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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 
Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится государственной 

экзаменационной комиссией в целях установления уровня подготовки 

выпускников к выполнению профессиональных задач, определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Задачами ГИА являются:  

проверка уровня сформированности компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция; 

принятие решения о присвоении выпускнику квалификации и выдаче 

документа об образовании; 

проверка уровня готовности выпускника решать задачи, связанные 

с осуществлением профессиональной деятельности в подразделениях охраны 

и конвоирования; 

развитие навыков самостоятельного проведения прикладных научных 

исследований; 

приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов 

практических исследований;  

приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 

деятельности. 

 

2. Место государственной итоговой аттестации в структуре  

основной образовательной программы 

 

ГИА проводится на завершающем этапе обучения после прохождения 

теоретического обучения и всех видов практик, предусмотренных учебным планом 

по направлению подготовке 40.03.01 – Юриспруденция. 

Трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единиц –324 часа.  

Сроки проведения ГИА для обучающихся: по очной форме – с 16.05.2020 

по 25.06.2020. 

 

3. Структура государственной итоговой аттестации 

 

ГИА по направлению подготовке 40.03.01 Юриспруденция проводится в 

форме: 

государственного экзамена; 

защиты выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). 

 

4. Государственный экзамен 
 

4.1. Программа государственного экзамена  
 

4.1.1 Общая характеристика государственного экзамена 
Государственный экзамен является одним из итоговых государственных 

аттестационных испытаний по направлению подготовке 40.03.01 – 
Юриспруденция. 

 



5 

Цели государственного экзамена:  

оценка качества освоения выпускниками образовательной программы; 

установление соответствия подготовки выпускника требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовке 40.03.01 Юриспруденция. 

Задачи проведения государственного экзамена: 

комплексная оценка сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных и профессионально-

специализированных компетенций; 

оценка умения решать основные задачи профессиональной деятельности 

в соответствии с ведомственной специализацией; 

закрепление опыта работы со специализированной литературой, 

материалами правоприменительной практики, навыков поиска и обработки 

научной информации. 

 

Проверяемые знания, умения и навыки  

 

Выпускник должен знать: 

нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

исполнение уголовных наказаний и организацию профессиональной деятельности; 

основные направления и содержание уголовной и уголовно-исполнительной 

политики, задачи учреждений и органов УИС; 

правовые основы, формы и методы взаимодействия учреждений  

и органов УИС с государственными и общественными организациями; 

порядок организации оперативно-розыскной деятельности, режима, надзора, 

охраны, конвоирования, воспитательной работы с осужденными  

в учреждениях и органах УИС, деятельности уголовно-исполнительных 

инспекций; 

порядок и условия отбывания наказания; 

порядок и условия содержания под стражей; 

порядок изменения условий отбывания наказания; 

порядок и условия освобождения осужденных от наказания, а также замену 

одного вида наказания другим; 

порядок и условия исполнения наказаний и мер уголовно-правового 

характера, не связанных с изоляцией осужденного от общества; 

особенности и основания применения мер уголовно-правового характера, не 
связанных с изоляцией осужденного от общества; 

порядок осуществления контроля за нахождением подозреваемых или 

обвиняемых в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за 
соблюдением ими наложенных судом запретов и (или) ограничений; 

основания прекращения отбывания наказаний и мер уголовно-правового 

характера, не связанных с изоляцией осужденного от общества, и порядок снятия 
осужденных с учета уголовно-исполнительных инспекций; 

характеристику лиц, отбывающих наказания, субкультуру осужденных; 

признаки и виды преступлений и правонарушений, совершаемых  

в исправительных учреждениях; 

показатели, характеризующие оперативную обстановку в исправительном 

учреждении; 

порядок материально-бытового и медицинского обеспечения осужденных; 
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основные виды инженерно-технических средств охраны и надзора (ИТСОН), 

применяемых в деятельности учреждений и органов УИС; 

требования к ведению и оформлению служебной документации, в том числе 

общие требования к организации и ведению электронного делопроизводства в УИС 

и соблюдению режима секретности. 

правила применения физической силы, специальных средств, оружия, а 

также оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

 

Выпускник должен уметь: 

применять законы и другие нормативные акты; 

принимать юридически обоснованные решения и совершать юридически 

значимые действия в точном соответствии с законом; 

представлять интересы учреждений УИС в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах местного самоуправления и иных организациях; 

обеспечивать установленный порядок отбывания наказания (содержания под 

стражей); 

организовывать деятельность подразделений безопасности (режима) по 

обеспечению правопорядка и безопасности в учреждениях, исполняющих 

наказания, и следственных изоляторах; 

проводить работу по предупреждению и раскрытию преступлений в местах 

лишения свободы, установлению лиц, от которых можно ожидать совершения 

преступлений;  

организовывать и осуществлять в установленном порядке розыск лиц, 

совершивших побег из исправительного учреждения, осужденных уклоняющихся 

от отбывания наказания, а также проведение первоначальных розыскных 

мероприятий, розыск осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового 

характера, не связанным с изоляцией от общества; 

вести учет осужденных, оформлять и вести их личные дела и другие 
служебные документы, связанные с исполнением наказаний, мер уголовно-

правового характера, не связанных с изоляцией осужденного от общества, а также 

меры пресечения в виде домашнего ареста; 
осуществлять контроль за исполнением требований приговоров судов 

администрациями организаций, в которых работают осужденные к 
принудительным работам, исправительным работам обязательным работам, 
лишению права занимать определенные должности, а также администрациями 
организаций, правомочных аннулировать разрешения на занятие определенной 
деятельностью; 

проводить работу по предупреждению преступлений среди осужденных, 
состоящих на учете уголовно-исполнительных инспекций; 

разъяснять осужденным порядок и условия отбывания наказаний и мер 
уголовно-правового характера, не связанных с изоляцией осужденного от 
общества; 

разъяснять лицам, в отношении которых избрана мера пресечения в виде 
домашнего ареста, условия исполнения данной меры пресечения;  

организовывать и проводить воспитательную работу с различными 
категориями осужденных; 

использовать в работе с осужденными различные приемы и методы 
психолого-педагогического воздействия; 

осуществлять анализ социально-психологических явлений и выявлять 
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причины правонарушений в среде осужденных, принимать меры по их 

профилактике; 
использовать ИТСОН, применяемые в деятельности учреждений и органов 

УИС; 

проводить антикоррупционную оперативно-профилактическую работу 
учреждениях и органах УИС, выявлять, предупреждать и пресекать факты 
коррупции, должностных преступлений, злоупотреблений и неслужебных связей 

работников учреждений и органов УИС с лицами, содержащимися в 
исправительных учреждениях, состоящими на учете уголовно-исполнительных 
инспекциях; 

вести служебную документацию по направлению деятельности, готовить 
аналитические справки, представления, постановления, запросы в органы 
внутренних дел, суды, другие правоохранительные и государственные органы; 

в соответствии с законом применять физическую силу, специальные 
средства, оружие, а также оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

осуществлять профессиональную деятельность при чрезвычайных 
происшествиях. 

 

Выпускник должен владеть: 
юридической терминологией; 

навыками анализа правовых явлений, юридических фактов, правовых норм, 
правовых отношений в сфере профессиональной деятельности;  

навыками применения правовых норм, связанных с обеспечением прав 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей; 
навыками принятия необходимых мер по обеспечению защиты законных 

прав человека и гражданина в процессе служебной деятельности; 

навыками анализа и прогнозирования криминогенных и криминальных 
процессов, происходящих в исправительном учреждении и регионе; 

навыками планирования и организации действий подразделений 

безопасности (режима) по обеспечению правопорядка и безопасности в 

учреждениях, исполняющих наказания, и следственных изоляторах; 
навыками проведения мероприятий, направленных на обеспечение 

установленного порядка исполнения и отбывания наказания, обеспечивающих 

охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение 
возложенных на них обязанностей; 

методикой осуществления надзора за осужденными, подозреваемыми и 

обвиняемыми в исправительных учреждениях и следственных изоляторах; 

навыками организации и проведения обысков и досмотров в исправительных 

учреждениях УИС и на прилегающих к ним территориях, на которых установлены 

режимные требования; 

навыками применения средств предупреждения и профилактики 

правонарушений;  

методами ведения оперативно-розыскной деятельности;  

навыками подготовки к работе, настройки и эксплуатации основных видов 

оперативно-технических средств; 

навыками контроля за поведением условно осужденных и осужденных, 

которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания; 

методикой воспитательной работы; 

навыками общения с различными категориями осужденных, подозреваемых, 
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обвиняемых; 

навыками использования психологических методов и приемов в целях 

эффективного решения служебных задач;  

методикой применения ИТСОН в различных ситуациях при осуществлении 

надзора; 

навыками поиска, сбора, систематизации и использования компьютерной 

информации, осуществления своевременного наполнения базы данных 
программно-технического комплекса автоматизированного картотечного учета 

спецконтингента (ПТК АКУС); 

методикой применения специальных средств, физической силы и оружия; 

навыками составления служебных документов, в том числе навыками работы 

пользователей с ролью «Исполнитель» во всех доступных интерфейсах в системе 

электронного документооборота УИС. 

 

Порядок проведения государственного экзамена 
Государственный экзамен проводится в три этапа:  

первый этап – тестирование; 

второй этап – устные ответы по теоретическим вопросам; 

третий этап – выполнение практического междисциплинарного задания  

на учебно-тренировочном комплексе кафедры режима и охраны в УИС. 

Тестирование осуществляется в системе «Прометей» для проверки уровня 

сформированности отдельных компетенций по дисциплинам: экономика, 

профессиональная этика, физическая культура и спорт, безопасность 

жизнедеятельности криминалистика, криминология. Выпускник решает тест 

закрытого типа по каждой проверяемой компетенции в количестве 5 заданий. 

Примерный перечень тестовых вопросов представлен в Приложении 8. На 

выполнение тестов отводится 45 минут. Средний балл по тестированию 

выставляется в соответствии со шкалой оценивания уровня сформированности 

компетенций по итогам тестирования (см. раздел 6.2.1). 

После успешной сдачи тестирования выпускнику предлагается сдача устного 

экзамена. Устные ответы по теоретическим вопросам проводятся по 

экзаменационным билетам. Экзаменационный билет содержит два теоретических 

вопроса и одно практическое междисциплинарное задание.  

Этот этап включает проверку усвоения обучающимися знаний по 

следующим дисциплинам: уголовно-исполнительное право; инженерно-

технические средства охраны и надзора; оперативно-розыскная деятельность; 

обеспечение безопасности; правовое регулирование и организация надзора; 

оперативно-розыскная психология; правовое регулирование и организация режима; 

организация деятельности служб исправительных учреждений и следственных 

изоляторов; деятельность исправительных учреждений при чрезвычайных 

обстоятельствах (Приложение 1). 

Выполнение практического междисциплинарного задания на учебно-

тренировочном комплексе кафедры режима и охраны в УИС представляет собой 

решение ситуационных задач с демонстрацией действий должностных лиц отдела 

безопасности и режима, а также оформления служебных документов, с учетом 

усвоения теоретических знаний по административному праву, уголовному праву, 

уголовно-исполнительному праву. 
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Условия допуска к государственному экзамену 

К государственному экзамену допускаются курсанты и слушатели, успешно 

завершившие в полном объеме освоение основной образовательной программы по 

направлению подготовке 40.03.01 Юриспруденция в соответствии с учебным 

планом и требованиями ФГОС ВО, т.е. обучающиеся, успешно прошедшие 

теоретическое и практическое обучение, защитившие отчет по преддипломной 

практике. 

 

Структура экзаменационного билета государственного экзамена 

 

Экзамен проводится в устной форме. Экзаменационный билет включает два 

теоретических вопроса и третий вопрос практический, который предполагает 

выполнение практического задания в виде решения практических ситуаций, 

связанных с особенностями организации режима и надзора в ИУ, действиями 

личного состава исправительного учреждения при чрезвычайных ситуациях. 

В билете указывается номер практического задания из сборника задач 

и практических ситуаций «Обеспечение режима и осуществление надзора 

в исправительных учреждениях». Решение ситуационных задач осуществляется 

на учебно-рабочих местах учебно-тренировочного комплекса кафедры режима 

и охраны в УИС.  

Каждый теоретический вопрос имеет конкретный, детальный характер,  

но не выходит за рамки специализации. Первый вопрос билета охватывает, как 

правило, институт правоотношений в сфере отбывания наказания в виде лишения 

свободы, второй – организации надзора.  

Вопросы экзаменационных билетов сформулированы таким образом, чтобы 

обеспечить возможность объективной оценки знаний и профессиональной 

подготовки будущих специалистов.  

 

4.1.2. Содержание государственного экзамена 
 

Дисциплина: «Уголовно-исполнительное право»  

 

Тема 1. Общая характеристика уголовно-исполнительного права, 

уголовно-исполнительное законодательство 

Понятие уголовно-исполнительной политики. Уголовно-исполнительная 

политика и ее место в политике государства в сфере борьбы с преступностью. 

Соотношение социальной, уголовно-правовой и уголовно-исполнительной 

политики. Взаимосвязь между уголовно-правовой и уголовно-исполнительной 

политикой.  

Факторы, определяющие содержание уголовно-исполнительной политики. 

Субъекты формирования политики в сфере исполнения. Формы выражения, 

закрепления и способы ее реализации.  

Уголовно-исполнительная политика определяет цели и задачи, принципы и 

основные направления, формы и методы деятельности государства по обеспечению 

исполнения наказания. Исполнение наказания и применение мер исправительного 

воздействия как объект правового регулирования. Основные направления 

уголовно-исполнительной политики в современный период развития общества.  
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Тема 2. Учреждения и органы, исполняющие наказание и их персонал 

Правоохранительные органы государства, их виды и компетенция. Система 

учреждений и органов, исполняющих наказания, понятие и социальное назначение. 

Место и роль учреждений и органов, исполняющих наказания, в системе 

правоохранительных органов государства.  

Факторы, определяющие структуру и содержание системы учреждений и 

органов, исполняющих наказания. Виды учреждений и органов, исполняющих 

наказания, их классификация и основные функции.  

Государственная функция исполнения уголовных наказаний возлагается на 

специализированные в зависимости от их видов учреждения, прежде всего, ФСИН 

России, судебные органы, дисциплинарные воинские части, командование 

воинских формирований Министерства обороны.  

Особенности системы учреждений и органов, исполняющих наказания в 

отношении осужденных военнослужащих. Учреждения и органы исполняющие 

уголовное наказание в виде смертной казни. Арестные дома.  

Категории лиц, относящихся к персоналу учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания. Требования, предъявляемые к персоналу. 

Факторы, формирующие личные и профессиональные качества, необходимые 

специалисту в работе с осужденными. Основные права и обязанности персонала 

учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Понятие и социальное назначение безопасности уголовно-исполнительной 

системы. Взаимосвязь общественной безопасности и безопасности УИС. Объекты 

и субъекты обеспечения безопасности в уголовно-исполнительной системе. 

Государственная политика по обеспечению безопасности в УИС. 

Безопасность персонала учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Особенности правового регулирования обеспечения безопасности персонала в 

различных исправительных учреждениях. 

 

Тема 3. Правовое положение лиц, отбывающих наказания 
Понятие и содержание правового положения личности. Общий, специальный 

и индивидуальный статусы.  

Основные права подозреваемых и обвиняемых во время содержания под 

стражей. Права на информацию и личную безопасность, обращение с 

предложениями, заявлениями и жалобами, свободу вероисповедания, участие в 

гражданско-правовых сделках, реализация права на переписку, свидания, 

получение посылок и передач, получение и отправление денежных переводов. 

Право подозреваемых и обвиняемых на свидания с защитником и получение 

юридической помощи.  

Обязанности подозреваемых и обвиняемых во время содержания под 

стражей.  

Особенности правового статуса содержащихся под стражей женщин и 

несовершеннолетних.  

Особенности возникновения правового статуса осужденных, его понятие и 

нормативное закрепление.  

Классификация прав, законных интересов и обязанностей осужденных.  

Международно-правовые нормы и стандарты обращения с осужденными и 

их влияние на формирование правового положения осужденных. Правовое 

положение осужденных иностранных граждан и лиц без гражданства.  
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Основы правового положения осужденных. Субъективные права, законные 

интересы и юридические обязанности осужденных, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы, в сфере режима, общественно полезного труда, воспитательной 

работы, общего образования и профессиональной подготовки, материально-

бытового и медико-санитарного обеспечения. Нормативные акты, 

регламентирующие правовое положение осужденных. 

Правовые последствия отбывания наказания. Судимость и ее влияние на 

правовое положение лиц, отбывших уголовные наказания. Особенности правового 

статуса лиц, отбывших наказание.  

 

Тема 4. Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказания 
Социально-правовое назначение и понятие контроля за деятельностью 

учреждений УИС.  

Контроль органов государственной власти РФ, органов государственной 

власти субъектов РФ за деятельностью учреждений УИС.  

Уполномоченный по правам человека в РФ и уполномоченные по правам 

человека в субъектах Российской Федерации в системе контроля за деятельностью 

учреждений УИС. 

Судебный контроль за исполнением приговора учреждениями УИС.  

Ведомственный контроль за деятельностью учреждений УИС. Формы 

ведомственного контроля. 

Прокурорский надзор за соблюдением законов учреждениями УИС. 

Общественный контроль за деятельностью учреждений УИС.  

Совершенствование ведомственного контроля за деятельностью УИС, 

обеспечение гласности в деятельности УИС, ее подконтрольности институтам 

гражданского общества, создание условий для участия общественности в решении 

стоящих перед уголовно-исполнительной системой задач.   

Понятие коррупции. Структура коррупционных преступлений совершаемых 

персоналом уголовно-исполнительной системы РФ. Факторы организационно-

управленческого и правового характера коррупционных правонарушений при 

исполнении наказаний.  

Номы уголовно-исполнительного законодательства общего характера и 

непосредственно, направленные на предупреждение преступлений коррупционного 

характера.  

Меры по обеспечению нейтрализации факторов, способствующих 

совершению коррупционной деятельности в УИС.  

 

Тема 5. Порядок исполнения меры пресечения в виде содержания под 

стражей 

Социально-правовое назначение содержания подозреваемых и обвиняемых 

под стражей. Основания и принципы содержания под стражей. 

Общая характеристика законодательных и нормативных правовых актов, 

регулирующих содержание подозреваемых и обвиняемых под стражей. 

Места содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей. Следственные 

изоляторы ФСИН России, их структура и основы деятельности. 

Изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов 

внутренних дел и пограничных органов ФСБ России. 
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Использование в качестве мест содержания под стражей обвиняемых и 

подозреваемых иных учреждений ФСИН России и воинских гауптвахт. 

Общие принципы определения правового статуса, его содержание. 

Основные права подозреваемых и обвиняемых во время содержания под 

стражей. Права на информацию и личную безопасность, обращение с 

предложениями, заявлениями и жалобами, свободу вероисповедания, участие в 

гражданско-правовых сделках, реализация права на переписку, свидания, 

получение посылок и передач, получение и отправление денежных переводов. 

Право подозреваемых и обвиняемых на свидания с защитником и получение 

юридической помощи. 

Обязанности подозреваемых и обвиняемых во время содержания под 

стражей. 

Особенности правового статуса содержащихся под стражей женщин и 

несовершеннолетних. 

Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение подозреваемых и 

обвиняемых во время содержания под стражей. 

Режим в местах содержания под стражей: понятие и цели. Основные 

требования обеспечения изоляции подозреваемых и обвиняемых. Размещение 

осужденных в камерах и их раздельное содержание. Средства обеспечения режима: 

охрана и постоянный надзор за поведением подозреваемых и обвиняемых, меры 

поощрения и взыскания, материальная ответственность подозреваемых и 

обвиняемых. 

Меры пресечения противоправного поведения подозреваемых и 

обвиняемых, их содержание и правовое регулирование. 

Основания и порядок освобождения подозреваемых и обвиняемых из-под 

стражи.  

 

Тема 6. Классификация осужденных к лишению свободы и распределение 

их по видам исправительных учреждений 
Понятие классификации осужденных к лишению свободы и ее значение для 

достижения целей наказания. Критерии классификации осужденных: социально-

демографические, уголовно-правовые и уголовно-исполнительные. 

Категории осужденных и требования их раздельного содержания по видам 

исправительных учреждений и видам колоний. 

Судебный порядок распределения осужденных по видам исправительных 

учреждений и исправительных (воспитательных) колоний. 

Порядок направления осужденных к месту отбывания наказания и 

определение им места отбывания наказания. 

Правовые основания и порядок приема осужденных в исправительные 

учреждения. 

Правовые основания и порядок перевода осужденных из одного 

исправительного учреждения в другое. 

 

Тема 7. Правовое регулирование режима в исправительных учреждениях 
Понятие режима в исправительных учреждениях. Основные функции 

режима и сфера его воздействия по субъектам и в пространстве. Карательная, 

воспитательная, обеспечивающая и профилактическая (контрольная) функции 

режима. 
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Содержание режима в исправительных учреждениях. Правила режима, 

относящиеся к персоналу исправительных учреждений: по обеспечению изоляции 

осужденных, их безопасности, соблюдению внутреннего распорядка, реализации 

прав осужденных и выполнению ими своих обязанностей, предупреждению и 

пресечению со стороны указанных лиц преступлений и иных правонарушений. 

Правила режима, относящиеся к осужденным: устанавливающие распорядок 

дня, обеспечивающие реализацию предоставленных им прав и выполнение 

возложенных на них обязанностей, определяющие применение к ним средств 

исправления, обеспечивающие социальную защищенность осужденных. 

Правила режима, определяющие поведение иных граждан, находящихся в 

исправительных учреждениях и прилегающих к ним территориях. 

Изменение условий содержания осужденных путем перевода из одного 

исправительного учреждения в другое, а также в пределах одного исправительного 

учреждения. Основания и порядок перевода. 

Средства обеспечения режима в исправительных учреждениях. 

Режим особых условий в исправительных учреждениях. 

 

Тема 8. Изменение условий отбывания наказаний в исправительных 

учреждениях 

Понятие и назначение института изменения условий содержания 

осужденных.  

Соотношение мер поощрения и взыскания, применяемых к осужденным, и 

института изменений условий содержания осужденных.  

Общая характеристика и классификация изменений условий отбывания 

наказания и вида исправительного учреждения осужденным.  

Изменение условий отбывания наказания осужденных в пределах одного 

исправительного учреждения и в зависимости от его вида.  

Изменение вида исправительного учреждения осужденным.  

Использование системы «социальных лифтов» при изменении условий 

отбывания наказания и вида исправительного учреждения осужденным.  

 

Тема 9. Правовое регулирование применения мер поощрения и взыскания 

к осужденным, лишенным свободы 
Значение и правовая природа мер поощрения и взыскания к осужденным.  

Классификация и основания применения мер поощрения и взыскания к 

осужденным.  

Порядок применения мер поощрения и взыскания к осужденным.  

Должностные лица исправительных учреждений, применяющие меры 

поощрения и взыскания к осужденным. 

Понятие нарушения порядка отбывания наказания в исправительных 

учреждениях.  

Меры дисциплинарной ответственности осужденных и их классификация.  

 

Тема 10. Правовое регулирование труда осужденных к лишению свободы 
Правовая природа труда осужденных и его цели. Принципы организации 

труда осужденных. Соотношение норм международно-правовых актов, 

Конституции РФ и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации об 

обязательности труда осужденных. 
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Труд осужденных как объект правового регулирования. Основные формы 

организации труда. Центры трудовой адаптации и производственные (трудовые) 

мастерские исправительных учреждений. 

Оплата труда осужденных. Гарантированный минимум заработной платы. 

Порядок и очередность удержаний из заработка осужденных. Привлечение 

осужденных к работам без оплаты труда. 

Охрана труда осужденных, их обязательное социальное страхование и 

пенсионное обеспечение. 

 

Тема 11. Правовое регулирование воспитательного воздействия, 

общеобразовательного и профессионального обучения осужденных в ИУ 

Правовое регулирование воспитательной работы с осужденными. Задачи 

воспитательной работы с осужденными. Основные формы и методы 

воспитательной работы с осужденными.  

Правовое регулирование участия в воспитательной работе с осужденными 

общественных объединений (комиссий по делам несовершеннолетних, 

представителей религиозных и других общественных формирований, 

попечительских советов, родительских комитетов).  

Задачи общего и профессионального образования, профессиональной 

подготовки лиц, лишенных свободы, их значение для исправления осужденных. 

Организационно-правовые принципы общего и профессионального 

образования, профессиональной подготовки осужденных. 

Правовое регулирование общего и профессионального образования, 

профессиональной подготовки осужденных. Осужденные, привлекаемые к 

обязательному обучению в исправительных учреждениях. Категории осужденных, 

получающие образование по желанию.  

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

Европейские пенитенциарные правила, Конституция Российской Федерации об 

обязательности получения общего образования. Значение Закона РФ «Об 

образовании», Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации в 

реализации данного конституционного положения для осужденных.  

Порядок организации и деятельности образовательных учреждений 

уголовно-исполнительной системы (школ, учебно-консультационных пунктов, 

профессиональных училищ, их филиалов и технических кабинетов).  

Проблемы совершенствования организации общего и профессионального 

образования, профессиональной подготовки осужденных.  

 

Тема 12. Порядок и условия исполнения наказания в исправительных 

колониях 
Исполнение наказания в исправительных колониях общего режима и его 

правовое регулирование. Лица, отбывающие наказание в исправительных колониях 

общего режима, как объект исправительного воздействия. Условия отбывания 

лишения свободы в исправительных колониях общего режима. Пребывание 

осужденного в обычных, облегченных и строгих условиях, возможности изменения 

условий содержания в лучшую или худшую сторону. 

Исполнение наказания в исправительных колониях строгого режима и его 

правовое регулирование. Лица, отбывающие наказание в исправительных колониях 

строгого режима, как объект исправительного воздействия. Условия отбывания 
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лишения свободы в исправительных колониях строгого режима. Пребывание 

осужденных в обычных, облегченных и строгих условиях, изменение условий 

содержания в лучшую или худшую сторону. 

Исполнение наказания в исправительных колониях особого режима и его 

правовое регулирование. Лица, отбывающие наказание в исправительных колониях 

особого режима, как объект исправительного воздействия. Условия отбывания 

лишения свободы в исправительных колониях особого режима. Пребывание 

осужденного в обычных, облегченных и строгих условиях, возможности изменения 

условий содержания в лучшую или худшую сторону. 

Особенности исполнения наказания в исправительных колониях особого 

режима для осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы. 

Исполнение наказания в колониях-поселениях и его правовое 

регулирование. Лица, отбывающие 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. 

Условия отбывания лишения свободы в колониях-поселениях, особенности 

правового статуса содержащихся в них осужденных. 

 

Тема 13. Порядок и условия исполнения наказания в тюрьмах 

Исполнение наказания в тюрьмах и его правовое регулирование. Лица, 

отбывающие наказания в тюрьмах, как объект исправительного воздействия. 

Условия отбывания лишения свободы в тюрьмах, их отличия от условий 

отбывания наказания в исправительных колониях. 

Пребывание осужденных в тюрьме на общем и строгом режимах, 

возможности изменения условий содержания в лучшую и худшую сторону. 

Особенности применения к осужденным, отбывающим наказание в тюрьме, 

общественно полезного труда, общеобразовательного и профессионального 

обучения, воспитательной работы, иных средств исправления осужденных. 

Основания перевода осужденного из тюрьмы для дальнейшего отбывания лишения 

свободы в другие исправительные учреждения. 

 

Тема 14. Порядок и условия исполнения наказания в воспитательных 

колониях 

Осужденные, отбывающие лишение свободы в воспитательных колониях, 

как объект исправительного воздействия. 

Исполнение наказания в воспитательных колониях и его правовое 

регулирование. Условия отбывания лишения свободы в воспитательных колониях. 

Пребывание совершеннолетнего осужденного в обычных, облегченных, 

льготных или строгих условиях, возможности изменения условий содержания в 

лучшую или худшую сторону. 

Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным, отбывающим 

наказание в воспитательных колониях. Порядок применения мер поощрения и 

взыскания, должностные лица, имеющие право их применять. 

Особенности применения к осужденным, содержащимся в воспитательных 

колониях, общественно полезного труда, общеобразовательного и 

профессионального обучения, воспитательной работы. Участие общественных 

объединений в работе воспитательных колоний. 
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Оставление в воспитательных колониях осужденных, достигших 

совершеннолетия. Изолированные участки в воспитательных колониях, 

функционирующие как исправительные колонии общего режима. Перевод 

осужденных из воспитательной колонии в исправительную колонию общего 

режима. 

 

Тема 15. Правовое регулирование освобождения от отбывания  

наказания 
Основания освобождения от отбывания наказания. Прекращение отбывания 

наказания и порядок освобождения. 

Порядок представления к досрочному освобождению от отбывания 

наказания различных категорий осужденных (военнослужащих, лиц, отбывающих 

пожизненное лишение свободы, осужденных, представляемых к помилованию, 

освобождаемых по амнистии, условно-досрочно, с заменой наказания более 

мягким). 

Отсрочка отбывания наказания осужденным беременным женщинам и 

осужденным женщинам, имеющим малолетних детей. Контроль за соблюдением 

условий отсрочки. 

Обязанности администрации учреждений, исполняющих наказания, по 

содействию в трудовом и бытовом устройстве освобождаемых осужденных. 

Оказание помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания. 

Правовое положение лиц, отбывших наказание. Права освобождаемых 

осужденных на трудовое и бытовое устройство и другие виды социальной помощи. 

Контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания. 

 

Дисциплина «Инженерно-технические средства охраны и надзора» 

 

Тема 1. Оборудование инженерно-техническими средствами охраны и 

надзора постоянных объектов исправительных колоний, воспитательных 

колоний, лечебных исправительных учреждений 

Оборудование инженерно-техническими средствами охраны запретной зоны 

объектов. Варианты размещения инженерно-технических средств охраны на 

постоянном объекте, элементы инженерно-технических средств охраны и надзора в 

запретной зоне объекта. Оборудование инженерно-техническими средствами 

надзора жилой зоны объектов. Варианты расположения просматриваемых 

коридоров, предупредительных ограждений, изолированных участков. 

Оборудование инженерно-техническими средствами надзора производственной 

зоны объектов. Оборудование инженерно-техническими средствами надзора 

зданий дежурного помощника начальника колонии. 

 

Тема 2. Оборудование инженерно-техническими средствами охраны и 

надзора следственных изоляторов (тюрем) 
Оборудование инженерно-техническими средствами охраны запретной зоны 

следственных изоляторов (тюрем). Размещение технических средств охраны и 

надзора (далее – ТСОН), инженерных средств охраны и надзора (далее – ИСОН) в 

СИЗО (тюрьме). Варианты разреза запретной зоны СИЗО (тюрьмы). Особенности 

организации рубежей обнаружения охраняемого учреждения. Оборудование 

наблюдательных вышек. Оборудование инженерно-техническими средствами 
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охраны и надзора КПП следственных изоляторов (тюрем). ИТСОН режимной зоны 

СИЗО (тюрем). ИТСОН административных зданий СИЗО (тюрем). 

 

Дисциплина «Оперативно-розыскная деятельность» 

 

Тема 1. Оперативно-розыскные мероприятия 
Понятие, сущность, виды опроса. Основания для проведения опроса. 

Особенности и правила проведения опроса с помощью технических средств. 

Проведение опроса с помощью устройства «Полиграф». Главный опрос, порядок 

проведения и оформления. Негласный, легендированный опрос, особенности 

проведения и оформления. Документы, оформляемые при проведении опроса. 

Отличие опроса от допроса. Психологические и тактические особенности 

проведения разведывательного опроса. Понятие, сущность, виды сбора образцов 

для сравнительного исследования, исследования предметов и документов, 

обследования зданий, помещений, участков местности, транспортных средств. 

Основания для проведения сбора образцов, исследования предметов и документов, 

обследования зданий, помещений, участков местности, транспортных средств. 

Виды оперативного осмотра. Особенности проведения легендированного 

оперативного осмотра. Использование технических средств при проверке данных 

оперативно-розыскных мероприятий. Документирование данных оперативно-

розыскных мероприятий. Понятие и особенности наведения справок. Виды 

наведения справок. Понятие и тактические особенности проведения сбора образцов 

для сравнительного исследования. Понятие и особенности проведения 

исследования предметов и документов. 

 

Дисциплина «Обеспечение безопасности» 

 

Тема 1. Опасность в деятельности исправительных учреждений  

Общая характеристика опасности в жизнедеятельности личности, общества и 

государства. Понятие и виды опасности. Признаки опасности в деятельности 

исправительных учреждений. Человеческий фактор и опасные действия персонала, 

осужденных и иных лиц в исправительных учреждениях. 

 

Тема 2. Обеспечение безопасности в деятельности исправительных 

учреждений 
Понятие, принципы, объекты и субъекты обеспечения безопасности в 

деятельности исправительных учреждений. 

Меры, применяемые в связи с угрозами посягательства на жизнь, здоровье и 

имущество персонала УИС в связи с их служебной деятельностью. Меры, 

направленные на предоставление правовых гарантий неприкосновенности 

персоналу и членам их семей. Меры, направленные на собственную безопасность 

персонала. 

Меры, применяемые в связи с угрозами посягательства на жизнь и здоровье 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых в учреждениях УИС. Меры, 

направленные на предоставление правовых гарантий неприкосновенности 

осужденным, подозреваемым и обвиняемым. Меры, направленные на 

профилактику правонарушений со стороны осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых. 



18 

 

 

Дисциплина «Правовое регулирование и организация надзора» 

 

Тема 1. Содержание, правовые основы, цели и задачи организации 

надзора в ИУ, СИЗО 
Содержание понятия «надзор» в исправительных учреждениях, СИЗО 

(тюрьме). Правовое регулирование надзора в исправительных учреждениях, СИЗО 

(тюрьме). Цели и задачи организации надзора в исправительном учреждении, 

СИЗО (тюрьме). Совершенствование системы надзора в учреждениях УИС. Опыт 

организации надзора в пенитенциарных учреждениях развитых стран. Порядок 

приема и освобождения осужденных, подозреваемых и обвиняемых. 

 

Тема 2. Планирование и несение службы по надзору в ИУ 
План надзора на год, схемы, табель постам, инструкции должностным лицам 

по осуществлению надзора, расчет сил и средств для действий при чрезвычайных 

обстоятельствах. Планирование мероприятий по организации надзора на месяц, 

графики дежурства руководящего состава колонии, дежурных смен, проведения 

обысков, проверок и осмотров внешнего вида осужденных (по отрядам, 

изолированным участкам, объектам работ), контроля за несением службы 

дежурными сменами, работы ОМГ. Организация надзора на сутки, суточная 

ведомость надзора. 

Постановка задач и инструктаж сотрудников, заступающих на службу по 

надзору в ИУ. Порядок осуществления надзора за осужденными в ИУ. 

Организация объектового надзора в ИУ. Контроль за несением службы по надзору 

в ИУ. Подведение итогов несения службы по надзору в ИУ. Взаимодействие 

структурных подразделений ИУ при осуществлении надзора за осужденными. 

Обучение и повышение профессионального мастерства сотрудников службы 

надзора. 

Тема 3. Организация работы дежурных смен в ИУ и СИЗО 

Организация работы дежурной смены в ИУ. ДПНК – начальник дежурной 

смены. Требования распорядка дня учреждения по организации рациональной 

занятости осужденных, подозреваемых, обвиняемых. Обеспечение реализации 

средств исправления осужденных. Обязанности персонала учреждения по участию 

в мероприятиях режима и надзора и принуждению осужденных, подозреваемых, 

обвиняемых к исполнению законных требований на объектах жилой и 

производственной зон. Организация работы дежурной смены в СИЗО. ДПНСИ 

(ДПНТ) - начальник дежурной смены. Основные обязанности заместителя ДПНСИ 

(далее - ЗДПНСИ) заместителя ДПНТ (далее - ЗДПНТ) дежурной смены. ЗДПНСИ 

(ЗДПНТ) - начальник сборного отделения. Младшие инспекторы на постах в 

помещении сборного отделения. Начальник корпусного отделения. Младшие 

инспекторы на внутренних постах. Младший инспектор на посту у камер. 

Младший инспектор на посту в производственном участке или мастерской. 

Организация несения службы резервной группы. Младшие инспекторы резервной 

группы. Оператор инженерно-технических средств надзора (ИТСН). Младший 

инспектор на посту КПП по пропуску лиц на режимную территорию. Старший 

инструктор (инструктор) кинологической группы. 
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Тема 4. Обязанности должностных лиц и отдельных категорий 

работников по организации и осуществлению надзора за осужденными в 

исправительном учреждении 

Обязанности должностных лиц по организации и осуществлению надзора в 

части выполнения отдельных элементов распорядка дня. Взаимодействие 

должностных лиц при осуществлении надзора. Выполнение специальных задач 

оперативным дежурным, персоналом надзора и дополнительными силами. 

Руководство оперативным дежурным выделенными силами при осуществлении 

специальных задач по надзору в ИУ. Обязанности начальника исправительного 

учреждения, заместителя начальника ИУ по безопасности и оперативной работе, 

заместителя начальника ИУ по производству (директора предприятия), заместителя 

начальника по кадрам и воспитательной работе, заместителя начальника по тылу. 

Обязанности начальника отдела безопасности ИУ. Обязанности оперативного 

дежурного или начальника смены, помощника оперативного дежурного, 

инспектора - дежурного по жилой зоне, инспектора - дежурного по 

производственной зоне, младшего инспектора по жилой зоне, младшего 

инспектора по производственной зоне, младшего инспектора по выдаче посылок, 

передач, бандеролей, проведению длительных и краткосрочных свиданий, 

младшего инспектора по ЕПКТ, ПКТ и ШИЗО и одиночным камерам, младшего 

инспектора по надзору за осужденными в запираемых помещениях, младшего 

инспектора по надзору за осужденными, пользующимися правом передвижения без 

конвоя или сопровождения, а также осужденными, проживающими за пределами 

колонии, оператора поста видеоконтроля, младшего инспектора по 

патрулированию внутренней запретной зоны, младшего инспектора по 

медицинской части, младшего инспектора по карантинному отделению, младшего 

инспектора резервной группы. Обязанности работника колонии – представителя 

администрации на закрепленном за ним объекте работы осужденных, сотрудника 

колонии по сопровождению транспортных средств на территории охраняемых 

объектов, обеспечению погрузочно-разгрузочных работ, начальника отряда, 

начальника цеха (участка), старшего мастера (мастера), ответственного из числа 

руководящего состава колонии, ответственного за работу по сектору, 

ответственного по объекту, сотрудника колонии дежурного по сектору, 

специалиста-кинолога в составе дежурной смены. Правовое регулирование и 

организация деятельности обысково-маневренных групп. Задачи обысково-

маневренной группы. 

 

Дисциплина «Оперативно-розыскная психология» 

 

Тема 1. Требования, предъявляемые к психологической 

подготовленности сотрудников подразделений, органов и учреждений УИС 

Профессиональные функции, определяющие психологическую структуру 

деятельности работников УИС. Психологическая структура личности и 

профессиональная мотивация сотрудника УИС. Психологические особенности, 

формы мышления необходимые для использования в деятельности работников 

органов и учреждений УИС. Наиболее сильно проявляющие мотивы в 

профессиональной деятельности работника УИС. 

 

Дисциплина «Правое регулирование и организация режима» 
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Тема 1. Понятие, принципы и функции режима в учреждениях УИС 
Понятие, предмет, метод, задачи и система курса «Правовое регулирование и 

организация режима», его связь с другими учебными дисциплинами. 

Понятие режима в исправительных учреждениях, как порядка исполнения и 

отбывания наказания в виде лишения свободы. 

Требования режима в исправительных учреждениях. Нормативно - правовые 

акты, регламентирующие организацию режима в ИУ. 

Виды средств обеспечения режима и особенности их использования в 

исправительных учреждениях различного вида.  

Основные функции режима и сфера его воздействия по субъектам и в 

пространстве. Карательная, воспитательная, обеспечивающая и профилактическая 

(контрольная) функции режима. 

Понятие и классификация субъектов уголовно-исполнительной России. 

Персонал учреждений уголовно-исполнительной системы. Осужденные, 

подозреваемые и обвиняемые как субъекты правоотношений, связанных с 

режимом в уголовно-исполнительной системы. 

 

Тема 2. Меры безопасности, основания и порядок применения 

физической силы, специальных средств и газового оружия 

Правовое регулирование порядка применения физической силы, 

специальных средств и газового оружия. Соблюдение мер безопасности при 

применении физической силы, специальных средств и газового оружия. Основания 

и порядок применения физической силы. Основания и порядок применения 

наручников. Основания и порядок применения резиновой палки. Основания и 

порядок применения газового оружия. Основания и порядок применения 

служебных собак. Составление первичных материалов по применению мер 

безопасности. Порядок оформления документов при применении физической силы, 

наручников, резиновой палки, газового оружия и служебных собак.  

 

Тема 3. Особенности организации режима на отдельных объектах 
Правила типового строительства, оборудования охраняемой и неохраняемой 

территории, размещение объектов, их правовой режим и нормативы обустройства 

и жизнедеятельности учреждения. Нормы содержания осужденного, 

подозреваемого и обвиняемого в совершении преступлений. 

Нормы, связанные с обеспечением правового положения осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей. Изменение условий содержания осужденных путем 

перевода из одного исправительного учреждения в другое, а также в пределах 

одного исправительного учреждения. Основания и порядок перевода. Порядок и 

организация режима в жилой зоне. Порядок и организация работы в 

промышленной зоне. Особенности содержания при помещения осужденных в 

ШИЗО, ПКТ и подозреваемых, обвиняемых в карцер. Обеспечение режима в 

отряде строгих условий содержания. Особенности функционирования и 

обеспечения режима на отдельных участках: столовая, клуб, медицинская часть, 

банно-прачечный комбинат. 

 

Тема 4. Юридическая ответственность за нарушение режимных 

требований в учреждениях УИС 



21 

Правовые и организационные основы предупреждения и профилактики 

правонарушений в ИУ и СИЗО. Юридическая ответственность персоналу 

учреждения. Юридическая ответственность осужденных: понятие, виды. Виды 

преступлений и правонарушений, совершаемых осужденными. Классификаций 

видов взысканий налагаемых на осужденных. Классификация видов поощрений. 

Субъекты, налагающие взыскания и поощрения. Порядок оформления документов 

для представления осужденных к условно-досрочному освобождению. Виды 

поощрений и виды дисциплинарных взысканий налагаемых на осужденных. 

Порядок поощрения и наложения взыскания на осужденных.  

 

Дисциплина «Организация служебной деятельности в УИС» 

 

Тема 1. Организация работы отделов безопасности в исправительных 

учреждениях и режима в следственных изоляторах 
План надзора на год, схемы, табель постам, инструкции должностным лица  

по осуществлению надзора, расчет сил и средств для действий при чрезвычайных 

обстоятельствах. Планирование мероприятий по организации надзора на месяц, 

графики дежурства руководящего состава колонии, дежурных смен, проведения 

обысков, проверок и осмотров внешнего вида осужденных(по отрядам, 

изолированным участкам, объектам работ), контроля за несением службы 

дежурными сменами, работы ОМГ. Организация надзора на сутки, суточная 

ведомость надзора. Постановка осуществления надзора за осужденными в  

исправительных учреждениях. Организация объектового надзора в исправительных 

учреждениях. Взаимодействие структурных подразделений исправительных 

учреждений при осуществлении надзора за осужденными. Обучение и повышение 

профессионального мастерства сотрудников службы надзора. 

 

Дисциплина «Деятельность исправительного учреждения при 

чрезвычайных обстоятельствах» 

 

Тема 1. Понятие и правовое регулирование функционирования 

исправительных учреждений в режиме особых условий 

Учебная дисциплина «Деятельность исправительного учреждения при 

чрезвычайных обстоятельствах», ее роль в системе высшего профессионального 

образования, реализуемого в образовательных учреждениях ФСИН России. Задачи 

и содержание учебной дисциплины, методические рекомендации по изучению 

учебной дисциплины «Деятельность исправительного учреждения при 

чрезвычайных обстоятельствах». Противоречия и конфликты, создающие 

чрезвычайные обстоятельства. Понятие «чрезвычайные обстоятельства». 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных обстоятельств и порядок 

деятельности органов и учреждений ФСИН России при их возникновении. Задачи, 

решаемые ФСИН России при возникновении ЧО на собственных объектах. Силы и 

средства, привлекаемые для решения задач в условиях ЧО, порядок формирования 

оперативной группировки сил и средств. 
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4.1.3. Перечень рекомендуемой литературы и иных источников для 

подготовки к государственному экзамену 

 

 

Нормативные правовые акты 

 
1. Всеобщая декларация прав человека: резолюция Генеральной 

Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года № 217 А (III) / Российская газета. – 1998. 

– 10 декабря.  

2. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций 

в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы) приняты 

Генеральной Ассамблеей 17 декабря 2015 года [Электронный ресурс] // 

Организация объединенных наций. Конвенции. Конвенции и соглашения: офиц. 

сайт. 21.12.2015 – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl 

conv/conventions/prison.shtml (дата обращения: 12.03.2019). 

3. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

(1950 г.) (с ред. от 13 мая 2004 г. Протокол № 14) // Собрание законодательства РФ. 

– 2001. – № 2. – Ст. 163 (Собрание законодательства РФ. – 2018. – № 37. – Ст. 

5720). 

4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г.) (с изменениями и дополнениями) [Электронный 

ресурс] // СПС «Консультант».  

5. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон 

от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] // 

СПС «Консультант». 

6. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: 

федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

[Электронный ресурс] // СПС «Консультант». 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: 

федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

[Электронный ресурс] // СПС «Консультант». 

8. Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30 

дек. 2001 г. № 197-ФЗ (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] // 

СПС «Консультант». 

9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): 

Федеральный закон от 31.11.1994г. № 51-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

[Электронный ресурс] // СПС «Консультант». 

10.  Федеральный закон от 19.07.2018г. №197-ФЗ «О службе в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений 

в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» // Российская газета. – 2018. – 22 

июля.  

11. Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 

12.08.1995 № 144-ФЗ (в ред. от 06 июля 2016 г. № 374–ФЗ) // Собрание 

законодательства РФ. – 1995. – № 33. – Ст. 3349 (Собрание законодательства РФ. – 

2016. – № 28. – Ст. 4558). 

12. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания 

в виде лишения свободы: закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (в ред. от 06 февраля 

https://www.un.org/ru/documents/decl
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2019 г. № 4-ФЗ) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. – № 33. – Ст. 1316 (Собрание 

законодательства РФ. – 2019. – № 6. – Ст. 462) 

13. О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» и Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений»: федеральный закон от 28 декабря 2016 

года №503-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2017. – № 1 (Часть I). – Ст. 44. 

14.  Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: указ 

Президента РФ от 13.10.2004 г. № 1314 (в ред. от 08.09.2017 г. № 412) // Собрание 

законодательства РФ. – 2004. – № 42. – Ст. 4109. (Собрание законодательства РФ. – 

2017. – № 625. – Ст. 4936). 

15.  Концепция развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 

14.10.2010 г. № 1772-р (в ред. от 23.09.2015 г. № 1877-р) // Собрание 

законодательства РФ. – 2010. – № 43. – Ст. 5544. (Собрание законодательства РФ. – 

2015. – № 40. – Ст. 5581). 

16.  Об утверждении инструкции по профилактике правонарушений 

среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: 

приказ Минюста России от 20.05.2013 № 72 (с изменениями и дополнениями) 

[Электронный ресурс] // СПС «Консультант». 

17. Об утверждении примерных структур и расчетов штатной 

численности начальствующего состава, рабочих и служащих исправительных 

учреждений, лечебно-профилактических учреждений, следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной: приказ ФСИН России от 17 марта 2008 г. № 154 (с 

изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант». 

18. Приказ Минюста России от 2 июня 2003 г. № 130-дсп «Об 

утверждении инструкции по проектированию исправительных и 

специализированных учреждений уголовно-исполнительной системы 

Министерства юстиции Российской Федерации (СП 17-02 Минюста России)». 

19. Приказ Минюста РФ от 3 ноября 2005 г. № 204-дсп «Об утверждении 

Инструкции об организации службы по обеспечению надзора за подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными, содержащимися в следственных изоляторах и 

тюрьмах уголовно-исполнительной системы»  

20. Приказ Минюста РФ от 13 июля 2006 г. № 252-дсп «Инструкция о 

надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных колониях».  

21. Приказ Минюста России от 5 декабря 2014 г. № 233-дсп «Об 

утверждении Инструкции по подготовке уголовно-исполнительной системы к 

действиям при чрезвычайных обстоятельствах». 

22. Приказ Минюста РФ от 6 октября 2006 г. № 311 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы» (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] 

// СПС «Консультант». 

23. Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений. Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (с изменениями и 

дополнениями) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант». 

24. Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных 

изоляторов уголовно-исполнительной системы. Приказ Минюста России от 

14.10.2005 №189 (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] // СПС 
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«Консультант». 

25. Об утверждении Положения о режимных требованиях на территории, 

прилегающей к учреждению, подведомственному территориальному органу 

уголовно-исполнительной системы. Приказ Министерства юстиции РФ от 

03.09.2007 г. № 178 (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] // СПС 

«Консультант». 

26. Об утверждении порядка проведения обысков и досмотров в 

исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы и прилегающих к 

ним территориях, на которых установлены режимные требования. Приказ 

Минюста России от 20.03.2015 № 64 // Документ опубликован не был. 

27. Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-

техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной 

системы. Приказ Минюста России от 04.09.2006 № 279 (ред. от 17.06.2013 № 279) // 

Документ опубликован не был. 

28. О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Российской 

Федерации от 4 сентября 2006 г. № 279 Об утверждении Наставления по 

оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора объектов 

уголовно-исполнительной системы. Приказ Минюста России от 17.06.2013 № 94 (в 

ред. 17.06.2013 № 94) // Документ опубликован не был. 

29. Об утверждении Концепции федеральной целевой программы 

«Развитие уголовно-исполнительной системы (2017–2025 годы)» Распоряжение 

Правительства РФ от 23.12.2016 № 2808-р (в ред. 23.12.2016 № 2808-р) // Собрание 

законодательства РФ. – 2017. – №2 (Часть II). – Ст. 413. 

 

Основная литература 

 

30. Уголовно-исполнительное право России. В 2 т. Т 1. Общая часть: 

учебник для академического бакалавриата / под ред. В.Е. Эминова, В.Н. Орлова. - 

3-е изд., испр. и. доп. – М.: Издательство Юрайт,.2015 – 287 с. 

31. Уголовно-исполнительное право России. В 2 т. Т 2. Особенная часть: 

учебник для академического бакалавриата / под ред. В.Е. Эминова, В.Н. Орлова. - 

3-е изд., испр. и. доп. – М.: Издательство Юрайт,2015– 522 с. 

32. . Уголовно-исполнительное право России. Особенная часть В 2 т. Т 1.: 

учебник для академического бакалавриата / под ред. В.Е. Эминова, В.Н. Орлова. - 

3-е изд., испр. и. доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017 – 256 с 

33. Уголовно-исполнительное право России. Особенная часть В 2 т. Т 2.: 

учебник для академического бакалавриата / под ред. В.Е. Эминова, В.Н. Орлова. - 

3-е изд., испр. и. доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017– 273 с. 

34. Зубарев М.С. Уголовно-исполнительное право.: учебное пособие для 

прикладного бакалавриата.– 9–е издание перераб. и допол. – М.: Издательство 

Юрайт, 2017  – 286 с. 

35. Обеспечение режима и безопасности в уголовно-исполнительной 

системе: учеб. пособие: в 2 т. / под. общ. ред. Э.В. Петрухина. – М.; Рязань: 

Управление режима и надзора ФСИН России; Академия ФСИН России, 2013. Т 2 ‒ 

839 с. 

 

Дополнительная литература 
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36. Галузин А.Ф., Третьяков И.Е., Усеев Р.З. Обеспечение безопасности 

в уголовно-исполнительной системе: учебное пособие. – Самара: Самарский 

юридический институт ФСИН России, 2011. 

37. Громов М.А. Обеспечение порядка и безопасности в исправительных 

учреждениях: Учебное пособие. – Рязань: Ин-т права и экономики Минюста 

России, 2000. – 154 с. 

38. Обеспечение режима и осуществление надзора в исправительных 

учреждениях: сборник задач и практических ситуаций / И. Е. Третьяков, С. И. 

Брылев, О. М. Крот, Р. З. Усеев, А. И. Козлов, В. А. Шиханов. – Самара : Самарский 

юридический институт ФСИН России, 2012. 

39. Организация режима и надзора в исправительных учреждениях и 

следственных изоляторах / С. Ю. Смирнов, И. Е. Третьяков, И. Н. Павлов, В  

А. Шиханов, Р. В. Иноземцев, А. И. Козлов, Р. З. Усеев / под ред. В. В. Цатурова – 

Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2012. – 98 с. 

40. Позняков Н.Л. Организация работы с осужденными в карантинном 

отделении ИУ: Учебно-практическое пособие. Самара. СЮИ ФСИН России, 2010. 

41. Пикалов И.А. Уголовно-исполнительное право в схемах и таблицах. – 

М.: Эксмо, 2011. – 288 с.  

42. Шиханов В.А. Обеспечение, организация обысков, досмотров в 

учреждениях УИС и на прилегающих к ним режимных территориях: учебно-

методическое пособие. – Самара: Самарский юридический институт ФСИН 

России, 2011 – 85 с. 

 

Электронные ресурсы 

 
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Официальный сайт ФСИН России: http://www.fsin.su/ 

3. ЭБС «Знаниум»: http://www.znanium.com 

 

 

 

4.1.4. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену 
 

Обучающийся должен самостоятельно изучить или обновить полученные 

ранее знания, умения, навыки, характеризующие практическую и теоретическую 

подготовленность по темам, содержание которых составляет предмет 

государственного экзамена и соответствует требованиям к видам 

профессиональной деятельности, решению профессиональных задач и освоению 

общекультурных, профессиональных и профессионально-специализированных 

компетенций.  

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов по дисциплинам. Следует ознакомиться с 

содержанием каждой темы, используя базовые учебники, выписать определения 

юридических понятий и разобрать каждый тип практического задания. Для 

приобретения глубоких и всесторонних знаний следует изучить дополнительную 

литературу.  

http://www.fsin.su/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=c0s230&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=6946.d9yzb-T5fNtskszWV_nv5sIdN00PAmctntFusmBbaTuF0L58Yr9l5GZbDpTJa8BA_hN_uzvXY0a0cUhiPx4g-g.536ae65a4e5ba03828e54dc5dd88b4ce2dd5fe65&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEtkZ_ezqvSPNjJVBRhT3jR5Q5xuj-A6C9wMbshpgH_Xqma32FI7246SQBpA7sN-yCGRHq1Likf1w,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxIITfqrT5NHoO-dDWd9jZeF-kWK01fNRCVKu5jm4cybqm2eyNMMFmYc3zYU477Y-QMA-jVROkhR8zCvDl418LTa4bqLN-slqspLFNjF57Lf7xkJEPBBLFndrFAo04c0pzkVgJ07LYnfdZ1nS9c-J0X6gqlK5UVP3usuGLX8-77-EtypE08Il1WExZa5Y1WqDVaXUPol9ICy-RIu5ffr-QyVgwrPitNnCC6NmBYYHUSSz-F4UZ58LmFscWTPBuuIQFwwGb9FiIwGdae1hmHmI20zK7_pvHpS6U4nChU-nHyaWNUCyXaZdFDoNJ0eSamd1siw8bEXumaYyyp111BiJ-hvEbzT9LrTR342FVuXqxZLEeMwnCKuhwz8zk6VLD4WcC2FjUPBxt_fuvZX_qUklxH_nzS_ttxB-lQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSnpzZ0NWX19xVUFRNmliLXRQMzlEMy1KYUlTXzZvQzVXUjFrZWtyMjlXU2ppWTdjZUxLalhSMFg0WWxWVWxuWDFSTU41OHZTVmlW&sign=19decb1f16f78a4b9e37a3e9e145bf5f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpoguMQdTsBwmMLTDcBaIFIwxSo_HaVOnITae1PJNpnn-6ubKE3py7K-GeCr-WLqQd68ty2gj6z5BRUyhXXxXHjheOBHPDuKsRGbG3LhLVbM-V_AiaJD34rcK8qLu1OHfxwHce6qFXw44dhHGj_MomjYaNSi7xYzvNQvLxJOWHU4h9aR-TDRlKVrvGqw_G6aON5_Amdh9HEl0,&l10n=ru&rp=1&cts=1570992451800%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22c0s230%22%2C%22cts%22%3A1570992451800%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k1pccdsoft%22%7D%5D&mc=3.392747410448785&hdtime=6912


26 

При подготовке к экзаменам желательно составлять конспекты, 

иллюстрируя отдельные прорабатываемые вопросы. Материал должен 

конспектироваться кратко, четко, конкретно в рамках обозначенной темы. 

В процессе подготовки ответов на вопросы необходимо отмечать изменения, 

которые произошли в текущем законодательстве, увязывать теоретические 

проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

Для оказания помощи обучающимся в подготовке к государственным 

экзаменам и в углубленном изучении тем и разделов программ кафедры проводят 

обзорные лекции, индивидуальные и групповые консультации, задачей которых 

является не только систематизация знаний, но и ознакомление выпускников с 

текущими изменениями в законодательстве Российской Федерации, а также с 

правоприменительной практикой. 

Рекомендации обучающимся по формированию ответов по всем 

экзаменационным вопросам, образцы решения практических заданий содержатся в 

Приложении 8. 
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5. Выпускная квалификационная работа (ВКР) 

 

5.1. Общая характеристика ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой научное 

исследование одной из актуальных проблем в области правоохранительной 

деятельности, функционирования уголовно-исполнительной системы. 

Она демонстрирует уровень освоения выпускником методов научного анализа 

сложных социальных явлений, умение формулировать теоретические обобщения 

и практические выводы, обосновывать собственные (авторские) предложения 

и рекомендации по совершенствованию правового регулирования общественных 

отношений в исследуемой области. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной 

работы и является одним из этапов проведения государственных аттестационных 

испытаний по направлению подготовке 40.03.01 Юриспруденция. 

Целью выполнения выпускной квалификационной работы является 

систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и практических 

навыков и умений обучающихся; совершенствование навыков поиска нормативно-

правовых источников, ведения самостоятельной работы; овладение обучающимися 

методиками научного исследования. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

теоретическое обоснование и раскрытие сущности различных правовых 

категорий, явлений и проблем по избранной теме; 

анализ собранного и обработанного фактического материала; 

разработка научно обоснованных выводов, предложений и рекомендаций по 

совершенствованию деятельности органов и учреждений уголовно-исполнительной 

системы, правоприменительной практики и законодательства. 

При подготовке выпускной квалификационной работы, а также при 

прохождении процедуры защиты выпускник должен показать: 

знание сущности исследуемого явления, различных научных подходов к 

поставленным вопросам; содержания законодательства и правоприменительной 

практики по теме выпускной квалификационной работы; особенностей 

методологии проведения научных исследований; требований к оформлению 

научных работ; понимание практической значимости проводимого исследования; 

умение формулировать цели и задачи работы; обосновывать актуальность 

заявленной темы; анализировать, систематизировать, обобщать, критически 

осмысливать информацию, в соответствии со структурой работы, логикой и 

задачами исследования; подбирать и анализировать актуальную, достоверную 

правоприменительную и правоохранительную практику, научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по теме исследования; обобщать и 

формулировать выводы по теме исследования; предлагать варианты решения 

выявленных в ходе проведения исследования проблем; разрабатывать собственные 

подходы к решению поставленных задач; обосновывать практическую значимость 

полученных результатов; применять профессиональные технологии (с учетом темы 

исследования) для решения исследовательских задач; оформлять результаты 

исследования в соответствии с требованиями; представлять результаты 

проведенного исследования на публичной защите; лаконично и точно 
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формулировать свои мысли с использованием научной терминологии; отстаивать 

собственную точку зрения; 

навыки работы с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями; логического мышления, анализа, систематизации, 

обобщения, критического осмысления информации, постановки и выбора путей 

решения исследовательских задач; применения профессиональных технологий для 

решения исследовательских задач; теоретического обобщения и обоснования 

предложений и рекомендаций по совершенствованию правового регулирования 

общественных отношений; разработки и правильного оформления результатов 

проведенного исследования; коммуникативной культуры. 

К защите выпускной квалификационной работы допускается выпускник, 

сдавший успешно государственный экзамен и прошедший предварительную 

защиту выпускной квалификационной работы на кафедре. 

 

 

5.2. Требования к ВКР 

 

5.2.1. Требования к структуре ВКР 
Выпускная квалификационная работа должна иметь строго определенную 

структуру, соблюдение которой обязательно по любой теме.  

При оформлении и систематизации собранных материалов следует исходить 

из того, что основными элементами выпускной квалификационной работы 

являются: 

титульный лист; 

оглавление; 

введение; 

главы и параграфы основной части; 

заключение; 

библиографический список; 

приложения. 

Обучающийся обязан четко выдерживать установленные требования к 

структуре выпускной квалификационной работы, выделяя в тексте все названные 

ее составные элементы. 

Титульный лист является первой страницей выпускной квалификационной 

работы и оформляется по строго определенным правилам (Приложение 2). 

После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся 

названия всех структурных частей работы и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки  

в тексте (Приложение 7). 

Введение выпускной квалификационной работы отражает общую 

характеристику работы и имеет собственную структуру, которая включает в себя 

следующие обязательные элементы: актуальность темы; объект и предмет; цели 

и задачи; методы исследования; теоретическая база и степень научной 

разработанности темы; структура работы (Приложение 7). 

Введение – основная часть ВКР, так как читается первой и по ней 

составляется общее впечатление о работе в целом. Как правило, в ходе работы над 

ВКР введение несколько раз переписывается с той целью, чтобы прийти к более 
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четким формулировкам, отражающим суть исследования. Примерный объем 

введения 3–5 страницы.  

Во введении отражаются: актуальность, значимость темы; указываются 

объект и предмет исследования; формулируются цель и задачи работы; 

хронологические и территориальные рамки (если необходимо); характеризуются 

методология и методика проведенного исследования; теоретическая база 

исследования и степень ее научной разработанности; структура работы. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы  характеризует 

ее современность, жизненность, важность, значимость для настоящего времени. 

Обосновывая актуальность избранной темы, дипломник должен четко определить 

ее место среди проблем современной юридической науки, а также выявить ее 

перспективы, возможности дальнейшего совершенствования (необходимость 

восполнения или обновления правовой базы по выбранной теме в отражении 

практики действующего законодательства со ссылками на специальную 

литературу, зарубежный и отечественный опыт и пр.).  

Говоря об актуальности научного исследования, рекомендуем подчеркнуть, 

что определенные составляющие данной темы изучены не в полной мере, и 

исследование направлено на преодоление данного пробела, в результате которого 

будут решены такие-то задачи. Актуальность темы также определяется  

соответствием этих задач задачам науки и практики сегодняшнего дня. 

Обоснование может начинаться с фраз: «Актуальность данной темы 

обусловлена тем, что …», «Актуальность дипломной работы заключается (или 

проявляется) в следующем …» или  «Тема исследования актуальна, поскольку….». 

В тексте обоснования могут содержаться слова: «Вопросы, касающиеся (того-то) 

и (того-то), являются очень актуальными» и пр. 

Вслед за обоснованием актуальности темы исследования определяется его 

объект и предмет.  

И объект, и предмет – это то, на что направлено внимание субъекта, то есть 

исследователя – дипломника. Объект и предмет в научном исследовании 

соотносятся как общее и частное: предмет – это то, что находится в рамках 

объекта, и в большей части предмет определяет тему исследования; Объект же 

порождает проблемную ситуацию (совокупность отношений); и в ней выделяется 

та часть, которая служит предметом исследования, именно на него должно быть 

направлено основное внимание исследователя. 

Пример 1.  
Тема: «Колонии-поселения: история развития, назначение, функционально-

организационный механизм деятельности» 

Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие 

в процессе организации исполнения наказаний в колониях-поселениях уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации, а также закономерности, 

обусловившие возникновение, становление, развитие колоний-поселений как вида 

исправительных учреждений. 

Предметом исследования являются нормы уголовного, уголовно-

исполнительного законодательства, регламентирующие вопросы деятельности 

колоний-поселений, а также теоретические положения по организации 

деятельности и условиям функционирования колоний-поселений. 

 

Пример 2. 



30 

Тема: «Гражданское общество и правовое государство» 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

складывающиеся в процессе построения в Российской Федерации гражданского 

общества и правового государства. 

Предметом работы являются научно-теоретические, политико-правовые 

аспекты построения в Российской Федерации гражданского общества и правового 

государства, а также практические вопросы их реализации. 

 

Пример 3. 

Тема: «Процессуальная функция следователя в советском уголовном 

процессе: понятие и нормативно-правовая регламентация» 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в сфере процессуального регулирования предварительного 

расследования. 

Предметом выступают нормативно-правовые акты, документы, правовые 

источники уголовно-процессуального законодательства России  дореволюционного 

и советского периода, юридическая литература по исследуемым вопросам. 

 
Цели и задачи исследования. 

Цель – это то, что автор планирует получить в результате проведенного 

научного исследования.  

Задачи – исследовательские действия (последовательные «шаги»), которые 

необходимо совершить для достижения поставленной  в работе цели. 

Например, в качестве цели выпускной квалификационной работы может 

выступать раскрытие сущности содержания и правовой природы какого-либо 

юридического явления, выявление теоретических и практических проблем, а также 

формулирование предложений по улучшению законодательства. В выпускной 

квалификационной работе выделяют одну или две основные цели, используя 

вводные слова:  выявить…, обосновать…, сформулировать…, определить…, 

раскрыть особенности… и др. 

Задачами исследования может выступать: изучение исторического опыта 

правового регулирования соответствующих отношений; конструирование 

определений соответствующих правовых явлений; выявление разновидностей, то 

есть классификация изучаемых правовых явлений; обнаружение недостатков и 

пробелов действующего законодательства и т.д. Они могут вводиться словами: 

изучить…; 

раскрыть…; 

проанализировать…; 

уточнить…; 

выявить…; 

систематизировать…; 

разработать…; 

исследовать и т.д. 

Формулировки задач необходимо делать тщательно, поскольку описание их 

решения должно составить содержание глав и параграфов работы. Это важно также 

и потому, что из формулировок задач обычно формулируются и названия глав 

работы. 
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Количество задач должно быть 4–5. Обязательно необходимо отражение в 

решениях задач, заключении и выводах. 

Пример 

Тема: «Колонии-поселения: история развития, назначение, функционально-

организационный механизм деятельности» 

Целью исследования является изучение истории развития колоний-

поселений в России, существующий функционально-организационный механизм 

их деятельности, перспективы развития этого вида исправительных учреждений. 

Содержание указанной цели определяет следующие задачи: 

определить место колоний-поселений в структуре органов и учреждений, 

исполняющих уголовные наказания; 

выявить исторические предпосылки создания и развития колоний-

поселений; 

провести анализ тенденций развития правового регулирования деятельности 

колоний-поселений и отражение его современного состояния; 

исследовать перспективы развития колоний-поселений в условиях 

реформирования уголовно-исполнительной системы до 2020 года. 

Методы исследования – это система приемов и способов, используемых 

для познания предмета исследования. При определении методологии важно 

помнить, что теоретико- и историко-правовые науки опираются на четыре группы 

методов: 

1. Всеобщие (философские) методы – используются во всех науках, 

определяют стратегию исследования. Всеобщих методов два – это метафизика и 

диалектика. При использовании метафизики предмет исследуется сам по себе, в 

отрыве от других явлений; при использовании диалектики – во взаимной связи с 

другими явлениями. Поскольку право и государство – социальные институты, 

которые тесно взаимодействуют между собой и с другими явлениями социальной 

действительности, в дипломных работах более продуктивным считается 

диалектический метод, хотя метафизика также может быть использована, это 

всегда выбор автора. 

Например, исследуя тему «Закон как приоритетная форма российского 

права», можно выбрать два противоположных пути. Выбирая в качестве ведущего 

метода исследования метафизику, рассматриваем только закон, его виды и 

признаки; при выборе диалектики – сопоставляем закон с другими формами права 

(правовым обычаем и нормативным договором), выделяем сходства и различия, 

доказываем, по каким признакам можно сделать вывод о том, что именно закон 

приоритетная форма российского права. 

2. Общенаучные методы – используются всеми науками, но на разных 

этапах исследования. Наиболее известные из общенаучных методов: анализ и 

синтез, индукция и дедукция, сравнение, функциональный подход и др. 

Анализ – представляет собой мысленное разделение предмета исследования 

на части с последующей характеристикой каждой из этих частей, что в последствие 

дает более полное представление о целом. Синтез, напротив, – есть мысленное 

соединение разрозненных частей, позволяющее глубже понять их природу и 

особенности. Например, зная, что право представляет собой систему 

общеобязательных, формально-определенных норм, установленных, 

санкционированных и охраняемых государством, делим это понятие на части 

(признаки): 1) общеобязательность, 2) формальную определенность, 3) 
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системность, 4) связь с государством; исследуем каждую из этих частей, в итоге 

получая новые знания о праве в целом (анализ). И наоборот, описывая социальный 

институт, обладающий аппаратом управления, аппаратом принуждения, системой 

права, суверенитетом, территорией, населением, делаем вывод, что перед нами 

государство (синтез). 

Индукция – есть логическое восхождение от частного к общему (найти 

преступника благодаря оставленным им следам); дедукция – логический переход от 

общего к частному (зная, кто совершил преступление, в какое время и в каком 

месте, установить мотив, цель, эмоции преступника). 

3. Частно-научные методы – вырабатываются одной наукой, но затем могут 

использоваться в других областях научного знания, в том числе юриспруденции, 

среди них: исторический, социологический, статистический, математический и др. 

Исторический метод – отражает процесс исторического развития явления 

путем сопоставления нескольких эпох (например, понимание источников права в 

прошлые века и XXI веке). 

Социологический метод – проведение опросов (интервьюирование), 

анкетирования, тестирования и т.п. 

Статистический метод предполагает обработку информации, полученной 

в ходе проведенного опроса, или использование официальных статистических 

данных (например, приведение официальной статистики числа преступлений, 

совершенных в местах лишения свободы, процент рецидива и т.д.).  

4. Частноправовые методы – выработаны юридической наукой. 

Частноправовых методов, так же как и всеобщих, два – это формально-

юридический и сравнительно-правовой методы. Формально-юридический метод 

вырабатывает специальные понятия, такие как «субъективное право», «позитивное 

право», «закон», «законодательство», «преступление», «наказание» и др., и 

научные классификации (виды прав и свобод, виды функций государства и т.д.). 

Сравнительно-правовой метод – предполагает сопоставление различных правовых 

систем или различных правовых явлений (например, англосаксонская правовая 

семья и романо-германская правовая семья;  источники права в России и за 

рубежом  и т.д.). 

Из всего разнообразия методов необходимо выбирать такие, которые 

обеспечат максимальный эффект. Причем следует учитывать, что для каждого 

этапа выполнения дипломной работы должны отбираться наиболее адекватные 

методы, которые бы соответствовали современным принципам научного  

исследования, логической структуре работы, находились бы в гармоничной 

взаимосвязи и в единой методической схеме с другими методами. 

 

Пример 
Тема: «Колонии-поселения: история развития, назначение, функционально-

организационный механизм деятельности». 

Вариант 1. 

При написании дипломной работы были использованы следующие методы: 

системного и логического подхода, статистический, структурно-функциональный, 

формально-юридический, а также принцип историзма. 

Вариант 2. 

Методы исследования. При проведении исследования использовались: 
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общенаучные методы  (системного и логического подхода, статистический, 

структурно-функциональный), которые позволили выявить основные тенденции и 

закономерности развития изучаемого объекта;  

частно-научные методы (формально-юридический, сравнительно-правовой), 

которые дали возможность выявить и описать исследуемые явления, сопоставить 

их для выявления сходства и различия.  

В основу исследования был положен принцип историзма, то есть события 

освещались в хронологической последовательности и в соответствии с реальной 

исторической ситуацией. Изучение проблемы велось с учетом достижений 

историко-правовой науки, теории государства и права.  

 

Теоретическую базу исследования и степень научной разработанности 
темы выпускной квалификационной работы отражает научная и учебная 

литература, на которую, прежде всего, опирался автор в процессе написания 

работы (источники работы). Источники могут быть перечислены во введении либо 

в алфавитном порядке, либо в зависимости от степени использования научных 

трудов, начиная с тех, которые имели наибольшее значение при подготовке ВКР, и 

заканчивая менее значимыми. Можно также указать конкретные издания, 

положенные в основу выпускной квалификационной работы. При этом абсолютно 

все источники указывать не нужно. При выборе источников работы не запрещается 

ссылаться на юридическую литературу советского (царского) периода, однако 

обязательно должны быть использованы научные труды и учебники, изданные в 

последние годы, в противном случае можно упустить из вида важные изменения, 

произошедшие в российском обществе, государстве, законодательстве. 

Инициалы и фамилии ученых (авторов), внесших определенный вклад 

в исследование проблемы выставляются в тексте по алфавиту с учетом фамилии 

ученого (автора). 

 

Пример 
Тема: «Колонии-поселения: история развития, назначение, функционально-

организационный механизм деятельности». 

Теоретическая база исследования и степень научной разработанности темы. 

Исследованием проблем отбывания наказания в колониях-поселениях занимались 

многие отечественные ученые, такие как Н.Ф. Аблизин, И.М. Гальперин, В.В. 

Геранин, В.И. Горобцов, М.Г. Детков, М.А. Дутов, М.П. Журавлев, А.И. Зубков, 

И.И. Карпец, С.И. Кузьмин, А.И. Марцев, А.В. Маслихин, М.П. Мелентьев, СФ. 

Милюков, А.С Михлин, А.Е. Наташев, П.Е. Подымов, А.А. Рябинин, О.В. Старков, 

Н.А. Стручков, Ю.М. Ткачевский, О.В. Филимонов, И.В. Шмаров и другие. 

В их исследованиях освещаются как комплексные, так и отдельные вопросы 

исполнения наказания в колониях-поселениях, закономерности и общественные 

отношения, существующие в период отбывания наказания в исследуемых 

учреждениях. Выводы и рекомендации, высказанные данными авторами не 

утратили своей актуальности и, несомненно, должны учитываться и применяться 

на практике. 

 

Введение завершается краткой характеристикой структуры выпускной 

квалификационной работы, которая определяется автором по согласованию с 
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научным руководителем. Обычно части (параграфы) дипломной работы отражают 

отдельные этапы (задачи) исследования 

Основная часть дипломной работы состоит, как правило, из теоретической и 

практической частей (всего 2–3 главы), в которых анализируется изученная 

литература по проблеме исследования, рассматриваются и выделяются 

дискуссионные вопросы и определяется авторское отношение к ним. 

Теоретическая часть. Первая глава (примерно 25 страниц) носит 

преимущественно теоретический характер. В ней раскрывается суть проблемы, 

современный уровень ее разработанности в юридической науке. 

Аналитический обзор литературы по теме должен показать основательное 

знакомство исследователя со специальной литературой, его умение 

систематизировать источники, критически их рассматривать, определять главное в 

современном состоянии изученности проблемы. 

Поэтому анализ литературы должен носить проблемный характер, 

раскрывать состояние вопроса по разным источникам, в нем должна быть 

представлена сравнительная оценка различных подходов к решению поставленной 

проблемы. 

Изучение источников и литературы по теме исследования необходимо 

начинать с тех нормативно-правовых актов, научных трудов, где она освещается 

наиболее полно, а затем переходить к отдельным научным статьям, рассматривать 

специальные вопросы, то есть идти от общего к частному. 

В этой главе необходимо представить понятийный аппарат, основные 

определения категорий и явлений, пояснить термины, употребляемые в работе. 

Выводы по 1 главе – это итог работы над первой частью дипломного 

исследования. Они необходимы для упорядочения и систематизации написанного в 

этой главе. Чтобы сформулировать выводы, необходимо выделить смысловые 

части (их может быть больше чем параграфов) и подвести итог каждого из них. 

При написании выводов используются такие слова, как:  выявлено, установлено, 

определено, раскрыто, обосновано и т.д. 

 

Пример 
Тема: «Колонии-поселения: история развития, назначение, функционально-

организационный механизм деятельности». 

 

Выводы по первой главе. 

Нами было показано, что колонии-поселения – это учреждения 

пенитенциарной системы, которые занимают особое место в структуре органов и 

учреждений, исполняющих уголовные наказания. Особое место колоний-

поселений в структуре органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания, 

определяется, в первую очередь, тем, что в колониях-поселениях нет обязательного 

признака лишения свободы – изоляции от общества, осужденные содержатся без 

охраны, но под надзором администрации. 

В первой главе обосновано, что колонии-поселения – это учреждения 

переходного типа, дающие возможность максимально приблизить условия 

содержания заключенных к условиям жизни и работы на свободе. Этим создаются 

предпосылки для окончательного закрепления результатов исправительного 

воздействия на заключенных за время отбывания наказания в исправительных 
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учреждениях других видов, с тем, чтобы исключить возможность рецидива со 

стороны лиц, находящихся в колониях-поселениях.  

Установлено, что, несмотря на то что колонии-поселения появились в 

России лишь в 1963 г., идеи учреждений исполнения наказаний переходного типа 

пытались реализовывать с XVIII в. посредством исполнения наказания в виде 

ссылки на поселение. Еще одна попытка реализации пенитенциарных учреждений 

подобного рода предпринимались в 20-е г.г. ХХ в. при создании исправительно-

трудовых домов, реформаториев и земледельческих колоний.  

Практическая часть. Вторая и третья главы (примерно 25–30 страниц).  

Во второй и третьей главах, как правило, реализуется основной замысел 

работы. Освещаются результаты исследований, проведенных с использованием 

методик и инструментария, указанных во введении. 

Структура глав предусматривает следующие стандартные пункты: 

описание источников информации для исследования; 

характеристика процедуры изучения объекта исследования; 

анализ объекта и предмета исследования и выводы по результатам его 

проведения. 

Выводы и предложения, по 2 (3) главам, сделанные на основе полученных 

результатов исследования, оформляются так же, как и по 1 главе. 

В заключении выпускной квалификационной работы (объем 3–5 страниц) 

подводятся итоги работы, формулируются важнейшие выводы, к которым пришел 

автор, указываются возможности и пути внедрения результатов исследования в 

практику. 

Если работа написана на теоретическую тему, автор должен дать оценку 

собственному вкладу в решение рассматриваемых научных проблем и определить 

возможные направления дальнейших исследований в данной сфере. 

Важнейшее требование к заключению – его краткость и обстоятельность; 

в нем не следует повторять содержание введения и основной части работы. 

В целом заключение должно давать ответы на следующие вопросы: зачем 

предпринято данное исследование; что сделано; к каким выводам пришел автор. 

Заключение пишется на основании выводов по главам, его содержание – это 

обобщение выводов, приведение их в единую систему. Самостоятельность 

и отсутствие сносок и ссылок на мнения других авторов 

В библиографии должны быть указаны источники, имеющие 

непосредственное отношение к теме работы. Как правило, библиографический 

список включает в себя 40–50 источников, из которых не менее половины 

составляет научная и учебная литература. 

Библиографический список структурно состоит из следующих разделов: 

нормативные правовые акты; 

научные, учебные, справочные издания; 

материалы периодической печати; 

материалы юридической практики; 

диссертации и авторефераты; 

электронные ресурсы; 

литература на иностранном языке. 

В разделе «Нормативные правовые акты» источники группируются 

и располагаются в следующем порядке: 

международные договоры; 
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Конституция Российской Федерации; 

федеральные конституционные законы; 

федеральные законы; 

указы Президента Российской Федерации; 

постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации; 

законы субъектов Федерации; 

нормативные правовые акты местного самоуправления; 

ведомственные нормативные правовые акты. 

Раздел «Научные, учебные, справочные издания» включает следующие виды 

источников: книги, брошюры, монографии, пособия, справочники и т. п. 

Раздел «Материалы периодической печати» содержит статьи из газет и 

научных журналов. 

Научные работы, книги, учебники, учебные пособия, статьи, рецензии и т.д. 

в библиографическом списке располагаются в алфавитном порядке (по фамилии 

автора или авторов либо по названию), с указанием полных выходных данных. 

Раздел «Материалы юридической практики» состоит из следующих групп 

источников: 

постановления Конституционного суда Российской Федерации; 

постановления Пленумов Верховного суда Российской Федерации и 

Высшего арбитражного суда Российской Федерации; 

информационные письма Верховного суда Российской Федерации и 

Высшего арбитражного суда Российской Федерации; 

решения Верховного суда Российской Федерации и Высшего 

арбитражного суда Российской Федерации по конкретным делам; 

решения нижестоящих судебных инстанций. 

Если в работе были использованы диссертационные исследования и 

авторефераты, то они помещаются отдельным разделом после раздела «Материалы 

юридической практики». 

Нумерация источников в библиографическом списке должна быть сквозной. 

(Приложение 7). 

В приложениях к выпускной квалификационной работе размещаются 

вспомогательные или дополнительные материалы, которые нецелесообразно 

помещать в тексте основной части работы. По содержанию приложения очень 

разнообразны. Это, например, могут быть копии подлинных документов, выдержки 

из отчетных материалов, протоколы, отдельные положения из инструкций и 

правил, ранее неопубликованные тексты, переписка и т.п. По форме они могут 

представлять собой текст, таблицы, графики, диаграммы, схемы и прочее. 

(Приложение 7). 

 

5.2.2. Требования к оформлению ВКР 

Оформление материалов выпускной квалификационной работы должно 

осуществляться в соответствии с нижеприведенными стандартами оформления 

выпускных квалификационных работ. Выпускные квалификационные работы, 

содержащие сведения ограниченного пользования, оформляются в соответствии с 

требованиями режима секретности. 

Текстовая часть выпускной квалификационной работы должна быть 

представлена в распечатанном варианте на одной стороне стандартного листа 

белой односортной бумаги (формат А4) и соответствовать следующим параметрам: 
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Действующие стандарты: 

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД «Общие требования к текстовым документам»; 

ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления» (в ред. поправки ИУС-5-2002).  

 

Параметры 

Формат текста – Word for Windows – 95\98\XP\Windows 7, 8, Vista. 

Формат шрифта – тип «Times New Roman», размер (кегль) – 14, 

межстрочный интервал – 1,5. 

Формат страницы – размер бумаги – А 4 (21,0 х 29,7 см), подчеркивания не 

допускаются. 

Поля – левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее – 2, нижнее – 2. 

Абзацный отступ – 1,25 см. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Номера страниц – располагаются сверху, по центру. Номер на первой 

странице не ставится. 

Объем работы – 50–70 машинописных страниц. 

Использование иных параметров при оформлении работы, считается 

существенным недостатком ее оформления. 

Текст печатается строго в последовательном порядке. Не допускаются 

разного рода текстовые вставки и дополнения, помещаемые на отдельных 

страницах или обратной стороне листа. В тексте не допускаются необоснованные 

пропуски, произвольные сокращения слов. Применяются только общепринятые 

сокращения и общеупотребляемые в юридической литературе термины в 

сокращенном виде. В тексте термин один раз полностью расшифровывается, 

например: Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ), и в 

дальнейшем термин пишется сокращенно – УК РФ. 

Введение, каждую главу, заключение, библиографический список, 

приложения следует начинать с новой страницы. 

Выпускная квалификационная работа должна быть переплетена книжным 

переплетом. Запрещается скреплять выпускную квалификационную работу 

кольцами, пружинами, пластиковой лентой, скоросшивателем, степлером. 

 

Требования к заголовкам. В тексте названия глав набираются прописными 

(заглавными) буквами, названия параграфов – строчными буквами. Расстояние 

между заголовком и последующим текстом равно одному полуторному интервалу, 

а между последней строчкой текста и расположенным ниже заголовком в рамках 

одной главы – двум полуторным интервалам. Каждая глава начинается с новой 

страницы. Заголовки не подчеркиваются, слова в них не переносятся, точка в конце 

не ставится. 

Главы и параграфы нумеруются арабскими цифрами. 

 

Нумерация страниц является сквозной, осуществляется арабскими цифрами, 

начиная с титульного листа. На титульном листе номер страницы  

не ставится, но в общую нумерацию страниц включается. Номер страницы 

проставляется сверху в середине листа без точки в конце. В приложениях может 

быть своя нумерация, если это связано с использованием уже готовых документов. 
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Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах основного текста, 

включаются в общую нумерацию. 

 

Требования к оглавлению. Названия в оглавлении и тексте должны совпадать. 

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации располагаются друг  

под другом. Все заголовки начинают с заглавной буквы без точки на конце. 

Названия глав – заглавными буквами без точки на конце; названия параграфов – 

прописными буквами с большой буквы без точки на конце. 

Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием  

с соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления. 

Оформление цитат 

Цитата – дословное приведение выдержки из какого-либо произведения – 

выделяется кавычками и снабжается сноской на источник. Разрешается 

цитирование только логически законченного фрагмента текста,  

т.е. цитирования с полнотой, которая бы гарантировала неизменность передачи 

смысла в источнике и цитате.  

Цитирование возможно лишь по первоисточникам, при цитировании  

по работам других авторов должно быть указано «цит. по …». Если цитата 

полностью воспроизводит предложение цитируемого текста, она начинается  

с прописной буквы. Цитата начинается со строчной буквы, когда она органично 

входит в состав предложения, независимо от того, как она начиналась  

в источнике, например: А.С. Комаров писал, что «в гражданском праве ряда стран 

понятие договора …».  

Если в цитату берется часть текста, т.е. не с начала фразы, и (или)  

с пропусками внутри цитируемой части источника, то место пропуска обозначается 

отточиями (тремя точками). При цитировании допустимо приводить современную 

орфографию и пунктуацию, опускать слова, обозначая пропуск многоточием, если 

мысль автора при этом не искажается.  

Указания типа: «курсив наш»; «выделено нами» – оформляются так же, как 

смысловые пояснения и замечания цитирующего, например: «…уголовно-

процессуальное право и регулируемые им отношения связаны с оперативно-

розыскной деятельностью…» (курсив наш).  

Недословное приведение выдержки из какого-либо произведения  

не выделяется кавычками, но обязательно снабжается ссылкой на источник. 

В тексте работы при упоминании какого-либо автора указываются сначала 

его инициалы, затем фамилия. Например: по мнению Л.Л. Кругликова; как 

подчеркивает И.Я. Козаченко, и т.д. В постраничной ссылке (сноске), наоборот, 

сначала указывается фамилия, затем инициалы автора. 

В использовании цитат необходимо соблюдать меру. Нагромождение цитат 

свидетельствует о неспособности автора выпускной квалификационной работы 

излагать мысли своими словами. 

 

Оформление библиографических ссылок (сносок) 

Оформление библиографических ссылок (в том числе на электронные 

ресурсы) регламентируется ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 «Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления». Библиографические ссылки – это 

сведения об источниках цитат, цифр и т.п., связанные условными обозначениями с 

конкретными местами основного текста. 
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В ВКР необходимо использовать подстрочные библиографические ссылки. 

Ссылки от основного текста отделяются чертой. В качестве знака ссылки 

применяются арабские цифры. 

Нумерация ссылок сквозная. Для оформления подстрочных ссылок следует 

выбрать функции: «Меню – Вставка – Ссылка – Сноска» и вставить ее в 

необходимом месте. Размер шрифта сносок – 12 пт., междустрочный интервал – 

одинарный. Абзацный отступ – 1,25 см. 

 

Правила оформления ссылок на нормативные правовые акты 

Правила цитирования нормативно-правовых актов и оформления 

ссылок на них 

 
При первом упоминании об акте (кроме Конституции РФ) следует в тексте 

или сноске указать его полное наименование, кем и когда принят; в сноске 

обязательно дать источник. 

Например (в тексте): В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 

2018 г. № 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской 

Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы"»1. 

 (в сноске): Российская газета. – 2018. – 25 июля. 

При повторном и последующем упоминании этого источника:  

В соответствии с Федеральным законом о службе в УИС или 

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ. 

Однако обязательно следует назвать статью или пункты нормативного акта, 

имеющие отношение к вопросу. 

При повторном и последующем упоминании нормативно-правового акта 

сноску на него можно не указывать. 

В случае использования нормативно-правового акта, имеющего изменения и 

дополнения от изначальной редакции в тексте работы в скобках указывается 

последняя редакция данного документа. В сноске аналогично указывается 

источник нормативно-правового акта, в т. ч. источник, в котором отражена 

последняя редакции документа.  

 

Например (в тексте):  

Концепцией развития УИС РФ до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 года № 1772-р (в ред. от 

23 сентября 2015 г. № 1877-р), предусмотрено дальнейшее обеспечение гласности в 

деятельности УИС….1. 

 

(в сноске): 

Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 43. – Ст. 5544 (Собрание 

законодательства РФ. – 2015. – № 40. – Ст. 5581). 

 

Не допускается использование в работе ссылок (сносок) на нормативно-

правовые акты, а также акты локального характера, имеющих гриф ограниченного 

доступа («для служебного пользования», «секретно», «совершенно секретно», 
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«особой важности»), если данная выпускная квалификационная работа не имеет 

соответствующего грифа секретности . 

По согласованию с научным руководителем допускается формирование 

ссылок (сносок) в упрощенном в отличии от библиографического списка варианте. 

При этом в обязательном порядке указывается автор, название материала, 

источник, место (населенный пункт и организация), год и диапазон страниц 

(страница, страницы). 

 

Например (в сноске): 

1. Ромашов Р. А. Реалистический позитивизм: интегративный тип 

современного правопонимания // Правоведение. – 2005. – № 1. – С. 7. 

(в библиографическом списке): 

1. Ромашов Р. А. Реалистический позитивизм: интегративный тип 

современного правопонимания / Р.А. Ромашов // Правоведение. – 2005. – № 1. –  

С. 4–12. 

 

(в сноске): 

2. Иванов И.И. Петров П.П. Проект закона о внесении изменений в систему 

мер безопасности в уголовно-исполнительной системе: за и против // Юридическая 

наука и практика: альманах научных трудов Самарского юридического института 

ФСИН России. – Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2015. – 

Вып. 3. – С. 208. 

(в библиографическом списке): 

2. Иванов И.И. Проект закона о внесении изменений в систему мер 

безопасности в уголовно-исполнительной системе: за и против / И.И. Иванов,  

П.П. Петров // Юридическая наука и практика: альманах научных трудов 

Самарского юридического института ФСИН России / гл. ред. А.А. Вотинов. – 

Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2015. – Вып. 3. –  

С. 204–209. 

 

3. Наименование источников и некоторые из принятых сокращений: 

Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации – Ведомости СНД и ВС РФ (сокращение «ВВС» не 

допускается), год, номер, статья; 

Собрание законодательства Российской Федерации – СЗ РФ, год, номер, 

статья; 

Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации – СА 

РФ, год, номер, статья; 

Собрание постановлений Правительства Российской Федерации – СП РФ, 

год, номер, статья; 

Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств Российской 

Федерации – БНА РФ, год, номер, страница. 

 

Примеры библиографического описания 

 

Оформление библиографического списка (в том числе на электронные 

ресурсы) регламентируется ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 
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В работе используется алфавитный принцип формирования 

библиографического списка (кроме раздела «Нормативно-правовые акты» и 

«Материалы юридической практики»).  

Библиографический список должен иметь сквозную порядковую нумерацию 

арабскими цифрами и печататься с абзацного отступа. 

Нормативные правовые акты располагаются в порядке убывания их 

юридической силы. Нормативно-правовые акты, использованные в работе должны 

быть указаны в действующей редакции, на момент представления выпускной 

квалификационной работы на предварительную защиту. Отсутствие указания на 

действующую редакцию нормативно-правового акта является существенным 

недостатком. 

Если при написании работы используется сравнительно-правовой метод и 

анализируются нормативные акты, утратившие силу, то их нужно указывать в 

конце списка нормативных актов с отметкой «утратил силу». 

Например: 

Уголовный кодекс РСФСР: закон РСФСР от 27 октября 1960 г. // Ведомости 

ВС РСФСР. – 1960. – № 40. – Ст. 591 (утратил силу). 

 

Например: 

 

1. Конституция Российской Федерации: текст с изменениями и 

дополнениями на 21.07.2014 № 11-ФКЗ: [принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993] // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398  

2.  Всеобщая декларация прав и свобод человека (принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года) // Российская газета. – 1998. – 10 декабря. 

3. Об Общественной палате Российской Федерации: Федеральный закон 

№ 392-ФЗ: текст с изменениями и дополнениями на 5 декабря 2017 г.: [принят 

Государственной думой 16 марта 2005 года: одобрен Советом Федерации 23 марта 

2005 года] // Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru) 5 декабря 2017 г. 

4. Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: указ Президента 

РФ от 13 октября 2004 г. № 1314 // Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 42. 

– Ст. 4109. 

5. О минимальных нормах питания и материально-бытового обеспечения 

осужденных к лишению свободы, а также о нормах питания и материально-

бытового обеспечения подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 

находящихся в следственных изоляторах Федеральной службы исполнения 

наказаний, в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых 

органов внутренних дел Российской Федерации и пограничных органов 

федеральной службы безопасности, лиц, подвергнутых административному аресту, 

задержанных лиц в территориальных органах: Постановление Правительства РФ 

текст с изменениями и дополнениями на 18 апреля 2018 г. № 471[принят 11 апреля 

2005 г. № 205] // Собрании законодательства РФ. – 2018. – № 17. – Ст. 2511. 

6. Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года: распоряжение Правительства РФ текст с изменениями и 

дополнениями на 23 сентября 2015 г. № 1877-р [принят 14 октября 2010 г. № 1772-

р] // Собрание законодательства РФ. – 2015. – № 40. – Ст. 5581. 

7. Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 
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учреждений: приказ Минюста России текст с изменениями и дополнениями на 28 

декабря 2017 г. № 284 [принят 16 декабря 2016 г. № 295] // Официальный интернет-

портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 05 июля 2019 г.  

8. Об утверждении Порядка осуществления контроля за нахождением 

подозреваемых или обвиняемых в месте исполнения меры пресечения в виде 

домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных судом запретов и (или) 

ограничений: приказ Минюста России, МВД России, Следственного комитета 

России, ФСБ России и Федеральной службы России по контролю за оборотом 

наркотиков от 11 февраля 2016 г. № 26/67/13/105/56 // Официальный интернет-

портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 25 марта 2016 г. 

9. О Плане мероприятий по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 8 октября 1997 года № 1100 «О реформировании уголовно-

исполнительной системы Министерства внутренних дел Российской Федерации»: 

распоряжение Минюста России от 20 марта 1998 г. № 36 // Бюллетень Минюста 

России – 1998. – № 3. – С. 21. 

10. О правовом обеспечении деятельности ФСИН России: приказ ФСИН 

России текст с изменениями и дополнениями на 26 декабря 2008 г. № 755 [принят 

18 августа 2005 г. № 718] // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2009. 

– № 5. 

11. Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций 

Федеральной службы исполнения наказаний: распоряжение ФСИН России текст с 

изменениями и дополнениями на 05.09.2014 № 178-р [принят 5 сентября 2014 г. 

№ 178-р] (неопубликованный акт) // Доступ из справочно-правовой системы 

«Консультант Плюс». 

12. Высочайше утвержденное положение Комитета Министров  

«О предоставлении Министру Внутренних дел утверждать составляемую ежегодно 

табель о деньгах на прокормление арестантов в местах их содержания» // Полное 

собрание Законов Российской Империи. ‒ Собр. 2. – Т. Х (1835). ‒ № 7923 (утратил 

силу). 

13. Об утверждении Исправительно-трудового кодекса РСФСР: закон 

РСФСР от 18 декабря 1970 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1970. –  

№ 51. – Ст. 1220 (утратил силу). 

14. О лишении свободы как о мере наказания и о порядке отбывания 

такового (Временная инструкция): постановление Наркомюста РСФСР от 

23.07.1918 // СУ РСФСР. – 1918. – № 53. – Ст. 598 (утратил силу). 

 

Научная и учебная литература 

 

Однотомные издания  

Книга одного, двух авторов 

Например: 

1. Петражицкий Л. И. Теория государства в связи с теорией нравственности / 

Л.И. Петражицкий. – СПб.: ЛАНЬ, 2000. – 232 с. 

2.    Право в контексте социодинамики культуры: монография / под науч. 

ред.  Р.А. Ромашова. – СПб.: СПбГУП, 2010. – 468 с. 

3. Маликов Б.З. Источники уголовно-исполнительного права: учебное 

пособие / Б. З. Маликов, Ф. В. Грушин. – Самара: Самарский юридический 

институт ФСИН России, 2008. – 80 с. 
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Многотомные издания 

Документ в целом 

 Например: 

1. Эминов В.Е. Уголовно-исполнительное право России. Особенная часть в 2 

т. Том 2: учебник для академического бакалавриата / В. Е. Эминов, В. Н. Орлов; 

отв. ред. В. Е. Эминов, В. Н. Орлов. – 3-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2016. – 273 с. 

Отдельный том 

Например: 

1. Общая теория юридической ответственности. Антология юридической 

ответственности: в пяти томах / отв. ред. Р. Л. Хачатуров. – Том I. – Самара:  

Ас Гард, 2012. – 340 с.  

 

Книга трех, четырех и более авторов 

Например: 

1. Маликов Б.З. Изоляция личности – правовая категория и форма 

государственного принуждения: монография / Б. З. Маликов, Р. С. Маковик,  

Н. Р. Бессараб. – Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2007. – 

167 с. 

2. Общая часть нового Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации: итоги и обоснования теоретического моделирования / 

В. И. Селиверстов [и др.]; под ред. В. И. Селиверстова. – М.: ИД Юриспруденция», 

2016. – 328 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических 

процессов и производств (Охрана труда): учеб. пособие для вузов / П. П. Кукин, 

В. Л. Лапин, Н. Л. Пономарев [и др.]. – 4-е изд., перераб. – М.: Высш. шк., 2007. – 

335 с.  

 

Сборник научных трудов 

Например: 

1. Иванов И.И. Проект закона о внесении изменений в систему мер 

безопасности в уголовно-исполнительной системе: за и против / И.И. Иванов,  

П.П. Петров // Юридическая наука и практика: альманах научных трудов 

Самарского юридического института ФСИН России / гл. ред. А.А. Вотинов. – 

Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2015. – Вып. 3. –  

С. 204–209. 

 

Словари 

Например: 

1. Юридический словарь для сотрудников пенитенциарной системы / под 

ред. А. В. Малько, Р. А. Ромашова. – Самара: Самарский юридический институт 

ФСИН России, 2013. – 210 с. 

 
Сборник материалов конференций 

Например: 

1. Иванов И.И. Обеспечение безопасности трудовой деятельности в 

пенитенциарных учреждениях / И.И. Иванов // Уголовно-исполнительная система 
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сегодня: взаимодействие науки и практики: материалы научно-практической 

конференции, Кузбасский институт ФСИН России (12–13 ноября 2014 г.). – 

Новокузнецк, 2015. – С. 15 – 18. 

2. Баранов А. П. О возможности структуризации понятия «безопасность 

системы» / А. П. Баранов, В. Р. Григорьев // Проблемы внутренней безопасности 

России в XXI веке: материалы конф. – М.: ЭДАС-ПАК, 2001. – 355 с. 

 

Статья в сборнике (журнале, газете) 

Например: 

1. Ромашов Р. А. Реалистический позитивизм: интегративный тип 

современного правопонимания / Р.А. Ромашов // Правоведение. – 2005. – № 1. –  

С. 4–12. 

2. Хачатуров Р. Л. Источники повышенной опасности / Р.Л. Хачатуров // 

Право и государство: теория и практика. – № 3(63). – 2010. – С. 39–45. 

3. Бобыло А. М. Национальная безопасность: эволюция теоретических 

представлений и национальные политические практики США, КНР  

и РФ / А.М. Бобыло, С. К. Песцов // Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, 

политика, право. – 2015. – № 3. – С. 9–22. 

 

Раздел, глава в учебном пособии, учебнике (книге) 

Например: 

1. Борченко В.А. Права осужденных женщин в колониях общего режима / 

В.А. Борченко // Права осужденных к лишению свободы, отбывающих наказание в 

исправительных учреждениях: учебное пособие / Д.Э. Марченко и др. – Самара: 

Самарский юридический институт ФСИН России, 2017. – С. 109–121. 

2. Краснокутский В.А. Осуществление и защита прав / В.А. Краснокутский // 

Римское частное право: Учебник / под ред. И.Б. Новицкого и И.С, Перетерского. – 

М.: Юрист, 2001. – С. 47–86. 

 

Диссертации и авторефераты 

Например: 

1. Вязов А. Л. Принцип справедливости в современном российском праве  

и правоприменении (теоретико-правовое исследование): дис. ... канд. юрид. наук /  

А. Л. Вязов. – М.: Академия управления МВД России, 2001. – 155 c. 

2. Макарова, Н. Н. Организация деятельности уголовно-исполнительной 

системы по социальной и правовой защите персонала: дис. ... канд. юрид. наук /  

Н. Н. Макарова. – Рязань: Академия права и управления ФСИН России, 2006. –  

319 с. 

 

Правила оформления примеров юридической практики 

Если при написании работы использованы материалы юридической 

практики (судебной, арбитражной, нотариальной и т.д.), то в составляемом списке 

в первую очередь указываются опубликованные дела, а затем  неопубликованные. 

Например: 

1. По делу о проверке конституционности положения части первой статьи 

130 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 

граждан П.Л. Верещака, В.М. Гладкова, И.В. Голышева и К.П. Данилова: 

Постановление Конституционного Суда РФ от 27 февраля 2003 г. № 1-П // 
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Российская газета. – 2003. – 15 марта. 

2. О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о 

преступлениях террористической направленности: постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 // Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации. – 2012. – № 4. – С. 16-23. 

3. Дело по иску Т.К. Пасхалова к Ленинградскому объединенному 

авиаотряду о выдаче дубликата трудовой книжки с изъятием из нее порочащих его 

записей // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 1993. – № 1. –  

С. 15-21. (опубликованный акт). 

4. Состояние законности и соблюдение прав человека в уголовно-

исполнительной системе. Отчет ФСИН России «УИС-ТО-СЗПЧ» // Основные 

показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН России 

(январь-декабрь 2017 г.): информационно-аналитический сборник. – Тверь: 

НИИИТ ФСИН России, 2018. – 393 с. (опубликованный акт). 

5. Дело № 2/194 ... из архива Хамовнического межмуниципального суда  

г. Москвы; Дело № 3/056 ... из архива Арбитражного суда г. Москвы 

(неопубликованный акт). 

6. О работе органов технического надзора УИС в 2011 году: 

Информационное письмо ФСИН России от 07.03.2012 № 14-4110-04 

(неопубликованный акт).  

7. Справка о численности осужденных к лишению свободы  

в ФКУ ИК-10 УФСИН России по Самарской области, состоящих на 

профилактическом учете от 13.03.2017 // Материалы преддипломной практики в 

ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Нижегородской области / Макаров В.А. 

(неопубликованный акт). 

 

Если при написании работы используются служебные документы, не 

входящие в материалы преддипломной практики обучающегося, они указываются 

в конце раздела «Материалы юридической практики». При этом указывается 

полное наименование документа, учреждение (территориальный орган, 

подразделение, предприятие, организация, отдел и т.д.), где подготовлен данный 

документ, дата подготовки документа, а также кем (должность, фамилия, имя, 

отчество) утвержден данный документ (при наличии). 

 

Например: 

1. О привлечении к патрулированию в период усиления внешней запретной 

зоны ФКУ ИК-3 УФСИН России по Ульяновской области сотрудников отдела 

специального назначения: приказ начальника УФСИН России по Ульяновской 

области от 07.05.2018 № 231 (неопубликованный акт). 

2. Акт о применении физической силы и специальных средств в отношении 

осужденного Боброва Ю.Н. в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Сахалинской области 

11.04.2017 (неопубликованный акт). 

3. Распорядок дня ФКУ ИК-10 УФСИН России по Астраханской области 

(неопубликованный акт), утвержденный приказом начальника ФКУ ИК-10 УФСИН 

России по Астраханской области полковником внутренней службы  

Касатоновым С.В. 09.01.2018 (неопубликованный акт). 

 

Данные документы (или их копии) в обязательном порядке приобщаются к 
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выпускной квалификационной работе. 

 

Электронные ресурсы 

 
Описание электронных ресурсов должно быть подчинено общим правилам 

стандартного библиографического описания в части структуры, набора областей и 

элементов, выбора языка и графики, примечаний, сокращений и т.д.  

Необходимыми элементами описания электронных ресурсов являются:  

основное заглавие;  

сведения, относящиеся к заглавию; 

сведения об ответственности; 

обозначение ресурса; 

место издания; 

дата;  

режим доступа.  

При описании документа на русском языке применяются русскоязычные 

термины и определения, при описании на иностранных языках – на английском 

языке. В области заглавия и сведений об ответственности сразу после основного 

заглавия в квадратных скобках указывается общее обозначение материала: 

[Электрон. ресурс], а для документов на иностранных языках [Electronic resource]. 

Основные характеристики электронных ресурсов включают в себя обозначение 

ресурса – «электронные данные» («electronic data»), «электронные программы» 

(«electronic progr.») и т.п., а также его объем – (3 файла), (1 file) и т.д. В области 

физической характеристики для ресурса локального доступа необходимо 

приводить специфическое обозначение материала и его объем: 1 СD-ROM, 2 DVD-

ROM и т.д. Для Internet-ресурсов необходимо указать режим доступа, сетевые 

сервисы (http, ftp и т.д.).  

 

Ресурсы локального доступа (СD–ROM, DVD–ROM, дискета и т.д.) 

под заглавием 

Например: 

1. Большие и малые библиотеки России [Электрон. ресурс]: справочник / 

Российская библиотечная ассоциация. –  М.: Либерея, 2001. – 1 СD–ROM. 

2. Internet шаг за шагом [Электронный ресурс]: [интерактив. учеб.]. – 

Электрон. дан. и прогр. – СПб.: ПитерКом, 1997. – 1 CD + прил. – Загл. с экрана. 

 

Ресурсы удаленного доступа (Internet-ресурсы) 
Например: 

1. Киюцина О. М. Доклад «О неэффективности бюджетных расходов на 

уголовно-исполнительную систему» [Электронный ресурс] /  

О. М. Киюцина // Институт проблем современного общества. Проект «Зона 

отчуждения»: офиц. сайт. 27.07.2015 – Режим доступа: http://i-

pso.ru/2015/07/27/doclad1 (дата обращения: 29.09.2018). 

2. Кравченко А.И. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебник 

/ А.И. Кравченко. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 400 с. – (Высшее образование). – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=394126 (ЭБС Znanium). 

3. Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы [Электронный 

ресурс] // ФСИН России. Главная. Статистические данные: офиц. сайт. 12.09.2018 – 

http://i-pso.ru/2015/07/27/doclad1
http://i-pso.ru/2015/07/27/doclad1
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Режим доступа: http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-

ka%20UIS/ (дата обращения: 06.10.2019). 

4. Русский орфографический словарь РАН [Электронный ресурс] / Под ред. 

В. В. Лопатина – Электрон. дан. – М.: Справочно-информационный интернет-

портал ГРАМОТА.РУ, 2005. – Режим доступа: http://www.slovari.gramota.ru, 

свободный. (дата обращения: 03.09.2018). 

5. Уполномоченный предупреждает о массовом нарушении прав при 

принятии законопроекта о правовом регулировании применения физической силы 

сотрудниками УИС [Электронный ресурс] // Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации. События. Новости Уполномоченного: офиц. сайт. 

03.06.2015 – Режим доступа: http:// ombudsmanrf.org/news/ novosti_ 

upolnomochennogo/view/upolnomochennyj_preduprezhdaet_o_massovom_narushenii_p

rav_grazhdan_pri_prinjatii_zakonoproekta_o_pravovom_regulirovanii_primenenija_fizic

heskoj_sily_i_specialnykh_sredstv_sotrudnikami_uis (дата обращения: 30.11.2016). 

6. Ушков Ф. ФСИН предложила создать госслужбу по поддержке 

освободившихся заключенных [Электронный ресурс] / Ф. Ушков, Л. Петров // 

Аргументы и факты-Москва. Общество: офиц. сайт. 16.08.2018 – Режим доступа: 

http://www.aif.ru/society/fsin_predlozhil_sozdat_gossluzhbu_po_podderzhke_osvobodiv

shihsya_zaklyuchennyh (дата обращения: 05.09.2018). 

 

Примеры библиографического описания документов на иностранных 

языках 

Книга одного автора 

Kleiman, Lawrence S. Human resource management / Kleiman Lawrence S. –  

Minneapolis: West publ., 1997.  

Книга двух авторов 

Graham, Robert J. Creating an environment for succesful project / Graham Robert 

J., Englund Randal L. –  San Francisco: Jossey-Bass, 1997.  

 

Книга трех авторов 

Needles, Belverd E. Principles of accounting / Needles Belverd E., Anderson 

Henry R., Coldwell James. –  5 th ed. –  Boston: Houghton Mifflin, 1993.  

  

Статья в журнале 

Homans G. Social Behaviour as Exchange // American Journal of Sociology. – 

1998. –  Vol. 63. – P. 32– 49. 

 

 

5.2.3. Требования к порядку выполнения ВКР 
 

Разработка выпускной квалификационной работы осуществляется  

в сроки, определенные графиком учебного процесса в рабочем учебном плане  

по направлению подготовки (специальности) 40.03.01 – Юриспруденция. Условно 

последовательность всех работ, связанных с выполнением исследования, можно 

разбить на следующие этапы:  

Предварительный: выбор темы, получение задания на выполнение работы; 

подбор и изучение литературы (нормативных правовых актов, монографий, статей 

и т.п.), а также, при необходимости, практических материалов (материалов 

http://www.aif.ru/society/fsin_predlozhil_sozdat_gossluzhbu_po_podderzhke_osvobodivshihsya_zaklyuchennyh
http://www.aif.ru/society/fsin_predlozhil_sozdat_gossluzhbu_po_podderzhke_osvobodivshihsya_zaklyuchennyh
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деятельности органов и учреждений ФСИН России, иных правоохранительных 

органов); составление плана работы; составление плана-графика выполнения 

работы; 

Основной: написание работы; представление работы научному 

руководителю, получение отзыва и устранение указанных в нем замечаний;  

Заключительный: получение положительного отзыва научного 

руководителя, представление работы на кафедру; рецензирование работы; защита 

работы в государственной экзаменационной комиссии. 

Предварительный этап 

Выбор темы – это первый и весьма ответственный момент любой научной 

работы. От правильного выбора во многом зависит результат всего исследования. 

Важно учитывать научную и практическую актуальность темы, наличие 

необходимых материалов для ее выполнения, соответствие темы силам и 

возможностям автора.  

Примерная тематика ВКР разрабатывается кафедрами, согласовывается с 

профильными управлениями ФСИН России (с представителями организаций, 

учреждений, осуществляющими взаимодействие с институтом согласно договорам 

о сотрудничестве и взаимной помощи в области подготовки кадров или 

представителями работодателей), обсуждается на заседании методического совета 

института и утверждается приказом начальника института.  

Темы, рекомендуемые кафедрой, часто различаются по своему характеру и 

по степени трудности. Поэтому, выбрав тему, следует предварительно 

проконсультироваться с научным руководителем, уяснить ее смысл и степень 

трудности. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы дипломной работы. 

Выбор темы  оформляется рапортом (заявлением) на имя начальника кафедры, 

который согласовывается с научным руководителем.  

По согласованию с научным руководителем, дипломник имеет право 

самостоятельно сформулировать тему ВКР. Тема работы может основываться на 

материалах курсовых работ, выполненных обучающимся в процессе обучения.  В 

целях ее утверждения необходимо в установленные настоящими методическими 

рекомендациями сроки представить  на рассмотрение  кафедры рапорт (заявление) 

и обоснование целесообразности ее разработки.  

В исключительных случаях на основании рапорта начальника кафедры, 

согласованного с заместителем начальника института по учебной работе, приказом 

начальника института может быть заменен научный руководитель или уточнена 

(утверждена) тема дипломной работы, но не позднее, чем за 3 месяца до защиты. 

После утверждения темы и научного руководителя обучающийся получает 

задание на выполнение дипломной работы. 

Задание составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается 

научным руководителем и обучающимся. Один экземпляр задания выдается 

обучающемуся перед началом преддипломной практики, в ходе которой также 

осуществляется сбор материалов для выпускной квалификационной работы и 

обобщение полученной информации по избранной теме. Другой экземпляр 

хранится на кафедре до окончания защиты выпускной квалификационной работы.  

На основном этапе обучающийся изучает научную литературу  

и законодательство по теме исследования, в период преддипломной практики 

осуществляет сбор и обобщение фактического материала. 
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В период, предусмотренный графиком учебного процесса на выполнение 

выпускной квалификационной работы, проводится исследовательская работа  

в соответствии с утвержденным планом-графиком, осуществляется написание  

и оформление материалов выпускной квалификационной работы, после чего 

окончательный вариант представляется научному руководителю. 

На заключительном этапе обучающийся должен получить положительный 

отзыв от научного руководителя, пройти предварительную защиту на кафедре.  

Оформленная выпускная квалификационная работа (включая задание, план-

график выполнения исследования и электронный вариант на CD или DVD диске), 

подписанная выпускником, представляется научному руководителю  

в сроки, установленные кафедрой.  

На предварительной защите обучающийся кратко характеризует результаты 

проведенного исследования. Кафедра знакомится с отзывом научного 

руководителя. 

Выпускная квалификационная работа, признанная кафедрой  

не отвечающей предъявляемым требованиям, к защите не допускается и 

возвращается обучающемуся для доработки. Обучающемуся указываются 

конкретные недостатки и даются рекомендации по их устранению. Сроки 

доработки определяются кафедрой.  

Окончательное решение о допуске к защите выпускной квалификационной 

работы принимается на заседании кафедры. 

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы 

указанная работа направляется институтом одному или нескольким рецензентам 

из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо факультета (института), 

либо организации, в которой выполнена ВКР. 

Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и 

представляет письменную рецензию на указанную работу. Подпись рецензента на 

рецензии заверяется печатью организации (предприятия, учреждения) по месту его 

работы. 

Обучающийся должен быть ознакомлен с отзывом и рецензией не позднее 

чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы 

(см. Приложение 5, 6). Внесение изменений в работу после получения рецензии не 

допускается.  

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов 

выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе 

института и проверяются на объем заимствования в программе «Антиплагиат» или 

иной системе автоматической проверки текстов на наличие заимствований. 

Оригинальность авторского текста должна составлять не менее 40%.  
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6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации 
 

6.1. Перечень компетенций, которыми должны владеть обучающиеся 

в результате освоения ОП 
 

В ходе проведения государственной итоговой аттестации определяется 

уровень сформированности у выпускников следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

Матрица распределения компетенций по видам государственных  

аттестационных испытаний 

 

Код 

компетенции 

Виды государственных аттестационных 

испытаний 

Государственный 

экзамен 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

ОК-1  + 

ОК-2 +  

ОК-3  + 

ОК-4  + 

ОК-5 + + 

ОК-6 +  

ОК-7  + 

ОК-8 +  

ОК-9 +  

ОПК-1 +  

ОПК-2 +  

ОПК-3 +  

ОПК-4 +  

ОПК-5 + + 

ОПК-6  + 

ОПК-7  + 

ПК-1  + 

ПК-2  + 

ПК-3 +  

ПК-4 +  

ПК-5 +  

ПК-6 +  

ПК-7 +  

ПК-8 +  

ПК-9 +  

ПК-10 +  

ПК-11 +  

ПК-12 +  

ПК-13 +  

ПК-14  + 

ПК-15 +  
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ПК-16  + 

ПСК-1 +  

ПСК-2 +  

 

На первом этапе государственного экзамена определяется уровень 

сформированности следующих компетенций: 

 

№ 

п/п 

Код 

компетенций 

Содержание компетенций 

общекультурные компетенции 

1. ОК-2 способность использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности 

2. ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

3. ОК-8 способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

4. ОК-9 готовность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий  

 

общепрофессиональные компетенции 

5. ОПК-3 способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста  

профессиональные компетенции в правоохранительной деятельности 

6. ПК-9 способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина 

7. ПК-10 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения 

8. ПК-11 способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

их совершению 

9. ПК-12 способность выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению 

 

На втором этапе государственного экзамена определяется уровень 

сформированности следующих компетенций: 

 
№ 

п/п 

Код 

компетенций 

Содержание компетенций 

общекультурные компетенции 

1. ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

общепрофессиональные компетенции 

2. ОПК-1 способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации 

3. ОПК-5 способность логически верно, аргументированно и ясно 
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строить устную и письменную речь 

профессиональные компетенции в правоприменительной деятельности 

4. ПК-3 способность обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права  

профессиональные компетенции в правоохранительной деятельности 

5. ПК-8 готовность к выполнению должностных обязанностей 

по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

профессиональные компетенции в экспертно-консультационной деятельности 

6. ПК-15 способность толковать нормативные правовые акты 

 

На третьем этапе государственного экзамена определяется уровень 

сформированности следующих компетенций: 

 
№ 

п//п 

Код 

компетенций 

Содержание компетенций 

общепрофессиональные компетенции 

1. ОПК-2 способность работать на благо общества и государства 

2. ОПК-4 способность сохранять и укреплять доверие общества 

к юридическому сообществу 

профессиональные компетенции в правоприменительной деятельности  

3. ПК-4 способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации  

4. ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности 

5. ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства 

6. ПК-7 владение навыками подготовки юридических документов 

профессиональные компетенции в правоохранительной деятельности 

7. ПК-13 способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации 

профессионально-специализированные компетенции 

8. ПСК-1 способность обеспечивать установленный порядок исполнения 

и отбывания наказания (содержания под стражей) 

9. ПСК-2 способность осуществлять режимные мероприятия в 

исправительных учреждениях и следственных изоляторах 

 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы определяется уровень 

сформированности следующих компетенций: 
№ 

п/п 

Код 

компетенций 

Содержание компетенций 

общекультурные компетенции 

1. ОК-1 способность использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции 

2. ОК-3 владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы 

с компьютером как средством управления информацией  

3. ОК-4 способность работать с информацией в глобальных 
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компьютерных сетях 

4. ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

5. ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

общепрофессиональные компетенции 

6. ОПК-5 способность логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь 

7. ОПК-6 способность повышать уровень своей профессиональной 

компетентности 

8. ОПК-7 способность владеть необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке 

профессиональные компетенции в области правотворческой деятельности 

9. ПК-1 способность участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей деятельности  

профессиональные компетенции в правоприменительной деятельности 

10. ПК-2 способность осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления 

и правовой культуры 

профессиональные компетенции в области экспертно-консультационной 

деятельности 

11. ПК-14 готовность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции 

12. ПК-16 способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,  

а также шкал оценивания 
 

Результаты освоения ОП по направлению подготовки  

40.03.01 Юриспруденция определяются содержанием компетенций, 

сформированных у обучающегося, то есть способностью применять знания, умения 

и навыки в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Для оценки результатов освоения ОП определяют показатели и критерии 

оценивания сформированности компетенций, шкалу оценивания.  

Показатели оценивания компетенций на ГИА представляют собой 

формализованное описание оцениваемых результатов обучения, т.е. того, что 

выпускник должен знать, понимать или уметь продемонстрировать после 

успешного завершения освоения образовательной программы.  

Критерий – это признак, на основании которого производится оценка 

сформированности компетенции. Критерии, прежде всего, раскрываются через 

определенные показатели, по мере их проявления можно констатировать и степень 

выраженности критерия.  

Критерии (уровни) сформированности компетенции оцениваются  

по 4-балльной шкале оценок: 

1. Базовый уровень – соответствует оценке «удовлетворительно», является  

обязательным для всех выпускников института по завершении освоения  
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образовательной программы; 

2. Средний уровень – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется 

превышением минимальных характеристик сформированности компетенции 

для выпускника института. 

3. Повышенный уровень – соответствует оценке «отлично» 

и характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции, важен 

как качественный ориентир для самосовершенствования.  

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется выпускнику, 

не продемонстрировавшему базового уровня сформированности, хотя бы одной 

из предусмотренных образовательным стандартом и настоящей программой 

компетенции. 

Если при подготовке ответа на государственном экзамене выпускник 

воспользовался неразрешенными справочными материалами или средствами связи, 

то по решению председателя ГЭК ему может быть заменен экзаменационный билет 

или вынесено постановление об удалении с экзамена с последующим 

выставлением оценки «неудовлетворительно» в протокол заседания ГЭК. 

 

 

 



 

Критерии оценки уровня сформированности компетенции 

Компетен

ция 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенции 

Базовый уровень 

(уровень, обязательный для всех 

выпускников) 

Средний уровень Повышенный уровень 

 

Показатели оценивания компетенций 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 

 

знает: основные этапы развития 

философии и специфику каждого из 

них; 

умеет: раскрывать содержание 

философских категорий; 

характеризовать структурные 

компоненты философского знания; 

владеет: понятийным аппаратом 

философии; навыками работы с 

основными философскими 

категориями. 

знает: философские аспекты 

соотношения права, этики и иных сфер 

социального регулирования; 

умеет: раскрывать и 

анализировать мировоззренческие, 

социально и лично значимые 

проблемы; оценивать  социальные 

явления с нравственной точки зрения; 

владеет: навыками сбора, 

обработки и оценки информации, 

имеющей значение для проведения 

философско-правового анализа. 

знает: диалектику взаимосвязи 

интересов и потребностей личности и 

общества; основные гуманистические 

ценности; 

умеет: использовать знания и 

методы гуманитарных и социальных 

наук при решении личных, 

социальных и профессиональных 

задач; 

владеет: способностью к 

восприятию, приёмами 

познавательной деятельности, 

использует их в зависимости от 

требуемых целей; навыками 

применения научных категорий в 

профессиональной деятельности. 

ОК-2 знает основы экономики; 

умеет ориентироваться в 

социально-экономических процессах;  

знает процесс функционирования 

рыночной экономики; 

умеет использовать принципы и 

методы экономических наук для 

решения профессиональных задач; 

владеет основами анализа 

экономических процессов и явлений. 

знает взаимосвязь экономики и 

права; 

умеет использовать законы 

экономических наук для решения 

социальных и профессиональных 

задач; 

владеет основами анализа 

социально и профессионально 

значимых проблем. 

ОК-3 знает: понятие и виды знает: современные тенденции знает: закономерности создания и 
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информации; нормативные 

требования, предъявляемые к 

информации; основные способы 

сбора информации; 

умеет: осуществлять поиск, 

хранение и обработку правовой 

информации; 

владеет: навыками 

самостоятельного поиска 

информации. 

развития и применения 

информационных технологий в 

юридической деятельности; основные 

компьютерные программы, 

применяемые в юридической 

деятельности; признаки критического 

мышления; 

умеет: обобщать и 

структурировать  информацию, 

форматировать информационные 

файлы;  

владеет: навыками 

самостоятельного сбора и хранения 

информации. 

функционирования информационных 

процессов в правовой сфере; 

архитектуру персонального 

компьютера и правила работы с 

персональным компьютером; 

умеет: на основе 

предоставленных эмпирических 

данных соотносить и формулировать 

выводы о протекающих в обществе 

процессах; самостоятельно предлагать 

новые направления использования 

информационных технологий в 

служебной деятельности; применять 

современные информационные 

технологии для поиска и обработки 

правовой, экономической, социально-

гуманитарной и ведомственной 

информации;  

владеет: навыками  

самостоятельной переработки и 

систематизации информации; 

навыками обслуживания 

персонального компьютера. 

ОК-4 знает: основные сервисы 

глобальной компьютерной сети; 

умеет: выбирать 

информационный ресурс в 

зависимости от решаемой 

профессиональной задачи. 

 

 

 

знает: основные 

информационные ресурсы глобальной 

компьютерной сети, справочно-

правовые системы; 

умеет: выбирать браузер в 

зависимости от решаемой 

профессиональной задачи; выбирать и 

обрабатывать информацию 

из справочной информационной 

системы; 

знает: тенденции и направления 

развития интернет-технологий; 

умеет: выбирать и анализировать 

программы просмотра веб-страниц; 

владеет: способами извлечения и 

размещения информации в глобальной 

компьютерной сети, способами 

обеспечения безопасности сетевых 

информационных ресурсов. 
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владеет: навыком подключения к 

компьютерным сетям и отключения от 

них. 

ОК-5 знает: о необходимости 

применений знаний иностранного и 

русского языков для решения 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

умеет: активизировать интерес к 

избранной специальности, выработка 

стремления к повышению 

профессиональной квалификации. 

владеет: способностью читать, 

понимать, анализировать как 

учебные, так и оригинальные тексты 

средней сложности 

профессиональной направленности. 

 

знает: базовую 

общеупотребительную лексику и 

специальную терминологию на 

иностранном и русском языках; 

умеет: осуществлять на 

минимально-достаточном уровне 

устную и письменную коммуникацию 

на иностранном языке в 

профессиональной сфере; 

владеет: навыками продуктивной 

письменной и устной речи 

нейтрального и официального 

характера. 

 

знает: базовые грамматические 

темы иностранного языка и их 

применения в профессиональной 

сфере; 

умеет: извлекать релевантную 

информацию из иностранного 

профессионального текста и излагать 

ее на русском языке; 

владеет: навыками 

подготовленного и неподготовленного 

монологического высказывания, в том 

числе такими, как сообщение, 

объяснение, развернутая реплика для 

решения межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

ОК-6 знает: основные социальные 

нормы, регулирующие поведение в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

умеет: правильно определять 

формальные и неформальные нормы, 

подлежащие применению, сферу их 

применения; 

владеет: навыками находить 

эффективные решения на основе 

владения основными элементами 

культуры. 

знает: о способах взаимодействия 

в коллективе; 

умеет: вести себя в трудовом 

коллективе, общественных местах, в 

межличностных отношениях, с 

участниками правовых отношений; 

владеет: навыками 

профессионального взаимоотношения 

в трудовом коллективе. 

 

знает: системность анализа и 

понимание современных 

интеграционных процессов с 

этической точки зрения; 

умеет: находить эффективные 

решения; на основе владения 

основными элементами культуры, 

навыками кооперации с коллегами, 

работы в коллективе. 

владеет: навыками кооперации с 

коллегами, работы в коллективе. 

 

ОК-7 знает: этапы построения 

самостоятельной исследовательской 

деятельности по учебной теме; 

знает: способы самообразования 

и самоорганизации; 

умеет: провести изучение темы 

умеет: контролировать ход 

выполнения работы; определить цель 

и оценить степень ее достижения в 
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способы поиска учебной 

информации; 

умеет: самостоятельно выбрать 

тему изучения; найти учебный 

материал по предложенному списку; 

проанализировать учебную 

информацию и сформулировать 

выводы; 

владеет: навыками 

самостоятельной организации своей 

учебной деятельности. 

по предложенному плану; 

владеет: навыками 

самостоятельного поиска и анализа 

учебной информации. 

самостоятельной учебной 

деятельности; 

владеет: навыками самоанализа в 

профессиональной деятельности 

ОК-8 знает о значении физической 
культуры в профессиональной 
деятельности;  меры безопасности при 
занятиях физической культурой. 

 

знает представление о 
профессионально-прикладной физической 
культуре сотрудников уголовно-
исполнительной системы. 

 

знает методы физического 
воспитания, поддержания должного 
уровня физической подготовленности, 
необходимого для обеспечения 
социальной активности и полноценной 
профессиональной деятельности и 
укрепления здоровья, поддержания 

должного уровня физической 
подготовленности. 

ОК-9 

 

знает: основные природные и 

техногенные опасности, их свойства 

и характеристики; 

умеет: идентифицировать 

основные опасности среды обитания 

человека. 

 

знает: характер воздействия 

вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду; 

умеет: оценивать риск при 

чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера. 

 

знает: способы защиты от 

воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и природную 

среду, применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; 

умеет: выбирать методы защиты 

от опасностей применительно к сфере 

своей профессиональной 

деятельности. 

общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 

 

знает: действующее 

законодательство, общепризнанные 

принципы, нормы международного 

права и международные договоры 

знает: теоретические основы 

эффективной реализации 

действующего законодательства, 

общепризнанных принципов и норм 

знает: особенности и проблемы 

восполнения правовых пробелов 

и разрешения юридических коллизий 

при реализации действующего 
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Российской Федерации; 

умеет: толковать нормы 

действующего законодательства 

России, общепризнанные принципы, 

нормы международного права;  

владеет: навыками соблюдения 

требований правовых норм. 

международного права;  

умеет: соблюдать 

общепризнанные принципы права в 

профессиональной деятельности; 

владеет: навыками реализации 

положений действующего 

законодательства в соответствии 

с видом юридической деятельности, 

с учетом индивидуальных 

обстоятельств. 

законодательства, общепризнанных 

принципов и норм международного 

права; 

умеет: оценивать возможность и 

необходимость реализации 

законодательства Российской 

Федерации, общепризнанных 

принципов и норм международного 

права в профессиональной 

деятельности для решения конкретных 

ситуаций;  

владеет: навыками обоснования 

применения норм и принципов права в 

конкретных профессиональных 

ситуациях. 

ОПК-2 знает: сущность и значение 

профессии юриста в современном 

обществе;  

умеет: определить юридически 

необходимые действия для 

реализации законных интересов 

личности, общества, государства; 

владеет: навыками 

использования профессиональных 

юридических знаний в работе с 

населением. 

знает: основные задачи 

юридического сообщества в сфере 

построения правового государства, 

реализации законных интересов 

общества и государства; 

умеет: юридически 

квалифицировать действия, 

направленные на благо личности, 

общества, государства; 

владеет: социально-

ориентированными методами работы с 

населением. 

знает: принципы социальной 

направленности профессии юриста;  

умеет: защищать интересы 

граждан, общества и государства от 

противоправных действий в 

соответствии с законом и личным 

правосознанием; 

владеет: навыками выявления и 

устранения причин и условий, 

способствующих формированию угроз 

законным интересам общества и 

государства. 

ОПК-3 знает: этико-правовые аспекты 

профессиональной деятельности; 

имеет представление о нравственных 

конфликтных ситуациях 

в профессиональной деятельности; 

умеет: оценивать факты и 

знает: сущность 

профессионально-нравственной 

деформации, ее причины и 

проявления; 

умеет: оценивать факты и 

явления профессиональной 

знает: методы и приемы 

предупреждения и преодоления 

профессионально-нравственной 

деформации; способы разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций; 

умеет: анализировать 
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явления профессиональной 

деятельности с нравственной точки 

зрения с учетом традиций УИС и 

правоохранительных органов в 

целом;  

владеет: навыками 

использования знания о культуре 

общения в повседневной 

профессиональной деятельности. 

деятельности с точки зрения риска 

формирования профессиональных 

деформаций;  

владеет: коммуникативными 

способностями и качествами, 

необходимыми в профессиональной 

деятельности. 

коррупционно опасные ситуации; 

владеет: способностями и 

качествами, необходимыми для 

профилактики и разрешения 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4 знает: ценностные ориентиры 

профессии юриста; основу 

формирования профессиональной 

морали; важность сохранения  и 

укрепления доверия общества к 

государству и праву, к 

представителям юридического 

сообщества; положение профессии 

юриста в обществе; 

умеет: применять положения 

профессиональной этики в 

юридической деятельности;  

владеет: навыками анализа 

текущих изменений 

законодательства; навыками работы с 

обращениями граждан. 

знает: основные социально-

психологические требования, 

предъявляемые к юридическому труду 

и личности руководителя в системе 

правоохранительных органов;  

умеет: обеспечивать соблюдение 

и защиту прав, свобод и законных 

интересов физических и юридических 

лиц, не допуская проявлений 

бюрократизма и волокиты, в 

установленные сроки принимать по 

обращениям необходимые меры; 

владеет: навыками сохранения  и 

укрепления доверия общества к 

государству и праву, к представителям 

юридического сообщества;  навыками 

использования  положений 

профессиональной этики в 

юридической деятельности. 

знает: законы конкуренции на 

рынке юридического труда; теорию и 

практику профессионального риска; 

умеет: применять 

профессионально значимые качества 

личности юриста в процессе 

управления, использовать социально-

психологические закономерности 

профессионального общения;  

владеет: различными методиками 

профессионального общения и 

принятия решений в 

правоохранительной деятельности; 

методами оценки способностей к 

юридической деятельности по 

социально-психологическим 

качествам личности; навыками учета 

общественного мнения в своей 

профессиональной деятельности. 
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ОПК-5 знает: основные правила 

логического мышления в 

профессиональной деятельности; 

умеет: формулировать устно и 

письменно собственные идеи;  

владеет: навыками публичной 

речи. 

знает: принципы и законы 

логического мышления в 

профессиональной деятельности; 

правила ведения дискуссии; 

умеет: письменно и устно 

обосновывать высказанные 

положения; 

владеет: навыками ведения 

дискуссии. 

знает: принципы и правила 

ведения полемики; 

умеет: использовать принципы, 

законы и методы гуманитарных и 

социальных наук для решения 

социальных и профессиональных 

задач; 

владеет: навыками письменного 

и устного аргументированного 

изложения собственной точки зрения, 

корректного ведения дискуссии и 

полемики. 

ОПК-6 знает: необходимые 

структурные элементы общей и 

профессиональной культуры 

личности; 

умеет: своевременно выявлять 

необходимость в повышении уровня 

собственной профессиональной 

компетентности; 

владеет: навыками 

самосовершенствования в 

профессиональной деятельности. 

знает: требования к содержанию 

подготовки юриста с учетом 

профессиональной специализации; 

умеет: организовывать процесс 

самообразования с учетом 

потребностей повышения уровня 

профессиональной компетентности; 

владеет: навыками организации 

собственной образовательной 

деятельности. 

знает: критерии оценки качества 

профессиональной подготовки 

юриста; 

умеет: целенаправленно 

овладевать новыми 

профессиональными компетенциями с 

учетом профессиональной 

специализации; 

владеет: навыками адаптации к 

изменяющимся требованиям к 

качеству профессиональной 

деятельности. 

ОПК-7 умеет использовать зарубежные 

нормативные акты и научную 

литературу при проведении 

исследований 

владеет навыками использования 

научной литературы, нормативных 

документов, материалов 

правоприменительной практике на 

иностранном языке при проведении 

научного исследования 

демонстрирует навыки делового 

общения (устного или  письменного), 

профессиональной коммуникации 

на одном из иностранных языков 

профессиональные компетенции 

ПК-1 знает: систему нормативных 

актов в российском праве; 

знает: общие положения 

нормативных актов, относящихся к 

знает: основы комплексного 

подхода к правовому регулированию 
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компетенцию органов 

государственной власти и 

должностных лиц по разработке, 

принятию, изменению нормативно-

правовых актов; процедуру 

разработки, принятия, изменения 

нормативно-правовых актов; 

перечень нормативных актов, 

относящихся к профессиональной 

деятельности, и их предмет 

правового регулирования.  

профессиональной деятельности; 

умеет: анализировать и оценивать 

ситуации, возникшие в 

профессиональной деятельности, с 

точки зрения эффективности 

применения действующего 

законодательства; сформулировать 

выявленные соответствия 

(несоответствия) и дать заключение о 

необходимости (отсутствии) 

необходимости внесения изменений в 

действующее законодательство; 

 

правоотношений; 

умеет: аргументировано делать 

выводы о необходимости (отсутствии) 

необходимости внесения изменений в 

действующее законодательство по 

произвольно заданным ситуациям, 

связанным с профессиональной 

деятельностью; прогнозировать 

результаты принятия и (или) 

изменения нормативно-правовых 

актов; оценивать предложения о 

принятии, изменении, отмене 

отдельных правовых норм и правовых 

актов в целом с позиции соблюдения 

прав и свобод человека и гражданина; 

владеет: правилами юридической 

техники. 

ПК-2 знает: сущность и признаки 

развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

умеет: применять на практике 

имеющиеся правовые знания; 

владеет: навыками оценки фактов 

профессиональной деятельности с 

точки зрения правопорядка и 

законности. 

знает: методы и способы 

формирования развитого 

правосознания, правового мышления и 

правовой культуры; 

умеет: определять внешние 

проявления деформации 

правосознания; выявлять причины 

деформации правосознания; 

владеет: навыками выполнения 

профессиональных обязанностей 

на основе развитого правосознания 

и правовой культуры. 

знает: причины и проявления 

профессиональной деформации 

правосознания и правовой культуры; 

умеет: формулировать 

мероприятия по профилактике 

деформации правосознания; 

владеет: навыками профилактики 

деформации профессионального 

правосознания и правовой культуры. 

ПК-3 знает: понятие и содержание 

принципа законности; положения 

действующих нормативных актов в 

соответствии с профилем 

знает: способы и методы 

обеспечения соблюдения 

законодательства Российской 

Федерации субъектами права; 

знает: возможные причины 

нарушения действующего 

законодательства и условия, 

способствующие этому;  
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профессиональной деятельности; 

умеет: определять сферу 

правовых отношений и способ ее 

правового регулирования; 

владеет: навыками 

правомерного поведения в 

профессиональной сфере и 

повседневной деятельности. 

умеет: определять основные 

направления нейтрализации 

противоправного поведения; 

владеет: навыками обеспечения 

соблюдения требований правовых 

норм в правоохранительной 

деятельности. 

умеет: определять наиболее 

эффективные методы профилактики 

противоправного поведения; 

владеет: навыками выявления 

обстоятельств, препятствующих 

эффективной реализации субъектами 

своих прав и обязанностей. 

ПК-4 знает: понятие, сущность, 

структуру правоотношения; понятие, 

классификацию юридических фактов; 

условия совершения юридических 

действий в точном соответствии с 

законом; 

умеет: ориентироваться в 

действующем законодательстве; 

совершать юридические действия в 

соответствии с законом; 

владеет: навыками анализа 

структуры правовых отношений, в 

том числе являющихся объектом 

профессиональной деятельности, 

правовой оценки юридически 

значимых фактов и обстоятельств. 

знает: основы теории правового 

регулирования общественных 

отношений; теоретические основы 

правоприменительной деятельности; 

умеет: оценивать 

и квалифицировать юридически 

значимые факты; принимать решения 

в соответствии с законом; 

владеет: навыками принятия 

юридически обоснованных решений. 

знает: современные теории 

правового регулирования 

общественных отношений; проблемы 

правоприменительной деятельности; 

умеет: правильно оценивать 

качественные характеристики 

юридически значимых фактов 

и обстоятельств, относить 

их к соответствующим правовым 

категориям, аргументировать свою 

позицию; 

владеет: навыками разъяснения 

результатов правовой квалификации 

юридически значимых фактов 

и обстоятельств; аргументации 

собственной правовой позиции. 

ПК-5 знает: нормы материального 

и процессуального права, 

регулирующие профессиональную 

деятельность; порядок их 

применения;  

умеет: избирать из массива 

правовых норм соответствующие 

нормы применительно к конкретной 

ситуации; 

знает: теоретические основы 

реализации права; правила 

восполнения правовых пробелов 

и разрешения юридических коллизий; 

умеет: применять принципы 

права в профессиональной 

деятельности; 

владеет: навыками обоснования 

применения правовых норм в 

знает: особенности и проблемы 

восполнения правовых пробелов 

и разрешения юридических коллизий 

при реализации норм материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

умеет: оценивать возможность и 

необходимость применения норм 

материального и процессуального 
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владеет: навыками 

квалифицированного применения 

нормативных актов. 

конкретных профессиональных 

ситуациях. 

права, в профессиональной 

деятельности;  

владеет: навыками реализации 

положений действующего 

законодательства в соответствии 

с видом юридической деятельности, 

с учетом индивидуальных 

обстоятельств. 

ПК-6 знает: понятие и виды 

юридических фактов и 

правоотношений; содержание 

юридических действий и нормы 

законодательства, их 

регламентирующие; 

умеет: определять и 

классифицировать юридические 

факты; определять элементы 

структуры правоотношения; 

владеет: навыками работы с 

правовыми актами при квалификации 

юридических фактов и обстоятельств. 

знает: классификацию 

юридических фактов; основы теории 

правового регулирования 

общественных отношений; 

умеет: правильно оценивать 

качественные характеристики 

юридически значимых фактов и 

обстоятельств, относить их к 

соответствующим правовым 

категориям, аргументировать свою 

позицию; 

владеет: навыками правовой 

оценки юридически значимых фактов 

и обстоятельств. 

знает: основные методы  и 

приемы анализа правоотношений, 

являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

умеет: выносить 

правоприменительные решения и 

совершать юридические действия в 

соответствии с действующим 

законодательством; 

владеет: навыками разъяснения 

результатов и прогнозирования 

последствий квалификации 

юридически значимых фактов и 

обстоятельств. 

 

ПК-7 знает: нормы официально-

делового стиля;  

умеет: разрабатывать и 

правильно оформлять служебные 

документы; 

владеет: навыками подготовки 

служебных документов по профилю 

профессиональной деятельности. 

знает: специфику письменного 

делового общения; приемы 

логического построения служебных 

документов;  

умеет: выявлять недостатки в 

содержании и оформлении проектов 

служебных документов; 

владеет: навыками подготовки 

управленческой документации. 

 

знает: специфику письменного 

делового общения посредством 

электронного документооборота;  

умеет: работать в системе 

электронного документооборота; 

владеет: навыками устранения 

недостатков и несоответствий при 

подготовке юридических и служебных 

документов. 
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ПК-8 знает: должностные 

обязанности по обеспечению 

безопасности личности, общества и 

государства, защите жизни 

и здоровья граждан, охране 

общественного порядка; 

умеет: применять на практике 

свои знания для обеспечения 

безопасности личности, общества, 

государства; 

владеет: навыками применения 

теоретических знаний на практике в 

деле защиты прав и безопасности 

общества. 

знает: правовые возможности для 

обеспечения законности и 

правопорядка; 

умеет: осуществлять 

профилактику нарушений законности 

и правопорядка при выполнении 

должностных обязанностей; 

владеет: навыками 

осуществления профилактики 

нарушений законности и правопорядка 

при выполнении должностных 

обязанностей. 

знает: причины и проявления 

возможных угроз безопасности; 

умеет: прогнозировать 

возможное возникновение угрозы 

безопасности личности, общества и 

государства, защите жизни и здоровья 

граждан, охране общественного 

порядка; 

владеет: навыками выявления 

угроз безопасности личности, 

общества и государства. 

ПК-9 знает: основные права и 

свободы человека и гражданина; 

обязанности сотрудника 

правоохранительных органов 

по соблюдению и защите прав и 

свобод человека и гражданина; 

умеет: выполнять обязанности 

сотрудника правоохранительных 

органов по соблюдению и защите 

прав и свобод человека и гражданина; 

владеет: навыками соблюдения 

и защиты прав и свобод человека в 

своей профессиональной 

деятельности. 

знает: международные 

стандарты в области прав и свобод 

человека; систему гарантий прав и 

свобод человека; основные права и 

свободы различных категорий 

осужденных;  

умеет: осуществлять 

профилактику нарушений прав и 

свобод человека и гражданина;  

владеет: навыками пресечения 

нарушений прав и свобод человека в 

профессиональной деятельности. 

знает: механизм обеспечения 

основных прав и свобод различных 

категорий осужденных; 

умеет: принимать меры к 

пресечению нарушений и 

восстановлению нарушенных прав;  

владеет: методикой работы 

с различными категориями граждан 

с целью разъяснения основных прав, 

свобод и обязанностей. 

ПК-10 знает: признаки 

правонарушений;  

умеет: отличать 

административные правонарушения и 

преступления; 

знает: приемы и методы 

выявления и пресечения 

правонарушений;  

умеет: выявлять и пресекать 

правонарушения;  

знает: основные проблемы 

выявления и пресечения 

правонарушений в профессиональной 

деятельности;  

умеет: выявлять и пресекать 
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владеет: навыками подготовки 

процессуальных документов. 

владеет: навыками 

документирования фактов совершения 

правонарушений. 

правонарушения в процессе 

исполнения уголовных наказаний;  

владеет: навыками планирования 

мероприятий по выявлению 

и пресечению преступлений 

и административных правонарушений; 

определения условий, 

способствующих совершению 

правонарушений 

ПК-11 Знает: понятие предупреждение 

правонарушений; понятие причин и 

условий правонарушений; субъектов 

предупреждения правонарушений. 

 

умеет: выявлять причины и 

условия, способствующие 

совершению правонарушений в 

заданной ситуации; планировать и 

осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилактике 

правонарушений в заданной ситуации; 

владеет: навыками организации 

предупредительной деятельности 

правонарушений в заданной ситуации. 

 

знает: понятие предупреждение 

преступлений; уровни профилактики 

преступлений; понятие причин и 

условий правонарушений; 

классификацию причин и условий 

преступности; субъектов 

предупреждения правонарушений; 

умеет: выявлять причины и 

условия, способствующие 

совершению правонарушений в 

заданной ситуации; планировать и 

осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилактике 

правонарушений в заданной ситуации; 

владеет: навыками организации 

предупредительной деятельности 

правонарушений в заданной ситуации. 

ПК-12 знает: законодательство в сфере 

противодействия коррупции; 

сущность коррупции как социально-

правового явления; состав 

преступлений коррупционной 

направленности; механизм 

преступного поведения; 

знает: уголовно-правовые нормы, 

регламентирующие ответственность за 

коррупционные преступления; 

умеет: выявлять причины и 

условия, способствующие 

совершению коррупционных 

правонарушений в заданной ситуации; 

знает: приемы и способы по 

пресечению коррупционного 

поведения; 

умеет: применять меры 

предупреждения коррупционного 

поведения в заданной ситуации; 

владеет: навыками квалификации 
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умеет: выявлять причины и 

условия коррупционного поведения. 

отграничивать коррупционные 

преступления от иных 

правонарушений; 

владеет: навыками применения 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих ответственность за 

проявление коррупционного 

поведения; навыками квалификации 

коррупционных преступлений. 

коррупционных правонарушений; 

навыками анализа 

правоприменительной практики в 

сфере привлечения к уголовной 

ответственности за коррупционные 

преступления; навыками по 

выявлению обстоятельств, 

способствующих совершению 

коррупционных преступлений и иных 

правонарушений, по планированию 

деятельности по пресечению и 

профилактике правонарушений в 

конкретной заданной ситуации; 

навыками организации профилактики 

коррупционных преступлений в 

конкретной заданной ситуации. 

ПК-13 знает: виды и структуру 

юридических документов; этапы 

подготовки юридических 

документов; субъектов подготовки 

юридических документов; 

умеет: определять перечень 

конкретной служебной документации 

в заданной правовой ситуации; 

владеет : навыками определения 

нормативного правового акта, 

регламентирующего правила 

оформления конкретного служебного 

документа. 

знает: общие требования к 

оформлению юридических 

документов; этапы документооборота. 

умеет: оформлять и готовить 

документы в соответствии с 

существующими ГОСТами и 

требованиями нормативных актов; 

владеет: навыками составления 

юридических документов, 

отражающих результаты 

профессиональной деятельности. 

знает: правила осуществления 

делопроизводства; требования, 

предъявляемые к подготовке и 

оформлению процессуальной и 

служебной документации; 

умеет: отражать результаты 

профессиональной деятельности в 

процессуальной и служебной 

документации; 

владеет:  навыками выявления и 

устранения недостатков и 

несоответствий при подготовке 

юридических и служебных 

документов. 

ПК-14 знает: требования, 

предъявляемые к проектам 

нормативных актов; приемы и 

знает: положения, 

способствующие созданию условий 

для проявления коррупции 

знает: основные проблемы, 

возникающие в ходе проведения 

экспертизы проектов нормативных 
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способы осуществления правовой 

экспертизы нормативных актов;  

умеет: определять соответствие 

проекта нормативного акта 

действующему законодательству; 

владеет: навыками оценки 

соответствия проекта правового акта 

действующему законодательству. 

(коррупциогенные факторы); 

умеет: применять различные 

приемы и способы оценки качества 

правового акта; 

владеет: навыками оценки 

качества проекта правового акта. 

актов на предмет наличия 

коррупциогенных факторов; 

умеет: выбирать наиболее 

эффективные приемы и способы 

оценки качества правового акта, 

определения его соответствия 

федеральному законодательству 

и требованиям законодательной 

техники, в том числе по выявлению 

в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления 

коррупции в деятельности УИС; 

владеет: навыками формулировки 

квалифицированных выводов, 

заключений, рекомендаций. 

ПК-15 знает: понятие, способы и виды 

толкования; 

умеет: использовать различные 

способы токования норм прав при 

анализе текста правового акта; 

выявлять сведения, необходимые для 

более полного толкования 

нормативных правовых актов; 

владеет: приемами и способами 

толкования норм права. 

знает: основные способы и виды 

толкования норм права; значение 

толкования норма права; 

умеет: применять технику 

толкования правовых актов в 

правоохранительной деятельности; 

владеет: навыками разъяснения 

актов официального юридического 

толкования. 

знает: особенности толкования 

отдельных видов правовых норм; 

умеет: анализировать акты 

официального юридического 

толкования, разъяснять их 

содержание, в том числе в 

профессиональной деятельности; 

владеет: техникой составления 

правоинтерпретационных актов. 

ПК-16 знает: положения действующего 

законодательства и 

правоприменительную практику; 

основные правила анализа правовых 

норм и правильного их применения; 

умеет: выделять юридически 

значимые обстоятельства, 

анализировать нормы права и 

знает: основы процесса 

консультирования; 

умеет: грамотно формулировать 

квалифицированные юридические 

заключения; 

владеет: основами психологии 

делового общения; навыками подбора 

и анализа информации, необходимой 

знает: различные способы и 

формы проведения юридических 

консультаций в целях эффективного 

решения профессиональных задач; 

умеет: выявлять альтернативы 

действий клиента для достижения его 

целей, разъяснять клиенту правовую 

основу его проблемы и возможных 
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судебную практику;  

владеет: профессиональной 

лексикой 

для предоставления 

квалифицированных юридических 

заключений и консультаций в 

конкретных видах юридической 

деятельности 

решений, прогнозировать последствия 

действий клиента; 

владеет: навыками определения 

адекватных способов подачи 

информации при консультировании по 

юридическим вопросам и обеспечения 

доступности консультации для 

понимания и дальнейшей реализации 

профессиональных рекомендаций 

профессионально-специализированные компетенции 

ПСК-1 знает правовую основу и общие 
положения обеспечения установленного 
порядка исполнения и отбывания 
наказания (содержания под стражей); 

владеет профессиональной 
терминологией в сфере обеспечения 

установленного порядка исполнения и 
отбывания наказания (содержания под 
стражей) 

знает средства обеспечения 
установленного порядка исполнения и 
отбывания наказания (содержания под 
стражей); 

умеет определять и 
классифицировать средства обеспечения 

установленного порядка исполнения и 
отбывания наказания (содержания под 
стражей). 

знает особенности средств 

обеспечения установленного порядка 

исполнения и отбывания наказания 

(содержания под стражей), реализации 

их на практике; 

умеет соотносить и 

разграничивать особенности средств 

обеспечения установленного порядка 

исполнения и отбывания наказания 

(содержания под стражей); 

владеет навыками анализа 

правоприменительной практики 

в сфере обеспечения установленного 

порядка исполнения и отбывания 

наказания (содержания под стражей). 

 

ПСК-2 знает правовую основу 

осуществления режимных мероприятий, 
обеспечения мер безопасности, их 
назначение в исправительных 
учреждениях и следственных 
изоляторах; 

умеет осуществлять режимные 
мероприятия в исправительных 

знает особенности осуществления 

режимных мероприятий в 
исправительных учреждениях и 
следственных изоляторах; 

умеет классифицировать режимные 
мероприятия и соотносить их между 
собой; 

владеет алгоритмом проведения 

знает передовой опыт 

осуществления режимных мероприятий 
в исправительных учреждениях 
и следственных изоляторах; 

умеет организовать режимные 
мероприятия в исправительных 
учреждениях и следственных изоляторах; 

владеет методикой проведения 
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учреждениях и следственных 
изоляторах; 

владеет профессиональной 
терминологией в сфере осуществления 
режимных мероприятий в 
исправительных учреждениях и 
следственных изоляторах. 

режимных мероприятий, обеспечения мер 
безопасности в исправительных 
учреждениях и следственных изоляторах в 
соответствии со спецификой 
профессиональной деятельности. 

режимных мероприятий, обеспечения мер 
безопасности в исправительных 
учреждениях и следственных изоляторах в 
соответствии со спецификой 
профессиональной деятельности. 
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Шкала оценивания уровня сформированности компетенций по итогам 

тестирования 
Компетенции, проверяемые на государственном экзамене по результатам 

тестирования (ОК-2, ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОПК-3, ОПК-4, ПК-9-ПК-12), оцениваются 

у каждого выпускника путем решения 5 тестовых заданий по каждой 

из проверяемых компетенций. 

По окончанию тестирования, на основании отчета о его результатах, 

оценивается уровень сформированности каждой компетенции. Шкала оценки 

представлена в таблице. 

 

Количество правильных ответов 

 на тестовые задания 
Балл 

5 5 

3-4 4 

1-2 3 

0 2 

По итогам оценки уровня сформированности каждой компетенции  

выставляется средний балл, который учитывается при подсчете общего среднего 

балла за государственный экзамен. 

 

6.2.1. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 
 

Результаты государственных экзаменов определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляются на 

основе шкалы оценки сформированности общекультурных, профессиональных. 

По результатам сдачи государственного экзамена выпускником каждый член 

ГЭК заполняет оценочный лист (Приложение 9), оценивая уровень 

сформированности каждой компетенции по 4-балльной шкале оценок. 

В оценочном листе проставляется средний балл, полученный на государственном 

экзамене, а также итоговая оценка. 

 

Перевод среднего балла, полученного на государственном экзамене, 

в итоговую оценку 

 

Средний балл Итоговая оценка 

4,4-5,0 отлично 

3,7-4,3 хорошо 

3,0-3,6 удовлетворительно 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется выпускнику, не 

продемонстрировавшему базового уровня сформированности, хотя бы одной из 

предусмотренных образовательным стандартом компетенции. 

Окончательное решение по итоговой оценке за государственный экзамен 

принимается простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в 

заседании. При равном числе голосов председатель обладает правом решающего 

голоса. 
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6.2.2. Критерии оценки результатов защиты ВКР 
 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

выставляются на основе шкалы оценки сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

Критериями оценки ВКР являются:  

научный уровень доклада, степень освещенности в нем вопросов темы 

исследования, значение сделанных выводов и предложений для науки и практики;  

использование специальной научной литературы, нормативных актов, 

материалов практики;  

творческий подход к разработке темы;  

правильность и научная обоснованность выводов;  

стиль изложения;  

оформление выпускной квалификационной работы; 

степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в 

содержании выпускной квалификационной работы, так и в процессе ее защиты;  

четкость и аргументированность ответов студента на вопросы, заданные ему 

в процессе защиты;  

оценки работы научным руководителем (в отзыве) и рецензентом (в 

рецензии).  

Оценка «отлично» выставляется выпускнику, если:  

ВКР выполнена на актуальную тему, четко сформулированы цель и задачи 

исследования, раскрыта суть проблемы с систематизацией точек зрения авторов и 

выделением научных направлений, оценкой их общности и различий, обобщением 

отечественного и зарубежного опыта. Изложена собственная позиция. Стиль 

изложения научный со ссылками на источники. Комплекс авторских предложений 

и рекомендаций аргументирован, обладает новизной и практической значимостью. 

В ходе защиты выпускник продемонстрировал свободное владение материалом, 

уверенно излагал результаты исследования, в достаточной степени отражающую 

суть работы. Структура выпускной квалификационной работы, логика изложения, 

качество использованной при проведении исследования информации, оформление 

должны соответствовать всем предъявляемым требованиям. 

В итоге результат оценки уровня сформированности компетенций (в 

соответствии с оценочными листами руководителя, рецензента, членов ГЭК) 

составляет от 4,4 до 5 баллов.  

Оценка «хорошо» выставляется выпускнику, если:  

ВКР выполнена на актуальную тему, четко сформулированы цель и задачи 

исследования, суть проблемы раскрыта с систематизацией точек зрения авторов, 

обобщением отечественного и(или) зарубежного опыта с определением 

собственной позиции. Стиль изложения научный со ссылками на источники. 

Комплекс авторских предложений и рекомендаций аргументирован, обладает 

практической значимостью. Руководителем и рецензентом работа оценена 

положительно. В ходе защиты выпускник уверенно излагал результаты 

исследования, представил презентацию, в достаточной степени отражающую суть 

работы. Однако, были допущены незначительные неточности при изложении 

материала, не искажающие основного содержания по существу. Структура 
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выпускной квалификационной работы, логика изложения, качество 

использованной при проведении исследования информации, оформление должны 

соответствовать всем предъявляемым требованиям, допускается наличие 

незначительных ошибок или неточностей. 

В итоге результат оценки уровня сформированности компетенций (в 

соответствии оценочными листами руководителя, рецензента, членов ГЭК) 

составляет от 3,7 до 4,3 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется выпускнику, если:  

ВКР выполнена на актуальную тему, формализованы цель и задачи 

исследования, тема раскрыта, изложение описательное со ссылками на источники, 

однако нет увязки сущности темы с наиболее значимыми направлениями решения 

проблемы и применяемыми методами. В проектной части сформулированы 

предложения и рекомендации, которые носят общий характер или недостаточно 

аргументированы. Руководителем и рецензентом работа оценена положительно. В 

ходе защиты допущены неточности при изложении материала, достоверность 

некоторых выводов не доказана. Автор продемонстрировал способность 

разобраться в конкретной практической ситуации. Структура и качества 

оформления работы соответствует основным требованиям; но при этом были 

допущены незначительные недостатки в оформлении работы. 

В итоге результат оценки уровня сформированности компетенций (в 

соответствии оценочными листами руководителя, рецензента, членов ГЭК) 

составляет от 3,0 до 3,6 баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется выпускнику, если:  

Выпускник не продемонстрировал базового уровня сформированности 

компетенций, предусмотренных образовательным стандартом, нарушил 

календарный план разработки ВКР, выполненной на актуальную тему, которая 

раскрыта не полностью, структура не совсем логична, нет увязки сущности темы с 

наиболее значимыми направлениями решения проблемы и применяемыми 

методами. Предложения и рекомендации носят общий характер, которые 

недостаточно аргументированы. Допущены неточности при изложении материала, 

достоверность некоторых выводов не доказана. Автор не может разобраться в 

конкретной практической ситуации, не обладает достаточными знаниями и 

практическими навыками для профессиональной деятельности. Допущены 

существенные нарушения в оформлении выпускной квалификационной работы. 

Результат оценки уровня сформированности компетенций (в соответствии с 

оценочными листами руководителя, рецензента, членов ГЭК) составляет от 2 до 2,9 

баллов. 
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6.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения ОП 

 

6.3.1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 
 

1. Дайте понятие режима в исправительном учреждении. Раскройте его 

содержание. 

2. Дайте понятие, злостного нарушения установленного порядка отбывания 

наказания, разъясните порядок признания, последствия.  

3. Охарактеризуйте, виды и порядок предоставления осужденным к 

лишению свободы выездов за пределы исправительных учреждений.  

4. Охарактеризуйте, особенности мер поощрения и взыскания, применяемые 

к несовершеннолетним осужденным. 

5. Охарактеризуйте, основания и порядок изменения вида исправительного 

учреждения.  

6. Раскройте понятие и содержание норм уголовно-исполнительного права. 

7. Охарактеризуйте, режим особых условий в исправительных учреждениях. 

8. Охарактеризуйте, основания и порядок изменения условий отбывания 

наказания осужденных в пределах одного исправительного учреждения и в 

зависимости от его вида. 

9. Перечислите и раскройте виды свиданий осужденных к лишению 

свободы.  

10. Перечислите виды исправительных учреждений. Дайте характеристику 

местам отбывания лишения свободы.  

11. Дайте понятие и раскройте виды персонала уголовно-исполнительной 

системы. 

12.  Охарактеризуйте, меры взыскания, применяемые к осужденным и 

порядок их применения. 

13. Дайте понятие классификации осужденных к лишению свободы и 

охарактеризуйте ее критерии. 

14. Охарактеризуйте, правовые основания оставления осужденных к 

лишению свободы в следственном изоляторе или тюрьме. 

15. Охарактеризуйте, особенности условий содержания осужденных в 

лечебных исправительных учреждениях. 

16. Охарактеризуйте, правовое регулирование материально-бытового 

обеспечения осужденных к лишению свободы. 

17. Дайте понятие правового регулирования исполнения (отбывания) 

наказания. 

18. Дайте понятие и охарактеризуйте безопасность персонала. 

19. Охарактеризуйте, цели и перечислите задачи уголовно-исполнительного 

законодательства России. 

20. Охарактеризуйте медико-санитарное обеспечение осужденных к 

лишению свободы. 

21. Раскройте структуру и содержание уголовно-исполнительного 

законодательства России. 

22. Охарактеризуйте условия отбывания наказания в тюрьмах. Назовите 

категории осужденных содержащихся в них.   

23. Охарактеризуйте, меры поощрения, применяемые к осужденным и 
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порядок их применения.  

24. Охарактеризуйте, условия отбывания наказания в колониях общего 

режима. Назовите виды этих учреждений и категории осужденных содержащихся в 

них.  

25. Охарактеризуйте, основания и порядок предоставления осужденным к 

лишению свободы, права передвижение без конвоя или сопровождения. 

26. Дайте понятие исправления осужденных. Охарактеризуйте основные 

средства исправления.  

27. Охарактеризуйте, требования раздельного содержания осужденных к 

лишению свободы в исправительных учреждениях. 

28. Дайте понятие правового положения осужденных, раскройте их права и 

обязанности. 

29. Охарактеризуйте условия отбывания наказания в колониях строгого 

режима. Назовите категории осужденных содержащихся в них. 

30. Охарактеризуйте, привлечение осужденных к лишению свободы к 

работам без оплаты труда. 

31. Охарактеризуйте, условия отбывания наказаний в колониях особого 

режима. Назовите виды этих учреждений и категории осужденных содержащихся в 

них. 

32. Раскройте, условия содержания осужденных в штрафных изоляторах, 

помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа и одиночных 

камерах. 

33. Охарактеризуйте, условия содержания в следственных изоляторах. 

Назовите категории лиц содержащихся в них.  

34. Охарактеризуйте, получение общего образования осужденных к 

лишению свободы. 

35. Охарактеризуйте, правовое регулирование привлечения к труду 

осужденных к лишению свободы. 

36. Охарактеризуйте, подготовку осужденных к освобождению из 

исправительных учреждений. Особенности освобождения инвалидов, престарелых 

и несовершеннолетних.  

37. Перечислите и раскройте виды контроля за уголовно-исполнительной 

системой.  

38. Охарактеризуйте, условия отбывания наказания в воспитательных 

колониях. Назовите категории осужденных содержащихся в них.  

39. Охарактеризуйте, условия отбывания наказания в колониях-поселениях. 

Назовите виды этих учреждений и категории осужденных содержащихся в них.  

40. Охарактеризуйте, особенности условий содержания осужденных в 

лечебных исправительных учреждениях. 

41. Раскройте элементы ИТСО в запретной зоне постоянного объекта 

учреждения. 

42. Расскажите, какими инженерно-техническими средствами надзора 

оборудуется жилая и производственная зона постоянных объектов. 

43. Раскройте элементы ИТСО в запретной зоне следственного изолятора 

(тюрьмы). 

44. Расскажите, какими инженерно-техническими средствами надзора 

оборудуется режимная зона и административные здания следственных изоляторов. 

45. Раскройте значение нормативно-правовых актов международного и 
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российского законодательства, регламентирующих служебную деятельность по 

конвоированию осужденных и заключенных под стражу лиц. 

46. Расскажите о требованиях режима содержания осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей при перемещении и раскройте режимные мероприятия, 

выполняемые в караулах по конвоированию. 

47. Перечислите и охарактеризуйте основания и условия проведения 

оперативно-розыскных мероприятий. 

48. Перечислите и охарактеризуйте оперативно-розыскные мероприятия, 

предусмотренные ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». 

49. Понятие и виды опасности в деятельности исправительных учреждений. 

50.  «Человеческий фактор» и опасные действия персонала, осужденных и 

иных лиц в исправительных учреждениях. 

51. Обеспечение безопасности персонала и иных лиц в учреждениях 

(подразделениях) УИС. 

52. Обеспечение безопасности осужденных в ИУ и лиц, содержащихся под 

стражей в СИЗО. 

53. Раскройте цели, задачи и организацию надзора в исправительной 

колонии. 

54. Раскройте цели, задачи и организацию надзора в следственном изоляторе 

(тюрьме). 

55. Расскажите о планировании мероприятий по организации надзора в 

исправительной колонии. 

56. Расскажите о планировании мероприятий по организации надзора в 

следственном изоляторе (тюрьме).  

57. Расскажите об организации контроля за несением службы по надзору в 

ИУ, СИЗО (тюрьме). 

58. Раскройте организацию работы дежурной смены в ИК. 

59.  Раскройте организацию работы дежурной и дневной смены в СИЗО. 

60. Расскажите должностные обязанности начальника отдела безопасности 

исправительной колонии. 

61.  Расскажите должностные обязанности начальника отдела режима 

следственного изолятора (тюрьмы). 

62. Расскажите должностные обязанности инспекторского состава отдела 

безопасности исправительной колонии. 

63.  Расскажите должностные обязанности инспекторского состава отдела 

режима следственного изолятора (тюрьмы). 

64. Расскажите должностные обязанности ДПНК (ЗДПНК) исправительной 

колонии. 

65.  Расскажите должностные обязанности ДПНСИ (Т) (ЗДПНСИ (Т)) 

следственного изолятора (тюрьмы). 

66. Раскройте психологическую структуру личности и профессиональную 

мотивацию сотрудника подразделений режима и надзора исправительных 

учреждений. 

67. Дайте понятие и нормативно-правовое закрепление режима в 

исправительных учреждениях, следственных изоляторах и тюрьмах.  

68. Перечислите категории персонала учреждений УИС (сотрудников и лиц 

не являющихся сотрудниками) и охарактеризуйте их правовой статус. 

69. Раскройте порядок обеспечения режима в жилой зоне исправительного 
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учреждения. 

70. Раскройте порядок обеспечения режимных требований в запираемых 

помещениях (штрафных изоляторах, помещениях камерного типа, 

дисциплинарных изоляторах, одиночных камерах, карцерах). 

71. Расскажите о порядке поощрения и наложения дисциплинарных 

наказаний на осужденных. 

72. Расскажите о порядке перевода осужденных, признанных злостными 

нарушителями в отряд со строгими условиями, порядке их размещения и 

содержания. 

73. Расскажите об ухищрениях, применяемых осужденными и 

заключенными под стражу лиц, при совершении побега. 

74. Раскройте типовую структуру отделов и служб исправительного 

учреждения их функции и задачи. 

75. Раскройте организацию взаимодействия отдела безопасности с другими 

структурными подразделениями по обеспечению режима в ИУ. 

76. Раскройте задачи, решаемые учреждениями и органами ФСИН России 

при чрезвычайных обстоятельствах, силы и средства, привлекаемые для их 

выполнения. 

 

 

6.3.2. Перечень типовых контрольных (практических) заданий, 

выносимых на государственный экзамен 

 

Задача № 1 

Младший инспектор отдела безопасности в камере ШИЗО обнаружил 

осужденного, повешенного на простыне, о чем доложил ДПНК. 

1. В каких случаях в данной ситуации будет присутствовать состав 

правонарушения? Назовите его вид. 

2. Какие особенности поведения осужденного свидетельствуют о 

суицидальных намерениях? Перечислите действия сотрудников администрации ИУ 

по профилактике суицидов. 

3. На учебно-рабочем месте «Камера ШИЗО-ПКТ» продемонстрируйте 

алгоритм действий в должности ДПНК и охарактеризуйте механизм принятия 

управленческого решения. Составьте необходимые документы. 

 
 

Задача №2 

Родственник осужденного гражданин Иваненко П.П. прибыл на 

краткосрочное свидание с признаками алкогольного опьянения.  

1. Признаки какого правонарушения имеются в действиях родственника 

осужденного? Раскройте состав данного правонарушения. 

2. Охарактеризуйте особенности поведения сотрудника, направленные на 

предупреждение конфликта. 

3. На учебно-рабочем месте «Помещение для проведения краткосрочных 

свиданий» продемонстрируйте алгоритм действий в должности инспектора отдела 

безопасности и опишите механизм принятия управленческого решения. При 

необходимости составьте соответствующие документы. 
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Задача №3 

ДПНК, находясь в дежурной части учреждения, получил сигнал о 

совершении акта членовредительства осужденным Сидоровым А.А. (порезал левое 

предплечье) в камере ШИЗО.  

1. В каких случаях в данной ситуации будет присутствовать состав 

правонарушения? Назовите его вид. 

2. О каких психологических особенностях осужденного свидетельствуют 

факты совершения им актов членовредительства? Перечислите действия 

сотрудников администрации ИУ, направленные на профилактику данных явлений. 

3. На учебно-рабочем месте продемонстрируйте алгоритм действий в 

должности ДПНК. При необходимости составьте соответствующие документы. 

 

Задача №4 

Примерно в 3 часа 40 минут в исправительной колонии к ДПНК поступила 

информация от дежурного медицинского работника о необходимости срочной 

госпитализации в ЛПУ УИС осужденного Иванова С.С. в связи с нанесением ему в 

медицинской части учреждения телесных повреждений другим осужденным.  

1. К какому виду правонарушений относится данная ситуация? 

2. Какие особенности личности осужденного могут способствовать 

возникновению конфликтов в среде осужденных? 

3. На учебно-рабочем месте (ДПНК) продемонстрируйте алгоритм действий 

в должности ДПНК. При необходимости составьте соответствующие документы. 

 

Задача№5 

При несении службы оператор поста видеоконтроля выявил, что обвиняемый 

Гаврилов К.А., содержащийся в камере № 2 СИЗО, занавесил спальное место 

простыней. Продемонстрируйте на учебном рабочем месте (ПВН) алгоритм 

действий оператора поста видеоконтроля. При необходимости заполните 

соответствующие документы. 

1. Признаки какого правонарушения имеются в действиях осужденного? 

Аргументируйте ответ, ссылаясь на нормы права. 

2. О каких психологических особенностях осужденного могут 

свидетельствовать данные действия? 

3. Продемонстрируйте на учебном рабочем месте (ПВН) алгоритм действий 

оператора поста видеоконтроля. При необходимости заполните соответствующие 

документы. 

 

Задача №6 

При проведении в 22.00 съема осужденных с рабочего объекта, 

расположенного на территории исправительной колонии установлено отсутствие 

осужденного Пузырёва С. С.  

1. Какие нарушения функций контроля привели к возникновению данной 

ситуации? Назовите методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной деятельности и психологического состояния. 

2. В каких случаях в данной ситуации будет присутствовать состав 

правонарушений? Назовите виды возможных правонарушений. 

3. На учебно-рабочем месте (ДПНК) продемонстрируйте алгоритм действий 

в должности ДПНК. При необходимости составьте соответствующие документы. 
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Задача №7 
Во время прохождения медицинского осмотра перед инструктажем 

медицинским работником учреждения было установлено, что один из младших 

инспекторов прибыл на службу с признаками алкогольного опьянения.  

1. Признаки какого правонарушения имеются в действиях сотрудника? 

Аргументируйте ответ, ссылаясь на нормы права. 

2. Охарактеризуйте действия ДПНК по предотвращению эскалации 

конфликта с младшим инспектором, при условии, что тот проявляет агрессию. 

3. Опишите действия ДПНК заступающей дежурной смены. Составьте 

необходимые документы. 

В роли ДПНК заступающей дежурной смены проведите: 

– построение личного состава дежурной смены; 

– проверку экипировки; 

– доклад начальнику учреждения или по его поручению одному из 

заместителей о готовности к службе. 

В роли ДПНК сменяющейся дежурной смены проведите (под руководством 

начальника учреждения или одного из заместителей) инструктаж с заступающей на 

службу дежурной сменой. 

 

6.3.3. Перечень тем ВКР 
 

1. Правовое регулирование содержания осужденных в транзитно-

пересыльных пунктах. 

2. Применение мер безопасности сотрудниками уголовно-

исполнительной системы: теория и практика. 

3. Правовые и организационные аспекты профилактического учета 

в исправительных учреждениях. 

4. Правовые и организационные аспекты противодействия 

правонарушениям и преступлениям в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы. 

5. Влияние режимных мероприятий на оперативную обстановку 

исправительных учреждений Федеральной службы исполнения наказаний. 

6. Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных 

колониях общего режима для осужденных женщин. 

7. Исполнение наказаний в отношении осужденных, больных социально 

значимыми заболеваниями. 

8. Изменение вида исправительного учреждения для осужденных 

к лишению свободы: организационно-правовые аспекты. 

9. Влияние режимных мероприятий, проводимых сотрудниками 

исправительных колоний, на профилактику пенитенциарных преступлений. 

10. Исполнение наказания в колонии особого режима для осужденных 

к пожизненному лишению свободы: организационно-правовые аспекты. 

11. Организация материально-бытового обеспечения осужденных 

в исправительных учреждениях. 

12. Обеспечение изоляции в исправительной колонии особого режима. 

13. Обеспечение безопасности отдельных категорий осужденных в  

исправительных колониях. 
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14. Стратификация криминальной общности в мужских исправительных 

колониях. 

15. Правовые и организационные аспекты дифференциации условий 

отбывания наказания в исправительной колонии. 

16. Привлечение осужденных к работам по хозяйственному 

обслуживанию в лечебных исправительных учреждениях: теоретический 

и практический аспекты. 

17. Предупреждение и раскрытие действий, дезорганизующих работу 

органов и учреждений Федеральной службы исполнения наказаний. 

18. Передовые методы организации надзора в исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

19. Организация деятельности отдела режима в следственных изоляторах: 

правовой и организационный аспект. 

20. Взаимодействие учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы с общественными организациями.  

21. Достижение целей уголовного наказания по отношению к лицам, 

осужденными к лишению свободы за экстремистскую деятельность и терроризм. 

22. Сущность исправления осужденных в контексте целей уголовно-

исполнительного законодательства. 

23. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков в исправительных учреждениях. 

24. Организация надзора за осужденными, отбывающими наказание 

в колониях-поселениях, в местах их размещения и работы. 

25. Особенности материально-бытового обеспечения осужденных 

женщин в исправительных колониях. 

26. Правовое регулирование применения специальных средств 

и огнестрельного оружия сотрудниками уголовно-исполнительной системы. 

27. Роль учреждений уголовно-исполнительной системы в процессе 

трудоустройства осужденных, готовящихся к освобождению: ретроспектива 

и современное состояние.  

28. Правовой статус осужденных – иностранных граждан и лиц 

без гражданства, отбывающих наказания без лишения свободы. 

29. Механизм правового регулирования исполнения наказания в виде 

принудительных работ. 

30. Юридические обязанности как элемент правового статуса осужденных 

к наказаниям, не связанным с лишением свободы. 

31. Специфика гарантий законности в деятельности органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы. 

32. Правовое регулирование запретов и иных ограничений для работников 

уголовно-исполнительной системы. 

33. Реализация принципа соединения наказания с исправительным 

воздействием в деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

34. Условно-досрочное освобождение осужденных к лишению свободы. 

35. Доведение до самоубийства: уголовно-правовой и криминологический 

аспект. 

36. Уголовно-правовые средства противодействия наркопреступности 

в местах лишения свободы. 
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37. Уголовно-правовая и криминологическая характеристики 

преступлений против чести и достоинства личности. 

38. Мошенничество в местах лишения свободы: уголовно-правовой 

и криминологический аспект. 

39. Преступления, совершаемые в исправительных учреждениях и меры 

их профилактики. 

40. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией: теоретический 

и прикладной аспекты. 

41. Криминологическая характеристика личности осужденных, 

отбывающих наказания в местах лишения свободы, имеющих социальные 

отклонения. 

42. Криминологическая характеристика личности осужденных, 

совершивших неосторожные преступления. 

43. Проблемы применения мер поощрения в отношении осужденных 

к лишению свободы. 

44. Особенности назначения и исполнения пожизненного лишения 

свободы как вида уголовного наказания. 

45. Правовое регулирование проживания осужденных за пределами 

исправительных учреждений. 

46. Уголовно-правовая и криминологическая характеристики убийств, 

совершенных в исправительных учреждениях. 

47. Реализация осужденными права на обжалование процессуальных 

действий и решений лиц, ведущих уголовное судопроизводство. 

48. Особенности деятельности сотрудников исправительных учреждений 

при разрешении судом вопросов об освобождении осужденных или замене 

неотбытой части лишения свободы другим видом наказания. 

49. Особенности раскрытия, расследования и предупреждения 

сотрудниками уголовно-исполнительной системы преступлений против личности, 

совершаемых в условиях исправительного учреждения. 

50. Роль адвокатуры в оказании юридической помощи лицам, 

содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

51. Использование специальных знаний в расследовании пенитенциарных 

преступлений. 

52. Собирание материальных следов преступления в условиях 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 

53. Расследование убийств, совершенных в условиях исправительного 

учреждения. 

54. Производство осмотра места происшествия на территории учреждений 

уголовно-исполнительной системы: проблемы законодательства и практики. 

55. Теоретические и прикладные аспекты деятельности сотрудников 

уголовно-исполнительной системы по приему, регистрации и рассмотрению 

сообщений о преступлениях. 

56. Тактико-криминалистическое обеспечение деятельности сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. 

57. Тактика освидетельствования и особенности его производства 

в условиях исправительного учреждения. 

58. Тактика получения образцов для сравнительного исследования 

и особенности ее производства в условиях исправительного учреждения. 
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59. Уголовно-процессуальная деятельность сотрудников исправительных 

учреждений в стадии исполнения приговора. 

60. Прокурорский надзор в сфере противодействия коррупции в уголовно-

исполнительной системе. 

61. Обязательное государственное страхование жизни и здоровья 

сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

62. Особенности реализации права на пенсионное обеспечение лиц, 

отбывающих наказания в местах лишения свободы. 

63. Система налогообложения юридических лиц, задействованных 

в трудоустройстве осужденных к исправительным и принудительным работам. 

64. Органы и учреждения уголовно-исполнительной системы как 

субъекты финансовых правоотношений. 

65. Взаимодействие органов и учреждений уголовно-исполнительной 

системы в сфере противодействия религиозному экстремизму. 

66. Юридическая ответственность сотрудников уголовно-исполнительной 

системы. 

67. Административная ответственность сотрудников уголовно-

исполнительной системы за нарушение правил дорожного движения. 

68. Органы и учреждения уголовно-исполнительной системы как 

субъекты налоговых правоотношений. 

69. Защита прав несовершеннолетних, отбывающих наказание 

в воспитательных колониях: гражданско-правовой аспект. 

70. Особенности участия в гражданском процессе лиц, осужденных 

к лишению свободы. 

71. Подготовка специалистов уголовно-исполнительной системы 

в соответствии с международными стандартами. 

72. Нотариальная охрана и защита гражданских прав лиц, осужденных 

к лишению свободы. 

73. Особенности участия федеральных казенных учреждений уголовно-

исполнительной системы в отдельных видах гражданских правоотношений. 

74. Гражданско-правовое регулирование отношений, возникающих 

из договора поставки для уголовно-исполнительной системы. 

75. Кондикционные обязательства в уголовно-исполнительной системе. 
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения ООП 

 

6.4.1. Процедура оценивания результатов сдачи государственного 

экзамена 
По результатам сдачи государственного экзамена выпускником каждый член 

ГЭК в соответствии с рекомендуемыми критериями проставляет соответствующие 

баллы в оценочные листы (Приложение 9), оценивая уровень сформированности 

каждой компетенции по 4-балльной шкале оценок. В оценочном листе 

проставляется средний балл, полученный на государственном экзамене, а также 

итоговая оценка. Методика выставления оценки базируется на совокупной оценке 

ответа экзаменуемого, сформированной на основе независимых оценок, 

поставленных каждым членом комиссии. 

Окончательное решение по итоговой оценке за государственный экзамен 

обсуждается на закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии, 

которая выставляет согласованную итоговую оценку в протокол. В случае 

расхождения мнения членов государственной экзаменационной комиссии по 

итоговой оценке, решение экзаменационной комиссии принимается на закрытом 

заседании простым большинством голосов: при равном числе голосов голос 

председателя является решающим. 

Итоговая оценка по экзамену сообщается выпускнику в день проведения 

государственного экзамена, проставляется в протокол заседания ГЭК и зачетную 

книжку, где, также как и в протоколе, расписывается председатель и секретарь 

государственной экзаменационной комиссии. В протоколе экзамена фиксируются 

номер и вопросы экзаменационного билета, по которым проводился экзамен 

 

6.4.2. Процедура оценивания результатов защиты ВКР 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются 

государственной экзаменационной комиссией по результатам процедуры защиты. 

Члены ГЭК оценивают ВКР исходя из степени раскрытия темы, 

самостоятельности и глубины изучения проблемы, обоснованности выводов и 

предложений, а также исходя из уровня сформированности компетенций 

выпускника, который оценивают руководитель, рецензент и сами члены ГЭК. 

Результаты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Обсуждение результатов защиты и выставление оценок проводится  

на закрытом заседании комиссии по завершении защиты всех работ, намеченных 

на данное заседание.  

По результатам защиты ВКР выпускником каждый член ГЭК заполняет 

оценочный лист (Приложение 9), оценивая уровень сформированности каждой 

компетенции по 4-балльной шкале оценок. Решение принимается простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, в результате 

обсуждения, с учетом мнений научного руководителя и рецензента, изложенных в 

отзыве и рецензии.  

Итоговая оценка результатов защиты выпускной квалификационной работы, 

согласованная всеми членами комиссии, отражается в протоколе и объявляется 

выпускникам в день защиты. 
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7. Приложения 

Приложение 1 

Образец экзаменационного билета  

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
Федеральное казённое образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний» 

Юридический факультет 

Кафедра Уголовного и уголовно-исполнительного права 

Кафедра Режима и охраны в УИС 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 
по направлению подготовки  

40.03.01. Юриспруденция 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 
1. Раскройте отличительные особенности правового статуса подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений от правового статуса осужденных к 

лишению свободы.  

2. Расскажите о требованиях режима содержания осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, при перемещении и раскройте режимные 

мероприятия, выполняемые в караулах по конвоированию. 

3. Практическое задание № 1 

 

Начальник кафедры УиУИП, 

к.ю.н., полковник вн. службы__________________________ Насреддинова К.А. 

 

Начальник кафедры РиО в УИС,  

полковник вн. службы ________________________________ Мишустин С.П. 
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Приложение 2 

 

Образец титульного листа ВКР 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

Федеральное казённое образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний» 

Юридический факультет 

Кафедра режима и охраны в УИС 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

 

 
Тема: Организация служебной деятельности отделов охраны учреждений на 

современном этапе развития уголовно-исполнительной системы 

 

 Выполнил  

курсант 1 взвода 5 курса,  

ст. сержант внутренней службы 

Чаукеров Ринат Сергович 
 

Научный руководитель: 

начальник кафедры режима и охраны в 

уголовно-исполнительной системе  

полковник внутренней службы 

Мишустин Сергей Петрович 
 

 

 

Рецензент: 

начальник ФКУ ИК-54 ГУФСИН 

России по Свердловской области  

подполковник внутренней службы  

Машаров Дмитрий Гариславович 
 

 

 

Решение начальника кафедры о допуске к защите _______________________ 

 

 

 

Дата защиты ______________   Оценка___________________ 

 

 

Самара 

2019 
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Приложение 3 

Образец  рапорта на выбор темы ВКР 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник кафедры  

ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России 

ученая степень, ученое звание, 

специальное звание, Ф.И.О.> 

_____ __________________20__ г. 

 

 

РАПОРТ 

 

Прошу рассмотреть на заседании кафедры возможность подготовки мной 

выпускной квалификационной работы на тему: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Под руководством 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Курсант (слушатель) ______ взвода (группа) ____ курса юридического 

факультета 

_______________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

__________________________  «____»______________ 2019 г 
(подпись) 

 

Согласен быть руководителем выпускной квалификационной работы на 

указанную тему  

«____»_____________2019 г._________________________ 
(подпись)      (Ф.И.О.) 

Тема выпускной квалификационной работы и кандидатура руководителя 

рассмотрены и утверждены на заседании кафедры протокол №_____.  

от «____»________________2019 г. 

 

Начальник кафедры  _____________________   

 
подпись                                расшифровка 
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Приложение 4 

Образец задания на выполнение  ВКР 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник кафедры  

ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России 

ученая степень, ученое звание, 

специальное звание, Ф.И.О. 

_____ __________________20__ г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 
на выполнение выпускной квалификационной работы 

______________________________________________________________________ 
должность, № группы, курс, факультет, специальное звание, Ф.И.О. обучающегося 

 

Научный руководитель ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
должность, ученая степень, ученое звание, специальное звание, Ф.И.О. 

4. Тема ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

утверждена приказом начальника ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России  

от _____ _____________20__ г. № ___. 

5. Срок сдачи законченной работы _____ _____________20__ г. 

6. Перечень основной литературы, материалов практики (исходные данные) 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7. Содержание ВКР (примерный перечень вопросов, подлежащих 

разработке)_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8. Примерный перечень графического материала (таблицы, графики, диаграммы, 

слайды и т.д.) __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

9. Консультанты по работе (с указанием вопросов темы по каждому 

консультанту)___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Дата выдачи задания_____ _____________20__ г.  

 

Научный руководитель:    _______________  

 ____________ 
подпись       расшифровка 

 

Задание получил:      _______________  

 ____________ 
подпись       расшифровка 



89 

Приложение 5 
 

Образец отзыва научного руководителя на ВКР 

 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу  

курсанта 1 взвода 5 курса юридического факультета  

очной формы обучения Чаукерова Рината Серговича 

по теме: «Организация служебной деятельности отделов охраны учреждений 

на современном этапе развития уголовно-исполнительной системы» 

 

Обеспечение охраны осужденных к лишению свободы в системе 

исполнения наказаний представляется крайне значимым и подтверждается это 

тем, что надежная охрана заключенных – это и безопасность для общества и 

государства. От стабильной работы каждого конкретного учреждения исполнения 

наказаний, от безопасности и контролируемости деятельности уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации в целом, зависит нормальное 

функционирование общества и государства, что является основным положением в 

концепции реформирования уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства Российской Федерации. 

Все вышесказанное, несомненно, обусловливает актуальность темы 

выпускной квалификационной работы.  

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в процессе исполнения наказания в виде лишения свободы и 

применения мер изоляции в отношении осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей в ИК и СИЗО.  

Предметом исследования являются теоретические источники, 

раскрывающие сущность и содержание деятельности отделов охраны ИК и СИЗО, 

нормы уголовно-исполнительного законодательства и иные нормативно-правовые 

документы, регулирующие порядок и условия организации охраны 

исправительных учреждений ФСИН России. 

Предметом работы также является организация прогрессивных способов 

охраны объектов пенитенциарных учреждений, как России, так и зарубежных 

стран. 

Целью исследования является разработка теоретических положений  

и подготовка на их основе конкретных предложений по совершенствованию 

действующих нормативных актов и правоприменительной практики. 

Для достижения указанной цели были выполнены следующие задачи: 

проанализированы и обобщены опубликованные материалы в юридической 

и научной литературе для определения степени и уровня теоретической 

разработанности проблемы; 

разработаны предложения и рекомендации, направленные на 

совершенствование системы охраны ИК и СИЗО с учетом передовых способов 

охраны пенитенциарных учреждений зарубежных стран. 

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из двух глав и 

пяти параграфов.  

В первой главе автором рассмотрены вопросы организации охраны 

пенитенциарных учреждений России и зарубежных стран.  
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Изучен зарубежного опыта деятельности службы охраны, сделаны 

правильные выводы предложения по внедрению передового опыта. 

Вторая глава посвящена рассмотрению вопросов, касающихся особенности 

организации охраны исправительной колонии и следственного изолятора. 

Проведен анализ правового регулирования организации охраны исправительных 

учреждений. Рассмотрены различные способы и методы охраны исправительных 

учреждений и следственных изоляторов, применяемых в современных условиях. 

Рассмотрены передовые способы охраны пенитенциарных учреждений России. 

Предложены основные направления повышения эффективности в деятельности 

отделов охраны ИУ и СИЗО Сделаны правильные выводы. Содержание глав 

соответствует целям и задачам работы. Работа написана грамотным юридическим 

языком, легко читаема. При написании работы автором использован широкий 

круг источников как нормативного, так и теоретического характера.  

Как недостаток можно отметить, что предложенный автором способ 

организации охраны оперативным дежурством и совмещение функций охраны и 

надзора в единый центр контроля за осужденными в ИК и СИЗО, вызывает 

спорные вопросы и требует дальнейшего изучения. Не в полной мере 

рассмотрены передовые опыты, внедряемые в деятельность отделов охраны. 

Однако цели и задачи, поставленные автором в работе, достигнуты 

полностью, работа соответствует предъявляемым требованиям и заслуживает 

отличной оценки. 

 

 

 

Научный руководитель: 

полковник внутренней службы     С.П. Мишустин  

 

 

С отзывом ознакомлен        Р.С. Чаукеров 
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Приложение 6 

 

Образец рецензии на ВКР 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

курсанта 3 взвода 4 курса юридического факультета 

очной формы обучения Гамидова Яшара Идрисовича 

по теме: «Порядок осуществления надзора и контроля за осужденными, 

отбывающих наказание на строгих условиях и запираемых помещениях» 

 

Актуальность работы подчеркивается необходимостью дальнейшего 

укрепления правопорядка в местах лишения свободы, достижения в полной мере 

изоляция осужденных и выполнению требований закона о раздельном размещении 

осужденных различных категорий. В пределах одной исправительной колонии, в 

зависимости, от вида отбывания наказания осужденные могут находиться в 

обычных, облегчённых и строгих условиях отбывания наказания, 

предусмотренных видом режима данной колонии, а также в льготных условиях 

отбывания наказания в воспитательных колониях. Для изменений условий 

содержания внутри колонии решения суда не требуется. В отечественном 

уголовно-исполнительном законодательстве получило развитие и функционирует 

«прогрессивная» система отбывания наказания, которая заключается в 

стимулировании правопослушного поведения осуждённого, изменении 

правоограничений, в зависимости от его поведения в период отбывания наказания. 

Замена одних условий отбывания наказания другими в процессе их исполнения, 

предопределенная законопослушным поведением или, наоборот, злостными 

уклонениями от их исполнения, также являются элементами прогрессивной 

системы исполнения наказаний. За нарушение установленного порядка отбывания 

наказания к осуждённым к лишению свободы законодатель в ст. 115, 116 УИК РФ 

предусмотрел возможность применения мер взысканий, в том числе и признание 

осуждённого злостным нарушителем и перемещение его в строгие условия 

отбывания наказания с проживанием в запираемых помещениях. Эти перемещения 

осуждённых имеют целью максимальную дифференциацию процесса исполнения 

наказания. 

Целью выпускной квалификационной работы является детальное исследование 

такого элемента прогрессивной системы отбывания наказания, как перевод на 

строгие условия и отбывания наказания в запираемых помещениях. Задачами 

выпускной квалификационной работы являются:  

1. изучить особенности правового регулирования вопросов перевода 

осужденных на строгие условия отбывания наказания. 

2. раскрыть понятие запираемого помещения; 

3. проанализировать порядок наложения на осужденных дисциплинарных 

взысканий;  

4. исследовать порядок осуществления надзора в запираемых помещениях;  

5. рассмотреть вопросы организации материально-бытового и медико-

санитарного обеспечение осужденных, содержащихся в запираемых помещениях. 

Структурно рецензируемая работа логически выверена, автор использовал 

широкий круг источников. В первой главе автором рассмотрены понятия 
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запираемых помещений по действующему российскому уголовно-

исполнительному законодательству. Расскрыты порядок применения мер 

взыскания к осужденным в исправительных учреждениях, алгоритм перевода их на 

стррогие условия. 

Вторая глава посвящена рассмотрению материально-бытовых условий 

отбывания осужденными к лишению свободы в запираемых помещениях 

исправительных учреждений.  

Работа написана на основе анализа нормативно-правовой базы регулирующей 

работу с осужденными, отбывающими наказание на строгих условиях в 

запираемых помещениях, фактических и статистических данных по данной 

проблеме, полученной в ходе преддипломной практики.  

В исследовании осуществлен анализ научных взглядов, обоснованность и 

аргументированность выводов по решаемым вопросам, прослеживается 

самостоятельность автора в раскрытии вопросов темы.  

В то же время, необходимо отметить, что в работе автором не достаточно 

рассмотрен вопрос об особенностях отбывания наказания злостных нарушителях в 

единых помещениях камерного типа (ЕПКТ). 

Работа выполнена с соблюдением всех требований, предъявляемых к 

дипломным проектам, тема работы в содержании раскрыта полностью, на 

основании чего представляется возможным сделать вывод о том, что выпускная 

квалификационная работа курсанта Самарского юридического института ФСИН 

России Гамидова Яшара Идрисовича может быть допущена к защите и 

заслуживает положительной оценки.  

 

 

Рецензент: 

начальник ФКУ ЛИУ-4 УФСИН России по Самарской области 

полковник внутренней службы       Н. Н. Нестеров 

 

  

С рецензией ознакомлен       Я. И. Гамидов 
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Приложение 7 

 

Образцы структурных частей ВКР 
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Образец оформления введения 

 

Введение 

 

Актуальность темы. Ломка общественных связей, неустойчивая 

экономическая ситуация, отсутствие четкой системы общенациональных 

ценностей, быстрые процессы изменений в обществе, то есть общая 

нестабильность нынешней жизни в России, в первую очередь, отражается на 

молодых людях, с их еще не устоявшимся мировоззрением. Результатом 

нестабильности современного российского общества является, в том числе, 

постоянный рост в последние годы подростковой и детской преступности.  

На подростковую преступность влияют такие факторы, как отрицательное 

влияние в семьи, ближайшего окружения; подстрекательство со стороны взрослых 

преступников; длительное отсутствие определенных занятий; недостатки учебно-

воспитательной работы и организации досуга. Результатом этого стало 

значительное повышение криминальной активности детей в возрасте от 14 до 16 

лет. Наметившаяся тенденция к омоложению подростковой преступности привела 

и к увеличению количества общественно-опасных деяний, совершенных 

подростками в возрасте до 14 лет. Экспертами отмечается распространение 

пьянства, наркомании и уличных преступлений среди молодежи. Растет число 

агрессивно настроенных неформальных молодежных объединений, происходят 

другие негативные преобразования молодежного сознания с преобладанием 

корыстной ориентации и т.п.  

Особую тревогу испытывают родители подростков. Их опасения понятны: 

они боятся, что дети либо станут правонарушителями, либо окажутся жертвами 

правонарушений. И тут взрослые ждут помощи в предупреждении, профилактике и 

борьбе с нарушениями закона со стороны несовершеннолетних не только от 

правоохранительных органов и органов системы профилактики, но и от 

законодателей.  

Поэтому исследование развития отечественного законодательства об 

уголовной ответственности несовершеннолетних имеет особую актуальность. 

Особенность законодательства в части уголовной ответственности 

подростков и назначения наказания несовершеннолетним преступникам, как меры 

по борьбе и профилактике подростковой преступности является, по мнению 

автора, одной из существенных проблем современной России. И, несмотря на то 

что в нашей стране внимание этим вопросам стало уделяться еще в период 

становления Союза Советских Социалистических Республик, то есть во время 

разгула детской беспризорности как результата октябрьской революции и 

Гражданской войны, данная проблема остается актуальной. 

Объектом исследования является совокупность общественных отношений, 

связанных с законодательным закреплением уголовно-правовых норм, 

регламентирующих особенности назначения наказания несовершеннолетним. 

Предмет исследования – отечественное законодательство, 

регламентирующее особенности назначения и осуществления наказания в 

отношении несовершеннолетних. 

Целью исследования является анализ эволюции законодательства об 

уголовной ответственности несовершеннолетних преступников в России. 
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Для достижения указанной цели автор ставит перед собой следующие 

задачи: 

исследовать становление и развитие законодательства об уголовной 

ответственности несовершеннолетних в царской России; 

рассмотреть эволюцию советского законодательства об уголовной  

ответственности  несовершеннолетних; 

раскрыть особенности современного законодательства Российской 

Федерации в сфере осуществления наказаний несовершеннолетних; 

Исследовать современные проблемы законодательного закрепления 

уголовной ответственности несовершеннолетних и перспективы его развития. 

Методы исследования. При проведении исследования использовались: 

общенаучные методы (системного и логического подхода, статистический, 

структурно-функциональный), которые позволили выявить основные тенденции и 

закономерности развития изучаемого объекта;  

частно-научные методы (формально-юридический, сравнительно-правовой), 

которые дали возможность выявить и описать исследуемые явления, сопоставить 

их для выявления сходства и различия.  

В основу исследования был положен принцип историзма, то есть события 

освещались в хронологической последовательности и в соответствии с реальной 

исторической ситуацией. Изучение проблемы велось с учетом достижений 

историко-правовой науки, теории государства и права.  

Теоретическая база исследования и степень научной разработанности 

темы. 
Историография изучаемой проблемы достаточно обширна и, по нашему 

мнению, ее можно разделить на три периода: дореволюционный (1860-е - 1917 гг.), 

советский (1917 – до начала 1990-х гг.), современный (с начала 1990-х гг. по 

настоящее время), различающихся глубиной разработки отдельных аспектов темы 

исследования, особенностями оценки деятельности воспитательно-исправительных 

заведений.  

Дореволюционный период начинается с момента появления российских 

законов относительно наказания несовершеннолетних преступников. Первыми 

исследователями в этой области стали известные юристы, общественные деятели, 

среди них Н.С. Таганцев, Н. Неклюдов, А.Ф. Кистяковский, А. Богдановский, В.И. 

Чаславский и др. Они анализировали законодательные меры в отношении 

малолетних преступников, европейский и отечественный опыт деятельности 

исправительных заведений.  

Ключевыми проблемами, поднимавшимися в историографии XIX века, 

являлось несовершенство российского законодательства, в частности, его 

карательный характер, ограниченность категорий несовершеннолетних, которые 

могли направляться в исправительные приюты. Наиболее крупная работа в этой 

области принадлежала Н.С.Таганцеву, разработавшему собственный 

законодательный проект, в котором существенным образом усиливались 

воспитательно-исправительные тенденции.  

В советский период исследуемая тематика не привлекала пристального 

внимания ни исторической, ни юридической науки. В 20–30-х гг. ХХ в. еще был  

востребован  дореволюционный  опыт  работы  воспитательно-исправительных 

заведений для несовершеннолетних преступников, который использовался, 

например, в деятельности А.С. Макаренко, С.Т. Шацкого. В связи с этим 
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продолжали выходить и периодически переиздавались труды дореволюционных 

авторов, например, М.Н. Гернета. Работы советского периода были посвящены 

статистике и факторам развития преступности несовершеннолетних, но в них 

практически не затрагивался вопрос о деятельности общественности по решению 

данной проблемы.  

С конца 80-х гг. ХХ в. особое внимание стало уделяться вопросам 

становления ювенального права России.  

Современный этап характеризуется повышением внимания к 

рассматриваемой нами проблеме. Несомненный интерес представляют работы Э.Б. 

Мельниковой.  

В указанной сфере работали также такие ученые, как М.Г. Детков, Л.И. 

Беляева, О.В. Харсеева. В работах вышеперечисленных современных авторов 

особенно интересен анализ законодательства, регулирующего порядок 

привлечения к уголовной ответственности, и отношение к несовершеннолетним 

преступникам как к особому типу субъектов преступлений. 

Структура выпускной квалификационной работы определена целью и 

задачами исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка. 
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Образец заключения ВКР 

 

Заключение 
 

Рассмотрев заявленную тему, проведенного нами исследования, 

целесообразно выделить ключевые позиции выпускной квалификационной работы.  

Безопасность находится в неразрывной связи с правопорядком и во многом 

определяется его состоянием, так как правопорядок понятие наиболее ёмкое и 

зависит от внешних факторов. Высокий уровень правопорядка является основой 

эффективностью безопасности и наоборот, снижение уровня правопорядка весьма 

существенно влияет на состояние безопасности. Таким образом, хотя безопасность 

имеет самостоятельное значение, она всецело зависит от состояния правопорядка.  

Исходя из изложенного, можно попытаться дать следующее определение 

безопасности в исправительной колонии. Безопасность в исправительной колонии 

представляет собой часть правопорядка, отражающую состояние обеспечения 

защищенности сотрудников колонии, нормального функционирования её отделов и 

служб, а также защиты осужденных от возможных посягательств на их жизнь и 

здоровье со стороны отдельных лиц. Из данного определения вытекает, что 

основным в содержании безопасности в исправительной колонии находятся 

неприкосновенность, прежде всего, жизни и здоровья сотрудников исправительной 

колонии, осужденных и иных лиц, причастных к деятельности исправительной 

колонии. К сотрудникам в данном случае относятся аттестованный и 

вольнонаемный состав этих учреждений.  

Необходимо повысить престиж службы в учреждениях, исполняющих 

наказания, поскольку это один из показателей социальной защищенности их 

сотрудников, признания обществом и государством социальной значимости 

Федеральной службы исполнения наказаний, ее роли и места в деле противодействия 

преступности. То есть «работа с кадрами должна быть поставлена так, чтобы 

сотрудники чувствовали, что дело, которому они себя посвятили, является важным для 

государства, и они имеют полное право на уважение, почет и признание их заслуг». 

Направления деятельности отделов безопасности ИК были определены 

Положением о них, разработанным центральным органом управления УИС, и 

разделены на основные и конкретные. Трем основным направлениям деятельности 

отдела безопасности ИК соответствует двадцать одна конкретная задача. 

Одной из главных задач отдела безопасности является обеспечение 

выполнения установленных законом требований режима отбывания наказания, 

изоляции осужденных и надзора за их поведением.  

Ей соответствуют следующие конкретные направления деятельности: 

- осуществление надзора за осужденными, организация выполнения 

требований режима отбывания наказания и обеспечения изоляции осужденных. 

Разработка и представление на утверждение планов надзора и обеспечение их 

исполнения; 

- выявление лиц, упорно не желающих встать на путь исправления, 

осуществление списочного учета таких лиц и проведение с ними индивидуально-

профилактической работы. Организация постоянного наблюдения за поведением 

осужденных в местах их проживания и работы с целью предотвращения 

совершения ими новых преступлений и других нарушений режима отбывания 

наказания. Ведение профилактического учета таких лиц; 
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- обеспечение выполнения осужденными распорядка дня, производство 

проверок осужденных, развода их на работу и съема с работы, осмотров 

внешнего вида и др.; 

- контроль за пропускным режимом в колониях и на производственных 

объектах, на которых используется труд осужденных и вольнонаемного персонала, 

порядком допуска осужденных к заточному и иному оборудованию, на котором 

возможно изготовление огнестрельного оружия и других запрещенных предметов, 

к техническим жидкостям, лакокрасочным и горюче-смазочным веществам и 

материалам, за выдачей и использованием ими остро режущего и колющего 

инструмента. Предотвращение самовольного возведения осужденными различных 

строений, шкафов и хранилищ; 

 с участием сотрудников других служб ИК проведение обысков жилых и 

производственных зон, анализ их результатов и разработка мероприятий по 

перекрытию каналов поступления к осужденным предметов, изделий и веществ, 

пользование которыми запрещено; 

 контроль за порядком приобретения осужденными продуктов питания и 

предметов первой необходимости, получение ими посылок, передач, бандеролей, 

за предоставлением осужденным длительных (краткосрочных) свиданий, ведением 

телефонных переговоров; 

 участие в подборе кандидатур, осужденных для предоставления им 

права передвижения без конвоя и проживания вне колонии, в отпусках, 

организации контроля за лицами, пользующимися таким правом: 

 ведение служебной документации по осуществлению надзора за  

осужденными в соответствии с Инструкцией о надзоре, действий сотрудников 

при чрезвычайных происшествиях, рассмотрение писем, жалоб, заявлений и 

предложений, относящихся к компетенции отдела безопасности, составление 

соответствующей статистической отчетности; 

 организация сопровождения транспортных средств по территории 

охраняемых объектов, контроль за ведением погрузочно-разгрузочных работ; 

 внедрение в деятельность ИК передовых форм и методов работы 

поукреплению режима отбывания наказания и усиления надзора за 

осужденными. 

Следующей важной задачей отдела безопасности ИК является обеспечение 

личной безопасности осужденных, сотрудников ИК и иных лиц, находящихся на 

их территориях. Ей соответствуют следующие конкретные направления 

деятельности: 

 организация контроля за соблюдением лицами, работающими на 

объектах ИК, установленного порядка взаимоотношений с осужденными, 

проведение в случаях, предусмотренных действующим законодательством, 

досмотра этих лиц и их вещей при входе на объекты колонии и выходе из них; 

 контроль за соблюдением сотрудниками колоний мер   безопасности в 

работе с осужденными, принятие мер по обеспечению их средствами ин-

дивидуальной защиты и активной обороны, участие в подготовке и еже-

месячном проведении тренировок по обучению их действиям в экстремальных 

условиях; 

 проведение по поручению начальника ИК дознания по делам о пре-

ступлениях против установленного порядка несения службы, совершенных 
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сотрудниками этих учреждений, равно по делам о преступлениях, совершенных в 

расположении ИК; 

 при введении режима особых условий, при происшествиях и чрез-

вычайных обстоятельствах обеспечение выполнения их требований. 

 Третьей основной задачей отдела безопасности ИК является привлечение 

всех сотрудников ИК к осуществлению мероприятий по укреплению 

правопорядка, устранению причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений. Ей соответствуют следующие конкретные направления 

деятельности: 

 на основе взаимодействия с другими службами ИК сбор и анализ 

информации о состоянии правопорядка, безопасности в колонии, выявление 

причин и условий, способствующих совершению нарушений режима отбывания 

наказания, принятие мер по их устранению; 

 обеспечение привлечения к работе по контролю за поведением 

осужденных и выполнением требований режима сотрудников ИК; 

 организация силами начсостава ИК совместно с органами милиции и 

сотрудниками отряда специального назначения   патрулирования по внешнему 

периметру охраняемых объектов. Проведение в необходимых случаях досмотра 

транспортных средств, вещей и одежды лиц, нарушающих режимные требования 

на этой территории, а также изъятие запрещенных вещей и документов; 

 совместно с другими отделами и службами ИК проведение работы по 

установлению административного надзора за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы. 

Среди первоочередных задач общего плана необходимо выделить повышение 

оплаты труда сотрудников ФСИН России, результатом которого станет их 

материальная заинтересованность в своей деятельности. Представляется, что это будет 

иметь предупредительное воздействие уже потому, что сотрудник, учитывая общее 

экономическое и социальное положение в стране, будет бояться потерять хорошо 

оплачиваемую, престижную работу.  

В частности, исследование показало, что превалирующим фактором, влияющим 

на эффективность служебной деятельности сотрудников исправительных учреждений, 

является не только работа по полученной специальности, но и их удовлетворенность 

служебными и материальными условиями в конкретном учреждении. 

Представляется, что указанные меры позволят повысить уровень 

профессиональной подготовки и профессионального мастерства сотрудников 

учреждений, исполняющих наказания, и таким путем перейти на более качественный 

уровень осуществления своей служебной деятельности, в том числе по профилактике 

преступлений, совершаемых осужденными в исправительных колониях.   

Рассмотренные нами предложения не претендуют на полное и 

всеобъемлющее раскрытие заявленной темы. Но по нашему глубокому убеждению 

они непосредственно влияют на организацию отдела безопасности в ИУ и словесно 

заслуживают пристального внимания и анализа. 
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Образец оформления приложений к ВКР 

 

 

Приложение 1 

 

Количество побегов и  покушений на побег в структуре преступлений 

совершенных в местах лишения свободы на 1 января 2019 г. (в ед.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

совершено

покушений на 

побег

 3

общее количество

иных совершенных  

преступлений

 615совершено побегов

184

предотвращено 

побегов 

5 254
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Приложение 2 

 

Количество побегов и  покушений на побег из ВК, ИК и СИЗО  

за период  с 2012 по 2019 гг. 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Совершено преступлений в  

ВК для несовершеннолетних 
27 27 34 13 11 8 8 6 

побеги и покушения на них 3 1 1 3 0 2 0 0 

Совершено преступлений в  

ИК для взрослых  
(в т.ч. колонии-поселения) 

930 1231 1133 964 893 944 804 710 

побеги 263 329 288 166 138 186 192 179 

покушений на побег 22 15 24 19 10 8 13 2 

Предотвращено побегов 5154 4591 4330 4789 4481 3484 2928 2623 

Совершено преступлений в  СИЗО и 

тюрьмах 
65 101 89 66 75 71 80 83 

побеги 10 10 6 3 8 11 7 5 

покушений на побег 3 6 2 3 2 1 4 1 

Предотвращено побегов 2837 2900 2922 3192 3173 2634 2633 2631 
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Приложение 3 

 
Количество лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы,  

на территории России на 2014-2018 гг. переведенных из одних условий 

отбывания наказания в другие1 
 

 

 

                                                   
1 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России (январь-декабрь 2018 г.): информационно-аналитический сборник. – Тверь: 

НИИИТ ФСИН России, 2019. – С. 263; Основные показатели деятельности уголовно-

исполнительной системы ФСИН России (январь-декабрь 2017 г.): информационно-

аналитический сборник. – Тверь: НИИИТ ФСИН России, 2018. – С. 320; Основные 

показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН России (январь-

декабрь 2016 г.): информационно-аналитический сборник. – Тверь: НИИИТ ФСИН 

России, 2017. – С. 311. 
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Приложение 8 

Рекомендации обучающимся 

по подготовке к государственному экзамену 
 

Примерный перечень тестовых вопросов 

 

1. ОК-2 - способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 

1. К терминам из левой колонки найдите соответствующие 

определения в правой колонке: 

 

1. Постиндустриальное 

производство 

А. Вещи, которые подвергаются 

обработке в процессе труда 

2. Техника. Б. Количество благ, которое нужно 

отдать взамен продуктов, пользующихся 

предпочтением 3. Услуги В. В экономике широко развиты 

информатика и сфера услуг 

4. Нематериальные блага Г: Созданные людьми вещи, с 

помощью которых создаются блага 

5. Альтернативная 

стоимость 

Д. Полезный труд, в ходе которого 

удовлетворяются какие-либо 

потребности 6. Предметы труда Е. Произведения наук, духовной 

культуры, искусства 

 

2. На основании приведённых данных рассчитайте средний 

и предельный продукт при 6 работниках: 

Число рабочих, чел. 0 1 2 3 4 5 6 

Совокупный продукт, 

ед. 

0 1

5 

4

0 

6

3 

7

6 

8

5 

9

0 

 

3. Что можно считать приватизацией? 
А. покупку акций акционерного общества, контрольный пакет которых 

принадлежит государству; 

Б. продажу государственного имущества товариществу, кооперативу; 

В.   аренду государственного имущества частным лицам; 

Г. продажу государственного имущества акционерному обществу. 

 

4. Выберите утверждение, наиболее точно характеризующее свободную 

рыночную экономику, и обоснуйте свой выбор: 

А. много покупателей и мало продавцов; 

Б. много продавцов и мало покупателей; 

В. много продавцов и много покупателей; 

Г. уровень цен на рынке диктуется совокупностью отношений между 

продавцами и покупателями, а не может назначаться отдельным лицом или 

группой граждан. 

 

5. Три сети супермаркетов, торгующих продуктами питания, бытовой 
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химией и хозтоварами, являются по отношению друг к другу:  

А. свободными конкурентами, тип продукции – стандартизированный; 

Б. олигополистами, тип продукции – дифференцированный; 

В. монополистическими конкурентами, тип продукции – 

дифференцированный; 

Г. олигополистами, тип продукции – стандартный.  
 

2. ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

 

1. Динамика конфликта находит свое отражение в двух понятиях 

(исключить лишнее): 
А. этапы конфликта 

Б. фазы конфликта 

Г. содержание конфликта 

 

2. На какой фазе конфликта возможности разрешения конфликта самые 

высокие: 
А. начальной фазе 

Б. фазе подъема 

В. пике конфликта 

Г. фазе спада 

 

3. Конфликт в переводе с латинского означает: 

А. соглашение 

Б. столкновение 

В. существование 

 

4. Конфликт равен: 
А. конфликтная ситуация + инцидент 

Б. конфликтные отношения + конфликтная ситуация 

В. конфликтные отношения + инцидент 

 

5. Основными моделями поведения личности в конфликте являются 

(исключите лишнее): 
А. конструктивная модель 

Б. деструктивная 

В. конформистская 

Г. нонконформистская 

 

3. ОК-8 - способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 

1. В состав организма человека входят органические и неорганические 

вещества. Вода составляет около: 
А. 20% массы тела 
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Б. 40% массы тела 

В. 60% массы тела  

Г. 80% массы тела 

 

2. Наивысшие показатели гибкости проявляются в: 

А. утренние часы 

Б. в пределах 11-18 часов  

В. вечерние часы 

Г. не зависят от времени суток 

 

3. При недостаточной физической нагрузке ее следует повышать, в 

первую очередь за счет: 
А. увеличения объема занятия  

Б. увеличения интенсивности занятия 

В. увеличения частоты занятий 

Г. равномерного увеличения всех вышеперечисленных показателей 

 

4. Тяжелоатлетические упражнения  практически не влияют на: 
А. мышечную силу 

Б. локальную выносливость 

В. максимальное потребление кислорода (МПК)  

Г. мышечную массу 

 

5. К пассивным средствам  физической реабилитации относится: 

А. работа на тренажерах 

Б. трудотерапия  

В. физиотерапия 

Г. мышечная релаксация 

 

4. ОК-9 - готовность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

 

 

1. Противогазы по принципу действия подразделяются на : 
А. Фильтрующие, изолирующие 

Б. Фильтрующие, абсорбирующие 

В. Изолирующие, абсорбирущие 

 

2. Поражающие факторы ядерного взрыва: 

А. Ударная волна, световое излучение, термическое излучение, 

проникающая радиация, электромагнитный импульс 

Б. Ударная волна, световое излучение, термическое излучение, проникающая 

радиация, электромагнитный импульс, осколки 

В. ударная волна, световое излучение ядерного взрыва, проникающая 

радиация, радиоактивное заражение местности и электромагнитный импульс 

 

3. Военное положение – это: 
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А. особый правовой режим деятельности органов государственной власти, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, 

предусматривающий ограничения прав и свобод: вводится на всей территории 

Российской Федерации или в отдельных ее регионах в случае агрессии или 

непосредственной угрозы агрессии против Российской Федерации 

Б. особый правовой режим деятельности органов государственной власти 

В. особый правовой режим деятельности органов местного самоуправления 

и организаций 

 

4. Чрезвычайные ситуации по объекту возникновения подразделяются 

на : 

А. Техногенные, природные 

Б. Внезапные, умеренные 

В. Преднамеренные, непреднамеренные 

Г. трансграничные, федеральные, региональные  

 

5. Все трубы инженерных сетей в убежище окрашиваются в разный цвет 

и на них стрелкой указывается направление движения  кроме труб: 
А. Воздухозаборных 

Б. Водопроводных 

В. Электропроводки 

Г. Трубы системы отопления 

 

5. ОПК-3 - способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 
 

1. Добросовестность – это: 
А. тщательное исполнение формальных или неформальных 

профессиональных и социальных обязанностей 

Б. чувство меры, которую необходимо соблюдать в разговоре, в личных и 

служебных отношениях, умение чувствовать границу, за которой в результате 

наших слов или действий начинается обида у человека, с которым мы общаемся 

В. свойство человеческого характера выражать словами истинное отношение 

к какому-либо предмету, другими словами – говорить правду 

 

2. Профессиональная этика юриста – это: 

А. совокупность юридических наук, а также практическая деятельность 

юристов 

Б. раздел психологии, занимающийся изучением закономерностей поведения 

и деятельности людей, обусловленных включением их в социальные группы, а 

также психологических характеристик самих групп 

В. совокупность правил поведения работников юридической профессии, 

обеспечивающих нравственный характер их трудовой деятельности и 

внеслужебного поведения, а также научная дисциплина, изучающая специфику 

реализации требований морали в этой области 

 

3. В профессиональной деятельности юриста главенствует этическая 

категория: 
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А. достоинства 

Б. справедливости 

В. ответственности 

 

4. Выполнять профессиональный долг в юридической деятельности 

значит: 
А. соблюдать закон и справедливость 

Б. проявлять добродушие и сострадание 

В. быть внимательным и строгим 

Г. быть сильным и мужественным 

Д. соблюдать порядок и дисциплину. 

 

5. Подарки и вознаграждения от физических и юридических лиц 

государственному служащему в связи с исполнением им должностных 

обязанностей получать: 

А. разрешено 

Б. запрещено 

В. разрешено на сумму не более 1000 рублей 

Г. разрешено только в случае уведомления работодателя 

Д. разрешено на сумму не более 3000 рублей 

 

 

6. ПК-9 - способность уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

 

1. Права и свободы человека, закрепленные в Конституции РФ, 

распространяются 
А. Только на граждан государства 

Б. На граждан и неграждан, находящихся на территории государства 

В. На физические и юридические  

 

2. Законодательство РФ допускает ограничения прав и свобод человека 

А. В условиях чрезвычайного положения 

Б. В условиях военного положения 

В. В случае вступления приговора суда в законную силу 

Г. В период проведения выборов. 

 

3. Назовите политические права и свободы граждан 

А. Избирательное право 

Б. Участие в управлении делами государства 

В. Право на забастовку 

Г. Свобода передвижения                         

 

4. Принцип приоритета прав и свобод человека означает: 
 

1. Именно права и свободы человека и гражданина определяют главное 

содержание и направление деятельности органов государственной власти с целью 

обеспечения достойной жизни и свободного развития человека. 
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2. Верховной властью в стране наделяются органы, которым народ доверяет 

и вручает соответствующие полномочия. 

3. Обеспечивается децентрализация государственной власти, равноправие и 

самоопределение народов.    

 

5. Ограничения прав и свобод человека и гражданина могут 

устанавливаться 

 

1. Законом. 

2. Судом. 

3. Сотрудниками УИС. 

 

7. ПК-10 Способность выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные правонарушения 

 

1. Перечень следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий при планировании расследования конкретного преступления 

обусловливается:  
криминалистической характеристикой преступления; 

видом преступления; 

характером содержания следственной ситуации; 

характеристикой личности преступника. 

 

2. Основанием для объявления обвиняемого в розыск является: 

удостоверенный факт неявки обвиняемого после получения повестки; 

неоднократная неявка обвиняемого по вызову к следователю; 

документально удостоверенный факт уклонения обвиняемого от следствия; 

документально удостоверенный факт отсутствия обвиняемого на месте 

постоянного проживания; 

 

3. Тактическими приемами розыска обвиняемого являются:  
создание условий, побуждающих разыскиваемого действовать в 

затруднительной для него обстановке; 

введение в заблуждение разыскиваемого лица относительно розыскной 

ситуации; 

склонение обвиняемого к явке с повинной с помощью лиц, пользующихся у 

него авторитетом 

 

4. Основные способы проверки следователем информации о 

преступлении при решении вопроса о возбуждении уголовного дела:  

получение объяснений у граждан или должностных лиц; 

поручение органам дознания производства оперативно-розыскных 

мероприятий, а специалистам – производства предварительных исследований; 

осмотр места происшествия 

 

5. Сущность обыска заключается:  
в принудительном обследовании помещений и иных мест; 

в требовании выдать похищенное; 
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в требовании выдать орудия преступления; 

в требовании выдать предметы, изъятые из гражданского оборота. 

 

 

8. ПК-11 - способность осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

их совершению 

 

1. Укажите правильное определение состояния преступности: 

А. совокупность деяний, преступный характер которых установлен 

предварительным расследованием на конкретной территории за определенный 

период времени 

Б. абсолютное число преступлений, совершенных на конкретной территории за 

определенный период времени 

В. соотношение групп или отдельных видов преступлений в общем их числе за 

определенный период времени на конкретной территории 

Г. соотношение количества преступлений, совершенных на конкретной 

территории за определенный период времени, и заданного числа жителей (например, 

на 100.000 населения) 

 

2. Что такое личность преступника? 
А. имя и фамилия человека, совершившего преступление 

Б. темперамент преступника и его привычки 

В. совокупность социально-демографических, социально-ролевых и 

нравственно-психологических свойств, которые обусловили преступное поведение 

Г. совокупность всех криминогенных качеств, которые могут обусловить 

какое-либо преступление 

Д. человек, предрасположенный к совершению преступления 

 

3. Что понимается под криминогенными детерминантами? (выберите 

несколько вариантов). 
А. причины преступности 

Б. условия, формирующие причину преступного поведения 

В. возраст человека 

Г. условия, реализующие причину преступного поведения 

Д. пол человека 

 

 

4. Детерминанты преступности по природе возникновения 

подразделяются на: 

А. причины, условия и факторы 

Б. объективные, субъективные, объективно-субъективные 

В. сопутствующие, необходимые, достаточные 

Г. социальные, биологические, физические 

Д. экономические, политические, психологические 

 

5. Детерминанты преступности по механизму действия 

классифицируются на: 
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А. объективные, субъективные, объективно-субъективные 

Б. сопутствующие, необходимые, достаточные 

В. причины, условия и факторы 

Г. общие, отдельные и частные 

Д. физические, социальные и биологические 

 

9. ПК-12 - способность выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению 
 

1. Под термином «бытовая коррупция» понимается коррупционные 

правонарушения: 

А. При оказании бытовых услуг населению 

Б. В сфере жилищно-коммунального хозяйства 

В. С которыми граждане встречаются наиболее часто 

 

2. Под термином «коррупция» понимается незаконное использование 

физическим лицом своего положения в целях получения выгоды 

*А. Для себя или для третьих лиц 

Б. Только для себя 

В. Только для себя и своих родственников 

Г. Для связанных сторон 

 

3. Выберите верное утверждение: 
А. Противодействие коррупции в РФ осуществляют федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, институты гражданского общества, 

организации и физические лица 

Б. Противодействие коррупции в РФ осуществляют федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, институты гражданского общества, 

организации и физические лица в пределах своих полномочий 

В. Противодействие коррупции в РФ осуществляют аудиторские 

организации, в пределах полномочий, предоставленных им внутренними 

регламентами аудиторских объединений 

 

4. Являются ли институты гражданского общества участниками 

мероприятий по противодействию коррупции: 
А. Нет 

Б. Да 

В. Да, но только в части проведения общественных мероприятий 

 

5. Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается, 

в том числе, на следующем принципе: 

А. Приоритет карательных мер к лицам, совершим нарушение 

Б. Сотрудничество государства и военных структур 

В. Приоритетное применение мер по предупреждению коррупции 

 

Рекомендации при подготовке ответов на теоретические вопросы 
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1. Дайте понятие, режима в исправительном учреждении. Раскройте его 

содержание. 

Ответ на данный вопрос следует начать с определения понятия режима в 

исправительных учреждениях, выделить основные функции. Раскрыть режим как 

одного из основных средств исправления осужденных и обеспечения безопасности 

в исправительных учреждениях.  

Далее нужно назвать основные требования режима в исправительных 

учреждениях. 

 

2. Дайте понятие, злостного нарушения установленного порядка 

отбывания наказания, разъясните порядок признания, последствия.  

При ответе на данный вопрос необходимо пояснить, что относится к 

злостным нарушениям установленного порядка и условий отбывания наказания в 

соответствии со ст. 116 УИК РФ. Обратить внимание на то, что нарушения 

указанные в ч. 1 ст.116 УИК РФ, не предполагают повторности совершения  

проступка. Кроме того необходимо раскрыть порядок признания осужденного 

злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания.  

 

3. Охарактеризуйте, виды и порядок предоставления осужденным к 

лишению свободы выездов за пределы исправительных учреждений.  

При раскрытии данного вопроса следует указать виды выездов за пределы 

исправительных учреждений. Необходимо дать характеристику личности 

осужденных, которым предоставлены выезды за пределы исправительных 

учреждений, а также обозначить категории осужденных, которым такие выезды не 

могут быть разрешены, и категории осужденных, которым могут быть разрешены 

выезды, но при условии их сопровождения родственниками или иными лицами. 

Кроме того, необходимо отметить условия и порядок продления срока 

выезда осужденного за пределы исправительных учреждений. Указать правовые 

последствия не прибытия осужденного в исправительное учреждение для 

отбывания наказания после истечения срока выезда. 

 

4. Охарактеризуйте, особенности мер поощрения и взыскания, 

применяемые к несовершеннолетним осужденным. 

При рассмотрении данного вопроса следует обратить внимание на 

юридическую природу мер поощрения и взыскания, применяемых к 

несовершеннолетним осужденным, а также правовое закрепление данных мер. 

Необходимо рассмотреть виды мер поощрения и взыскания.  

Следует обозначить перечень должностных лиц, уполномоченных применять 

к несовершеннолетним осужденным к лишению свободы меры поощрения и 

взыскания в зависимости от их вида, а также охарактеризовать порядок их 

применения.  

 

5. Охарактеризуйте, основания и порядок изменения вида исправительного 

учреждения.  

Отвечая на данный вопрос нужно обратить внимание на основания и 

порядок изменения вида исправительного учреждения положительно 

характеризующимся осужденным, осужденным признанным злостными 
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нарушителями установленного порядка отбывания наказания, перечислить 

категорию осужденных не подлежащих переведу, предусмотренные уголовно-

исполнительным законодательством РФ.  

Кроме того, остановитесь на порядке перевода осужденного в следственный 

изолятор при необходимости участия в судебном разбирательстве в качестве 

свидетеля, потерпевшего, обвиняемого. 

 

6. Раскройте понятие и содержание норм уголовно-исполнительного 

права. 

Отвечая на данный вопрос, в первую очередь необходимо дать понятие 

норме уголовно-исполнительного права. Далее следует перечислить и раскрыть 

виды норм, классифицировать нормы уголовно-исполнительного права в 

зависимости от характера устанавливаемого правила поведения назвать и раскрыть 

элементы уголовно-исполнительной нормы входящие в структуру.  

 

7. Охарактеризуйте, режим особых условий в исправительных 

учреждениях. 

При ответе на вопрос следует отразить причины и основания введения 

режима особых условий. Освещаются виды чрезвычайных обстоятельств и 

ситуаций в исправительных учреждениях, СИЗО и тюрьмах. 

Далее нужно пояснить порядок введения и продления в исправительном 

учреждении режима особых условий. Кроме того, необходимо осветить 

содержание режима особых условий, а также вопросы приостановления некоторых 

прав осужденных. 

 

8. Охарактеризуйте, основания и порядок изменения условий отбывания 

наказания осужденных в пределах одного исправительного учреждения и в 

зависимости от его вида. 

Отвечая на данный вопрос необходимо назвать виды условий отбывания 

наказания осужденными в зависимости от вида исправительного учреждения. 

Перечислить цели изменения условий отбывания наказания. 

Далее необходимо раскрыть основания изменения условий отбывания 

наказания, которые делятся на формальное и материальное.  

Охарактеризовать порядок изменения условий отбывания наказания в 

зависимости от вида исправительного учреждения. 

 

9. Перечислите и раскройте виды свиданий осужденных к лишению 

свободы.  

Освещение данного вопроса следует начать со значимости свиданий для 

исправления осужденного. Необходимо перечислить и раскрыть виды свиданий. 

Далее нужно пояснить порядок проведения краткосрочных свиданий, их 

продолжительность и место. Затем необходимо остановиться на порядке 

проведения длительных свиданий, их продолжительности, круге лиц, допускаемых 

на свидание. 

 

10. Перечислите виды исправительных учреждений. Дайте характеристику 

местам отбывания лишения свободы.  

При ответе на данный вопрос сначала необходимо назвать виды 
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исправительных учреждений. Далее необходимо перечислить задачи возлагаемые 

на  исправительные учреждения по достижению целей уголовного наказания, 

целей и задач уголовно-исполнительного законодательства. 

Следует дать характеристику каждому виду исправительного учреждения, а 

именно обозначить, что в исправительных учреждениях устанавливается 

раздельное содержание осужденных мужчин и женщин, несовершеннолетних и 

взрослых. Назвать категорию осужденных отбывающих наказание в данном ИУ, 

перечислить виды условий содержания осужденных. 

 

11. Дайте понятие и раскройте виды персонала уголовно-исполнительной 

системы. 

Раскрытие данного вопроса должно начинаться с определения понятия 

«персонал», а далее продолжаться рассмотрением особенностей персонала 

уголовно-исполнительной системы. 

Необходимо представить категории лиц, относящихся к персоналу 

учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, требования, 

предъявляемые к персоналу. Далее следует остановиться на международных 

правовых документах о персонале учреждений, исполняющих уголовные 

наказания.  

 

12.  Охарактеризуйте, меры взыскания, применяемые к осужденным и 

порядок их применения. 

При рассмотрении данного вопроса следует обратить внимание на 

юридическую природу мер взыскания, применяемых к осужденным к лишению 

свободы, а также правовое закрепление данных мер. Необходимо рассмотреть виды 

мер взыскания.  

Следует обозначить перечень должностных лиц, уполномоченных применять 

к осужденным к лишению свободы мер взыскания в зависимости от их вида, а 

также охарактеризовать порядок их применения.  

Особое внимание необходимо уделить особенностям применения мер 

взыскания к осужденным, отбывающим наказания в колониях-поселениях. 

 

13. Дайте понятие классификации осужденных к лишению свободы и 

охарактеризуйте ее критерии. 

При ответе надо дать понятие классификации осужденных к лишению 

свободы, назвать ее цели в соответствии с Минимальными стандартными 

правилами заключенных. Далее необходимо назвать и охарактеризовать критерии 

классификации осужденных к лишению свободы, которые определяются статьями 

УК и УИК РФ. 

При классификации осужденных к лишению свободы, так же необходимо 

уделить внимание раздельному содержанию осужденных в соответствии со ст. 80 

УИК РФ. 

 

14. Охарактеризуйте, правовые основания оставления осужденных к 

лишению свободы в следственном изоляторе или тюрьме. 

В данном вопросе необходимо раскрыть содержание ст. 77 УИК РФ. Назвать 

категорию осужденных к лишению свободы подлежащих оставлению в 

следственном изоляторе или тюрьме для выполнения работ по хозяйственному 
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обслуживанию. Рассмотреть порядок и условия содержания данной категории 

осужденных в следственном изоляторе или тюрьме. 

Обратить внимание на то, что осужденные оставляются в СИЗО или тюрьме 

решением начальника СИЗО или тюрьмы при наличии согласия осужденного в 

письменной форме. 

 

15. Охарактеризуйте, особенности условий содержания осужденных в 

лечебных исправительных учреждениях. 

Раскрывая вопрос, следует рассказать о распорядке дня лечебных 

исправительных учреждений, порядке проведения свиданий, раскрыть особенности 

организации труда осужденных содержащихся в лечебных исправительных 

учреждениях.  

 

16. Охарактеризуйте, правовое регулирование материально-бытового 

обеспечения осужденных к лишению свободы. 

Отвечая на вопрос необходимо дать понятие и значение материально-

бытового обеспечения осужденных, отбывающих уголовное наказание в виде 

лишения свободы. Так же стоит уделить внимание жилищным условиям и 

коммунально-бытовому обеспечению обеспечению.  

Следует рассказать о правовом регулировании обеспечении вещевым 

имуществом осужденных в исправительных учреждениях. 

 

17. Охарактеризуйте правовое регулирование профессионального обучения 

осужденных к лишению свободы. 

При ответе на данный вопрос следует обозначить значение 

профессиональное обучение осужденных к лишению свободы в исправлении. 

Особенности профессионального обучения различных категорий осужденных.  

Права и обязанности администрации учреждения в сфере регулирования 

профессионального обучения осужденных. Особенности профессионального 

обучения осужденных непосредственно на производстве. 

 

18. Дайте понятие и охарактеризуйте безопасность персонала. 

В данном вопросе следует раскрыть понятие безопасности персонала и 

раскрыть основные средства ее обеспечения. Далее назвать основания и порядок 

применения мер безопасности и оружия. 

 Необходимо изложить общие требования к применению физической силы, 

специальных средств и оружия, указать обязанности сотрудников в подобных 

ситуациях. Далее следует осветить основания для применения физической силы, 

специальных средств и газового оружия. 

Отдельно следует остановиться на основаниях применения огнестрельного 

оружия, а также на случаях применения огнестрельного оружия без 

предупреждения. 

 

19. Охарактеризуйте, цели и перечислите задачи уголовно-исполнительного 

законодательства России. 

При ответе на данный вопрос, необходимо раскрыть содержание ст. 1 УИК 

РФ. А именно перечислить и раскрыть цели и задачи уголовно-исполнительного 

законодательства. 
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20. Охарактеризуйте медико-санитарное обеспечение осужденных к 

лишению свободы. 

При раскрытии данного вопроса необходимо отметить случаи, при которых 

медицинская помощь оказывается в территориальные лечебно-профилактические 

учреждения органов здравоохранения, а не в лечебно-профилактических 

учреждениях и лечебных исправительных учреждениях. 

Раскрыть порядок приема осужденных в медицинских частях ИУ. Прием 

осужденными медицинских препаратов, полученных от родственников. 

Порядок и условия получения осужденными дополнительной, оплаченной за 

счет собственных средств, лечебно-профилактической помощи. Порядок оплаты 

дополнительной лечебно-профилактической помощи. 

 

21. Раскройте структуру и содержание уголовно-исполнительного 

законодательства России. 

Рассматривая данный вопрос необходимо дать понятие уголовно-

исполнительному законодательству, перечислить источники уголовно-

исполнительного права. Дать понятие, назвать виды и структуру норм уголовно-

исполнительного права. Раскрыть понятие уголовно-исполнительных 

правоотношений, и их элементов, а именно пояснить, кто будет выступать 

субъектами и иными участниками уголовно-исполнительных правоотношений. 

Далее следует остановиться на понятии объекта уголовно-исполнительных 

правоотношений, раскрыть содержание уголовно-исполнительных 

правоотношений. 

 

22. Охарактеризуйте условия отбывания наказания в тюрьмах. Назовите 

категории осужденных содержащихся в них.   

Сначала необходимо раскрыть назначение, задачи тюрем и их место в 

уголовно-исполнительной системе. Нужно назвать категории осужденных, 

содержащихся в тюрьме.  

Далее следует остановиться на правовом регулировании порядка и условий 

отбывания наказания в тюрьме, а также особенностях отбывания наказания на 

общем и строгом режиме в тюрьме. Кроме того, нужно осветить особенности 

применения основных средств исправления осужденных, содержащихся в тюрьмах. 

 

23. Охарактеризуйте, меры поощрения, применяемые к осужденным и 

порядок их применения.  

При рассмотрении данного вопроса следует обратить внимание на 

юридическую природу мер поощрения, применяемых к осужденным к лишению 

свободы, а также правовое закрепление данных мер. Необходимо рассмотреть виды 

мер поощрения. 

Следует обозначить перечень должностных лиц, уполномоченных применять 

к осужденным к лишению свободы меры поощрения в зависимости от их вида, а 

также охарактеризовать порядок их применения.  

Особое внимание необходимо уделить особенностям применения мер 

поощрения к осужденным, отбывающим наказания в колониях-поселениях.  

 

24. Охарактеризуйте, условия отбывания наказания в колониях общего 
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режима. Назовите виды этих учреждений и категории осужденных 

содержащихся в них.  

Ответ на данный вопрос следует начать с назначения исправительных 

колоний общего режима и характеристики содержащихся в них осужденных.  

Далее необходимо раскрыть особенности режима в данных исправительных 

колониях, а также условия отбывания наказания. Отдельно следует остановиться 

на особенностях применения к осужденным основных средств исправления, таких 

как труд, общее образование, профессиональное обучение.  

 

25. Охарактеризуйте, основания и порядок предоставления осужденным к 

лишению свободы, права передвижение без конвоя или сопровождения. 

При раскрытии данного вопроса следует обратить внимание на случаи, при 

которых осужденным, отбывающим лишение свободы в исправительных колониях 

и воспитательных колониях, а также осужденным, оставленным для ведения работ 

по хозяйственному обслуживанию в следственных изоляторах и тюрьмах, может 

быть разрешено передвижение без конвоя или сопровождения за пределами 

исправительного учреждения. 

При этом необходимо указать категории осужденных, которым не 

допускается передвижение без конвоя или сопровождения за пределами 

исправительного учреждения, а так же кем и на основании каких документов 

предоставляется право передвижения без конвоя или сопровождения за пределами 

исправительного учреждения. 

 

26. Дайте понятие исправления осужденных. Охарактеризуйте основные 

средства исправления.  

Ответ следует начать с понятия исправления осужденных в соответствии с ч. 

1 ст. 9 УИК РФ. Далее необходимо перечислить и охарактеризовать основные 

средства исправления, применяемые к осужденным в соответствии с ч. 2 ст. 9 УИК 

РФ. 

Так же следует обратить внимание на то, что объем и характер средств 

исправления зависит от содержания исполняемого наказания. 

 

27. Охарактеризуйте, требования раздельного содержания осужденных к 

лишению свободы в исправительных учреждениях. 

Изложение вопроса должно начинаться с требований раздельного 

содержания осужденных в исправительных учреждениях, далее необходимо 

назвать категории осужденных, которые содержаться отдельно и изолированно. 

Обозначить категорию осужденных, которая отбывает наказание в отдельных 

исправительных учреждениях. 

Обратить внимание на требования раздельного содержания осужденных в 

лечебных исправительных учреждениях. 

 

28. Дайте понятие правового положения осужденных, раскройте их права и 

обязанности. 

При ответе на данный вопрос необходимо обратить внимание на 

определение и характеристику прав, обязанностей и законных интересов 

осужденных, отраженных в действующем Уголовно-исполнительном кодексе РФ и 

подзаконных нормативных правовых актах. 
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Следующим этапом ответа на вопрос является изложение особенностей 

правового положения осужденных иностранных граждан и лиц без гражданства, а 

также правовых последствий отбывания наказания. 

 

29. Охарактеризуйте условия отбывания наказания в колониях строгого 

режима. Назовите категории осужденных содержащихся в них. 

Отвечая на вопрос необходимо назвать и охарактеризовать условия 

содержания осужденных и особенности режима исполнения наказания в колониях 

строгого режима. Перечислить категории осужденных содержащихся в них.  

 

30. Охарактеризуйте, привлечение осужденных к лишению свободы к 

работам без оплаты труда. 

При ответе необходимо раскрыть содержание ст. 106 УИК РФ. А именно 

пояснить в каком порядке осужденные к лишению свободы могут привлекаться к 

работам без оплаты труда. Раскрыть порядок привлечения к работам без оплаты 

труда инвалидов осужденных мужчин старше 60 лет, осужденных женщин старше 

55 лет, осужденных беременных женщин. 

 

31. Охарактеризуйте, условия отбывания наказаний в колониях особого 

режима. Назовите виды этих учреждений и категории осужденных 

содержащихся в них. 

Ответ на данный вопрос следует начать с назначения исправительных 

колоний особого режима и характеристики содержащихся в них осужденных.  

Далее необходимо раскрыть особенности режима в данных исправительных 

колониях, а также условия отбывания наказания. Отдельно следует остановиться 

на особенностях применения к осужденным основных средств исправления, таких 

как труд, общее образование, профессиональное обучение.  

 

32. Раскройте, условия содержания осужденных в штрафных изоляторах, 

помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа и одиночных 

камерах. 

При ответе на данный вопрос необходимо раскрыть порядок помещения 

осужденного в штрафной изолятор, помещение камерного типа, единое помещение 

камерного типа, одиночную камеру и обозначить его основные права. Следует 

обозначить, что запрещено и что разрешено иметь при себе осужденным в 

штрафных изоляторах, помещениях камерного типа, единых помещениях 

камерного типа, одиночных камерах.  

Раскрыть особенности обучения и привлечения к труду данной категории 

осужденных. 

 

33. Охарактеризуйте, условия содержания в следственных изоляторах. 

Назовите категории лиц содержащихся в них.  

Освещая вопрос, следует начать с правовой природы и основания 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений. Необходимо перечислить категорию лиц содержащихся в 

следственных изоляторах, охарактеризовать их правовое положение, а так же 

обеспечение изоляции и предотвращение правонарушений. 
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34. Охарактеризуйте, получение общего образования осужденных к 

лишению свободы. 

При ответе на данный вопрос следует обозначить влияние общего 

образования на исправление осужденных к лишению свободы. Права и 

обязанности администрации учреждения в сфере регулирования общего 

образования осужденных, а также общеобразовательных учреждений, 

осуществляющих обучение осужденных в ИУ. Назовите категории лиц, 

подлежащие обязательному обучению. 

Особенности обучения осужденных, водворенных в штрафной изолятор, 

переведенных в помещение камерного типа, единое помещение камерного типа, 

одиночную камеру в исправительных колониях особого режима, на строгие 

условия отбывания наказания. 

 

35. Охарактеризуйте, правовое регулирование привлечения к труду 

осужденных к лишению свободы. 

При ответе на данный вопрос следует обозначить социально-правовое 

назначение института организации труда осужденных. Особенности привлечения к 

труду различных категорий осужденных. Перечень работ, на которых запрещается 

использование труда осужденных. Охрана труда осужденных к лишению свободы. 

Право осужденных к лишению свободы на ежегодный оплачиваемый отпуск. 

Также необходимо отметить цели, формы и условия оплаты труда различных 

категорий осужденных. Привлечение осужденных к лишению свободы без оплаты 

труда. 

 

36. Охарактеризуйте, подготовку осужденных к освобождению из 

исправительных учреждений. Особенности освобождения инвалидов, престарелых 

и несовершеннолетних.  

При изучении данного вопроса следует обратить внимание на социально-

правовое назначение института подготовки осужденных к освобождению от 

отбывания наказания в виде лишения свободы. Необходимость подготовки 

осужденных к освобождению обуславливается некоторыми обстоятельствами: 

утратой навыков самостоятельности в принятии решений некоторыми из них, 

снижением уровня ответственности, связанным с постоянным нахождением под 

контролем и обеспечением персонала учреждения.  

Подготовка к освобождению лиц, отбывающих наказание в ИУ, начинается 

не позднее чем за 6 месяцев до окончания срока лишения свободы. При 

освобождении осужденному выдаются принадлежащие ему вещи и ценности, 

средства, хранящиеся на его лицевом счете, личные документы и ценные бумаги, а 

также документы об освобождении осужденного от наказания и документы о его 

трудовой деятельности. Паспорт освобождаемого из исправительного учреждения, 

его трудовая книжка и пенсионное удостоверение, хранящиеся в личном деле 

осужденного, выдаются ему на руки при освобождении. При отсутствии паспорта, 

трудовой книжки и пенсионного удостоверения в личном деле осужденного, а 

также в случае, если срок действия паспорта истек, администрация 

исправительного учреждения заблаговременно принимает меры по их получению. 

В случае необходимости получения нового паспорта расходы, связанные с его 

выдачей, удерживаются из средств, находящихся на лицевом счете осужденного. 

Если у осужденного отсутствуют средства на лицевом счете, расходы, связанные с 
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выдачей нового паспорта, оплачиваются за счет государства. 

 

37. Перечислите и раскройте виды контроля за уголовно-исполнительной 

системой.  

Рассматривая данный вопрос необходимо раскрыть социально- правовое 

назначение и понятие контроля за деятельностью учреждений и органов 

исполняющих наказания. 

Далее следует перечислить и дать характеристику видам контроля за 

деятельностью учреждений и органов исполняющих наказания. 

 

38. Охарактеризуйте, условия отбывания наказания в воспитательных 

колониях. Назовите категории осужденных содержащихся в них.  

Ответ на данный вопрос следует начать с назначения воспитательных 

колоний и характеристики содержащихся в них осужденных.  

Далее необходимо раскрыть особенности режима в воспитательных 

колониях, а также условия отбывания наказания. Отдельно следует остановиться 

на особенностях применения к несовершеннолетним осужденным основных 

средств исправления, таких как труд, общее образование, профессиональное 

обучение. Важно отметить участие общественности в учебно-воспитательном 

процессе. 

 

39. Охарактеризуйте, условия отбывания наказания в колониях-поселениях. 

Назовите виды этих учреждений и категории осужденных содержащихся в них.  

При раскрытии данного вопроса в первую очередь следует отметить 

организацию надзора в колониях-поселениях за осужденными. Так же следует 

раскрыть особенности проживания и передвижения осужденных в пределах 

территории колонии-поселения, пользования ими гражданской одежды, ценными 

вещами и денежными средствами, получения ими посылок, передач и бандеролей, 

реализации права на свидания. Особенности и условия проживание осужденных на 

арендованной или собственной жилой площади на территории колонии-поселения 

или за ее пределами. Назвать категорию осужденных содержащихся в колониях-

поселениях в соответствии с их видами. 

Обратить внимание на условия и особенности реализации осужденными 

прав в сфере труда, получения высшего и среднего профессионального 

образования. 

При ответе следует указать порядок применения мер поощрения и взыскания 

к осужденным в исправительных колониях. 

 

40. Охарактеризуйте, особенности условий содержания осужденных в 

лечебно-профилактических учреждениях. 

Раскрывая вопрос, следует рассказать о распорядке дня лечебно- 

профилактических учреждений, порядке проведения свиданий, необходимо 

обратить внимание на принцип раздельного содержания отдельных категорий 

осужденных находящихся в лечебно-профилактических учреждениях.  

Рассказать о зачете времени осужденных переведенных из ШИЗО, ПКТ, 

ЕПКТ в лечебно-профилактические учреждения в срок отбывания меры взыскания. 

Обратить внимание на применение к данной категории осужденных мер взыскания.  
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41. Раскройте элементы ИТСО в запретной зоне постоянного объекта 

учреждения. 

В рамках данного вопроса следует объяснить какие охраняемые объекты 

УИС называются постоянными. 

Особое внимание обратить на инженерные сооружения и конструкции, 

которые находятся на постах наряда (лиц караула и дежурной смены) во внешней и 

внутренней запретных зонах. Объяснить, как оборудуются данные сооружения и 

конструкции. 

Более детально остановиться на оборудовании инженерно-техническими 

средствами охраны запретной зоны постоянного объекта ИК (Можно нарисовать 

поперечный разрез запретной зоны ИК со всеми элементами ИТСОН). 

Охарактеризовать каждый элемент ИТСОН. Укажите особенности организации 

рубежей обнаружения в запретной зоне постоянного объекта ИК. 

 

42. Расскажите какими инженерно-техническими средствами надзора 

оборудуется жилая и производственная зона постоянных объектов. 

При рассмотрении данного вопроса следует раскрыть, какими инженерно-

техническими средствами надзора оборудуется жилая зона постоянного объекта 

ИК. 

При ответе необходимо указать варианты расположения просматриваемых 

коридоров, предупредительных ограждений, изолированных участков. 

Отдельно стоит остановиться на оборудовании инженерно-техническими 

средствами надзора зданий дежурного помощника начальника колонии и 

контрольно-пропускного пункта из жилой в производственную зону. 

В дальнейшем следует раскрыть особенности оборудования инженерно-

техническими средствами надзора производственной зоны объектов. Особый 

акцент уделить помещениям где используются колюще-режущие инструменты и 

заточное оборудование. 

 

43. Раскройте элементы ИТСО в запретной зоне следственного изолятора 

(тюрьмы). 

Отвечая на указанный вопрос, следует раскрыть особенности оборудования 

инженерно-техническими средствами охраны запретной зоны следственных 

изоляторов (тюрем). 

Необходимо указать размещение технических средств охраны и надзора 

(далее – ТСОН), инженерных средств охраны и надзора (далее – ИСОН) в 

запретной зоне СИЗО (тюрьмы). (Можно нарисовать поперечный разрез запретной 

зоны СИЗО (тюрьмы) со всеми элементами ИТСОН). Охарактеризовать каждый 

элемент ИТСОН. Укажите особенности организации рубежей обнаружения в 

запретной зоне СИЗО (тюрьмы). 

 

44. Расскажите какими инженерно-техническими средствами надзора 

оборудуется режимная зона и административные здания СИЗО (тюрем). 

При ответе на вопрос целесообразно рассказать особенности оборудования 

инженерно-техническими средствами охраны и надзора КПП следственных 

изоляторов (тюрем). 

В дальнейшем рассмотреть оборудование инженерно-техническими 

средствами надзора режимной зоны СИЗ (тюрьмы). Особый акцент сделать на 
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корпусах и помещениях, которые располагаются в режимной зоне и особенностях 

их оборудования инженерно-техническими средствами надзора. 

В заключении ответа следует рассмотреть особенности оборудования 

инженерно-техническими средствами надзора административного здания СИЗО 

(тюрьмы). 

 

45. Раскройте значение нормативно-правовых актов международного и 

российского законодательства, регламентирующих служебную деятельность по 

конвоированию осужденных и заключенных под стражу лиц. 

При ответе на вопрос следует представить нормативно-правовой материал, 

регулирующий деятельность специальных подразделений по конвоированию, в 

виде трёхуровневой системы: 

1)международные правовые акты, касающиеся вопросов организации 

осуществления конвоирования осуждённых;  

2) национальное законодательство России, касающееся деятельности 

специальных подразделений по конвоированию; 

3) иные нормативно – правовые акты. 

Перечислить требования международных правовых норм, указанные в ст.45 

Минимальных стандартных правил обращения с заключенными 1955 г. и ст. 17 и 

ст. 32 Европейских пенитенциарных правил 2006 г., ст.5 Кодекса поведения 

должностных лиц по поддержанию правопорядка, Основные принципы 

применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по 

поддержанию правопорядка (1990). 

Также следует указать нормы российского законодательства, а именно ст.ст. 

71,72 Конституции РФ, ст.241 УПК РФ, ст. 42. Федерального закона от 15.07.1995 

№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений», ст. ст.12, 14.1 Закона РФ от 21 июля 1993 г. «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, 

Постановление Правительства РФ от 05.04.1999 № 366 «О порядке и условиях 

выполнения учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы 

функции конвоирования осужденных и лиц, заключенных под стражу». Значение 

Инструкции по служебной деятельности, утвержденным совместным приказом 

Министерства юстиции РФ и Министерства внутренних дел РФ от 24 мая 2006 г. 

199/ 369 дсп. 

 

46. Расскажите о требованиях режима содержания осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей при перемещении и раскройте режимные 

мероприятия, выполняемые в караулах по конвоированию. 

В рамках данного вопроса следует назвать правовые основы института 

перемещения осужденных лиц к месту отбывания наказания (ст.76 УИК РФ), 

Приказа Минюста России от 01.12.2005 № 235 «Об утверждении Инструкции о 

порядке направления осужденных к лишению свободы для отбывания наказания, 

их перевода из одного исправительного учреждения в другое, а также направления 

осужденных на лечение и обследование в лечебно-профилактические и лечебные 

исправительные учреждения». Следует перечислить особенности размещения и 

провоза конвоируемых лиц по видам режима и категориям, нормы посадки 

конвоируемых лиц в автомобильном, железнодорожном, водном и воздушном 

транспорте.  
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В дальнейшем при ответе необходимо упомянуть об взаимоотношениях в 

карауле к конвоируемым и перечислить требования, предъявляемые лицами 

караула, к осуждённым и заключенным под стражу лицам при их конвоировании. 

Следует рассказать о требованиях караула к провозу багажа конвоируемых лиц на 

различных видах транспорта, перечислить вещи и предметы из багажа 

конвоируемых лиц, изымаемые караулом на время следования.  

При ответе в данном вопросе следует также указать на действия караула в 

отношении осужденных и заключенных под стражу женщин, больных и 

несовершеннолетних лиц, а также в случае сдачи труппа осужденного или 

заключенного лица в пути следования. Какие документы составляются 

начальником караула при этом и в скольких экземплярах. 

 

47. Назовите и охарактеризуйте нормативно-правовые акты, 

регламентирующие оперативно-розыскную деятельность в УИС. 

В рамках данного вопроса стоит назвать, что такое правовые основы ОРД. 

Следует указать уровни правового регулирования оперативно-розыскной 

деятельности (Конституционный, законодательный, ведомственный) и 

нормативно-правовые акты, регламентирующие ОРД. 

Рассматривая конституционный уровень, следует раскрыть то, каким 

Конституция РФ регулирует оперативно-розыскную деятельность. 

В рамках рассмотрения законодательного уровня следует указать то, каким 

образом регулируют оперативно-розыскную деятельность Федеральный закон от 

12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно- розыскной деятельности», 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997, Закон РФ 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» от 21.07.1993 № 5473-1, Уголовный кодекс Российской Федерации от 

13.06.1996 №63-ФЗ, Федеральный Закон «О связи» от 7 июля 2003 г. № 126 ФЗ, 

Федеральный закон «О прокуратуре» от 17 января 1992 г. № 2202-1, Закон РФ «О 

государственной тайне» от 21 июля 1993 г. № 5485-1, Федеральный закон ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 

2006 г. № 149. 

Раскрывая ведомственный уровень правового регулирование следует 

подробно остановиться на нормативных правовых актах носящих закрытый 

характер, также следует отметить то, каким образом регулирует ОРД Инструкция 

по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, утвержденная приказом Министерства 

юстиции Российской Федерации № 72 от 20 мая 2013 г. 

 

48. Охарактеризуйте основные положения Федерального закона РФ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» 

В рамках данного вопроса необходимо раскрыть структуру  

рассматриваемого закона, указать из скольких глав и статей он состоит. Далее 

необходимо отметить, каким вопросам посвящена каждая из глав. 

Раскрывая вопрос, следует отметить, в чем принципиальное различие 

рассматриваемого закона с ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности в 

Российской федерации» от 1992 г.  

Более подробно следует рассмотреть тот факт, что в данном законе 

предусмотрена негласная работа оперативных подразделений. 
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В завершении необходимо отметить пробелы, имеющиеся в настоящем 

законе. 

 

49. Перечислите и охарактеризуйте основания и условия проведения 

оперативно-розыскных мероприятий 

В рамках данного вопроса необходимо перечислить основания проведения 

оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренные ФЗ «Об ОРД», привести их 

классификацию. Из указанных оснований необходимо выделить те, которые 

являются основаниями для заведения дел оперативного учета. 

Раскрывая вопрос, так же следует отметить и такие основания как принятие 

решений о допуске граждан к государственной тайне, о допуске к участию в ОРД и 

т.д. 

Раскрывая такое основание как запросы международных организаций 

следует охарактеризовать особенности международного сотрудничества 

посредствам Интрепол. 

Далее в рамках рассматриваемого вопроса следует перечислить условия 

проведения ОРМ, предусмотренные ст. 8 ФЗ «Об ОРД». При раскрытии вопроса 

касаемо условий проведения ОРМ необходимо особое внимание уделить такому 

аспекту как проведение ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан. 

Так же следует отметить и особенности проведения ОРМ в случаях нетерпящих 

отлагательств. 

 

50. Перечислите и охарактеризуйте оперативно-розыскные мероприятия, 

предусмотренные ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».  

При рассмотрении данного вопроса следует помнить, что легального 

определения ОРМ не существует, поэтому необходимо дать определение из 

юридической литературы. Раскрыв определение следует привести классификацию 

ОРМ. 

Более детально следует рассмотреть тот аспект, что одной из классификаций 

ОРМ является классификация по санкционированию: не санкционируемые, 

ведомственного и судебного санкционирования. 

Продолжая раскрывать вопрос следует перечислить 14 оперативно-

розыскных мероприятий, предусмотренных ст. 6 ФЗ «Об ОРД». дать их 

определения и раскрыть тактические особенности их проведения. 

Особое внимание следует уделить таким мероприятиям, как проверочная 

закупка, для проведение которой в ряде случаев необходимо постановление 

начальника оперативно-розыскного органа, наблюдение, для проведение которого 

в ряде случаев требуется постановление суда, оперативного осмотра, для 

проведение которого в ряде случаев требуется постановление суда. 

Характеризуя оперативно-розыскные мероприятия следует указать что такие 

как опрос, отождествление личности схожи со следственными действиями (допрос, 

опознание). Необходимо указать в чем заключается разница.  

Продолжая рассмотрение вопроса необходимо указать как документально 

оформляются результаты проведенных ОРМ. 

 

51. Раскройте понятие и виды опасности в деятельности исправительных 

учреждений. 

При рассмотрении данного вопроса следует уделить внимание соотношению 
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парности категорий «опасность – безопасность», целевому назначению системы 

«человек – среда обитания», также в самом общем виде определить смысловое 

значение опасности. 

При ответе необходимо определить понятие опасности, в т.ч. в деятельности 

исправительных учреждений. Указать на соотношение понятий «опасность», 

«угроза», «вызов» и «риск». Необходимо перечислить виды опасности, 

встречающиеся в жизнедеятельности человека. 

Особый акцент при ответе сделать на видах опасностей для деятельности 

исправительных учреждений. Следует раскрыть содержание каждого вида опасности, 

которое присуще каждому виду опасности в исправительных учреждениях. 

 

52. Расскажите о «человеческом факторе» и опасных действиях персонала, 

осужденных и иных лиц в исправительных учреждениях. 

При ответе на вопрос целесообразно определить место «человеческого 

фактора» и опасных действий персонала исправительного учреждения, а также 

соотнести их с надежностью (ненадежностью) персонала. 

В дальнейшем следует акцентировать внимание на понятии «человеческий 

фактор», в т.ч. в деятельности исправительных учреждений. 

Отдельно следует остановиться на основных проявлениях «человеческого 

фактора». 

Особый акцент сделать на классификации «человеческого фактора» и 

опасных действий персонала и соотнести их различные формы (под формы). 

Необходимо привести примеры той или иной формы «человеческого фактора» и 

опасных действий персонала исправительных учреждений. 

В заключении ответа раскрыть способы повышения надежности персонала, 

осужденных и иных лиц в исправительном учреждении. 

 

53. Расскажите об обеспечении безопасности персонала и иных лиц в 

учреждениях (подразделениях) УИС. 

При ответе на указанный вопрос следует указать, что важнейшими 

объектами безопасности в деятельности учреждений (подразделений) УИС 

является персонал этих подразделений (аттестованный и вольнонаемный состав). В 

дальнейшем следует дать понятие обеспечения безопасности персонала УИС и 

иных лиц, а также определить меры, направленные на обеспечения безопасности 

персонала УИС. Проводя классификацию мер, направленных на обеспечение 

безопасности персонала УИС, необходимо акцентировать внимание на мерах: 

– применяемых в связи с угрозами посягательства на жизнь, здоровье и 

имущество персонала УИС в связи с их служебной деятельностью; 

– направленных на предоставление правовых гарантий неприкосновенности 

персоналу и членам их семей; 

– направленных на собственную безопасность персонала. 

Особый акцент при ответе обучаемый должен сделать на основаниях, 

порядке и тактике обеспечения безопасности персонала УИС путем применения 

физической силы и специальных средств. Указать на категории лиц, в отношении 

которых запрещается применять физическую силу и специальные средства. В 

дальнейшем необходимо перечислить и раскрыть особенности документирования 

применения физической силы и специальных средств. 

В заключении необходимо рассказать об основных требованиях, 
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предъявляемых к персоналу учреждений (подразделений) УИС как субъекту 

обеспечения безопасности. При этом указать общие и специальные требования. 

 

54. Расскажите об обеспечении безопасности осужденных в 

исправительных учреждениях и лиц, содержащихся под стражей в следственных 

изоляторах. 

Отвечая на указанный вопрос, следует отметить, что наряду с персоналом 

следственных изоляторов, исправительных учреждений и иными лицами 

важнейшим объектом безопасности являются лица, содержащиеся под стражей, и 

осужденные. 

Необходимо раскрыть понятие обеспечении безопасности осужденных в 

исправительных учреждениях и лиц, содержащихся под стражей в следственных 

изоляторах. Помимо это следует определить меры, направленные на безопасность 

указанных лиц. 

При раскрытии мер обучаемому следует привести их классификацию, 

обозначив меры: 

– применяемые в связи с угрозами посягательства на жизнь  

и здоровье осужденных, подозреваемых и обвиняемых в учреждениях УИС; 

– направленные на предоставление правовых гарантий неприкосновенности 

осужденным, подозреваемым и обвиняемым; 

– направленные на профилактику правонарушений со стороны осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых. 

В дальнейшем следует раскрыть особенности обеспечения безопасности 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых в зависимости от отрядного или 

тюремно-камерного типа учреждения. Особый акцент обучаемому определить при 

обеспечении безопасности относительно категорий, осужденных, имеющих особый 

правовой статус (несовершеннолетние, женщины, осужденные колонии-поселения 

и т.д.). 

 

55. Раскройте цели, задачи и организацию надзора в исправительном 

учреждении. 

При ответе на данный вопрос необходимо дать понятие «надзора в местах 

лишения свободы», сославшись на ведомственные нормативно- правовые 

документы регламентирующие надзор за осужденными в различных видах 

исправительных учреждений. 

 Следует обозначить совместную деятельность всех частей и служб 

исправительного учреждения по осуществлению надзора, проведению комплекса 

профилактических, режимных, оперативно – розыскных, воспитательных и 

инженерно-технических мероприятий по обеспечению надежной изоляции 

осужденных и контроля за их поведением. 

Кроме того, необходимо остановиться на мероприятиях, направленных на 

предотвращение и пресечение совершения осужденными преступлений и 

нарушений установленного порядка отбывания наказания (постоянное наблюдение 

за их поведением в местах их размещения и работы, использование 

аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и контроля, 

обеспечение выполнения осужденными правил внутреннего распорядка и др.) 
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56. Раскройте цели, задачи и организацию надзора в следственном 

изоляторе (тюрьме). 

При рассмотрении данного вопроса следует обратить внимание на 

характеристике целей осуществления надзора в следственном изоляторе (тюрьме), 

перечисление задач осуществления надзора в следственном изоляторе (тюрьме), а 

также силах, средствах, методах и способах организации надзора в следственном 

изоляторе (тюрьме). 

Следует обратить внимание на нормативно-правовое регулирование надзора 

в указанных видах учреждений (федеральное законодательство, ведомственные 

нормативно-правовые акты в области регулирования и совершенствования надзора 

в СИЗО и тюрьмах). 

 

57. Расскажите о планировании мероприятий по организации надзора в 

исправительной колонии. 

При ответе на данный вопрос нужно акцентировать внимание на  сущность 

понятий: «план», «планирование», «планирование надзора».  

Необходимо перечислить нормативно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность по планированию мероприятий по организации надзора в 

исправительной колонии. 

Важно выявить особенности планирования мероприятий по организации 

надзора в исправительном учреждении. Основные принципы планирования 

организации надзора: законность; объективность и системность; выбор цели, 

постановка задач, определение функций и средств; информационность и полнота; 

власть и ответственность; эффективность; установление приоритетов. 

Для ответа на данный вопрос необходимо раскрыть следующие аспекты: 

основные категории; цель планирования организации надзора; требования к 

планированию; этапы планирования; виды планов, алгоритм их составления; 

разделы планов; планируемые мероприятия. 

Необходимо сформулировать основные требования, предъявляемые к 

планированию организации надзора и обозначить виды планов. Задачи, структуру 

и содержание планов по организации надзора. Этапы планирования: составление 

проекта плана (подготовительный, основной и заключительный этап); 

согласование; утверждение; внесение изменений и дополнений. Раскрыть в каких 

формах осуществляется планирование надзора на год, на месяц, на сутки. 

Рассказать о соответствующих планах. 

 

58. Расскажите о планировании мероприятий по организации надзора в 

следственном изоляторе (тюрьме). 

При рассмотрении данного вопроса следует охарактеризовать план надзора 

на год, схемы, табель постам, инструкции должностным лицам по осуществлению 

надзора, расчет сил и средств для действий при чрезвычайных обстоятельствах.  

Особое внимание уделить планированию мероприятий по организации 

надзора на месяц, графики дежурства руководящего состава учреждения, 

дежурных смен, проведения обысков и т.д. 

 

59. Расскажите об организации контроля за несением службы по надзору в 

ИУ, СИЗО (тюрьме). 

Раскрывая данный вопрос необходимо назвать нормативно-правовые акты, 
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регламентирующие организацию контроля за несением службы по надзору в ИУ, 

СИЗО (тюрьме). 

Перечислить должностных лиц, имеющих право осуществлять проверки 

дежурных смен, несущих службу по надзору, назвать основания для проверки. 

Рассказать, с какой периодичностью необходимо осуществлять данные проверки. 

Важно раскрыть нормы проверок дежурных смен следующими 

должностными лицами: начальник территориального органа; заместители 

начальника территориального органа; начальник учреждения; заместитель 

начальника учреждения, курирующий вопросы организации режима и оперативной 

работы. Назвать соотношение дневных и ночных проверок. 

Необходимо раскрыть, на что нужно обращать внимание при проверке 

несения службы дежурными сменами, где отражаются результаты проверки и 

выявленные недостатки. 

 

60. Раскройте организацию работы дежурной смены в ИК. 

Отвечая на данный вопрос необходимо назвать, чем регламентируется 

организация работы дежурной смены в исправительной колонии. 

При раскрытии вопроса следует обратить внимание на перечисление целей 

и задач деятельности дежурной смены исправительной колонии, необходимо 

перечислить состав дежурной смены. 

Особое внимание следует уделить порядку несения службы сотрудниками 

дежурной смены исправительной колонии; количественному составу дежурной 

смены; перечислить основные посты, на которых несут службу сотрудники 

дежурной смены. 

 

61. Раскройте организацию работы дежурной и дневной смены в СИЗО. 

При раскрытии данного вопроса следует обратить внимание на 

перечисление целей и задач деятельности дежурной и дневной смен учреждения, 

необходимо перечислить состав дежурной смены, состав дневной смены. 

Особое внимание следует уделить порядку несения службы сотрудниками 

дежурной и дневной смен; количественному составу дежурной и дневной смены; 

перечислить виды постов, на которых несут службу сотрудники дневной смены, 

виды постов, на которых несут службу сотрудники дежурной смены. 

 

62. Расскажите должностные обязанности начальника отдела 

безопасности исправительной колонии. 

При раскрытии данного вопроса следует охарактеризовать должностные 

инструкции начальника отдела безопасности исправительной колонии, объем 

персональной ответственности в должности начальника отдела безопасности, 

перечень обязанностей в соответствии с приказом Минюста России от 13 июля 

2005 г. №252-дсп. 

Кроме того, следует учитывать, какие дополнительные обязанности, 

связанные с обеспечением режима и надзора, может выполнять начальник отдела 

безопасности с учетом особенностей функционирования учреждения. 

 

63. Расскажите должностные обязанности начальника отдела режима 

следственного изолятора (тюрьмы). 

При раскрытии данного вопроса следует обратить внимание на 
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характеристику должностных инструкций начальника отдела режима 

следственного изолятора (тюрьмы), объем персональной ответственности в 

должности начальника отдела режима, перечень обязанностей в соответствии с 

приказом Минюста России от 03 ноября 2005 г. №204-дсп. 

Кроме того, следует учитывать, какие дополнительные обязанности, 

связанные с обеспечением режима и надзора, может выполнять начальник отдела 

режима с учетом особенностей функционирования учреждения. 

 

64. Расскажите должностные обязанности инспекторского состава 

отдела безопасности. 

При рассмотрении данного вопроса необходимо обратить внимание на 

обеспечение сотрудниками отдела безопасности прав и законных интересов 

осужденных. 

Следует детально остановиться: 

на закреплении сотрудников из числа инспекторского состава отделов 

безопасности исправительной колонии, за объектами, с целью обеспечения 

объектового надзора, своевременного выявления недостатков технического 

состояния помещений, оборудования дверей, замков, решеток и своевременного их 

устранения; 

их участии в проведении контрольных, плановых и внеплановых обысков, 

ежедневном контроле ведения документации сотрудниками дежурной смены; 

выявлении и своевременном устранении причин и условий 

способствующих совершению преступлений и иных правонарушений; 

организации маркировки рабочих инструментов, переносных лестниц, 

складирования строительных материалов, инвентаря и инструментов, контроля их 

выдачи и использования; 

организации блокировки станков и заточного оборудования на 

производстве, канализационных колодцев, дождевых сливов, выходов на 

чердачные помещения и крыши зданий; 

оформлении документации для постановки на профилактический учет лиц, 

склонных к различным правонарушениям; 

составлении ориентировок с фотографиями на осужденных поставленных 

на профилактический учет, а также на обеспечении их обновления в помещениях 

дежурной части, КПП, в кабинетах начальников цехов и др.; 

проведении проверок осужденных в местах их содержания, работы и 

учебы; 

обеспечении функционирования комнат приема передач, длительных и 

краткосрочных свиданий, приема граждан по личным вопросам. 

 

65. Расскажите должностные обязанности инспекторского состава 

отдела режима следственного изолятора (тюрьмы). 

При раскрытии данного вопроса следует обратить внимание на 

характеристику должностных инструкций инспекторского состава (старший, 

средний начальствующий состав) отдела режима следственного изолятора 

(тюрьмы), перечень обязанностей в соответствии с приказом Минюста России от 

03 ноября 2005 г. №204-дсп, в части обеспечения соблюдения прав и законных 

интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных, выполнения мероприятий 

режимного характера, а также ведения соответствующей документации. 
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Кроме того, следует учитывать, какие дополнительные обязанности, 

связанные с обеспечением режима и надзора, может выполнять инспектор 

(старший инспектор) отдела режима с учетом особенностей функционирования 

учреждения. 

 

66. Расскажите должностные обязанности ДПНК (ЗДПНК) 

исправительной колонии. 

При раскрытии данного вопроса следует обратить внимание на 

характеристику должностных инструкций ДПНК (ЗДПНК), непосредственную 

подчиненность начальнику колонии, оперативную подчиненность заместителю 

начальника, курирующему вопросы безопасности и оперативной работы, перечень 

обязанностей в соответствии с приказом Минюста России от 13 июля 2005 г. 

№252-дсп, в части обеспечения выполнения распорядка дня исправительной 

колонии, ведения соответствующей документации. 

Кроме того, следует учитывать, что запрещается ДПНК (ЗДПНК), каковы 

его действия при осложнении обстановки и чрезвычайных обстоятельствах. 

 

67. Расскажите должностные обязанности ДПНСИ (Т) (ЗДПНСИ (Т)) 

следственного изолятора (тюрьмы). 

При раскрытии данного вопроса следует обратить внимание на 

характеристику должностных инструкций ДПНСИ, непосредственную 

подчиненность начальнику СИЗО (тюрьмы), оперативную подчиненность 

заместителю начальника, курирующему вопросы безопасности и оперативной 

работы, перечень обязанностей в соответствии с приказом Минюста России от 03 

ноября 2005 г. №204-дсп, в части обеспечения выполнения распорядка дня СИЗО 

(тюрьмы), ведения соответствующей документации. 

Кроме того, следует учитывать, что запрещается ДПНСИ, каковы действия 

ДПНСИ при осложнении обстановки и чрезвычайных обстоятельствах. 

 

68. Раскройте психологическую структуру личности и профессиональную 

мотивацию сотрудника подразделений режима и надзора исправительных 

учреждений. 

При ответе на вопрос целесообразно соотнести понятия «профессиональная 

компетенция» и «профессиональная подготовка», а также определить их роль в 

профессиональном становлении сотрудника подразделений режима и надзора. 

Отдельно следует остановиться на составляющих профессиональных 

функциях, которые раскрывают психологическую структуру личности сотрудника 

режима и надзора. При этом следует уделить внимание понятию «профессиональна 

деформация личности» и пути по её устранению. 

Особый акцент сделать на соотношении порядка осуществления надзорных 

функций с обеспечением законности и безопасности. Для этого важен анализ 

соответствующих положений Приказа Минюста России от 13.07.2006г. «Об 

утверждении Инструкции о надзоре за осуждёнными, содержащимися в 

исправительных колониях», Приказа Минюста России от 03.11.2005г. «Об 

утверждении Инструкции об организации службы по обеспечению надзора, за 

подозреваемыми, обвиняемыми и осуждёнными, содержащимися в следственных 

изоляторах и тюрьмах уголовно-исполнительной системы». 

В завершении ответа раскрыть способы повышения профессиональной 
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мотивации персонала подразделений режима и надзора. 

 

69. Дайте понятие и нормативно-правовое закрепление режима в 

исправительных учреждениях, следственных изоляторах и тюрьмах.  

В рамках данного вопроса следует уделить внимание двум нормативно-

правовым актам регулирующим вопросы режима в исправительных учреждениях и 

следственных изоляторах. Для этого важен анализ соответствующих статей 

Уголовно-исполнительного кодекса РФ, № 1-ФЗ, от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ и 

Федерального законно № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений». Рассказать о средствах обеспечения 

режима предусмотренных нормативно-правовыми актами. 

Охарактеризовать и обозначить основные вопросы урегулированные в иных 

нормативно-правовых акты регулирующие вопросы режима: такие как   Уголовный 

кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ, Приказ Минюста РФ от 3 ноября 2005 г. № 

205 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений», Приказ Минюста РФ от 6 октября 2006 г. № 311 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы», Приказ Минюста РФ от 14 октября 2005 г. № 189 «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы», Приказ Минюста РФ от 3 ноября 2005 г. № 204-дсп «Об 

утверждении Инструкции об организации службы по обеспечению надзора за 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, содержащимися в следственных 

изоляторах и тюрьмах уголовно-исполнительной системы», Приказ Минюста РФ 

от 13 июля 2006 г. № 252-дсп «Инструкция о надзоре за осужденными, 

содержащимися в исправительных колониях», Приказ Минюста РФ от 23 июня 

2005 г. № 95 «Об утверждении Инструкции о надзоре за осужденными, 

содержащимися в воспитательных колониях Федеральной службы исполнения 

наказаний». 

 

70. Перечислите категории персонала учреждений УИС (сотрудников и лиц 

не являющихся сотрудниками) и охарактеризуйте их правовой статус. 

При рассмотрении вопроса необходимо руководствуясь федеральным закон 

РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1«Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы», перечислись работников уголовно-

исполнительной системы. Далее руководствуясь соответствующими статьями 

Положения о службе в органах внутренних дел, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 23.12.1992, Приказа Минюста России от 06.06.2005 «Об 

утверждении Инструкции о порядке применения Положения о службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы», обозначить правовой статус сотрудников. 

Следует обозначить перечень лиц (не являющихся сотрудников), 

работающих на территории исправительного учреждения и особенности их 

правового положения. 

Особое внимание следует уделить юридической ответственности 

распространяющейся на персонал учреждений уголовно-исполнительной системы, 

указав виды и нормативно-правовое закрепление ответственности. 
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71. Раскройте порядок обеспечения режима в жилой зоне исправительного 

учреждения. 

В рамках данного вопроса необходимо обозначить деление охраняемой 

территории учреждений уголовно-исполнительной системы. Обозначить деление 

жилой зоны на локальные изолированные участки и территорию вне локальных 

участков, указав на объекты располагающиеся на указанной территории. 

Особое внимание уделить расположению объектов в жилой зоне 

исправительных учреждений, в которых содержатся женщины и 

несовершеннолетние преступники и в колониях-поселениях. 

Отдельно обозначить особенности расположения объектов в различных 

исправительных учреждениях для осужденных мужчин (колонии особого режима, 

колонии особого режима для лиц пожизненно лишенных свободы. 

Охарактеризовать особенности содержания осужденных в жилой зоне, 

указав основные требования режима при нахождении на различных объектах, в том 

числе: жилых помещениях; столовой; медицинской части, домах ребенка. 

 

72. Раскройте порядок обеспечения режимных требований в запираемых 

помещениях (штрафных изоляторах, помещениях камерного типа, 

дисциплинарных изоляторах, одиночных камерах, карцерах). 

При ответе на вопрос необходимо озвучить нормативно-правовые акты 

регулирующие вопросы касающиеся штрафных изоляторов, помещений камерного 

типа, дисциплинарных изоляторов, одиночных камерах, карцерах.  

Необходимо указать сроки помещения осужденных в вышеуказанные 

запираемые помещения, порядок водворения и освобождения. 

Рассказать об изменении правового статуса лиц помещенных в запираемые 

помещения, их правах, обязанностях и запретах распространяемых при 

водворении. 

Особое внимание при рассмотрении данного вопроса следует уделить 

вопросам касающимся водворения в штрафные изоляторы, помещения камерного 

типа, дисциплинарные изоляторы, карцера женщин, в том числе  имеющих 

малолетних детей и несовершеннолетних. 

 

73. Расскажите о порядке поощрения и наложения дисциплинарных 

наказаний на осужденных. 

В рамках данного вопроса следует остановиться на характеристики 

правового принуждения в системе дисциплинарных наказаний налагаемых на 

осужденных и системе поощрений. Следует назвать правовую основу и виды 

налагаемых взысканий и поощрений. При этом знать меры поощрения, 

применяемые к осужденным отбывающих наказания в исправительных 

учреждениях и порядок применения мер поощрения к осужденным лишенным 

свободы. 

Обозначить меры дисциплинарных взысканий применяемых к осужденным и 

перечислить должностных лиц, уполномоченных применять меры поощрения и 

взыскания, в зависимости от их вида. Рассказать о порядке наложения и снятия 

взысканий. Далее остановиться на процессуальных сроках. Аналогичным образом 

следует охарактеризовать поощрительное производство. 

Особое внимание уделить особенностям применения мер поощрения и 

взыскания к несовершеннолетним осужденным, отбывающим наказания в 
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воспитательных колониях, в колониях где содержатся женщины, а также в 

колониях-поселениях. 

 

74. Расскажите о порядке перевода осужденных, признанных злостными 

нарушителями в отряд со строгими условиями, порядке их размещения и 

содержания. 

В данном вопросе необходимо уделить внимание порядку перевода 

осужденных в отряд строгих условий. Указать, что является злостным нарушением. 

Охарактеризовать комплекс коммунально-бытовых объектов которые должны быть 

оборудованы в отрядах строгих условий содержания. 

Рассмотреть особенности правового статуса осужденных в отряд строгих 

условий, обозначив различные элементы распорядка дня: труда, обучения, питания, 

культурно-массовых мероприятий, проверок, медицинского осмотра, 

амбулаторного лечения. 

Особое внимание следует уделить вопросам воспитательной работы при 

помещении несовершеннолетних осужденных содержащихся в воспитательных 

колониях в отряде строгих условий. 

 

75. Раскрыть основные понятия охраны: система охраны, линия охраны, 

виды объектов и способы их охраны, объём службы, пост, караул, виды караулов, 

часовой. 

При ответе на данный вопрос следует в начале ответа указать на какое 

подразделение возлагается охрана в уголовно-исполнительной системе и его 

правовые основы деятельности (чем определяется). 

При раскрытии системы охраны следует уделить внимание следующим 

моментам: 

– каким требованиям она должна отвечать; 

– что включает в себя; 

– каким путём определяется и кем учреждается; 

– название документа, который разрабатывается на основе системы охраны и 

какие разделы он включает в себя с кратким пояснением каждого раздела по его 

содержанию. 

В дальнейшем следует сформулировать определение «линия охраны», как 

она определяется и где проходит, более детально остановиться на раскрытии 

учреждений (объектах) подлежащих охране, в зависимости от сроков их 

функционирования, охарактеризовать способы охраны учреждений УИС, с 

пояснениями касаемые их особенностей и отличий. 

При раскрытии объёма службы целесообразно установить такие аспекты, а 

именно: какие исходные данные необходимы для его определения, в каких данных 

определяется и с какой целью. При этом знать понятия «караул», «пост», 

«часовой». Необходимо охарактеризовать эти определения. 

 

76. Расскажите обязанности часового по охране ИУ. 

При рассмотрении данного вопроса следует уделить внимание соотношению 

«часовой» – «караульный», также дать определение понятию «часовой» и в самом 

общем виде определить смысловое значение «караульного». 

При ответе необходимо обязанности часового в зависимости от способа 

охраны учреждения. В дальнейшем раскрыть категорию «неприкосновенность 
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часового», порядок его сменности (кто и когда имеет на это право), обязанности 

(общие, специальные) и что запрещается. Особый акцент сделать на порядке 

применения огнестрельного оружия. 

 

77. Расскажите об ухищрениях, применяемых осуждёнными и 

заключёнными под стражу лицами, при совершении побега. 

В рамках данного вопроса следует становиться на характеристиках 

правового понятия побега. Уделить внимание дифференцированным условиям, 

способствующим совершению побегов (объективные, субъективные). 

Более детально охарактеризовать виды побегов с соотношением условий, 

способствующих их совершению и мерами по их предупреждению. Быть в 

готовности кратко изложить порядок ведения розыска осуждённых, подозреваемых 

и обвиняемых, совершивших побег из-под охраны. 

Дать классификацию по способам побега и сформулировать определение 

«ухищрения». 

 

78. Раскройте типовую структуру отделов и служб исправительного 

учреждения, их функции и задачи.  

В рамках ответа на данный вопрос необходимо дать характеристику 

структурного построения отделов и служб исправительного учреждения, их 

подчиненность руководству учреждения, в соответствии с направлениями 

деятельности.  

Особое внимание при ответе необходимо уделить функциям и задачам 

отделов и служб исправительного учреждения, с учетом специфики их 

деятельности (отделы безопасности, воспитательной работы, оперативный отдел и 

т.д.). 

Приведите примеры организации деятельности отделов и служб 

исправительного учреждения и порядок их взаимодействия при совершении 

осужденным правонарушения. 

 

79. Раскройте организацию взаимодействия отдела безопасности с 

другими структурными подразделениями по обеспечению режима в 

исправительном учреждении. 

При ответе на указанный вопрос раскройте понятие «взаимодействие» 

отделов и служб исправительного учреждения, как деятельность, направленную на 

решение общих задач. 

Основное внимание при ответе необходимо уделить основным направлениям 

взаимодействия: прием и размещение осужденных, проведение воспитательной 

работы, обысков и досмотров, осуществление надзора за поведением осужденных, 

разработка плана надзора, профилактика правонарушений, материально-бытовое и 

медицинское обеспечение, обеспечение безопасности осужденных, раздельное 

содержание различных категорий осужденных, обеспечение выполнения 

режимных требований на прилегающей территории, оперативно-розыскная 

деятельность и использование инженерных и технических средств для обеспечения 

режима. 

Отдельно необходимо сказать о внешнем взаимодействии отделов 

безопасности с органами государственной власти и местного самоуправления, 

органами внутренних дел, прокуратурой, судами и др. 
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80. Раскройте задачи, решаемые учреждениями и органами ФСИН России 

при чрезвычайных обстоятельствах, силы и средства, привлекаемые для их 

выполнения. 

Раскрывая данный вопрос необходимо назвать нормативно-правовые акты, 

регламентирующие задачи, решаемые учреждениями и органами ФСИН России 

при чрезвычайных обстоятельствах, силы и средства, привлекаемые для их 

выполнения. 

Перечислить и раскрыть задачи, стоящие перед учреждениями УИС при 

возникновении ЧО. Перечислить и раскрыть задачи, стоящие перед 

территориальными органами ФСИН России при возникновении ЧО. 

Назвать и раскрыть силы и средства, привлекаемые для выполнения задач 

при возникновении ЧО на объектах УИС. 

Необходимо рассказать какие силы, средства и в каком количестве входят в 

состав группировки территориального органа ФСИН России.  

Акцентировать внимание на организации управления силами и средствами, 

привлекаемыми к выполнению задач при ЧО, в территориальном органе ФСИН 

России. 

 

Образцы выполнения практических заданий 

 

Задача №1 

Младший инспектор отдела безопасности в камере ШИЗО обнаружил 

осужденного, повешенного на простыне, о чем доложил ДПНК. 

1. В каких случаях в данной ситуации будет присутствовать состав 

правонарушения? Назовите его вид. 

2. Какие особенности поведения осужденного свидетельствуют о 

суицидальных намерениях? Перечислите действия сотрудников администрации ИУ 

по профилактике суицидов. 

3. На учебно-рабочем месте «Камера ШИЗО-ПКТ» продемонстрируйте 

алгоритм действий в должности ДПНК и охарактеризуйте механизм принятия 

управленческого решения. Составьте необходимые документы. 

 

Образец решения: 

1. Для решения задач курсант должен четко знать признаки 

административного правонарушения его состав, уметь отграничивать 

административные правонарушения от уголовных преступлений и 

дисциплинарных проступков. Так же курсанту необходимо изучить ст. 2.1; 3.1; 

23.4. КоАП РФ, ст.14 УК РФ. 

2. При подготовке вопроса необходимо знать характеристику типичных 

психических состояний осужденных в условиях лишения свободы; влияние 

аффекта, стресса, фрустрации на поведение осужденных; внешние проявления 

психических состояний. Агрессивные и аутоагрессивные состояния осужденных. 

Основные приемы регуляции и саморегуляции психических состояний 

осужденных. 

3. При подготовке вопроса необходимо рассматривать принятие 

управленческого решения как процесс, состоящий из 3-х стадий: разработку, 

принятие и исполнение, каждая из которых обладает собственным содержанием и 
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имеет свои этапы.  

Стадии и этапы принятия решений 

Стадия Этапы 

Разработка 

(признание 

необходимости 

решения) 

Выявление и анализ проблемной ситуации (восприятие и 

признание проблемы) 

Интерпретация и формулирование проблемы 

Формулирование целей деятельности, направленной на 

решение проблемы, и постановка задач 

Определение критериев оценки эффективности решения 

Принятие 

(выработка 

решения) 

Разработка различных вариантов решения проблемы 

(альтернатив) 

Оценка и сравнительный анализ альтернатив 

Выбор окончательного оптимального решения 

Согласование решения с органами управления 

и исполнителями 

Принятие, утверждение и оформление наилучшего 

в конкретных условиях решения 

Исполнение 

(реализация 

решения) 

Конкретизация этапов, периодов и исполнителей 

реализации принятого решения 

Создание условий для выполнения решений 

Организация выполнения решения (практическая 

реализация решения) 

Анализ и контроль выполнения решения 

Обратная связь и корректировка 

При анализе ситуации необходимо указывать какие функции управления 

(общие, специальные или обеспечивающие) в данном случае были нарушены. 

В соответствии с Инструкцией о надзоре в ИК, утв. приказом Минюста 

России от 13.07.2006 г. № 252-дсп и Инструкцией о приеме, регистрации и 

проверке в учреждениях и органах УИС сообщений о преступлениях и 

происшествиях, утв. приказом Минюста России от 11.07.2006 № 250 ДПНК после 

доклада от младшего инспектора о случившемся: 

дает указание дежурной смене и находящимся в учреждении сотрудникам об 

усилении надзора за поведением осужденных. После чего: 

прибывает в ШИЗО и, по возможности, не   нарушая следов, немедленно 

организует оказание пострадавшему медицинской помощи или отправку его в 

медицинскую часть, организует охрану места происшествия; 

вызывает по тревоге медицинского и оперативного работников, докладывает 

о происшествии начальнику учреждения, его заместителям, информирует 

дежурного территориального органа ФСИН России; 

принимает меры к задержанию виновных, установлению очевидцев 

преступления, сохранности вещественных доказательств; устанавливает личность 

потерпевшего; 

изолирует подозреваемых в совершении преступления в отдельные камеры, 

исключив при этом возможность их переговоров между собой и другими лицами, 

содержащимися в ШИЗО (ШИЗО, ПКТ и ЕПКТ). 

По прибытии оперативного работника на место происшествия подробно 

информирует его о случившемся и проведенных первоначальных действиях по 

факту преступления. 
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По прибытии начальника учреждения докладывает о принятых мерах и 

действует по его указанию. 

В дальнейшем по прибытии в дежурную часть незамедлительно вносит 

соответствующую запись в журнал регистрации информации о происшествиях и 

письменным рапортом докладывает о случившемся начальнику учреждения либо 

лицу, его замещающему. 

 

Задача №2 
Родственник осужденного гражданин Иваненко П.П. прибыл на 

краткосрочное свидание с признаками алкогольного опьянения.  

1. Признаки какого правонарушения имеются в действиях родственника 

осужденного? Раскройте состав данного правонарушения. 

2. Охарактеризуйте особенности поведения сотрудника, направленные 

на предупреждение конфликта. 

3. На учебно-рабочем месте «Помещение для проведения краткосрочных 

свиданий» продемонстрируйте алгоритм действий в должности инспектора отдела 

безопасности и опишите механизм принятия управленческого решения. При 

необходимости составьте соответствующие документы. 

 

Образец решения: 

1. Для решения задач курсант должен четко знать признаки 

административного правонарушения его состав, уметь отграничивать 

административные правонарушения от уголовных преступлений и 

дисциплинарных проступков. Так же курсанту необходимо изучить ст. 2.1; 3.1; 

23.4. КоАП РФ, ст.14 УК РФ. 

2. При подготовке вопроса необходимо знать понятие, виды и функции 

конфликтов в среде осужденных; социально-психологическую характеристику 

причин возникновения конфликтов; конфликты в системе «осужденный – 

сотрудник»; динамику конфликтов в среде осужденных; социально-

психологические условия профилактики и разрешения конфликтов в среде 

осужденных; использование средств исправительного воздействия персонала 

исправительных учреждений на осужденных в целях профилактики конфликтов. 

3. При подготовке вопроса необходимо рассматривать принятие 

управленческого решения как процесс, состоящий из 3-х стадий: разработку, 

принятие и исполнение, каждая из которых обладает собственным содержанием и 

имеет свои этапы.  

 

Стадии и этапы принятия решений 

 

Стадия Этапы 

Разработка 

(признание 

необходимости 

решения) 

Выявление и анализ проблемной ситуации (восприятие и 

признание проблемы) 

Интерпретация и формулирование проблемы 

Формулирование целей деятельности, направленной на 

решение проблемы, и постановка задач 

Определение критериев оценки эффективности решения 

Принятие 

(выработка 

Разработка различных вариантов решения проблемы 

(альтернатив) 
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решения) Оценка и сравнительный анализ альтернатив 

Выбор окончательного оптимального решения 

Согласование решения с органами управления 

и исполнителями 

Принятие, утверждение и оформление наилучшего 

в конкретных условиях решения 

Исполнение 

(реализация 

решения) 

Конкретизация этапов, периодов и исполнителей 

реализации принятого решения 

Создание условий для выполнения решений 

Организация выполнения решения (практическая 

реализация решения) 

Анализ и контроль выполнения решения 

Обратная связь и корректировка 

При принятии управленческого решения следует определить, к какому типу 

конфликтов (А (зависимость конфликта от конфликтогенов) Б (отражает 

зависимость конфликта от конфликтной ситуации и инцидента) В (сумма двух и 

более конфликтных ситуаций)) относится данная ситуация. 

При анализе ситуации необходимо указывать какие функции управления 

(общие, специальные или обеспечивающие) в данном случае были нарушены. 

В соответствии с Правилами внутреннего распорядка ИУ, утв. приказом 

Минюста России от 03.11.2005 г. № 205 и Инструкцией о надзоре в ИК, утв.  

приказом Минюста России от 13.07.2006 г. № 252-дсп младший инспектор вправе 

отказать в проведении краткосрочного свидания. 

Если родственник подготовил заявление на свидание, то на нем 

производится запись о причине не допуска (прекращения) свидания. 

Младший инспектор письменным рапортом докладывает начальнику 

учреждения о случившемся. 

Окончательное решение о прекращении свиданий принимается начальником 

учреждения. 

 

Задача №3 
ДПНК, находясь в дежурной части учреждения, получил сигнал о 

совершении акта членовредительства осужденным Сидоровым А.А. (порезал левое 

предплечье) в камере ШИЗО.  

1. В каких случаях в данной ситуации будет присутствовать состав 

правонарушения? Назовите его вид. 

2. О каких психологических особенностях осужденного свидетельствуют 

факты совершения им актов членовредительства? Перечислите действия 

сотрудников администрации ИУ, направленные на профилактику данных явлений. 

3. На учебно-рабочем месте продемонстрируйте алгоритм действий в 

должности ДПНК. При необходимости составьте соответствующие документы. 

 

Образец решения: 

1. Для решения задач курсант должен четко знать признаки 

административного правонарушения его состав, уметь отграничивать 

административные правонарушения от уголовных преступлений и 

дисциплинарных проступков. Так же курсанту необходимо изучить ст. 2.1; 3.1; 

23.4. КоАП РФ, ст.14 УК РФ. 
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2. При подготовке вопроса необходимо знать характеристику типичных 

психических состояний осужденных в условиях лишения свободы; влияние 

аффекта, стресса, фрустрации на поведение осужденных; внешние проявления 

психических состояний. Агрессивные и аутоагрессивные состояния осужденных. 

Основные приемы регуляции и саморегуляции психических состояний 

осужденных. 

3. При подготовке вопроса необходимо рассматривать принятие 

управленческого решения как процесс, состоящий из 3-х стадий: разработку, 

принятие и исполнение, каждая из которых обладает собственным содержанием и 

имеет свои этапы.  

Стадии и этапы принятия решений 

Стадия Этапы 

Разработка 

(признание 

необходимости 

решения) 

Выявление и анализ проблемной ситуации (восприятие и 

признание проблемы) 

Интерпретация и формулирование проблемы 

Формулирование целей деятельности, направленной на 

решение проблемы, и постановка задач 

Определение критериев оценки эффективности решения 

Принятие 

(выработка 

решения) 

Разработка различных вариантов решения проблемы 

(альтернатив) 

Оценка и сравнительный анализ альтернатив 

Выбор окончательного оптимального решения 

Согласование решения с органами управления 

и исполнителями 

Принятие, утверждение и оформление наилучшего 

в конкретных условиях решения 

Исполнение 

(реализация 

решения) 

Конкретизация этапов, периодов и исполнителей 

реализации принятого решения 

Создание условий для выполнения решений 

Организация выполнения решения (практическая 

реализация решения) 

Анализ и контроль выполнения решения 

Обратная связь и корректировка 

При анализе ситуации необходимо указывать какие функции управления 

(общие, специальные или обеспечивающие) подлежат корректировке. 

Действия ДПНК в данном случае осуществляются на основании приказа № 

252-дсп, а также должностных инструкций: 

вызывает по тревоге медицинского и оперативного работников, 

докладывает о происшествии начальнику колонии, его заместителям. 

дает указание дежурной смене и находящимся в колонии сотрудникам об 

усилении надзора за поведением осужденных. 

прибывает на место происшествия и, по возможности, организует оказание 

пострадавшему медицинской помощи или отправку его в медицинскую часть. 

по прибытии оперативного работника на место происшествия подробно 

информирует его о случившемся и проведенных первоначальных действиях. 

по прибытии начальника колонии докладывает о принятых мерах и 

действует по его указанию. 
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Задача №4 

Примерно в 3 часа 40 минут в исправительной колонии к ДПНК поступила 

информация от дежурного медицинского работника о необходимости срочной 

госпитализации в ЛПУ УИС осужденного Иванова С.С. в связи с нанесением ему в 

медицинской части учреждения телесных повреждений другим осужденным.  

1. К какому виду правонарушений относится данная ситуация? 

2. Какие особенности личности осужденного могут способствовать 

возникновению конфликтов в среде осужденных? 

3. На учебно-рабочем месте (ДПНК) продемонстрируйте алгоритм действий 

в должности ДПНК. При необходимости составьте соответствующие документы. 

 

Образец решения: 

 

1. Для решения задач курсант должен четко знать признаки 

административного правонарушения его состав, уметь отграничивать 

административные правонарушения от уголовных преступлений и 

дисциплинарных проступков. Так же курсанту необходимо изучить ст. 2.1; 3.1; 

23.4. КоАП РФ, ст.14 УК РФ. 

2. При подготовке вопроса необходимо знать общую характеристику 

индивидуально-психологических особенностей личности осужденного; понятие, 

виды и функции конфликтов в среде осужденных; социально-психологическую 

характеристику причин возникновения конфликтов; конфликты в системе 

«осужденный – осужденный»; динамику конфликтов в среде осужденных; 

социально-психологическую характеристику конфликтного взаимодействия 

осужденных; социально-психологические условия профилактики и разрешения 

конфликтов в среде осужденных; использование средств исправительного 

воздействия персонала исправительных учреждений на осужденных в целях 

профилактики и пресечения конфликтов. 

3. При подготовке вопроса необходимо рассматривать принятие 

управленческого решения как процесс, состоящий из 3-х стадий: разработку, 

принятие и исполнение, каждая из которых обладает собственным содержанием и 

имеет свои этапы.  

 

Стадии и этапы принятия решений 

Стадия Этапы 

Разработка 

(признание 

необходимости 

решения) 

Выявление и анализ проблемной ситуации (восприятие и 

признание проблемы) 

Интерпретация и формулирование проблемы 

Формулирование целей деятельности, направленной на 

решение проблемы, и постановка задач 

Определение критериев оценки эффективности решения 

Принятие 

(выработка 

решения) 

Разработка различных вариантов решения проблемы 

(альтернатив) 

Оценка и сравнительный анализ альтернатив 

Выбор окончательного оптимального решения 

Согласование решения с органами управления 

и исполнителями 

Принятие, утверждение и оформление наилучшего 
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в конкретных условиях решения 

Исполнение 

(реализация 

решения) 

Конкретизация этапов, периодов и исполнителей 

реализации принятого решения 

Создание условий для выполнения решений 

Организация выполнения решения (практическая 

реализация решения) 

Анализ и контроль выполнения решения 

Обратная связь и корректировка 

При анализе ситуации необходимо указывать какие функции управления 

(общие, специальные или обеспечивающие) как вид управленческой деятельности 

используются. 

В соответствии с Инструкцией о надзоре в ИК, утв. приказом Минюста 

России от 13.07.2006 г. № 252-дсп, Инструкцией по охране исправительных 

учреждений, следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, утв. 

приказом Минюста России от 15 февраля 2006 г. № 21-дсп и Инструкцией о 

приеме, регистрации и проверке в учреждениях и органах УИС сообщений о 

преступлениях и происшествиях, утв. приказом Минюста России от 11.07.2006 № 

250 ДПНК после доклада от дежурного медицинского работника о случившемся: 

– в части, касающейся срочного направления осужденного в ЛПУ УИС: 

докладывает о необходимости конвоирования оперативному дежурному 

территориального органа ФСИН России; 

дает указание дежурному сотруднику отдела охраны о необходимости 

подготовки временного караула в составе 3 человек; 

проводит инструктаж и постановку задач начальнику караула и всем 

сотрудникам, входящим в состав караула; 

обеспечивает временный караул транспортным средством; 

делает запись в суточной ведомости надзора об убытии осужденного в ЛПУ 

УИС. 

– в части, касающейся проведения мероприятий по вопросу нанесения 

телесных повреждений другим осужденным: 

дает указание дежурной смене и находящимся в учреждении сотрудникам об 

усилении надзора за поведением осужденных. После чего: 

прибывает медицинскую часть и, по возможности, не нарушая следов, 

организует охрану места происшествия; 

вызывает по тревоге дежурного оперативного работника, докладывает о 

происшествии начальнику учреждения, его заместителям, информирует дежурного 

территориального органа ФСИН России; 

принимает меры к задержанию виновных, установлению очевидцев 

преступления, сохранности вещественных доказательств; устанавливает личность 

потерпевшего; 

изолирует подозреваемых в совершении преступления в отдельные камеры, 

исключив при этом возможность их переговоров между собой и другими лицами, 

содержащимися в ШИЗО и ПКТ. 

По прибытии оперативного работника на место происшествия подробно 

информирует его о случившемся и проведенных первоначальных действиях по 

факту преступления. 

По прибытии начальника учреждения докладывает о принятых мерах и 

действует по его указанию. 
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В дальнейшем по прибытии в дежурную часть незамедлительно вносит 

соответствующую запись в журнал регистрации информации о происшествиях и 

письменным рапортом докладывает о случившемся начальнику учреждения либо 

лицу, его замещающему. 

 

 

Задача №5 
При несении службы оператор поста видеоконтроля выявил, что обвиняемый 

Гаврилов К.А., содержащийся в камере № 2 СИЗО, занавесил спальное место 

простыней. Продемонстрируйте на учебном рабочем месте (ПВН) алгоритм 

действий оператора поста видеоконтроля. При необходимости заполните 

соответствующие документы. 

1. Признаки какого правонарушения имеются в действиях осужденного? 

Аргументируйте ответ, ссылаясь на нормы права. 

2. О каких психологических особенностях осужденного могут 

свидетельствовать данные действия? 

3. Продемонстрируйте на учебном рабочем месте (ПВН) алгоритм действий 

оператора поста видеоконтроля. При необходимости заполните соответствующие 

документы. 

 

Образец решения: 

 

1. Для решения задач курсант должен четко знать признаки 

административного правонарушения его состав, уметь отграничивать 

административные правонарушения от уголовных преступлений и 

дисциплинарных проступков. Так же курсанту необходимо изучить ст. 2.1; 3.1; 

23.4. КоАП РФ, ст.14 УК РФ. 

2. При подготовке вопроса необходимо знать индивидуально-

психологические особенности личности осужденного; общую характеристику его 

биологически обусловленных особенностей; характеристику особенностей 

отдельных психических процессов личности осужденного; психологические 

особенности осужденных, обусловленные их возрастом и полом; психологическую 

характеристику личности осужденных с различными уголовно-правовыми 

характеристиками. 

3. При подготовке вопроса необходимо рассматривать принятие 

управленческого решения как процесс, состоящий из 3-х стадий: разработку, 

принятие и исполнение, каждая из которых обладает собственным содержанием и 

имеет свои этапы.  

Стадии и этапы принятия решений 

Стадия Этапы 

Разработка 

(признание 

необходимости 

решения) 

Выявление и анализ проблемной ситуации (восприятие и 

признание проблемы) 

Интерпретация и формулирование проблемы 

Формулирование целей деятельности, направленной на 

решение проблемы, и постановка задач 

Определение критериев оценки эффективности решения 

Принятие 

(выработка 

Разработка различных вариантов решения проблемы 

(альтернатив) 
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решения) Оценка и сравнительный анализ альтернатив 

Выбор окончательного оптимального решения 

Согласование решения с органами управления 

и исполнителями 

Принятие, утверждение и оформление наилучшего 

в конкретных условиях решения 

Исполнение 

(реализация 

решения) 

Конкретизация этапов, периодов и исполнителей 

реализации принятого решения 

Создание условий для выполнения решений 

Организация выполнения решения (практическая 

реализация решения) 

Анализ и контроль выполнения решения 

Обратная связь и корректировка 

Для большинства сложных управленческих вопросов разработан 

определенный алгоритм, модель которого основана на разделении компетенций 

субъектов управления на каждой стадии управленческого решения. Следует 

указать как нужно разделять компетенции. 

 

При несении службы оператор поста видеоконтроля выполняет обязанности, 

прописанные в главе 21 приказа МЮ РФ от 03.11.2005 года № 204-дсп «Об 

утверждении Инструкции об организации службы по обеспечению надзора за 

подозреваемыми, обвиняемыми и осуждёнными, содержащимися в следственных 

изоляторах и тюрьмах уголовно-исполнительной системы». 

В данной ситуации целесообразно произвести следующий порядок 

(алгоритм) действий оператора поста видеоконтроля: 

При обнаружении данного нарушения, немедленно доложить ДПНСИ. 

Сделать запись в журнале учёта выявленных нарушений на посту. 

Для принятия решения по выявленному нарушению составить рапорт 

согласно установленным требованиям. 

 

Задача №6 
При проведении в 22.00 съема осужденных с рабочего объекта, 

расположенного на территории исправительной колонии установлено отсутствие 

осужденного Пузырёва С. С.  

1. Какие нарушения функций контроля привели к возникновению данной 

ситуации? Назовите методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной деятельности и психологического состояния. 

2. В каких случаях в данной ситуации будет присутствовать состав 

правонарушений? Назовите виды возможных правонарушений. 

3. На учебно-рабочем месте (ДПНК) продемонстрируйте алгоритм действий 

в должности ДПНК. При необходимости составьте соответствующие документы. 

 

Образец решения: 

1. При подготовке вопроса необходимо знать социально-психологическую 

характеристику профессиональной деятельности сотрудников УИС; ситуации 

(факторы) профессионального риска; профессиональную безопасность и 

особенности психологической подготовки сотрудников УИС к действиям в 

экстремальных условиях. 
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2. Для решения задач курсант должен четко знать признаки 

административного правонарушения его состав, уметь отграничивать 

административные правонарушения от уголовных преступлений и 

дисциплинарных проступков. Так же курсанту необходимо изучить ст. 2.1; 3.1; 

23.4. КоАП РФ, ст.14 УК РФ. 

3. При подготовке вопроса необходимо рассматривать принятие 

управленческого решения как процесс, состоящий из 3-х стадий: разработку, 

принятие и исполнение, каждая из которых обладает собственным содержанием и 

имеет свои этапы.  

 

Стадии и этапы принятия решений 

Стадия Этапы 

Разработка 

(признание 

необходимости 

решения) 

Выявление и анализ проблемной ситуации (восприятие и 

признание проблемы) 

Интерпретация и формулирование проблемы 

Формулирование целей деятельности, направленной на 

решение проблемы, и постановка задач 

Определение критериев оценки эффективности решения 

Принятие 

(выработка 

решения) 

Разработка различных вариантов решения проблемы 

(альтернатив) 

Оценка и сравнительный анализ альтернатив 

Выбор окончательного оптимального решения 

Согласование решения с органами управления 

и исполнителями 

Принятие, утверждение и оформление наилучшего 

в конкретных условиях решения 

Исполнение 

(реализация 

решения) 

Конкретизация этапов, периодов и исполнителей 

реализации принятого решения 

Создание условий для выполнения решений 

Организация выполнения решения (практическая 

реализация решения) 

Анализ и контроль выполнения решения 

Обратная связь и корректировка 

При анализе ситуации необходимо указывать какие функции управления 

(общие, специальные или обеспечивающие) подлежат корректировке. 

Действия ДПНК в данном случае осуществляются на основании приказа № 

252-дсп, а также должностных инструкций:  

сообщает начальнику учреждения об отсутствии осуждённого: 

сообщает начальнику караула по охране ИУ об отсутствии осуждённого и 

даёт распоряжение о перекрытии КПП, 

устанавливает личность отсутствующего осуждённого; 

после подтверждения организует сбор личного состава и проводит общую 

проверку осуждённых, 

высылает оперативную группу для обнаружения во внутренней запретной 

зоне следов побега; 

при обнаружении следов побега организует действия по пресечению побега 

согласно плану действий при ЧО. 
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Задача №7 

Во время прохождения медицинского осмотра перед инструктажем 

медицинским работником учреждения было установлено, что один из младших 

инспекторов прибыл на службу с признаками алкогольного опьянения.  

1. Признаки какого правонарушения имеются в действиях сотрудника? 

Аргументируйте ответ, ссылаясь на нормы права. 

2. Охарактеризуйте действия ДПНК по предотвращению эскалации 

конфликта с младшим инспектором, при условии, что тот проявляет агрессию. 

3. Опишите действия ДПНК заступающей дежурной смены. Составьте 

необходимые документы. 

В роли ДПНК заступающей дежурной смены проведите: 

– построение личного состава дежурной смены; 

– проверку экипировки; 

– доклад начальнику учреждения или по его поручению одному из 

заместителей о готовности к службе. 

В роли ДПНК сменяющейся дежурной смены проведите (под руководством 

начальника учреждения или одного из заместителей) инструктаж с заступающей на 

службу дежурной сменой. 

 

Образец решения: 

1. Для решения задач курсант должен четко знать признаки 

административного правонарушения его состав, уметь отграничивать 

административные правонарушения от уголовных преступлений и 

дисциплинарных проступков. Так же курсанту необходимо изучить ст. 2.1; 3.1; 

23.4. КоАП РФ, ст.14 УК РФ. 

2. При подготовке вопроса необходимо знать понятие, виды и функции 

конфликтов в системе «сотрудник – сотрудник»; причины возникновения и пути 

разрешения конфликтов между руководителями и подчиненными, между 

сотрудниками различных отделов и служб; социально-психологические условия 

профилактики и разрешения конфликтов в коллективе сотрудников. 

3. При подготовке вопроса необходимо рассматривать принятие 

управленческого решения как процесс, состоящий из 3-х стадий: разработку, 

принятие и исполнение, каждая из которых обладает собственным содержанием и 

имеет свои этапы.  

Стадии и этапы принятия решений 

Стадия Этапы 

Разработка 

(признание 

необходимости 

решения) 

Выявление и анализ проблемной ситуации (восприятие и 

признание проблемы) 

Интерпретация и формулирование проблемы 

Формулирование целей деятельности, направленной на 

решение проблемы, и постановка задач 

Определение критериев оценки эффективности решения 

Принятие 

(выработка 

решения) 

Разработка различных вариантов решения проблемы 

(альтернатив) 

Оценка и сравнительный анализ альтернатив 

Выбор окончательного оптимального решения 

Согласование решения с органами управления 

и исполнителями 
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Принятие, утверждение и оформление наилучшего 

в конкретных условиях решения 

Исполнение 

(реализация 

решения) 

Конкретизация этапов, периодов и исполнителей 

реализации принятого решения 

Создание условий для выполнения решений 

Организация выполнения решения (практическая 

реализация решения) 

Анализ и контроль выполнения решения 

Обратная связь и корректировка 

При анализе ситуации необходимо указывать какие функции управления 

(общие, специальные или обеспечивающие) подлежат корректировке. 

 

В соответствии с Инструкцией о надзоре в ИК, утв. приказом Минюста 

России от 13.07.2006 г. № 252-дсп ДПНК о случившемся немедленно докладывает 

начальнику учреждения или его заместителю по безопасности и оперативной 

работе. В дальнейшем ДПНК составляется рапорт на имя начальника учреждения. 

ДПНК заступающей дежурной смены проводит построение личного состава 

дежурной смены, при этом согласно суточной ведомости проверяет фактическое 

присутствие каждого сотрудника, заступающего в смену. Устанавливает 

возможность несения службы каждым сотрудником, заступающим в смену. 

ДПНК проверяет внешний вид сотрудников, заступающих в смену, 

установленную форму одежды. Далее проверяет экипировку (средства связи и 

специальные средства), их исправность и комплектацию. 

В дальнейшем докладывает начальнику учреждения или по его поручению 

одному из заместителей о готовности к службе. 

ДПНК сменяющейся дежурной смены (под руководством начальника 

учреждения или одного из заместителей) проверяет знания сотрудниками 

заступающей смены обязанностей по надзору за осужденными, требования 

нормативных правовых актов, правил пользования средствами связи и 

радиоданными, доводится до сведения дежурной смены обстановка в учреждении, 

ставятся задачи и разъясняются особенности их выполнения, определяется порядок 

взаимодействия сил надзора. 

 
 

 



 

Приложение 9 

Образцы оценочных листов членов государственных экзаменационных комиссий 

 

Государственный экзамен по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

оценочный лист члена государственной экзаменационной комиссии 
 

ФИО ________________________________________________                                                                            дата __________________________ 
 

№ 

п/п 

ФИО 

экзаменуемого 

 Результаты оценивания компетенций 
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1.                      
2.                      
3.                      
4.                      
5.                      
6.                      
7.                      
8.                      
9.                      

10.                      
11.                      
12.                      

 

Подпись  _________________________________________ / _________________________________ 



152 

 

 

Защита выпускной квалификационной работы 

оценочный лист члена государственной экзаменационной комиссии 

 
ФИО ________________________________________________                                                                            дата __________________________ 

 

 

№ ФИО 

экзаменуемого 

Результаты оценивания компетенций 

Итоговая оценка 
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Средний 

балл 
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5                
6                
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9                

10                
11                
12                
13                
14                
15                
 

Подпись  _________________________________________ / _________________________________ 
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