. Эминов В.Е. Уголовно-исполнительное право России. Общая и
особенная части. Учебник для бакалавров. – 2014.
3. Бриллиантов А. В., Курганов С.И. Уголовно-исполнительное право в
вопросах, ответах и схемах: учебное пособие. – М.: Проспект, 2013. – 224 с.
4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : принят
Гос. Думой от 08 янв. 1997 г. № 1-ФЗ (в ред. от 24.11.2014 г.) // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 1997. – № 2. – Ст. 198.
5. О Концепции развития уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от
14.10.2010 г. № 1772-р.
6. ФЗ № 76-ФЗ от 10.06.2008 г. «Об общественном контроле за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о
содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания»
(принят ГД ФС РФ 21.05.2008).
7. Стандартные минимальные правила обращения с заключенными
(1995 г.).
8. Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных
свободы (1990 г.).
9. Стандартные минимальные правила ООН в отношении мест, не
связанных с тюремным заключением (1992 г.).
10. Приказ Министерства юстиции РФ от 03.11.2005 г. № 205 (ред. от
12.02.2009, с изм. от 15.04.2009) «Об утверждении правил внутреннего
распорядка исправительных учреждений» (Зарегистрировано в Минюсте РФ
14.11.2005 № 7161).
11. Приказ Министерства юстиции РФ от 06.10.2006 г. № 311 «Об
утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний
уголовно-исполнительной системы».
12. Приказ Министерства юстиции РФ № 142 от 20.05.09 г. «Об
утверждении инструкции по организации исполнения наказаний и мер
уголовно-правового характера без изоляции от общества».
13. Приказ Министерства юстиции РФ № 259 от 30.12.05 г. «Об
утверждении положения об отряде осужденных исправительного учреждения
ФСИН».

14. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской
Федерации (постатейный) / А.В. Бриллиантов, С.И. Курганов; под ред.
А.В. Бриллиантова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2014.
Задачи:
1. Пикалов был осужден по ч. 2 ст. 258 УК РФ к 2 годам лишения
свободы и дополнительно к наказанию в виде лишения права заниматься
определенной деятельностью сроком на 1 год. В частности, по второму
наказанию ему запрещено работать водителем. По отбытии одного года
основного наказания администрация исправительной колонии разрешила
работать водителем.
Соответствует ли закону перевод? Как исчисляются сроки исполнения
дополнительного вида наказания и какие предусмотрены последствия
неисполнения или уклонения от его отбывания?
2. Вяткин занимал должность главного инженера на заводе тяжелого
машиностроения. 12.03.2015 г. осужден по ст.250 УК РФ к наказанию в виде
лишения права занимать определенные должности на срок 3 года. 17.03.2015
г. администрация завода издала приказ о переводе его на другую работу в
качестве сменного мастера и известила суд об исполнении приговора.
Какие нарушения законодательства допустила администрация завода?
Назовите общие признаки наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
3. Тырков осужден по ч. 1 ст. 269 УК РФ к 2 годам лишения свободы с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок 2 года. После освобождения из мест
лишения свободы Тырков уехал в другой город вместе с семьей, устроился
на работу по выполнению ремонта магистральных трубопроводов.
Какие обязанности осужденного предусматривает законодательство?
Предусмотрена ли ответственность за неисполнение обязанностей
осужденного и администрации предприятия? Какой орган контролирует
исполнение приговора?
4. Во время отбывания наказания в виде 2 лет исправительных работ с
удержанием в доход государства 20 % заработка Михайлов неоднократно
совершал прогулы, и, несмотря на письменное предупреждение инспектора
УИИ, осуществляющего контроль за исполнением приговора суда, появлялся
на работе в нетрезвом состоянии. В результате, по предоставлению УИИ суд
заменил Михайлову оставшиеся 6 месяцев исправительных работ лишением
свободы на тот же срок.
Правомерны ли действия суда? В каких случаях осужденный признается
злостно уклоняющимся от отбывания наказания?
5. Костров был осужден к 6 месяцам исправительных работ с
удержанием 10% зарплаты в доход государства. После вступления приговора
в законную силу, Костров пришёл в инспекцию и попросил дать разрешение,
поскольку он имеет постоянный заработок в размере 30000 рублей в месяц,
внести в банк сразу всю сумму, причитающуюся к удержанию из его

зарплаты за шесть месяцев, то есть 18000 рублей, после чего освободить его
от отбывания наказания и снять с учета в инспекции.
Какой ответ должна дать УИИ осужденному?
Занятие 3
Тема «КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЙ
И ОРГАНОВ, ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЯ»
2 часа
Вопросы для обсуждения на практическом занятии:
1. Контроль федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.
2. Контроль Уполномоченного по правам человека. Судебный контроль.
3. Прокурорский надзор. Ведомственный контроль. Общественный
контроль.
Список литературы и нормативно-правовых актов:
1. Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред.
В. И. Селиверстова. 7-е изд., перераб. и доп. 2014. – 448 с.
2. Эминов В.Е. Уголовно-исполнительное право России. Общая и
особенная части. Учебник для бакалавров. – 2014.
3. Бриллиантов А. В., Курганов С.И. Уголовно-исполнительное право в
вопросах, ответах и схемах: учебное пособие. – М.: Проспект, 2013. – 224 с.
4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : принят
Гос. Думой от 08 янв. 1997 г. № 1-ФЗ (в ред. от 24.11.2014 г.) // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 1997. – № 2. – Ст. 198.
5. О Концепции развития уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от
14.10.2010 г. № 1772-р.
6. Приказ Министерства юстиции РФ от 03.11.2005 г. № 205 (ред. от
12.02.2009, с изм. от 15.04.2009) «Об утверждении правил внутреннего
распорядка исправительных учреждений» (Зарегистрировано в Минюсте РФ
14.11.2005 № 7161).
7. Приказ Министерства юстиции РФ от 06.10.2006 г. № 311 «Об
утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний
уголовно-исполнительной системы».
8. Приказ Министерства юстиции РФ № 142 от 20.05.09 г. «Об
утверждении инструкции по организации исполнения наказаний и мер
уголовно-правового характера без изоляции от общества».
9. Приказ Министерства юстиции РФ № 259 от 30.12.05 г. «Об
утверждении положения об отряде осужденных исправительного учреждения
ФСИН».

10. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской
Федерации (постатейный) / А.В. Бриллиантов, С.И. Курганов; под ред.
А.В. Бриллиантова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2014.
Задачи:
1. Лосев осужденный к исправительным работам сроком на 1 год с
удержанием 20 % зарплаты в доход государства, до суда содержался 15 суток
в следственном изоляторе в порядке заключения под стражу. Отбывая
назначенное судом наказание, Лосев 12 дней болел ангиной, о чем
представил больничный лист из поликлиники; 20 дней находился на учебноэкзаменационной сессии в институте, получив отпуск без сохранения;
10 дней не работал вследствие ремонта цеха, но зарплату за эти дни не
получил.
Какое время из указанных вариантов в условии задачи подлежит зачету
в срок отбывания наказания?
2. Гульбрих, осужденный к 2 годам исправительных работ после
отбытия одного года наказания обратился в УИИ с просьбой предоставить
ему очередной отпуск 28 календарных дней за отработанный год, а также
отпуск на вступительные экзамены в институт. К заявлению был приложен
вызов учебного заведения на вступительные экзамены.
Решите вопрос по существу. Какие правоограничения предусмотрены
законодательством для осужденных к исправительным работам?
3. Рубков, осужденный к 2 годам исправительных работ с удержанием
20% заработка, обратился к прокурору с жалобой. В ней сообщалось, что
администрация предприятия, где он работает, удерживает из его заработка
53% , что, по мнению заявителя, является незаконным. В процессе проверки
выяснилось, что из заработка Рубкова удерживается 33% по
исполнительскому листу на содержание детей, а 20% – в доход государства
по приговору суда.
Какой должен быть дан ответ на жалобу осужденного?
Аргументируйте свое решение ссылкой на закон.
4. Зубарева, имеющая троих детей в возрасте 6, 10 и 14 лет осуждена по
ст. 153 УК РФ к наказанию в виде обязательных работ сроком на 360 часов.
Поскольку вследствие болезни детей осужденная не исполняла данный вид
наказания, судом было принято решение о замене обязательных работ
исправительными работами на срок 6 месяцев с удержанием 15% из
заработной платы.
Нет ли нарушения закона в данной ситуации? Какие документы
должны быть предоставлены для решения вопроса о замене обязательных
работ другим видом наказания?
5. 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
краткосрочного выезда.

и

порядок

предоставления

осужденному

Занятие 4
Тема «ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (СТАТУС)
ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ»
2 часа
Вопросы для обсуждения на практическом занятии:
1. Права, обязанности и законные интересы осужденных.
2. Проблемы гарантий реализации прав и законных
осужденных к лишению свободы.

интересов

Список литературы и нормативно-правовых актов:
1. Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред.
В. И. Селиверстова. 7-е изд., перераб. и доп. 2014. – 448 с.
2. Эминов В.Е. Уголовно-исполнительное право России. Общая и
особенная части. Учебник для бакалавров. – 2014.
3. Бриллиантов А. В., Курганов С.И. Уголовно-исполнительное право в
вопросах, ответах и схемах: учебное пособие. – М.: Проспект, 2013. – 224 с.
4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : принят
Гос. Думой от 08 янв. 1997 г. № 1-ФЗ (в ред. от 24.11.2014 г.) // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 1997. – № 2. – Ст. 198.
5. О Концепции развития уголовно-исполнительной системы
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Задачи:
1. 28 декабря 2014 года Воронов за неповиновение начальнику отряда и
его оскорбление был водворен в штрафной изолятор сроком на 5 суток.
15 марта 2015 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?
2. 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?
3. На имя осужденного Северцева в почтовое отделение по месту
расположения колонии общего режима 1 июля 2015 года поступила посылка
от жены. 2 июля 2015 Северцев за отказ от работы он был водворён в
штрафной изолятор. Экспедитором колонии посылки для осужденных были
приняты только 3 июля 2015. 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?
4. 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 30 суток. После отбытия указанного
наказания Лукин вновь употребил спиртные напитки, за что переведён в
помещение камерного типа сроком на 9 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?
5. 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?

