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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. Изучение уголовно-исполнительной политики 

должно способствовать получению аспирантами глубоких теоретических знаний в облас-

ти как уголовно-исполнительного, так и уголовного права. 

Задачи учебной дисциплины: 

- закрепление знаний о направлениях уголовно-исполнительной политики и ее реа-

лизации;  

- углубленное изучение теоретических положений уголовно-исполнительного пра-

ва;  

- освоение монографической литературы по данной проблематике;  

- подготовка аспирантов к сдаче кандидатского экзамена по специальности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. «Уголовно-

исполнительная политика» входит в профессиональный цикл дисциплин по выбору в рам-

ках подготовки аспирантов специальности 40.06.01 Юриспруденция (Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право).  

Исполнение (отбывание) уголовных наказаний - одна из завершающих стадий реа-

лизации уголовной ответственности. Таким образом, подводится итог предыдущей дея-

тельности по расследованию преступления, его квалификации, назначению наказания. 

Поскольку «Уголовно-исполнительная политика» предполагает необходимость 

знания таких дисциплин специальности как уголовное право, криминология и уголовно-

исполнительное право, она должна изучаться параллельно с ними. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплин, необходимых для изуче-

ния обеспечиваемых (последующих) дис-

циплин 

1 2 3 4 5 

1. Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право 

+ + + + + 

2. Уголовное право зарубежных стран +  +  + 

3. Современные криминологические 

теории 
  + + + 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у аспиранта следую-

щих компетенций: 

- владение методологией научно-исследовательской деятельности в области юрис-

пруденции (ОПК-1); 

- способность применять в научном исследовании современные методологические 

подходы и основные теории уголовного права (ПК-14). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплин «Уголовно-исполнительная политика» аспирант 

должен:  

- знать основные положения уголовно-исполнительного законодательства России; 

- уметь юридически грамотно толковать положения уголовно-исполнительного за-

конодательства России; 



- владеть навыками самостоятельной, творческой научно-исследовательской дея-

тельности. 

 

2. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр - 1. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость дис-

циплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часа, из них 126 часов, выде-

ленных на самостоятельную работу. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тематический план 

 

№  

 

 

Тема 
В

се
го
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о
в
 

виды учебной работы и са-

мостоятельная работа, в 

час. 
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1 2 3 4 5 8 6 7 8 

1 Уголовно-исполнительная поли-

тика: содержание и место в уго-

ловной политике государства 

36 4 4  26  собе-

седо-

вание 

2 Принципы уголовно-исполни-

тельного законодательства 

36 6 4  26 2 кол-

лок-

виум 

3 Социальная обусловленность 

реформы уголовно-исполнитель-

ной системы России 

36 6 6  26 4 кол-

лок-

виум 

4 Криминализация и декриминали-

зация. Пенализация и депенали-

зация. 

36 6 6  24 4 кол-

лок-

виум 

5 Уголовно-исполнительная поли-

тика: перспективные направле-

ния 

36 6 6  24 2 рефе-

рат 

 Итого:  180 28 26  126 12 Зачет 

 из них часов в интерактивной 

форме 

  12     

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Уголовно-исполнительная политика: понятие, содержание  

и место в уголовной политике государства 

Социальная политика государства. Общее и специальное предупреждение преступ-

ности в деятельности государства. Уголовная (карательная) политика как основа специ-

ально-предупредительной деятельности. Уголовно-правовая, уголовно-процессуальная, 

криминологическая политика - составные части уголовной политики. Уголовно-

исполнительная политика: место в системе. 

 



Тема 2. Принципы уголовно-исполнительного законодательства 

Общие и отраслевые принципы права: их место в карательной политике государст-

ва. Принцип законности. Принцип гуманизма. Принцип демократизма. Принцип равенст-

ва осужденных перед законом. Принцип дифференциации и индивидуализации исполне-

ния наказаний. Принцип рационального применения мер принуждения и средств исправ-

ления осужденных. Принцип стимулирования правопослушного поведения осужденных. 

Принцип соединения наказания с исправительным воздействием. 

 

 

Тема 3. Социальная обусловленность реформы  

уголовно-исполнительной системы России 

Изменения уголовного и уголовно-исполнительного законодательства. Ухудшение 

контингента отбывающих уголовные наказания. Объективная неспособность УИС реали-

зовывать цели, поставленные уголовным законом перед наказанием. Модернизация и оп-

тимизация системы исправительных учреждений. Внедрение современных технологий и 

технических средств в практику исполнения наказаний.  

 

Тема 4. Криминализация и декриминализация.  

Пенализация и депенализация 
Колебания карательной политики российского государства, причины и условия, 

влияющие на такие изменения. Криминализация (декриминализация): различные подходы 

к определению понятия. Пенализация - количественная сторона криминализации. Призо-

нерность как одна из характеристик уголовной политики. 

 

Тема 5. Уголовно-исполнительная политика:  

перспективные направления 

Наказание как одна из форм реализации уголовной ответственности. Цели наказа-

ния, их достижение и достижимость. Средства исправления осужденных и их эффектив-

ность. Существующая система уголовных наказаний: избыточность или достаточность? 

Возможности применения наказаний, не связанных с изоляцией от общества. Дальнейшее 

совершенствование прогрессивной системы исполнения наказаний. 

 

5. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Уголовно-исполнительная политика: понятие, содержание  

и место в уголовной политике государства 

1. Понятие политики и социальной политика государства. 

 2. Цели, поставленные законодателем перед уголовным наказанием. 

3. Восстановление социальной справедливости: точки зрения. 

4. Общее предупреждение: уголовно-правовой и криминологический подходы. 

 5. Специальное предупреждение преступности в деятельности государства.  

6. Уголовная (карательная) политика как основа специально-предупредительной 

деятельности.  

7. Уголовно-правовая, уголовно-процессуальная, криминологическая политика - 

составные части уголовной политики.  

8. Уголовно-исполнительная политика: место в системе. 

 

Тема 2. Принципы уголовно-исполнительного законодательства 

1. Общие и отраслевые принципы права: их место в карательной политике государ-

ства.  

2. Принцип законности.  

3. Принцип гуманизма.  



4. Принцип демократизма.  

5. Принцип равенства осужденных перед законом.  

6. Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний. 

7. Принцип рационального применения мер принуждения и средств исправления 

осужденных.  

8. Принцип стимулирования правопослушного поведения осужденных. 

9. Принцип соединения наказания с исправительным воздействием. 

 

 

Тема 3. Социальная обусловленность реформы  

уголовно-исполнительной системы России 

1. Изменения уголовного и уголовно-исполнительного законодательства и способ-

ность действующей системы учреждений эти изменения реализовывать. 

2. Ухудшение контингента отбывающих уголовные наказания, как отражение из-

менений в карательной политике государства. 

3. Нарушение принципов классификации осужденных к уголовным наказаниям при 

построении системы учреждений, их исполняющих.  

4. Объективная неспособность УИС реализовывать цели, поставленные уголовным 

законом перед наказанием. 

5. Модернизация и оптимизация системы исправительных учреждений (Концепция 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года). 

6. Внедрение современных технологий и технических средств в практику исполне-

ния наказаний.  

 

Тема 4. Криминализация и декриминализация.  

Пенализация и депенализация 
1. Колебания карательной политики российского государства, в чем они выража-

ются.  

2. Причины и условия, влияющие на изменения уголовной политики Российского 

государства.  

3. Криминализация (декриминализация): различные подходы к определению поня-

тия и его содержание.  

4. Пенализация - количественная сторона криминализации.  

5. Призонерность как одна из характеристик уголовной политики. 

6. Опыт зарубежных стран в области криминализации и декриминализации деяний. 

 

Тема 5. Уголовно-исполнительная политика:  

перспективные направления 

1. Наказание как одна из форм реализации уголовной ответственности. 

2. Иные формы реализации уголовной ответственности: существующие проблемы. 

3. Цели наказания, их достижение и достижимость.  

4. Средства исправления осужденных: их законодательная регламентация и эффек-

тивность.  

5. Существующая система уголовных наказаний: Россия, страны ближнего и даль-

него зарубежья (сравнительный анализ). 

6. Место наказаний, связанных с изоляцией от общества, в карательной политике 

государства. 

7. Перспективы применения наказаний, не связанных с изоляцией от общества.  

8. Дальнейшее совершенствование прогрессивной системы исполнения наказаний. 

 

 

 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТОВ 

 

Планирование самостоятельной работы аспирантов 

 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнитель-

ные 

1 Уголовно-исполнительная 

политика: содержание и 

место в уголовной поли-

тике государства 

Проработка 

лекций, работа 

с нормативным 

материалом 

Написание ре-

фератов 

26 

2 Принципы уголовно-

исполнительного законо-

дательства 

Сравнительный 

анализ приме-

нения средств 

исправления в 

соответствии с 

нормами ИТК 

РСФСР и УИП 

РФ 

 26 

3 Социальная обусловлен-

ность реформы уголовно-

исполнительной системы 

России 

Самостоятель-

ное изучение 

заданного ма-

териала 

Подготовка со-

общения с пре-

зентацией 

26 

4 Криминализация и декри-

минализация. Пенализа-

ция и депенализация. 

Проработка 

лекций, работа 

с нормативным 

материалом 

 24 

5 Уголовно-исполнительная 

политика: перспективные 

направления 

Сравнительный 

анализ норм 

УИК РФ и Ми-

нимальных 

стандартных 

правил обра-

щения с заклю-

ченными 

 24 

ИТОГО: 126 

 

6.1. Примерная тематика рефератов 

 

1. Проблемные вопросы определения предмета уголовно-исполнительного права. 

2. Наказание и иные меры уголовно-правового характера. 

3. Реализация и реализуемость целей уголовного наказания 

4. Понятие исправления и средства исправления осужденных. 

5. Идея самоокупаемости мест лишения свободы: история и современность. 

6. Основные направления реформирования уголовно-исполнительной системы. 

7. Система наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества. 

8. Принудительные работы: новый вид наказания или возвращение к старому. 

9. Вопросы бытового и трудового устройства лиц, отбывших уголовные наказания. 

10. Административный надзор: проблемы и перспективы. 

11. Международное сотрудничество в сфере исполнения уголовных наказаний. 

 



7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЙ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

7.1. Тестовые задания по дисциплине  

«Уголовно-исполнительная политика» 

 

1. В системе российского законодательства, уголовно-исполнительное право являет-

ся: 

а. частью уголовного права; 

б. самостоятельной отраслью права; 

в. составной частью криминологии; 

г. частью уголовного процесса; 

д. комплексная отрасль права. 

 

2. Что выступает предметом уголовно-исполнительного права: 

а. общественные отношения, связанные с исполнением всех видов наказаний и иных 

мер уголовно правого воздействия, предусмотренных УК РФ; 

б. общественные отношения, связанные с применением к осуждённым предусмотрен-

ных средств исправительного воздействия; 

в. деятельность органов и учреждений по реализации уголовных наказаний; 

г. назначение и исполнение наказаний; 

д. отношения между заключенными под стражу (подозреваемыми и обвиняемыми) и адми-

нистрацией следственного изолятора; 

е. общественные отношения, связанные с процедурой освобождения от наказаний и 

оказания помощи осуждённым лицам. 

 

3. Какие меры уголовно-правового характера регулирует уголовно-исполнительный 

кодекс РФ: 

а. принудительные меры воспитательного воздействия в отношении несовершеннолет-

них; 

б. принудительные меры медицинского характера; 

в. условное осуждение; 

г. отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим ма-

лолетних детей. 

 

4. Что является методом уголовно-исполнительного права: 

а. властный императивный приказ; 

б. сочетание принуждения и убеждения; 

в. применение к осужденным мер, входящих в содержание соответствующего вида на-

казания; 

г. указания и рекомендации; 

д. применение поощрений и взысканий. 

 

5. К задачам  уголовно-исполнительного права относятся:      

а. охрана прав человека и гражданина, собственности, общественного порядка и обще-

ственной безопасности, охрана окружающей среды, конституционного строя РФ от 

преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности; 



б. быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение виновных и обеспечение 

правильного применения закона с тем, чтобы каждый совершивший преступление 

был подвержен справедливому наказанию и ни один виновный не был привлечен к 

уголовной ответственности; 

в. исправление осужденных и предупреждение совершение новых преступлений как 

осужденными, так и иными лицами; 

г. регулирование порядка и условий исполнения и отбывания наказаний, определение 

средств исправление осужденных, охрана прав и свобод, законных интересов, оказа-

ние осужденным помощи в социальной адаптации. 

 

 

6. Целями уголовно-исполнительно законодательства России является: 

а. исправление осуждённых; 

б. восстановление социальной справедливости; 

в. предупреждение совершения новых преступлений осуждёнными и иными лицами; 

г. наказание виновных; 

д. изоляция осуждённых от общества. 

 

7. Основными средствами исправления осуждённых является: 

а. общественно-полезный труд; 

б. общественное воздействие; 

в. помещение осужденного в ИУ; 

г. специальная военная подготовка; 

д. режим. 

 

8. Уголовно-исполнительное законодательство РФ основывается на принципах: 

а. гуманизма; 

б. гласности; 

в. демократизма; 

г. всеобщности; 

д. соединения наказаний с исправительным воздействием. 

 

9. Исполнение наказаний, применение средств исправления осуществляются в соот-

ветствии с законодательством: 

а. действующим во время их исполнения; 

б. действовавшим на момент совершения преступления; 

в. действовавшим во время вынесения приговора; 

г. действовавшим во время вступления приговора в законную силу. 

 

10. Основаниями исполнения наказания  и применения иных мер уголовно-

правового характера является: 

а. постановление суда; 

б. уголовное дело; 

в. постановление прокурора; 

г. приговор (определение, постановление) суда, вступивший в законную силу; 

д. акт об амнистии. 

 

11. С какого момента возникают уголовно-исполнительные правоотношения? 

а. привлечение к уголовной ответственности; 

б. вынесение (провозглашение) обвинительного приговора суда; 

в. вступление обвинительного приговора суда в законную силу; 

г. обращение приговора к исполнению; 



д. поступление осужденного в место отбывания наказания. 

 

12. Основной разновидностью норм уголовно-исполнительного права является: 

а. правовой обычай; 

б. правовой прецедент; 

в. правовые предписания. 

 

7.2. Вопросы для зачета по дисциплине  

«Уголовно-исполнительная политика» 

 

1. Понятие политики и социальной политика государства. 

2. Цели, поставленные законодателем перед уголовным наказанием. 

3. Восстановление социальной справедливости: точки зрения. 

4. Общее предупреждение: уголовно-правовой и криминологический подходы. 

5. Специальное предупреждение преступности в деятельности государства.  

6. Уголовная (карательная) политика как основа специально-предупредительной дея-

тельности.  

7. Уголовно-правовая, уголовно-процессуальная, криминологическая политика - со-

ставные части уголовной политики.  

8. Уголовно-исполнительная политика: место в системе. 

9. Общие и отраслевые принципы права: их место в карательной политике государст-

ва.  

10. Принцип законности.  

11. Принцип гуманизма.  

12. Принцип демократизма.  

13. Принцип равенства осужденных перед законом.  

14. Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний. 

15. Принцип рационального применения мер принуждения и средств исправления 

осужденных.  

16. Принцип стимулирования правопослушного поведения осужденных. 

17. Принцип соединения наказания с исправительным воздействием. 

18. Изменения уголовного и уголовно-исполнительного законодательства и способ-

ность действующей системы учреждений эти изменения реализовывать. 

19. Ухудшение контингента отбывающих уголовные наказания, как отражение изме-

нений в карательной политике государства. 

20. Нарушение принципов классификации осужденных к уголовным наказаниям при 

построении системы учреждений, их исполняющих.  

21. Объективная неспособность УИС реализовывать цели, поставленные уголовным 

законом перед наказанием. 

22. Модернизация и оптимизация системы исправительных учреждений (Концепция 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года). 

23. Внедрение современных технологий и технических средств в практику исполнения 

наказаний.  

24. Колебания карательной политики российского государства, в чем они выражаются.  

25. Причины и условия, влияющие на изменения уголовной политики Российского го-

сударства.  

26. Криминализация (декриминализация): различные подходы к определению понятия 

и его содержание.  

27. Пенализация - количественная сторона криминализации.  

28. Призонерность как одна из характеристик уголовной политики. 

29. Опыт зарубежных стран в области криминализации и декриминализации деяний. 

30. Наказание как одна из форм реализации уголовной ответственности. 



31. Иные формы реализации уголовной ответственности: существующие проблемы. 

32. Цели наказания, их достижение и достижимость.  

33. Средства исправления осужденных: их законодательная регламентация и эффек-

тивность.  

34. Существующая система уголовных наказаний: Россия, страны ближнего и дальнего 

зарубежья (сравнительный анализ). 

35. Место наказаний, связанных с изоляцией от общества, в карательной политике го-

сударства. 

36. Перспективы применения наказаний, не связанных с изоляцией от общества.  

37. Дальнейшее совершенствование прогрессивной системы исполнения наказаний. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

8.1. Проведение коллоквиума по темам. 

 

1. Тема № 2. Принципы уголовно-исполнительной политики. 

2. Тема № 3. Социальная обусловленность реформы уголовно-исполнительной сис-

темы России. 

3. Тема № 4. Криминализация и декриминализация. Пенализация и депенализация. 

 

8.2. Проведение научно-практического круглого стола
*
 

 

1. «Наказания, связанные с изоляцией от общества, в карательной политике госу-

дарства». 

2. «Перспективы применения наказаний, не связанных с изоляцией от общества». 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЯ) 

 

9.1. Основная литература 

 

1. Петров, В.В. Уголовно-исполнительное право: Учебное пособие / В.В. Петров. 2-е 

изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2010. 160 с. 

 

9.2. Дополнительная литература 

 

1. Пименов, К.А. Советская пенитенциарная система на Урале в 1917-1930-е гг.: (исто-

рико-правовое исследование): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / К.А. Пименов. 

Екатеринбург: Урал. гос. юрид. акад., 2010. 26 с. 

2. Старикова, О.Н. Специальные места лишения свободы в пенитенциарной системе 

советского государства: (историко-правовое исследование): Автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук / О.Н. Старикова. Екатеринбург: Урал. юрид. ин-т МВД России, 2010. 

28 с. 
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37. Об освобождении от отбывания наказания осужденных к лишению свободы в связи с 

тяжелой болезнью: Приказ Минздрава и Минюста от 9 августа 2001 года №311/242 // 

БМЮ. - 2001. - №11.  

38. О практике назначения судами видов исправительных учреждений: Постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 14 от 12 ноября 2001 года. 

39. О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, за-

мены неотбытой части наказания более мягким видом наказания: Постановление 

Пленума Верховного суда Российской Федерации №8  от 21 апреля 2009 г.  

 

9.4. Интернет-ресурсы 

 

1. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.garant.ru/ 

2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ 

3. http://minjust.ru - официальный сайт Министерства юстиции Российской Федера-

ции;  

4. http://genprok.gov.ru - официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации; 

5. http://genprok.-urfo.ru - официальный сайт Управления Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации по Уральскому федеральному округу; 

6. http://supcourt.ru - официальный сайт Верховного суда Российской Федерации; 

7. http://ombudsman.gov.ru - официальный сайт уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Поисковая система и интернет-портал «Яндекс» 

2. Поисковая система Google 

3. Пользовательская операционная систем Windows 

 

11. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине «Уголовно-исполнительная политика» ис-

пользуются: 

1. Компьютерные классы. 

2. Мультимедийное оборудование. 

3. Копировальная техника. 

http://minjust.ru/
http://genprok.gov.ru/
http://genprok.gov.ru/
http://supcourt.ru/
http://ombudsman.gov.ru/

