№ Темы (разделы) дисциплины

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Объе Общ
м в ий
ЗЕ
объе
м в
акад
емич
ески
х
часа
х

Уголовно-исполнительное право: теория,
понятие, содержание, задачи. Система
уголовно-исполнительного
законодательства.
Понятие исполнения и отбывания
наказания. Система учреждений и
органов, исполняющих наказание
Правовое положение лиц, отбывающих
наказание и гарантии его обеспечения
Основы
правового
регулирования
исполнения наказаний и применения к
осужденным
мер
воспитательного
воздействия
Порядок и условия исполнения наказаний,
не связанных с изоляцией от общества,
Порядок и условия исполнения наказаний,
связанных с изоляцией от общества
Освобождение от отбывания наказания.
Помощь
осужденным,
освобождаемым
от
отбывания
наказания, и контроль за ними
Международные акты об обращении с
осужденным
Итого:
3

Заочная форма обучения
№ Темы (разделы) дисциплины

Объем
контактн
ой
работы с
преподав
ателем в
академич
еских
часах

Объем
самост
оятель
ной
работы
обучаю
щихся

Объем
контро
льных
процед
ур
в
академ
ически
х часах

15

3

11

1

15

3

11

1

15

3

11

1

16

4

10

2

15

3

11

1

16

3

12

1

16

3

12

1

108

Объе Общ
м в ий
ЗЕ
объе
м в
акад
емич
ески
х
часа
х
Уголовно-исполнительное право: теория,
15

22

78

8

Объем
контактн
ой
работы с
преподав
ателем в
академич
еских
часах

Объем
самост
оятель
ной
работы
обучаю
щихся

Объем
контро
льных
процед
ур
в
академ
ически
х часах

1

13

1

№ Темы (разделы) дисциплины

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Объе Общ
м в ий
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объе
м в
акад
емич
ески
х
часа
х

понятие, содержание, задачи. Система
уголовно-исполнительного
законодательства.
Понятие исполнения и отбывания
наказания. Система учреждений и
органов, исполняющих наказание
Правовое положение лиц, отбывающих
наказание и гарантии его обеспечения
Основы
правового
регулирования
исполнения наказаний и применения к
осужденным
мер
воспитательного
воздействия
Порядок и условия исполнения наказаний,
не связанных с изоляцией от общества,
Порядок и условия исполнения наказаний,
связанных с изоляцией от общества
Освобождение от отбывания наказания.
Помощь
осужденным,
освобождаемым
от
отбывания
наказания, и контроль за ними
Международные акты об обращении с
осужденным
Итого:
3

Объем
контактн
ой
работы с
преподав
ателем в
академич
еских
часах

Объем
самост
оятель
ной
работы
обучаю
щихся

Объем
контро
льных
процед
ур
в
академ
ически
х часах

15

1

13

1

15

2

12

1

16

2

12

2

15

2

11

2

16

2

13

1

16

2

13

1

108

12

87

9

5. Содержание программы учебной дисциплины
Тема 1. Уголовно-исполнительное право: теория, понятие, содержание,
задачи. Система уголовно-исполнительного законодательства
Понятие уголовно-исполнительной политики, ее цели, задачи, содержание.
Основные тенденции в развитии уголовно-исполнительной политики в
современных условиях — ее демократизация и гуманизация. Роль уголовноисполнительной политики в общегосударственной политике в области
противодействия преступности.
Уголовно-исполнительное право: понятие, содержание, значение. Уголовноисполнительное право и уголовно исполнительное законодательство, их
соотношение. Предмет и метод правового регулирования. Принципы
уголовно-исполнительного законодательства, их значение, содержание,
система, закрепление в уголовно-исполнительном законодательстве.

Уголовно-исполнительное
законодательство.
Понятие
и
система.
Международно-правовые акты в системе уголовно-исполнительного
законодательства. Закон как основная форма уголовно-исполнительного
права. Иные нормативные правовые акты как форма уголовноисполнительного законодательства. Сущность, роль и значение реформы
уголовно-исполнительного законодательства. Уголовно-исполнительный
кодекс Российской Федерации, его общая характеристика, принципы
построения и структура.
Цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства.
Применение
уголовно-исполнительного
законодательства.
Действие
уголовно-исполнительного законодательства в пространстве и во времени.
Нормы уголовно-исполнительного законодательства, их виды и структура.
Уголовно-исполнительные правоотношения. Момент их возникновения и окончания. Субъекты уголовно-исполнительных правоотношений.
Основания исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера.
Тема 2. Понятие исполнения и отбывания наказания. Система учреждений
и органов, исполняющих наказание
Понятие исполнения и отбывания наказания, их основные признаки и
содержание. Правовое регулирование исполнения и отбывания наказания.
Понятие режима исполнения наказания, его основные элементы и требования.
Особенности содержания режима при исполнении различных видов наказания.
Уголовно-исполнительная система, ее понятие, структура, задачи. Правовая
основа деятельности уголовно-исполнительной системы. Организация
уголовно-исполнительной системы и обеспечение ее деятельности.
Центральные
и
территориальные
органы
управления
уголовноисполнительной системой. Имущество уголовно-исполнительной системы,
обеспечение безопасности ее объектов. Финансирование уголовноисполнительной системы.
Система учреждений и органов, исполняющих наказание. Задачи учреждений
и органов, исполняющих наказания. Судебные органы, уголовно-исполнительные инспекции, исправительные центры, арестные дома,
исправительные учреждения как основные виды учреждений и органов,
исполняющих наказания, их компетенция, структура и подчиненность.
Исполнение наказания в отношении осужденных военнослужащих. Система
учреждений и органов, исполняющих наказания в отношении осужденных
военнослужащих.
Осуществление контроля за деятельностью учреждений и органов,
исполняющих наказания. Субъекты контроля, его виды, формы и методы.
Порядок посещения учреждений, исполняющих наказания, и следственных
изоляторов для осуществления контроля.
Тема 3. Правовое положение лиц, отбывающих наказание и гарантии его
обеспечения
Общее понятие правового положения осужденных. Социально-правовое
значение этого института. Виды правового статуса. Содержание правового
статуса: права, законные интересы, обязанности осужденных.

Законодательное закрепление правового положения лиц, отбывающих
наказания. Источники ограничения прав и свобод осужденных граждан.
Прямые и косвенные ограничения в правах, вытекающие из приговора суда.
Общегражданские права и обязанности осужденных и их ограничения.
Основные обязанности и права осужденных. Право осужденных на личную
безопасность. Обеспечение свободы совести и вероисповедания. Обращения
осужденных и порядок их рассмотрения.
Особенности правового положения осужденных иностранных граждан и лиц
без гражданства.
Правовой статус лиц, приговоренных к смертной казни.
Режим особых условий в исправительных учреждениях.
Гарантии обеспечения правового статуса осужденных.
Тема 4. Основы правового регулирования исполнения наказаний и применения
к осужденным мер воспитательного воздействия
Понятие наказания, его содержание и задачи. Система и виды наказаний.
Наказания, не связанные с изоляцией от общества. Наказания, соединенные с
изоляцией от общества. Правовые источники регулирования их исполнения.
Понятие исправления осужденных. Его основные средства. Дифференциация и
индивидуализация исполнения наказания и воспитательного процесса.
Режим отбывания наказания и его основные требования. Воспитательная
работа. Общественно-полезный труд. Общее образование, профессиональная
подготовка, общественное воздействие на осужденных.
Тема 5. Порядок и условия исполнения наказаний, не связанных с изоляцией
от общества, Порядок и условия исполнения наказаний, связанных с
изоляцией от общества
Порядок исполнения наказания в виде обязательных работ. Условия
исполнения и отбывания наказания в виде обязательных работ. Замена
обязательных работ другими видами наказаний.
Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа. Добровольная уплата
штрафа. Рассрочка уплаты штрафа. Порядок ее предоставления и основания.
Принудительное исполнение штрафа. Права судебного пристава-исполнителя.
Перечень имущества, не подлежащего конфискации, Порядок исполнения
наказания в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью (ЗЗД). Применение данного
наказания в качестве основного и дополнительного. Органы, исполняющие
ЗЗД. Исправительные работы. Сущность наказания в виде исправительных
работ. Категории лиц, которым могут быть назначены исправительные
работы. Порядок исполнения этого наказания.
Ограничение свободы как вид уголовного наказания: условия назначения,
сроки. Категории лиц, которым ограничение свободы не назначается.
Сущность ограничения свободы и его социально-правовое назначение.
Порядок и условия исполнения дополнительных наказаний. Исполнение
приговора суда о лишении специального, воинского или почетного звания,
классного чина и государственных наград. Обязанности суда по исполнению
данного наказания. Обязанности должностного лица или органа,
присвоившего специальное, воинское или почетное звание, классный чин или

государственную награду. Правовые последствия лишения специального,
воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград.
Арест как вид уголовного наказания, его содержание и основные признаки.
Места отбывания ареста. Порядок и условия исполнения наказания в виде
ареста. Особенности применения к осужденным к аресту средств исправления.
Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к аресту.
Материально-бытовое обеспечение и медицинское обслуживание осужденных
к аресту.
Общие положения исполнения наказания в виде лишения свободы.
Категории осужденных. Раздельное содержание осужденных различных.
отбывания наказания.
Правовое регулирование режима. Средства обеспечения режима в
исправительных учреждениях. Технические средства надзора и контроля.
Оперативно-розыскная деятельность в исправительных учреждениях. Режим
особых условий.
Дифференциация и индивидуализация воспитательного воздействия.
Самодеятельные организации осужденных в исправительных учреждениях,
их задачи, компетенция. Участие самодеятельных организаций в оказании
исправительного воздействия на осужденных. (специальности).
Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к лишению
свободы. Правовое регулирование применения мер поощрения и взыскания
Понятие злостного нарушения установленного порядка отбывания наказания.
Порядок и условия исполнения наказания в исправительных колониях.
Исполнение наказания в исправительных колониях общего режима и его
правовое Исполнение наказания в исправительных колониях строгого режима
и его правовое регулирование. Категории осужденных, отбывающих
наказание в исправительных колониях строгого режима.
Условия отбывания лишения свободы в исправительных колониях строгого
Исполнение наказания в колониях-поселениях и его правовое регулирование.
Категории осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях для
осужденных за преступления, совершенные по неосторожности, и в
колониях-поселениях для положительно характеризующихся осужденных,
переведенных в порядке поощрения из исправительных колоний общего и
строгого режимов.
Исполнение наказания в тюрьмах и его правовое регулирование. Категории
осужденных, отбывающих наказание в тюрьмах. Условия отбывания
лишения свободы в тюрьмах, их отличия от условий отбывания наказания в
исправительных колониях.
Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в
воспитательных колониях.
Порядок и условия исполнения наказания в воспитательных колониях, их
правовое регулирование.
Категории осужденных, отбывающих лишение свободы в воспитательных
Тема 6. Освобождение от отбывания наказания. Помощь осужденным,
освобождаемым от отбывания наказания, и контроль за ними

Основания и правовое регулирование освобождения от отбывания наказания.
Прекращение отбывания наказания и порядок освобождения.
Основания и порядок представления к досрочному освобождению от
отбывания наказания различных категорий осужденных. Особенности
представления осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы, к
условно-досрочному освобождению.
Контроль за лицами, условно-досрочно освобожденными от наказания, его
правовое регулирование. Контроль за выполнением обязанностей,
возложенных на лицо, условно-досрочно освобожденное от наказания.
Тема 7. Международные акты об обращении с осужденными
Международное сотрудничество в области обращения с осужденными:
история и перспективы. Принципы, цели, задачи международного
сотрудничества в сфере обращения с осужденными. Международные
правовые акты в национальной правовой системе.
Международные тюремные конгрессы: первая серия (1846, 1847, 1857).
Вторая серия тюремных конгрессов (1872, 1878, 1885, 1890, 1895, 1900, 1905,
1910, 1925, 1930, 1936, 1950).
Конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с
правонарушителями как источники международных актов об обращении с
осужденными.
Действующие международные акты об обращении с осужденными. Их виды,
классификация. Общие и специализированные акты.
Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (1955).
Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания (1975).
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания (1984). Кодекс поведения
должностных лиц по поддержанию правопорядка (1979). Принципы
медицинской этики, относящиеся к роли работников здравоохранения, в
особенности врачей, в защите заключенных или задержанных лиц от пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания (1982). Меры, гарантирующие защиту прав тех, кто
приговорен к смертной казни (1984). Минимальные стандартные правила
ООН,
касающиеся
отправления
правосудия
в
отношении
несовершеннолетних (Пекинские правила) (1985). Свод принципов защиты
всех лиц, подверженных задержанию или заключению в какой бы то ни было
форме (1989). Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних,
лишенных свободы (1990). Руководящие принципы ООН за предупреждения
преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие
принципы) (1990).
Международные стандарты обращения с осужденными: цели, задачи,
принципы, основные положения.
6. Учебно-методическое обеспечение
обучающихся по дисциплине (модулю)

для

самостоятельной

работы

Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источников,
использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы,
выполнение самостоятельных заданий, подготовку рефератов.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в ходе изучения
курса преподавателем на практических занятиях, а также при проверке
индивидуальных заданий и письменных работ.
В случае необходимости соответствующий материал обсуждается с
преподавателем в ходе текущих консультаций. Типовой формой контроля
самостоятельной работы являются индивидуальные собеседования,
выполнение контрольных заданий, написание рефератов и выполнение
других работ.
Темы для самостоятельной работы
1. Уголовно-исполнительное право и система уголовно-исполнительного
законодательства. Порядок и условия исполнения наказаний, связанных с
изоляцией от общества
2. Система учреждение и органа государства, исполняющих наказания, и их
персонал.
3. Характеристика лиц отбывающих наказание и их правовое положение.
4. Порядок и условия исполнения наказаний не связанных с изоляцией от
общества.
5. Основания и порядок освобождения от отбывания наказания. Оказание
освобождаемым помощи в социальной адаптации и осуществления контроля
за ними.
6. Содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых.
7. Исполнение наказания в виде ареста.
8. Исполнение наказаний в виде лишения свободы.
9. Закрепление результатов уголовно-исполнительного воздействия.
10. Исполнение наказания в виде смертной казни.
11. Содержание подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах.
Литература для самостоятельной работы обучающихся
•
Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция» / С.Я. Лебедев [и др.]. — 8-е изд. — Электрон. текстовые
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 287 c. — 978-5-238-02513-1. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66302.html
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Основная литература по дисциплине:
•
Ментюкова
М.А.
Уголовно-исполнительное
право
России
[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А. Ментюкова. — Электрон.
текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический
университет, ЭБС АСВ, 2015. — 80 c. — 978-5-8265-1402-3. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/64602.html
Дополнительная литература по дисциплине:

•
Ментюкова М.А. Уголовно-исполнительное право [Электронный
ресурс] : практикум для студентов, обучающихся по направлениям
подготовки
030900.62
«Юриспруденция»,
230700.62
«Прикладная
информатика» / М.А. Ментюкова. — Электрон. текстовые данные. —
Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ,
2015. — 80 c. — 978-5-8265-1404-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64603.html
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения
дисциплины
•
Российская государственная библиотека. (http://www.rsl.ru)
•
http://www.iprbookshop.ru
9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
• Open Office (бесплатная лицензия);
• Система «Гарант-Образование»
10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
В процессе преподавания дисциплины используются следующие
материально-технические средства средства:
• компьютер;
• маркерная доска;
• экран;
• проектор;
• колонки;
• заградительная решетка для содержания обвиняемых;
• мебель для зала судебных заседаний;
• наглядные пособия на флеш-носителе.
11. Фонд оценочных средств и описание показателей и критериев
оценивания освоения материала дисциплины
описание показателей и критериев оценивания освоения материала
дисциплины
Критерии
Словесное
Описание
оценивания выражение
5
Отлично
Выполнен полный объем работы, ответ
студента полный и правильный. Студент
способен обобщить материал, сделать
собственные выводы, выразить свое мнение,
привести иллюстрирующие примеры
4
Хорошо
Выполнено 75% работы, ответ студента
правильный, но неполный. Не приведены
иллюстрирующие примеры, обобщающее
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мнение
студента недостаточно
четко
выражено
УдовлетвориВыполнено 50% работы, ответ правилен в
тельно
основных моментах, нет иллюстрирующих
примеров,
нет
собственного
мнения
студента, есть ошибки в деталях и/или они
просто отсутствуют
Неудовлетвори- Выполнено менее 50% работы, в ответе
тельно
существенные ошибки в основных аспектах
темы.

методические материалы, определяющие процедуры оценивания освоенного
материала и сформированности компетенций.
Текущая аттестация студентов производится лектором или преподавателем,
ведущим занятия по дисциплине в следующих формах:
•
опрос;
•
выполнение заданий на занятии;
•
письменные домашние задания и т.д.;
•
отдельно оцениваются личностные качества студента.
Конкретные формы и периодичность проведения текущей аттестации
определяются преподавателем
типовые контрольные задания или иные материалы, характеризующие
формирование компетенций в процессе освоения образовательной
программы;
Типовые вопросы:
1. Понятие уголовно-исполнительной политики, ее цель, задачи,
содержание и стратегия.
2. Социальные факторы, определяющие стратегию и основные
направления формирования и развития уголовно-исполнительной политики.
3. Понятие уголовно-исполнительного права и его основные признаки как
самостоятельной отрасли права.
4. Предмет регулирования уголовно-исполнительного права, его задачи,
метод, принципы.
5. Основные
этапы
развития
уголовно-исполнительного
права.
Трансформация исправительно-трудового права в уголовно-исполнительное.
6. Место уголовно-исполнительного права в системе отраслей права,
регулирующих борьбу с преступностью.
7. Понятие и система уголовно-исполнительного законодательства.
8. Уголовно-исполнительное законодательство и международные правовые
акты, их соотношение.
9. Иные нормативные правовые акты в сфере регулирования уголовноисполнительных правоотношений, их система.
10. Цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства.
11. Действие уголовно-исполнительного закона в пространстве и во времени.
12. Действие уголовно-исполнительного законодательства в отношении
осужденных военнослужащих.
13. Виды и структура норм уголовно-исполнительного законодательства.

14. Основания исполнения наказаний и иных мер уголовно-правового
воздействия.
15. Принципы уголовно-исполнительного законодательства.
16. Уголовно-исполнительные правоотношения. Возникновение, изменение
и прекращение.
17. Понятие исполнения и отбывания наказания, их основные черты и содержание.
18. Режим исполнения наказания: понятие, основные элементы.
19. Функции режима исполнения наказания.
20. Исправление осужденных: понятие и основные теоретические позиции.
21. Основные средства исправления осужденных.
22. Понятие и содержание исправительного воздействия.
23. Дифференциация исполнения наказания: понятие, критерии, задачи.
Применение исправительного воздействия.
24. Индивидуализация исполнения наказания: понятие, задачи. Применение
исправительного воздействия.
25. Понятие правового положения (статуса). Виды правового статуса.
26. Правовой статус осужденных: понятие, содержание, динамика.
27. Основные обязанности осужденных.
28. Основные права осужденных.
29. Право осужденных на личную безопасность.
30. Обеспечение свободы совести и свободы вероисповедания осужденных.
31. Обращения осужденных и порядок их рассмотрения.
32. Система учреждений и органов, исполняющих наказания.
33. Уголовно-исполнительная система.
34. Учреждения и органы, исполняющие наказания без изоляции от общества.
35. Учреждения, исполняющие наказания, связанные с изоляцией от общества.
36. Органы, исполняющие наказания в отношении военнослужащих.
37. Контроль органов государственной власти и органов местного
самоуправления за учреждениями и органами, исполняющими наказание.
38. Судебный контроль и прокурорский надзор за деятельностью
учреждений и органов, исполняющих наказания.
39. Ведомственный контроль за деятельностью учреждений и органов,
исполняющих наказания.
40. Содействие общественных объединений в работе учреждений и органов,
исполняющих наказания.
41. Порядок и условия исполнения штрафа.
42. Порядок и условия исполнения конфискации имущества.
43. Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью.
44. Порядок и условия исполнения исправительных работ.
45. Порядок и условия исполнения ограничения по военной службе.
46. Порядок и условия исполнения наказания в виде содержания в
дисциплинарной воинской части.
47. Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения свободы.
48. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста.

49. Классификация осужденных к лишению свободы: понятие и критерии.
50. Раздельное содержание осужденных к лишению свободы.
51. Виды исправительных учреждений и их назначение.
52. Виды исправительных колоний и их назначение.
53. Понятие и содержание режима в исправительных учреждениях.
54. Требования режима в исправительных учреждениях, относящиеся к
персоналу.
55. Требования режима в исправительных учреждениях, относящиеся к
осужденным.
56. Средства обеспечения режима. Меры безопасности и основания их
применения.
57. Режим особых условий в исправительных учреждениях.
58. Места отбывания лишения свободы. Отбывание осужденным наказания
в одном исправительном учреждении.
59. Изменение условий содержания осужденных в пределах одного
исправительного учреждения.
60. Изменение условий содержания осужденных путем перевода из одного
учреждения в другое.
61. Приобретение осужденными к лишению свободы продуктов питания и
предметов первой необходимости.
62. Свидания осужденных к лишению свободы и их виды.
63. Условия и порядок передвижения осужденных к лишению свободы без
конвоя или сопровождения.
64. Выезды осужденных к лишению свободы за пределы исправительных
учреждений и их виды.
65. Материально-бытовое обеспечение осужденных к лишению свободы.
66. Медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы. Принудительное и обязательное лечение.
67. Материальная ответственность осужденных к лишению свободы.
68. Условия труда осужденных к лишению свободы.
69. Оплата труда осужденных к лишению свободы.
70. Привлечение осужденных к лишению свободы к работам без оплаты
труда.
71. Воспитательное воздействие на осужденных в исправительных
учреждениях.
72. Профессиональное
обучение
и
профессиональная
подготовка
осужденных к лишению свободы.
73. Общеобразовательное обучение осужденных к лишению свободы.
74. Самодеятельные организации осужденных.
75. Меры поощрения, применяемые к осужденным к лишению свободы.
76. Меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы.
77. Порядок и субъекты применения мер поощрения и взыскания к
осужденным к лишению свободы.
78. Злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания
осужденными к лишению свободы.
79. Порядок и условия исполнения наказания в колониях общего режима.
80. Порядок и условия исполнения наказания в колониях строгого режима.

81. Порядок и условия исполнения наказания в колониях особого режима.
Виды колоний особого режима и категории осужденных, отбывающих в них
наказание.
82. Порядок и условия исполнения наказания в колониях-поселениях.
83. Порядок и условия исполнения наказания в тюрьмах.
84. Порядок и условия исполнения наказания в воспитательных колониях.
85. Основания освобождения от отбывания наказания.
86. Основания и порядок представления осужденных к условно-досрочному
освобождению и к замене наказания более мягким.
87. Особенности представления к условно-досрочному освобождению
осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы.
88. Прекращение отбывания наказания и порядок освобождения.
89. Трудовое и бытовое устройство и другие виды социальной помощи
осужденным, освобождаемым из исправительных учреждений.
90. Контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания, его
виды и условия.
91. Контроль за поведением условно осужденных.
92. Общие положения исполнения наказания в виде смертной казни.
Правовое положение осужденного к смертной казни.
93. Международные акты об обращении с осужденными.
94. Основные черты пенологии и пенитенциарной системы современных
зарубежных государств.

