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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 
 
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится 

государственной экзаменационной комиссией (далее – ГЭК) в целях 
установления уровня подготовки выпускников к выполнению 
профессиональных задач, определения соответствия результатов освоения 
обучающимися образовательной программы соответствующим требованиям 
ФГОС ВО по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность.  

Задачи ГИА: 
проверка уровня сформированности компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по специальности 40.05.02 Правоохранительная 
деятельность; 

оценка степени и уровня освоения обучающимся образовательной 
программы по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность; 

оценка уровня теоретических знаний, навыков самостоятельной 
работы, умения решать основные задачи профессиональной деятельности по 
профилю подготовки; 

закрепление опыта проведения научных исследований, работы  
со специализированной литературой, поиска и обработки научной 
информации; 

принятие решения о присвоении квалификации и выдаче документа об 
образовании и о квалификации. 

 
2. Место государственной итоговой аттестации в структуре 

образовательной программы 
 

ГИА проводится на завершающем этапе обучения после прохождения 
теоретического обучения и всех видов практик, предусмотренных учебным 
планом по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность. 

Трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единиц (324 академических 
часа) и проводится согласно учебному плану. 

 

3. Структура государственной итоговой аттестации 
 

ГИА по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 
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  
Цели проведения государственного экзамена: 
оценка уровня достижения результатов обучения (компетенций), 

предусмотренных образовательной программой, по государственному 
экзамену; 
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оценка уровня подготовки выпускников как 
высококвалифицированных специалистов для учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, способных осуществлять 
профессиональную деятельность в следующих областях: разработки и 
реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка, 
юридического образования и правового воспитания. 

Задачи проведения государственного экзамена: 
определение уровня теоретической и практической подготовленности, 

профессионального мышления выпускников после освоения ими 
образовательной программы, дающей основание для присвоения 
квалификации; 

комплексная индивидуальная оценка качества обучения выпускника; 
выявление уровня развития теоретического мышления выпускника, 

знания им проблем и вопросов теории государства и права; 
проверка навыков практического применения полученных 

теоретических знаний о государственно-правовых явлениях в практической 
деятельности; 

выявление способностей выпускника к самостоятельному анализу в 
процессе получения, проверки, анализа и оценки юридически значимой 
информации. 

В состав государственного экзамена входят следующие дисциплины: 
«Теория государства и права», «Уголовно-исполнительное право», 
«Уголовное право», «Правовое регулирование и организация режима», 
«Правовое регулирование и организация надзора», «Организация охраны», 
«Инженерно-технические средства охраны и надзора». 

В ходе государственного экзамена выпускник должен показать: 
знание основных исторических периодов и особенностей развития 

государства и права России; основных концепций государствоведения и 
правопонимания;  уголовно-исполнительного законодательства Российской 
Федерации, общепризнанных принципов и норм международного права; 
международных стандартов, регулирующих вопросы исполнения и 
отбывания уголовных наказаний; правил применения уголовно-правовых 
норм и квалификации преступлений различных видов; порядка организации 
деятельности учреждений, исполняющих наказания, и следственных 
изоляторов по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества и государства, защите жизни и здоровья граждан, охране 
общественного порядка; положений нормативных правовых актов 
регламентирующих порядок организации деятельности учреждений, 
исполняющих наказания, и следственных изоляторов по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, 
защите жизни и здоровья граждан, охране общественного порядка; 

умение оперировать юридическими понятиями и категориями 
уголовно-исполнительного права; анализировать, толковать и правильно 
применять правовые нормы в точном соответствии с уголовно-
исполнительным законодательством; осуществлять правильное применение 
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уголовно-правовых норм; осуществлять уголовно-правовую оценку 
общественно опасных деяний различных видов; осуществлять в рамках 
возложенных на него должностных обязанностей деятельность по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и 
государства, защите жизни и здоровья граждан, охране общественного 
порядка; 

навыки владения юридической терминологией; анализа различных 
правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объектами уголовно-исполнительных 
правоотношений; применения положений уголовно-исполнительного 
законодательства в деятельности учреждений и органов УИС; правильного 
применения уголовно-правовых норм; уголовно-правовой оценки 
общественно опасных деяний различных видов; организации деятельности 
по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества и государства, защите жизни и здоровья граждан, охране 
общественного порядка; анализа и решения существующих проблем в сфере 
обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества и 
государства, защите жизни и здоровья граждан, охране общественного 
порядка. 

К государственному экзамену допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 
план или индивидуальный учебный план по образовательной программе по 
специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность. 

Экзаменационные билеты для государственного экзамена включают в 
себя пять вопросов: четыре теоретических вопроса и одно практическое 
задание (приложение № 1). 

Формирование каждого экзаменационного билета государственного 
экзамена должно дать возможность членам ГЭК оценить уровень 
сформированности у выпускников каждой компетенции, выносимой на 
государственный экзамен. 

 
4.1.2. Содержание государственного экзамена  

 

Наименование учебной 
дисциплины 

Перечень формируемых компетенций, 
проверяемых на государственном экзамене 

Теория государства и права ОК-7, ПК-8 
Уголовно-исполнительное 

право 
ОПК-1, ПК-1, ПСК-5, ПСК-6, ПСК-7 

Уголовное право ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПСК-9 
Правовое регулирование и 

организация режима 
ПК-7, ПСК-1, ПСК-3 

Правовое регулирование и 
организация надзора 

ПСК-2, ПСК-10 

Организация охраны ПСК-4, ПСК-11 
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Наименование учебной 
дисциплины 

Перечень формируемых компетенций, 
проверяемых на государственном экзамене 

Инженерно-технические 
средства охраны и надзора 

ПСК-8 

 
Содержание тем по дисциплине «Теория государства и права» 

 
Тема 1. Предмет и методология теории государства и права 

Общая характеристика науки «Теория государства и права». 
Становление, развитие и современное состояние теории государства и права. 
Функции теории государства и права. 

Методология теории государства и права. Научные принципы теории 
государства и права. Философские основы теории государства и права как 
всеобщие методы ее познания. Диалектико-материалистический метод в 
изучении государства и права. Общенаучные приемы (анализ, синтез, 
обобщение, сравнение, абстрагирование, аналогия, моделирование, 
структурно-функциональный и системный подходы и т. п.). Частнонаучные 
методы (конкретно-социологический, статистический, исторический, 
кибернетический и др.). Частноправовые методы (формально-юридический, 
сравнительно-правовой и др.). 

Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками, 
изучающими государство и право: философией, политологией, социологией 
и др. Теория государства и права, философия права, социология права. Догма 
права и юридическая практика. Теория государства и права в системе 
юридических наук. 
 

Тема 2. Теоретические концепции происхождения государства и права 
Причины, формы и основные закономерности возникновения 

государства. Общее и особенное в происхождении государства у различных 
народов. Обусловленность процесса возникновения государственности 
конкретными историческими, социально-экономическими, военно-
политическими, демографическими, экологическими, национальными, 
географическими, религиозными и иными факторами. 

Причины возникновения права. Признаки, отличающие право от 
социальных норм первобытнообщинного строя (классово-волевой, 
общеобязательный и формально-определенный). Пути формирования 
правовых норм. Характеристика теорий происхождения государства: 
теологической, патриархальной, договорной, психологической, 
органической, марксистской, насилия и др. Проблемы соотношения 
государства и права в контексте их происхождения. 

 
Тема 3. Понятие и сущность государства 

Понятие государства, характеристика основных и неосновных 
признаков государства, как сложного социального явления. Фактическая и 
юрисдикционная территория государства. Государственный суверенитет: 



9 

понятие, признаки, формы. Политико-правовой характер взаимосвязи 
населения и государства. Институт гражданства (подданства). 

Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 
Формы и способы ее осуществления. Соотношение политической и 
государственной власти. Легитимность и легальность государственной 
власти. 

Социальная природа государства. Общесоциальное и сословно-
классовое в социальной природе государства. Сущность государства: 
методологические подходы в анализе прошлой и современной 
государственности. Эволюция сущности и социального назначения 
государства. 
 

Тема 4. Функции государства 
 Понятие, значение и объективный характер функций государства. 

Соотношение их с целями, задачами и принципами государства. Функции 
государства и функции отдельных его органов. Обусловленность функций 
государства его сущностью и социальным назначением. 

Классификация функций государства: постоянные и временные, 
внутренние и внешние, основные и неосновные. Характеристика основных 
внутренних и внешних функций современного Российского государства. 
Формы и методы осуществления функций государства: понятие и виды. 

 
Тема 5. Механизм (аппарат) государства 

Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и 
задач государства. Соотношение механизма государства и его аппарата. 
Структура государственного аппарата. Понятие и признаки государственных 
органов. Их классификация. Система государственных органов и проблема 
разделения властей. 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 
Совершенствование механизма современного Российского государства как 
условие повышения эффективности его функционирования. 
Государственный служащий и должностное лицо. Понятие и сущность 
бюрократии. Демократический и бюрократический централизм. 

 
Тема 6. Форма государства 

Понятие и элементы форм государства. Соотношение сущности, 
содержания и формы государства.  

Формы государственного правления: понятие и виды. Общая 
характеристика монархий и республик. Форма государственного правления 
России и ее развитие в современных условиях. Соотношение типа и формы 
государства. Многообразие форм правления в пределах одного и того же 
типа государства.  

Формы национально-государственного и административно-
территориального устройства. Унитарное государство. Федерация и 
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конфедерация. Иные межгосударственные объединения: уния, протекторат, 
содружество (сообщество), империя и пр. 

Политический (государственный) режим: понятие и виды. 
Демократические и антидемократические режимы. Политический 
(государственный) режим современной России.  

 
Тема 7. Типология государства 

Понятие типа государства. Теоретические основы и значение 
типологии государств. Факторы, определяющие тип государства. Различные 
подходы к типологии государств. 

Формационный подход: его достоинства и слабые стороны. 
Особенности государства в рамках одного исторического типа. Переходные 
типы государств. Преемственность в развитии государства. Характеристика 
отдельных типов государств. Цивилизационный подход: его достоинства и 
слабые стороны. «Человеческое измерение» как критерий прогресса 
государственности. Диалектика соотношения формационного и 
цивилизационного подходов в типологии государств. 

 
Тема 8. Государство в политической системе общества 

Понятие, структура, методологические основы анализа политической 
системы общества. Функции политической системы. Классификация 
политических систем. Критерии отбора элементов политической системы. Ее 
основные субъекты: государство, политические партии, движения, 
общественные организации и объединения и т. д. Политическое сознание.  

Место и роль государства в политической системе, его взаимодействие 
с институтами политической системы (политическими партиями, 
общественными и кооперативными организациями, трудовыми коллективами 
и т. д.). Признаки государства, отличающие его от других организаций и 
учреждений общества. Государство и церковь. Светские и теократические 
государства. Государство и политическая элита. 

Основные тенденции и перспективы развития политической системы и 
государства России. 

 
Тема 9. Право в системе социального регулирования. Принципы и 

функции права 
Система регулирования в обществе: индивидуальный и нормативный 

уровень. Индивидуальное регулирование. Норма как мера сущего и 
должного. Социальные и технические нормы, их понятие, особенности и 
взаимосвязь. Технико-юридические нормы. Их роль и место в правовом 
регулировании. Юридическая природа стандартов. Единство и 
классификация социальных норм. Нормы права, морали, обычаи, традиции, 
религиозные, политические, эстетические, корпоративные и иные нормы. 

Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. 
Противоречия между правом и моралью и пути их преодоления. Роль права в 
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развитии и укреплении нравственных основ общества. Значение морали в 
повышении правовой культуры и формировании уважения к праву. 

Право как нормативный регулятор общественных отношений. 
Естественное объективное и субъективное право. Право как система правил 
поведения. Право как мера свободы личности. Право, справедливость, 
равенство. Классовое и общесоциальное в праве. 

Содержание права. Право - мера поведения личности, применение 
одинаковой меры к разным людям. Историческое содержание права. 
Объективное и субъективное в праве. Определение права и его признаки. 
Узкий и широкий подходы к правопониманию. Различные представления о 
конечных целях права. Понятие права в отечественной юридической науке. 
Основные типы правопонимания. Юридический позитивизм. Либертарная 
теория. Право и закон. Поиски нового понимания права. 

Методологические подходы к анализу природы права. Право в 
объективном и субъективном смысле. Нормативность, общеобязательность, 
формальная определенность, системность, волевой характер права. Право как 
государственный регулятор общественных отношений. Классовое, 
общесоциальное, религиозное, национальное, расовое в сущности права. 

Принципы, правовые аксиомы и функции права. Место общих 
принципов права в иерархии юридических норм. Принципы права: 
общеправовые, межотраслевые, отраслевые. Справедливость как главный 
принцип права. Соотношение убеждения и принуждения в праве. Статика и 
динамика права. Социальное назначение права. Инструментальная и 
гуманистическая ценность права. Функции права: понятие и виды. 
Общесоциальные функции права. Специально-юридические функции права. 

 
Тема 10. Норма права 

Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от 
других разновидностей социальных норм и индивидуальных правовых 
велений (предписаний). Общеобязательность, формальная определенность, 
связь с государством, микросистемность. Предоставительно-обязывающий 
характер юридических норм. Логическая структура нормы права. Проблема 
элементного состава структуры правовой нормы. Общая характеристика 
гипотезы, диспозиции, санкции. Позитивные связывания, дозволения и 
запреты в содержании правовых норм.  

Виды правовых норм. Научно-практическая значимость классификации 
норм права. Критерии классификации норм права. Поведенческие нормы 
права (нормы-правила) и специализированные (институциональные) нормы 
права. Виды исходных (учредительных) норм: нормы-цели, нормы-
принципы, нормы-дефиниции, определительно-установочные нормы. 
Коллизионные нормы. 

Соотношение нормы права и статьи нормативно-правового акта. 
Способы изложения норм права в статьях нормативно-правовых актов: 
простой, отсылочный, бланкетный. 

 



12 

Тема 11. Система права 
Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Основные 

элементы системы права. Предмет и метод правового регулирования как 
критерии отраслевого деления системы права. Соотношение предмета и 
метода правового регулирования. 

Понятие отрасли права. Общая характеристика отраслей права. 
Подотрасль права. Институт права: понятие и виды. Межотраслевой и 
отраслевой институт права. Субинститут права. Норма права как первичный 
элемент системы права. Эволюция системы права. 

Понятие отраслевой общности. Материальное и процессуальное право. 
Публичное и частное право. Соотношение международного и национального 
права. 

 
Тема 12. Источники (формы) права. Правотворчество 

Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Классификация 
форм права: нормативный акт, правовой обычай, юридический прецедент, 
нормативный договор. Основные виды форм российского права. Понятие и 
виды нормативных актов. Система нормативных актов в России. 
Конституция как основной закон государства. Законы: их понятие, признаки, 
виды. Верховенство законов как важнейшее требование правового 
государства. Подзаконные нормативно-правовые акты. 

Особенности соотношения нормативных актов в федеративном 
государстве. Действие нормативных актов во времени, пространстве и по 
кругу лиц. Обратная сила и «переживание» закона. Юридический иммунитет. 

Правообразование и правотворчество, понятие и соотношение. 
Содержание, цели и субъекты правотворчества. Виды и принципы 
правотворчества. Ведомственное, делегированное, санкционированное, 
локальное правотворчество. Правотворчество и законотворчество. Понятие и 
основные стадии законотворческого процесса. Законодательная инициатива, 
обсуждение законопроекта, принятие и опубликование закона. Оптимизация 
правотворческой деятельности. 

 
Тема 13. Юридическая техника и систематизация законодательства 

Понятие и виды юридической техники. Правотворческая и 
правоприменительная техника. Средства, правила и приемы как элементы 
юридической техники. Язык и стиль закона. Языковые правила подготовки 
нормативных правовых актов. Юридическая техника судебных актов. 

Специализация и унификация российского законодательства. 
Компьютеризация законотворчества. Юридическая стратегия и тактика. 
Юридическая технология. Ноу-хау в праве. Понятие и виды юридических 
документов. Требования к качеству юридических документов. Юридическая 
техника и ее значение для систематизации нормативных актов.  

Понятие и структура системы законодательства. Соотношение и 
взаимосвязь системы права и системы законодательства.  Характеристика 
современного состояния российского законодательства. Виды 
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систематизации нормативно-правовых актов. Учет законодательства. 
Инкорпорация. Консолидация. Кодификация. Результаты систематизации 
законодательства. 

 
Тема 14. Правовые отношения 

Понятие, признаки и виды правовых отношений. Правоотношения как 
особая разновидность общественных отношений. Предпосылки 
возникновения правоотношений. Взаимосвязь норм права и правоотношений. 
Состав правоотношения: субъект, объект, субъективные права и 
юридические обязанности.  

Субъект права и субъект правоотношения. Виды субъектов 
правоотношения. Правосубъектность: понятие и основные элементы. 
Понятие объекта правоотношения. Монистический и плюралистический 
подходы к пониманию объекта правового отношения. Фактическое и 
юридическое содержание правоотношений. Понятие, структура и виды 
субъективных прав и обязанностей как юридическое содержание 
правоотношений.  

Понятие и классификация юридических фактов как оснований 
возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Простые и 
сложные юридические факты. Фактический (юридический) состав. 
Презумпции в праве. Юридические фикции. 

 
Тема 15. Реализация права 

Понятие реализации права. Характерные черты форм и способов 
реализации права. Соблюдение, исполнение и использование как 
непосредственные формы реализации права. Механизм правореализации. 
Применение правовых норм как особая форма реализации права. 
Необходимость правоприменения. Стадии процесса применения норм права. 
Анализ фактических обстоятельств дела, выбор и толкование нормы права, 
квалификация, принятие решения, исполнение решения. Условия и 
юридические гарантии законного и обоснованного применения права. 

Акты применения права: понятие, особенности и виды. Соотношение 
правоприменительных и нормативно-правовых актов. Формы выражения 
правоприменительных актов: письменная, устная, конклюдентная. 

Понятие, признаки и условия возникновения пробелов в праве. 
Фактические и мнимые пробелы в праве. Способы устранения и восполнения 
пробелов. Правила применения аналогии. Аналогия закона и аналогия права. 
Пределы допустимости применения права по аналогии. 

 
Тема 16. Толкование в праве 

Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение, 
разъяснение и интерпретация содержания правовых норм.  

Субъекты толкования: государственные и негосударственные органы, 
должностные лица и граждане.  
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Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное 
толкование. Доктринальное толкование. Разновидности официального 
толкования. Нормативное и казуальное, легальное и авторское.  

Способы (приемы) толкования правовых норм: филологическое 
(грамматическое), логическое, систематическое, историко-политическое, 
телеологическое (целевое), специально-юридическое, функциональное. 

Толкование норм права по объему: буквальное (адекватное). Акты 
толкования норм права: понятие, особенности, виды. Юридическая природа 
и значение актов официального толкования (интерпретационных актов). 

Юридические коллизии и способы их разрешения. Правовые режимы 
предотвращения юридических коллизий. Процедуры разрешения 
юридических коллизий. 

 
Тема 17. Правовая культура и правовое сознание 

Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм 
общественного сознания. Взаимосвязь с политической, экономической, 
нравственной, религиозной и иными формами сознания. Структура 
правосознания. Правовая психология и правовая идеология. Виды и уровни 
правосознания. Индивидуальное, групповое, массовое. Обыденное, 
профессиональное, научное. Дефекты правового сознания. 

Понятие, виды и уровни правовой культуры. Функции правовой 
культуры. Правовая культура и ее роль в становлении нового типа юриста, 
государственного служащего. 

Правовое воспитание как основное средство юридической 
социализации личности, как целенаправленное формирование правовой 
культуры граждан. Понятие, формы и методы правового воспитания.  

 
Тема 18. Правомерное поведение и правонарушение 

Право и поведение. Юридически безразличное поведение. Понятие 
правомерного поведения. Его структура: субъекты, объективная и 
субъективная стороны, объект. Виды правомерного поведения. Мотивы 
правомерного поведения. Социально-правовая активность личности. 
Конформистское и маргинальное поведение. Законопослушание. Уважение к 
праву и правовая привычка. Стимулирование правомерных деяний.  

Понятие и признаки правонарушения. Социальная природа и 
юридическая характеристика правонарушения. Классификация 
правонарушений. Преступления и проступки. Критерии определения степени 
общественной опасности правонарушений. Причины правонарушений. 
Профилактика правонарушений. Пути и средства предупреждения и 
устранения правонарушений. Юридический состав правонарушения. Субъект 
и объект, субъективная и объективная стороны правонарушений. 

 
Тема 19. Юридическая ответственность 

Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Отличие 
юридической ответственности от иных правовых мер государственного 
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принуждения. Соотношение юридической ответственности и мер правовой 
защиты. Цели, функции и принципы юридической ответственности. 
Основания юридической ответственности. Виды юридической 
ответственности. Юридическая ответственность специальных субъектов. 

Понятие презумпции невиновности, ее конституционное закрепление. 
Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую 
ответственность.  

 
Тема 20. Механизм правового регулирования 

Понятие правового регулирования. Предмет правового регулирования. 
Способы и типы правового регулирования. Правовые стимулы и 
ограничения: понятие, признаки, виды. Правовые поощрения. Заслуга. 
Соотношение поощрений и наказаний в праве. Правовые льготы. 
Общедозволительный и разрешительный типы правового регулирования. 
Централизация и децентрализация как тенденции процесса правового 
регулирования. Локальное правовое регулирование. 

Правовые средства регулирования. Правовое регулирование и правовое 
воздействие (информационно-психологическое, воспитательное, 
социальное). 

Понятие механизма правового регулирования. Роль норм права, 
правоотношений, актов реализации прав и обязанностей, актов 
правоприменения в процессе правового регулирования. Охранительные 
правоприменительные акты как факультативный элемент механизма 
правового регулирования. 

Основные стадии процесса правового регулирования. Эффективность 
правового регулирования: понятие, критерии, пути оптимизации.  

 
Тема 21. Основные правовые системы современности 

Место сравнительного правоведения (компаративистики) в системе 
юридического знания. Предмет, объект, функции и методология  
юридической компаративистики. Правовая система как категория 
сравнительного правоведения. Соотношение понятий «правовая система» и 
«система права». 

Право, правовая надстройка и правовая система. Правовая система 
общества: понятие и структура. Критерии классификации правовых систем. 
Соотношение понятий «правовая система» и «правовая семья». 
Характеристика основных правовых семей народов мира: романо-
германской, англосаксонской, религиозной, традиционной. Национальная 
правовая система и международное право, их соотношение и взаимосвязь. 
Эволюция и соотношение современных государственных и правовых систем. 

Особенности национальной правовой системы современной России. 
 

Тема 22. Правовой режим законности и правопорядок 
Законность в широком и узком смысле. Понятие и признаки правового 

режима законности. Законность и целесообразность. Законность и 
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справедливость. Принципы и требования законности. Гарантии законности: 
понятие и виды. Конституционная законность. Укрепление законности как 
условие формирования правового государства. Деформация законности: 
причины, формы, пути преодоления. Законность и произвол. Механизм 
обеспечения правового режима законности. 

Понятие правопорядка. Соотношение законности и правопорядка. 
Ценность и объективная необходимость правопорядка. Методы обеспечения 
правопорядка. Соотношение правопорядка и общественного порядка. 

Понятие и виды дисциплины: государственная, трудовая, учебная, 
служебная, воинская, технологическая, договорная, финансовая. Связь 
дисциплины с правопорядком и общественным порядком.  

 
Тема 23. Правовое государство и гражданское общество 

Идейно-теоретические предпосылки формирования концепции 
правового государства. Правовое государство в истории зарубежной и 
отечественной политико-правовой мысли. Основные учения о правовом 
государстве.  

Понятие правового государства. Признаки правового государства: 
примат права над полномочиями аппарата управления и власти; верховенство 
и господство законов; разделение властей; охрана прав и свобод граждан, их 
социальная защищенность, социальная справедливость, взаимная 
обязанность граждан перед государством и государства перед гражданами; 
защита граждан государством; конституционная законность; взаимосвязь с 
гражданским обществом; парламентаризм и правосудие. Народ в правовом 
государстве. Социальное правовое государство. Условия формирования 
правового государства. Современные правовые государства: теория, опыт, 
перспективы. 

Понятие гражданского общества. Структура гражданского общества. 
Гражданское общество и правовое государство: соотношение, принципы и 
формы взаимодействия. Положение личности в различных обществах. 
Гражданство и подданство. Правовой статус личности. Понятие прав и 
свобод человека, их система. Правовое понятие свободы личности. Пределы 
свободы. Юридическая обязанность, ответственность личности перед 
обществом. 

 
Содержание тем по дисциплине «Уголовное право» 

 
Тема № 1. Понятие, система, задачи  и принципы уголовного права 

Понятие и значение уголовного права как отрасли права. Предмет, 
особенности метода, задачи и функции уголовного права. Уголовно-
правовые отношения: понятие, особенности и виды. Место уголовного права 
в системе российского права. Общая характеристика системы уголовного 
права. Понятие и значение Общей части уголовного права, ее взаимосвязь 
с Особенной частью. Уголовное право и иные отрасли права: вопросы 
взаимодействия. Роль уголовного права в государственно-правовой системе 
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противодействия преступности. Понятие, содержание и тенденции развития 
уголовно-правовой политики в Российской Федерации. 

Уголовное право как наука и учебная дисциплина. Связь науки 
уголовного права с правоприменительной практикой, а также другими 
юридическими, социально-гуманитарными и естественными науками. Задачи 
и методы науки уголовного права. 

Понятие и система принципов уголовного права, значение их 
нормативного закрепления. Роль принципов уголовного права в реализации 
задач по противодействию преступности. 
 

Тема № 2. Уголовный закон 
Понятие, признаки и значение уголовного закона. Основные этапы 

развития отечественного уголовного законодательства. 
Общая характеристика УК РФ 1996 г. Структура УК РФ. Особенности 

структуры уголовно-правовых норм. Виды диспозиций и санкций уголовно-
правовых норм. 

Действие уголовного закона во времени. Вступление в силу 
и прекращение действия уголовного закона. Время совершения 
преступления. «Обратная сила» уголовного закона, условия ее применения. 

Характеристика принципов действия уголовного закона в пространстве 
и по кругу лиц. Состав территории России. 

 
Тема № 3. Понятие и признаки преступления. Уголовная 

ответственность 
Понятие и признаки преступления. Отличие преступлений от иных 

правонарушений. Преступление и малозначительное деяние. 
Категоризация преступлений, ее критерии и значение. Характеристика 

различных категорий преступлений. 
Понятие уголовной ответственности. Основание уголовной 

ответственности и формы ее реализации. Уголовная ответственность 
и уголовно-правовое отношение. Уголовная ответственность и наказание. 
Принципы уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности 
от других видов юридической ответственности. 

 
Тема № 4. Состав преступления 

Понятие, структура и значение состава преступления. Общая 
характеристика элементов и признаков состава преступления. Обязательные 
(основные, необходимые) и факультативные признаки состава преступления 
и их значение. Классификация (виды) составов преступлений, ее основания 
и значение. 

 
Тема № 5. Объект преступления 

Понятие и значение объекта преступления. Приоритетные объекты 
уголовно-правовой охраны. Понятие, признаки и структура общественного 
отношения. Учет особенностей объекта преступления для определения 
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характера и степени общественной опасности деяния. Классификация (виды) 
объектов преступления.  

 
Тема № 6. Объективная сторона преступления 

Понятие и значение объективной стороны преступления. Обязательные 
и факультативные признаки объективной стороны. Понятие, признаки 
и формы общественно опасного деяния. Преступное действие и формы его 
выражения. Условия ответственности за преступное бездействие. Понятие 
и виды общественно опасных последствий. Понятие и уголовно-правовое 
значение причинной связи между общественно опасным деянием 
и общественно опасным последствием. Признаки и виды причинной связи. 
Характеристика факультативных признаков объективной стороны. 

Виды составов преступлений в зависимости от конструкции 
объективной стороны. Правила установления момента окончания 
преступления. 

 
Тема № 7. Субъект преступления 

Понятие субъекта преступления. Признаки, виды и значение субъекта 
преступления. 

Возраст, по достижении которого возможно привлечение лица 
к уголовной ответственности. Критерии определения этого возраста. 
Дифференцированный подход к возрастному признаку субъекта 
преступления в российском уголовном праве. 

Вменяемость и невменяемость. Понятие и критерии невменяемости.  
Понятие, признаки и виды специального субъекта преступления. 

 
Тема № 8. Субъективная сторона преступления 

Понятие и значение субъективной стороны преступления. 
Взаимодействие объективных и субъективных признаков преступления. 
Обязательные и факультативные признаки субъективной стороны. 

 Понятие и социальная сущность вины. Формы вины: понятие, 
критерии разграничения, уголовно-правовое значение. 

Понятие и виды умысла. Характеристика интеллектуального 
и волевого элементов различных видов умысла. Доктринальные подходы 
к классификации видов умысла. 

Понятие и виды неосторожности. Интеллектуальный и волевой 
элементы различных видов неосторожности. Отграничение неосторожности 
от умысла и невиновного причинения вреда. 

Мотив и цель преступления, эмоциональное состояние лица в момент 
совершения преступления.  

 
Тема № 9. Стадии совершения преступления 

Понятие оконченного и неоконченного преступления. Виды 
неоконченного преступления. Конструкция состава и момент окончания 
преступления. Понятие, виды и значение стадий совершения преступления.  
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Понятие и формы приготовления к преступлению. Отличие 
приготовления от «обнаружения умысла». Понятие и виды покушения на 
преступление. Отграничение покушения от приготовления к преступлению 
и оконченного преступления. Особенности квалификации и наказуемости 
видов неоконченного преступления. 

 
Тема № 10. Соучастие в преступлении 

Понятие и значение соучастия в преступлении. Объективные 
и субъективные признаки соучастия, их содержание. Виды и формы 
соучастия. Особенности квалификации и наказуемости преступлений, 
совершенных в соучастии. 

Виды соучастников преступления, объективные и субъективные 
признаки, характеризующие специфику их преступной деятельности. 
Особенности квалификации преступных деяний соучастников. 

Основание и пределы ответственности соучастников преступления. 
Индивидуализация ответственности с учетом характера и степени 
фактического участия лица в преступлении. Обстоятельства, подлежащие 
установлению при назначении наказания соучастникам. Особенности 
уголовной ответственности организаторов, а также иных участников 
организованных групп и преступных сообществ. 

 

Тема № 11. Множественность преступлений 
Понятие множественности преступлений, ее признаки и значение. 

Отличие множественности преступлений от сложных единичных 
преступлений. Виды сложных единичных преступлений. 

Формы множественности преступлений. Совокупность преступлений: 
понятие, признаки, виды, правила квалификации. Отличие совокупности 
преступлений от конкуренции уголовно-правовых норм.  Рецидив 
преступлений: понятие и признаки.  

 
Тема № 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Социально-правовая природа, понятие и виды обстоятельств, 
исключающих преступность деяния. 

Необходимая оборона: понятие, основание, значение для охраны прав 
личности и иных важнейших социальных ценностей.  

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.  
Понятие и значение института крайней необходимости. Условия 

правомерности крайней необходимости, относящиеся к источнику опасности. 
Виды источников опасности.  

Физическое или психическое принуждение: понятие, признаки, виды. 
Условия, при которых исключается преступность деяния.  

Обоснованный риск и условия его правомерности. Общественно 
полезная цель при обоснованном риске. Превышение пределов 
обоснованного риска.  
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Исполнение приказа или распоряжения. Условия, при наличии которых 
исключается ответственность за вред, причиненный при исполнении приказа 
или распоряжения. Признаки законного приказа (распоряжения). Уголовно-
правовые последствия исполнения заведомо незаконных приказа или 
распоряжения. 

 
Тема № 13. Понятие и цели наказания. Система наказаний 

Социально-правовая сущность уголовного наказания. Понятие, 
признаки и уголовно-правовое значение наказания. Соотношение уголовной 
ответственности и уголовного наказания. Содержание наказания, характер 
правовых ограничений, применяемых к виновному лицу. Отличие 
уголовного наказания от иных мер государственного принуждения. Понятие 
иных мер уголовно-правового характера, их отличие от наказания. 

Цели наказания. Эффективность наказания. Система наказаний: 
понятие, признаки, значение. Классификация (виды) уголовных наказаний: 
общая характеристика. Значение системы наказаний для 
правоприменительной деятельности. 

 
Тема № 14. Виды наказаний 

Штраф как мера уголовного наказания. Критерии определения размера 
штрафа. Специфика назначения штрафа в качестве дополнительного вида 
наказания. Понятие и последствия злостного уклонения от уплаты штрафа. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, его содержание и сроки. Специфика 
назначения этого наказания в качестве дополнительного. Особенности 
исчисления сроков наказания. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного 
чина и государственных наград: содержание, основания и порядок 
применения. 

Обязательные работы: содержание, сроки и порядок применения. 
Понятие и последствия злостного уклонения от отбывания обязательных 
работ. Ограничения при назначении обязательных работ. 

Исправительные работы: содержание, порядок применения. Сроки  
исправительных работ, финансовые ограничения. Понятие и последствия 
злостного уклонения от отбывания исправительных работ. Ограничения при 
назначении исправительных работ. 

Ограничение свободы: понятие, особенности наказания, характер 
правовых ограничений, сроки наказания. Последствия злостного уклонения 
от отбывания ограничения свободы. Лица, которым не назначается 
ограничение свободы. 

Принудительные работы: понятие, сроки, характер правовых 
ограничений. Последствия уклонения от отбывания принудительных работ. 
Лица, которым не назначаются принудительные работы. 

Лишение свободы на определенный срок: понятие, сроки, особенности. 
Виды исправительных учреждений для отбывания лишения свободы, 
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основания их назначения. 
Пожизненное лишение свободы: основания назначения, специфика 

наказания. Законодательные ограничения при назначении пожизненного 
лишения свободы.  
 

Тема № 15. Назначение наказания 
Общие начала (принципы) назначения наказания. Реализация принципа 

справедливости при назначении наказания. Обстоятельства, подлежащие 
учету при назначении наказания. Основания для назначения более строгого 
наказания. Значение индивидуализации наказания для достижения его целей.  

Обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание: понятие, 
виды, характеристика и значение. 

Назначение наказания по совокупности преступлений. Правила 
определения окончательного срока или размера наказания. Порядок 
назначения наказания по совокупности приговоров.  

Определение сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление 
сроков наказаний. Зачет наказания. 

Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения 
о сотрудничестве. 

Основания и варианты назначения более мягкого наказания, чем 
предусмотрено за данное преступление. Назначение наказания при вердикте 
присяжных заседателей о снисхождении.  

Правила назначения наказания за неоконченное преступление.  
Обстоятельства, подлежащие учету при назначении наказания за 

преступление, совершенное в соучастии. 
Назначение наказания при рецидиве преступлений. 
Назначение наказания лицу, признанному больным наркоманией. 
Условное осуждение: понятие и юридическая природа. Основания 

и порядок применения условного осуждения.  
 

Тема № 16. Освобождение от уголовной ответственности 
Понятие и значение института освобождения от уголовной 

ответственности. Освобождение от уголовной ответственности или от 
наказания: критерии разграничения. Виды освобождения от уголовной 
ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием. Основания, условия и особенности такого освобождения. Формы 
деятельного раскаяния. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением 
с потерпевшим. 

Освобождение от уголовной ответственности по делам 
о преступлениях в сфере экономической деятельности. 

Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного 
штрафа. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением 
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сроков давности. Сроки давности: понятие, исчисление, приостановление, 
возможное и безусловное неприменение. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с актом амнистии. 
Освобождение от уголовной ответственности в связи с применением 

к несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного воздействия. 
Специальные виды освобождения от уголовной ответственности по 

нормам Особенной части УК РФ. 
 

Тема № 17. Освобождение от наказания. Амнистия. Помилование. 
Судимость 

Понятие, основания, виды и значение освобождения от наказания. 
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания: понятие, 

объективные и субъективные основания. Обязанности, которые могут быть 
возложены на условно-досрочно освобожденного и контроль за их 
исполнением. Обстоятельства, подлежащие учету при применении условно-
досрочного освобождения. Основания отмены условно-досрочного 
освобождения. 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 
Особенности такой замены. 

Специфика освобождения от наказания в связи с изменением 
обстановки. Признаки, свидетельствующие о юридически значимом 
изменении обстановки. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью. Категории лиц, 
которые могут быть освобождены от наказания в связи с болезнью.  

Отсрочка отбывания наказания. Основания и условия применения 
отсрочки. Решение вопроса об отмене отсрочки. 

Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. 
Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора суда.  
Амнистия: понятие, юридическая природа, порядок объявления 

и применения. Помилование: понятие, особенности. Отличие амнистии от 
помилования. 

Судимость: понятие, юридическая природа, правовые последствия. 
Формы прекращения судимости. Условия, сроки погашения судимости 
и порядок их исчисления. Исчисление срока погашения судимости в случаях 
досрочного освобождения от отбывания наказания или замены неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания. Последствия совершения 
в течение срока погашения судимости нового преступления. Условия 
и порядок снятия судимости. Юридическое значение погашения или снятия 
судимости. 
 

Тема № 18. Особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних 

Лица, признаваемые несовершеннолетними, краткая характеристика их 
социально-психологических особенностей. Специфика уголовной 
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ответственности несовершеннолетних. Виды наказаний, назначаемых 
несовершеннолетним. Особенности, сроки и размеры этих наказаний. 
Обстоятельства, подлежащие учету при назначении наказания 
несовершеннолетнему. 

Принудительные меры воспитательного воздействия: понятие, 
юридическая природа, виды и содержание.  

 
Тема № 19. Иные меры уголовно-правового характера 

Понятие принудительных мер медицинского характера, основания 
и цели их применения. Виды принудительных мер медицинского характера.  

Конфискация имущества как особая мера уголовно-правового 
принуждения: понятие, цели, основания и порядок применения.  

Судебный штраф: понятие, сущность, основания назначения.  
 

Тема № 20. Понятие, система и значение Особенной части уголовного 
права 

Понятие Особенной части уголовного права, ее система и значение. 
Взаимосвязь и системное единство Общей и Особенной частей уголовного 
права. Общая характеристика Особенной части УК РФ. 

Значение норм Особенной части УК РФ для квалификации 
преступлений. Понятие, виды и значение квалификации преступлений. 
Основные этапы (стадии) квалификации преступлений. Конкуренция норм 
Особенной части УК РФ. Квалификация преступлений и нормы Общей части 
уголовного права.  

 
Тема № 21. Преступления против жизни и здоровья 

Личность, ее права и свободы как основополагающие социальные 
ценности.  

Понятие и виды преступлений против жизни.  
Преступления против здоровья.  
 

Тема № 22. Преступления против свободы, чести и достоинства 
личности 

Международные и национальные правовые акты о защите основных 
прав и свобод человека.  

Похищение человека.  
Уголовно-правовой анализ незаконного лишения свободы. 
Торговля людьми. 
Клевета: основной состав, квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки. Отличие от заведомо ложного доноса и иных 
смежных составов преступлений. 

 
Тема № 23. Преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности 
Понятие и общая характеристика преступлений против половой 



24 

неприкосновенности и половой свободы личности. Классификация этих 
преступлений. 

Изнасилование как особый состав преступления.  
Насильственные действия сексуального характера, их виды. 
Понуждение к действиям сексуального характера. 
Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, 

не достигшим 16-летнего возраста.  
Развратные действия.  

 
Тема № 24. Преступления против конституционных  

прав и свобод человека и гражданина 
Международное право и национальное законодательство о правах 

и свободах человека и гражданина.  
Преступления против личных прав и свобод.  
Преступления против политических прав и свобод.  
Преступления, посягающие на социально-экономические права 

и свободы.  
 

Тема № 25. Преступления против семьи и несовершеннолетних 
Конституция Российской Федерации и международно-правовые акты 

об охране семьи и прав несовершеннолетних. Понятие, общая 
характеристика и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

Преступления против несовершеннолетних. 
Преступления против семьи.  

 
Тема № 26. Преступления против собственности 

Общая характеристика преступлений в сфере экономики.  
Корыстные преступления против собственности, относящиеся 

к хищениям (формы хищения).  
Корыстные преступления против собственности, не относящиеся 

к хищениям. 
Некорыстные преступления против собственности.  

 
Тема № 27. Преступления в сфере экономической деятельности 
Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической 

деятельности.  
Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 
Преступления, посягающие на кредитно-денежные отношения. 
Преступления, посягающие на отношения по осуществлению 

добросовестной конкуренции и ограничению монополизма. 
Преступления, посягающие на финансовые отношения. 
Преступления, посягающие на отношения по осуществлению 

внешнеэкономической деятельности. 
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Тема № 28. Преступления против интересов службы в коммерческих и 
иных организациях 

Понятие коммерческих и иных организаций в контексте действующего 
законодательства. Общая характеристика преступлений против интересов 
службы в коммерческих и иных организациях. Отличие этих преступлений 
от преступлений против государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления. 

Злоупотребление полномочиями.  
Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. 
Превышение полномочий частным детективом или работником 

частной охранной организации, имеющим удостоверение частного 
охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей.  

Коммерческий подкуп. 
Посредничество в коммерческом подкупе.  
Мелкий коммерческий подкуп. 
 
Тема № 29. Преступления против общественной безопасности 
Понятие, общая характеристика и система преступлений против 

общественной безопасности. 
Понятие и характеристика общих преступлений против общественной 

безопасности (преступлений против общей безопасности). Виды этих 
преступлений. 

Преступления против общественного порядка. 
Преступления, связанные с нарушением норм и правил 

технологических процессов.  
Преступления, связанные с нарушением правил пожарной 

безопасности, а также правил обращения с общеопасными веществами 
и предметами, особо ценными предметами и ресурсами.  

 
Тема № 30. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности 
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против здоровья 

населения и общественной нравственности. 
Преступления против здоровья населения. 
Преступления против общественной нравственности.  
Иные виды преступлений, посягающих на общественную 

нравственность и здоровье. 
 

Тема № 31. Экологические преступления 
Природа как естественная среда обитания человека. Понятие экологии и 
экологической безопасности. Конституционные основы уголовной 
ответственности за экологические преступления. Понятие, общая 
характеристика и виды экологических преступлений. 
Экологические преступления общего характера. 
Специальные экологические преступления. 
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Тема № 32. Преступления против безопасности движения и 
эксплуатации транспорта 

Основы нормативно-правового регулирования в сфере безопасности 
движения и эксплуатации транспорта. Понятие, общая характеристика 
и виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта.  

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта 
и метрополитена.  

Нарушение требований в области транспортной безопасности. 
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств. Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию. 

Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. 
Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. 
 

Тема № 33. Преступления в сфере компьютерной информации 
Понятие и значение информационной безопасности.  
Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание, 

использование и распространение вредоносных компьютерных программ.  
Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или 

передачи компьютерной информации и информационно-
телекоммуникационных сетей.  
  

Тема № 34. Преступления против основ конституционного строя  
и безопасности государства 

Государственная власть как объект уголовно-правовой охраны. 
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против основ 
конституционного строя и безопасности государства. 

Преступления, посягающие на внешнюю безопасность Российской 
Федерации.  

Преступления, посягающие на основы политической системы и (или) 
территориальную целостность Российской Федерации. 

Преступление, посягающее на экономическую безопасность 
и обороноспособность Российской Федерации. 

Преступления, связанные с экстремистской деятельностью.  
Преступления, посягающие на сохранность государственной тайны. 

 
Тема № 35. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 
Понятие и общая характеристика преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы 
в органах местного самоуправления.  

Понятие и признаки коррупции, ее деструктивное влияние на 
нормальное функционирование и развитие общества и государства. 
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Коррупционные преступления как фактор дестабилизации системы 
государственной власти, государственной службы, службы в органах 
местного самоуправления.  

Виды преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 
 

Тема № 36. Преступления против правосудия 
Правосудие как видовой объект посягательства. Понятие, общая 

характеристика и виды преступлений против правосудия. 
Преступления, посягающие на жизнь, здоровье, честь и достоинство 

лиц, осуществляющих правосудие. 
Преступления, посягающие на порядок исполнения судебными 

и правоохранительными органами обязанностей в сфере правосудия. 
Преступления, совершаемые должностными лицами 

(уполномоченными сотрудниками правоохранительных органов или 
судьями) в ходе осуществления предварительного расследования или 
отправления правосудия. 

Преступления, препятствующие исполнению наказания, решения суда 
или иного судебного акта. 

 
Тема № 37. Преступления против порядка управления 

Порядок управления как особый объект посягательства. Понятие, 
общая характеристика и виды преступлений против порядка управления. 

Преступления, связанные с противодействием осуществлению 
функций субъектов управления. Отличие от преступлений против личности. 

Преступления, посягающие на режим Государственной границы 
Российской Федерации и законный порядок миграции. 

Преступления, посягающие на общественные отношения, 
обеспечивающие особый статус государственных символов, законный 
порядок обращения официальных документов, штампов, печатей, бланков, 
государственных наград, специальных средств идентификации и иной 
официальной атрибутики. Специфика предмета этих преступлений. 

Преступления, связанные с посягательствами на установленный 
порядок реализации прав и обязанностей граждан и организаций. 

 
Тема № 38. Преступления против военной службы 

Понятие и общая характеристика преступлений против военной 
службы.  

Преступления против порядка подчиненности и уставных 
взаимоотношений между военнослужащими. 

Преступления против порядка прохождения военной службы.  
Преступления против порядка несения специальных видов военной 

службы. 
Преступления, связанные с нарушением порядка обращения с оружием, 

боеприпасами, другим военным имуществом, источниками повышенной 
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опасности и правил эксплуатации военной техники. 
 

Тема № 39. Преступления против мира и безопасности человечества 
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против мира и 

безопасности человечества.  
Преступления, посягающие на отношения, обеспечивающие мир 

и мирное сосуществование государств и народов. 
Преступления, посягающие на отношения по обеспечению 

безопасности человечества. 
Преступления, посягающие на отношения, регулирующие правила 

и методы ведения военных действий. 
 

Содержание тем по дисциплине «Уголовно-исполнительного право» 
 

Тема  1. Понятие уголовно-исполнительного права 
Понятие уголовно-исполнительного права: предмет и методы его 

правового регулирования. Место уголовно-исполнительного права в системе 
российского права, его взаимосвязь с другими отраслями права. Перспективы 
дальнейшего развития уголовно-исполнительного права.  

Предмет и система курса уголовно-исполнительного права. 
 

Тема  2. Возникновение и развитие пенологии, пенитенциарной науки 
Пенология - наука о наказании. Источники пенологии: теоретический - 

учение о наказании, первоначально образовавшееся в рамках науки 
уголовного права; практический - фактическая деятельность тюремных 
учреждений. 

Пенсильванская, оборнская и прогрессивная системы отбывания 
наказания. Их влияние на развитие пенитенциарной науки. 

 
Тема  3. История развития пенитенциарного законодательства и права  в 

России 
Законодательство и право России об исполнении уголовных наказаний 

в период с X по начало XX вв. Виды и порядок исполнения уголовных 
наказаний, установленных в первых кодифицированных нормативных 
правовых актах Российского государства.  

Развитие уголовно-исполнительного права и законодательства после 
принятия Конституции Российской Федерации 1993 года. Социально-
экономические факторы, предопределившие становление и развитие 
уголовно-исполнительного права и законодательства России. Подготовка 
проекта и принятие Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации. Концепция развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 г. 
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Тема 4. История международного сотрудничества по проблемам 
исполнения уголовных наказаний и обращению с заключенными. 

Международно-правовые акты и стандарты обращения с заключенными 
Первые тюремные конгрессы (1846-1872). 
Тюремные конгрессы второй серии (1872-1950).  
Конгрессы ООН по вопросам предупреждения преступности и 

обращения с правонарушителями (1955-2015).  
Международные правительственные организации, занимающиеся 

пенитенциарными проблемами.  
Понятие и классификация международно-правовых актов и стандартов.  

 
Тема 5. Принципы уголовно-исполнительного права 

Принципы уголовно-исполнительного права как исходные 
руководящие положения, идеи, отражающие общую направленность и 
наиболее существенные черты политики государства в сфере исполнения 
уголовных наказаний. Источники формирования принципов уголовно-
исполнительного права.  

Формы закрепления принципов в законе. Особенности норм, 
закрепляющих принципы уголовно-исполнительного права. 

Соотношение норм и принципов в уголовно-исполнительном праве.  
 

Тема 6. Источники уголовно-исполнительного права. Уголовно-
исполнительное законодательство 

Понятие и виды источников уголовно-исполнительного права. Роль и 
место нормативных правовых актов среди источников уголовно-
исполнительного права. Система уголовно-исполнительного 
законодательства. 

Классификация правовых норм и институтов уголовно-
исполнительного права.  

 
Тема  7. Уголовно-исполнительные правоотношения 

Система норм уголовно-исполнительного права и возникающие на их 
основе правовые связи. Механизм реализации норм уголовно-
исполнительного права и место, занимаемое в нем, уголовно-исполнительных 
правоотношений. Соотношение обязанностей и прав субъектов 
правоотношений в данном механизме. 

Классификация и виды уголовно-исполнительных правоотношений.  
 

Тема 8. Учреждения и органы, исполняющие наказания 
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. 
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Факторы, определяющие структуру и содержание системы учреждений 
и органов, исполняющих наказания. Виды учреждений и органов, 
исполняющих наказания, их классификация и основные функции. 

 
Тема 9. Персонал учреждений и органов, исполняющих наказания, его 

правовая защита и социальная поддержка 
Категории лиц, относящихся к персоналу учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания. Требования, предъявляемые к 
персоналу.  

Международные правовые документы о персонале учреждений, 
исполняющих уголовные наказания. Минимальные стандартные правила 
обращения с заключенными и Европейские пенитенциарные правила о 
персонале мест лишения свободы.  

Правовая защита и социальная поддержка персонала. Ответственность 
сотрудников исправительных учреждений и иных органов, исполняющих 
уголовные наказания. Обеспечение безопасности персонала. Контроль за 
деятельностью персонала учреждений и органов, исполняющих наказания. 

 
Тема 10. Правовое положение осужденных 

Понятие и содержание правового положения личности. Общий, 
специальный и индивидуальный статусы. Особенности возникновения 
правового статуса осужденных, его понятие и нормативное закрепление. 

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. 

Основы правового положения осужденных.  
Правовые последствия отбывания наказания.  

 
Тема 11. Правовое регулирование обеспечения безопасности в уголовно-

исполнительной системе 
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.  

Понятие безопасности осужденных, отбывающих наказание, и 
особенности ее правового регулирования в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы.  

 
Тема 12. Контроль за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания 
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Контроль органов государственной власти РФ, органов 
государственной власти субъектов РФ за деятельностью учреждений и 
органов, исполняющих наказания. 

Уполномоченный по правам человека в РФ и уполномоченные по 
правам человека в субъектах Российской Федерации в системе контроля за 
деятельностью учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. 

Судебный контроль,  ведомственный контроль,  прокурорский надзор,  
общественный контроль за деятельностью органов и учреждений, 
исполняющих наказания. 

 
Тема  13. Правовое регулирование порядка и условий содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений 
Основания и цели содержания под стражей. Правовая природа и 

принципы содержания под стражей. 
Следственный изолятор как место содержания под стражей. Категории 

лиц, содержащихся в следственных изоляторах. Основания, порядок приема 
и размещения заключенных в следственном изоляторе. 

Режим в местах содержания под стражей. Правила внутреннего 
распорядка содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений. Материально-бытовое и медико-санитарное 
обеспечение заключенных под стражу. 

Обеспечение изоляции и предотвращение правонарушений в местах 
содержания под стражей. Основные требования обеспечения изоляции. 
Раздельное размещение в камерах. 

Охрана подозреваемых и обвиняемых и надзор за ними. 
Режим особых условий в местах содержания под стражей. Меры 

поощрения и взыскания, применяемые к лицам, содержащимся под стражей. 
Привлечение заключенных к труду и организация воспитательной работы с 
ними. Особенности содержания под стражей женщин и несовершеннолетних. 

Основания и подбор осужденных для хозяйственного обслуживания 
следственных изоляторов. Особенности режима содержания этой категории 
осужденных. 

Основания освобождения лиц, содержащихся под стражей. 
Порядок перевода осужденных к лишению свободы из следственных 

изоляторов в исправительные учреждения после вступления приговора в 
законную силу. 

 
Тема  14. Классификация осужденных к лишению свободы. Прием, учет 
и перевод осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы 

Понятие, содержание, виды и задачи классификации осужденных к 
лишению свободы.   

Критерии и характеристика разновидностей классификаций 
осужденных. 

Распределение осужденных к лишению свободы по видам 
исправительных учреждений.  
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Правовые основания приема осужденных в исправительные 
учреждения. Порядок приема осужденных в исправительные учреждения, 
особенности приема комиссией и оперативным дежурным колонии. 
Воспитательное значение приема осужденных.  

Категории осужденных, не подлежащих приему в исправительные 
колонии. 

Предварительное изучение осужденных, прибывших в исправительную 
колонию. Карантин и его назначение. Критерии распределения осужденных 
по отрядам. Особенности приема и размещения различных категорий 
осужденных. 

Понятие и назначение учета осужденных к лишению свободы. Виды 
учетов осужденных. Оперативно-технический и статистический учеты. 
Централизованный и местный учеты. Единая система регистрации 
централизованного учета арестованных и осужденных. Основания для 
регистрации. Лица, состоящие на федеральном и территориальном учетах. 
Персональный и количественный учеты осужденных, их характеристика. 

Аппараты, осуществляющие учет арестованных и осужденных, и их 
функции. Применение в учете осужденных электронно-вычислительной 
техники и автоматизированной системы управления. 

Учет осужденных в исправительных учреждениях. Документы 
персонального учета осужденных и требования, предъявляемые к их 
составлению. Вспомогательные виды учетов в исправительных учреждениях. 

Количественный учет осужденных и статистическая отчетность в 
исправительных учреждениях. 

Личное дело осужденного, его содержание, порядок ведения и 
хранения. 

Порядок учета лиц, вновь осужденных к лишению свободы после 
освобождения из исправительных учреждений. 

Правовые основания перевода осужденных из одного учреждения, 
исполняющего наказание в виде лишения свободы, в другое и в следственные 
изоляторы. 

 
Тема 15. Правовое регулирование режима в исправительных 

учреждениях 
Понятие и содержание режима. Режим как одно из основных средств 

исправления осужденных и обеспечения безопасности в исправительных 
учреждениях. Функции режима отбывания наказания. Основные требования 
режима в местах лишения свободы. Внутренний распорядок в 
исправительных учреждениях. Распорядок дня. Режим особых условий в 
исправительных учреждениях.  

Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях. 
Порядок приобретения осужденными продуктов питания и предметов первой 
необходимости, литературы и письменных принадлежностей; порядок 
получения осужденными посылок, передач и бандеролей; получение и 
отправление осужденными денежных переводов; свидания и телефонные 
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разговоры осужденных с родственниками и  иными  лицами; оказание 
юридической помощи осужденным; переписка осужденных; прогулки 
осужденных; просмотр осужденными кинофильмов и телепередач, 
прослушивание радиопередач. 

Передвижение лиц, лишенных свободы, без конвоя или без 
сопровождения. Выезды осужденных за пределы исправительных 
учреждений. 

Система средств обеспечения режима отбывания наказания. Меры 
безопасности и основания их применения. 

 
Тема 16. Изменение условий отбывания наказания и вида 

исправительного учреждения осужденным  к лишению свободы 
Понятие и назначение института изменения условий содержания 

осужденных к лишению свободы. 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, лишенным 
свободы. 

Изменение условий отбывания наказания осужденных в пределах 
одного исправительного учреждения и в зависимости от его вида. 

Изменение вида исправительного учреждения осужденным,  
отбывающим наказание в виде лишения свободы. 

 
Тема  17. Правовое регулирование материально-бытового  и медико-

санитарного обеспечения осужденных к лишению свободы 
Роль материально-бытового и медико-санитарного обеспечения 

осужденных к лишению свободы в создании необходимых условий, 
направленных на удовлетворение потребностей лиц, отбывающих наказание, 
в пище, одежде, жилище и медицинском обслуживании. 

Материально-бытовое обеспечение осужденных в  исправительных 
учреждениях. Нормы жилой площади для осужденных к лишению свободы. 
Создание необходимых жилищных и коммунально-бытовых условий. Общие  
требования к оборудованию исправительных учреждений. Обеспечение 
осужденных питанием и вещевым довольствием. 

Организация функционирования торговой сети и предоставление 
осужденным иных платных услуг. 

Правовое регулирование материально-бытового обеспечения 
осужденных к лишению свободы. Особенности материально-бытового 
обеспечения беременных женщин, кормящих матерей, женщин, имеющих 
детей и несовершеннолетних и инвалидов. 

Медико-санитарное обеспечение осужденных в исправительных 
учреждениях. Оказание лечебно-профилактической и санитарно-
профилактической помощи осужденным к лишению свободы. Виды лечебно-
профилактических учреждений для осужденных к лишению свободы. 
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Правовой статус больных осужденных. Особенности приема и содержания 
осужденных в медицинских учреждениях мест лишения свободы. Оказание 
осужденным платных медицинских услуг. 

 
Тема 18. Правовое регулирование применения мер поощрения и 

взыскания к осужденным, лишенным свободы 
Юридическая природа, виды, содержание мер поощрения, 

применяемых к лицам, лишенным свободы. Их основная задача и социальная 
ценность. Функции, классификация и принципы применения поощрительных 
мер. 

Правовое регулирование оснований и порядка применения к 
осужденным мер поощрения. Должностные лица, имеющие право применять 
меры поощрения и их полномочия. Правоприменительные акты мер 
поощрений. 

Дисциплинарная практика применения мер поощрений в 
исправительных учреждениях. Порядок снятия ранее наложенных взысканий 
с осужденных. Пути совершенствования правового регулирования системы 
мер поощрения.  

Правовая природа мер взыскания, применяемых к осужденным. Виды 
мер взыскания и их классификация. Правовое регулирование оснований и 
порядка применения к осужденным мер взыскания. 

Правовые последствия применения мер взыскания к осужденным. 
Основания и порядок водворения осужденных в штрафной изолятор и 
перевода в  помещение камерного типа, единые помещения камерного типа и 
одиночные камеры, условия содержания в них. Должностные лица, 
применяющие меры взыскания, и их полномочия. Правоприменительные 
акты мер взысканий. 

Злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания. 
Порядок признания осужденного злостным нарушителем. 

Проблемы совершенствования дисциплинарной практики в 
учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы.  

 
Тема 19. Правовое регулирование труда осужденных, лишенных свободы 

Правовая природа труда осужденных к лишению свободы и его цели. 
Принципы организации труда осужденных. Соотношение норм 
международно-правовых актов, Конституции РФ и Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации об обязательности труда 
осужденных. 

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. 
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Охрана труда осужденных, их обязательное социальное страхование и 
пенсионное обеспечение. 

 
Тема 20. Правовое регулирование воспитательного воздействия на 

осужденных к лишению свободы 
Задачи воспитательной работы с лицами, лишенными свободы. 

Основные формы и методы воспитательной работы с осужденными к 
лишению свободы. Нормативные акты, регулирующие воспитательную 
работу 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, профессионального обучения осужденных к лишению свободы. 

Правовое регулирование общего и профессионального образования, 
профессионального обучения осужденных, лишенных свободы. 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 в Российской Федерации», Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации в реализации данного конституционного положения 
для осужденных к лишению свободы. 

Порядок организации и деятельности образовательных  учреждений 
уголовно-исполнительной системы (школ, учебно-консультационных 
пунктов, профессиональных мастерских, их филиалов и технических 
кабинетов). 

Проблемы совершенствования организации общего и 
профессионального образования, профессионального обучения осужденных к 
лишению свободы. 

 
Тема 21. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в 

исправительных колониях общего, строгого и особого режимов 
Назначение исправительных колоний общего, строгого и особого 

режимов. Состав и характеристика осужденных, содержащихся в них. 
Условия  отбывания лишения свободы в исправительных колониях общего, 
строгого и особого режимов (обычные, облегченные и строгие). 

Особенности правового регулирования условий отбывания наказания 
осужденных при особо опасном рецидиве преступлений, осужденных к 
пожизненному лишению свободы, осужденных, которым смертная казнь в 
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порядке помилования заменена лишением свободы на определенный срок 
или пожизненным лишением свободы. 

 
Тема 22. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в 

тюрьмах, колониях-поселениях и воспитательных колониях 
Назначение, задачи тюрем и их место в уголовно-исполнительной 

системе. Социально-правовая характеристика осужденных, содержащихся в 
тюрьме. Правовое регулирование порядка и условий (режима) отбывания 
наказания в тюрьме. Особенности отбывания наказания в тюрьме на общем и 
строгом режиме. Социально-правовая характеристика осужденных, 
содержащихся в тюрьме. Особенности условий отбывания осужденных, 
оставленных в тюрьме для работы по хозяйственному обслуживанию. 
Правовое регулирование применения основных средств исправления 
осужденных, содержащихся в тюрьмах. Основные направления 
совершенствования правового регулирования исполнения наказания в 
тюрьмах. 

Социальное назначение колоний-поселений и правовая природа 
исполняемого в них наказания. Место колоний-поселений в системе 
исправительных учреждений. Задачи, решаемые колониями-поселениями. 
Характеристика осужденных, содержащихся в колониях-поселениях. 
Условия отбывания наказания в колониях-поселениях. Применение мер 
поощрения и взыскания к осужденным, отбывающим наказание в колониях-
поселениях. Особенности правового регулирования труда, воспитательной 
работы, общего образования и профессионального обучения в колониях-
поселениях. 

Назначение воспитательных колоний и характеристика содержащихся в 
них осужденных. Условия отбывания лишения свободы в воспитательных 
колониях. 

Особенности режима отбывания наказания в воспитательных колониях. 
Меры поощрения и взыскания, применяемые к несовершеннолетним осужденным. 

Правовое регулирование труда, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, начального профессионального образования и 
профессионального обучения в отношении несовершеннолетних, лишенных 
свободы. 

Воспитательная работа с несовершеннолетними осужденными. Формы 
участия общественности в учебно-воспитательном процессе, 
осуществляемом в воспитательных колониях. 

Правовые последствия достижения совершеннолетия осужденными, 
отбывающих наказание в воспитательных колониях. Изолированные участки 
воспитательной колонии, функционирующие как исправительные колонии 
общего режима. 

 
Тема 23. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде 

лишения свободы в отношении осужденных женщин 
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Исправительные учреждения, предназначенные для отбывания 
наказания в виде лишения свободы осужденными женщинами. 
Характеристика состава осужденных, содержащихся в этих учреждениях. 
Условия отбывания наказания осужденных женщин в колониях общего 
режима, а также колониях-поселениях. Особенности правового 
регулирования применения мер исправительного воздействия в отношении 
осужденных женщин. 

Отсрочка отбывания наказания осужденным беременным женщинам и 
осужденным женщинам, имеющим малолетних детей. Предоставления 
отсрочки отбывания наказания мужчинам, имеющим детей в возрасте до 14 
лет и являющимися единственными родителями. 

Особенности исполнения наказания и применения мер 
исправительного воздействия в отношении осужденных женщин в 
исправительных учреждениях и воспитательных колониях для лиц женского 
пола. 

 
Тема 24. Правовое регулирование исполнения наказания в виде 

ограничения свободы 
Особенности правового положения лиц, отбывающих уголовные 

наказания, не связанные с изоляцией от общества. 
Ограничение свободы как вид уголовного наказания. Уголовный и 

Уголовно-исполнительный кодексы Российской Федерации как нормативная 
основа исполнения и отбывания ограничения свободы. 

Исчисление срока ограничения свободы. Порядок исполнения и 
отбывания наказания в виде ограничения свободы. Специализированный 
государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием 
осужденными наказания в виде ограничения свободы, его обязанности. Меры 
поощрения, применяемые к осужденным к наказанию в виде ограничения 
свободы. Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания 
наказания в виде ограничения свободы и за уклонение от его отбывания. 
Порядок применения мер поощрения и взыскания к осужденным к 
наказанию в виде ограничения свободы. Надзор за отбыванием осужденными 
наказания в виде ограничения свободы. Освобождение от отбывания 
наказания в виде ограничения свободы. 

Тема 25. Порядок и условия исполнения и отбывания обязательных 
работ, исправительных работ и лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью 
Понятие, сущность и значение исправительных работ как вида 

уголовного наказания, его место в системе уголовных наказаний. 
Характеристика осужденных, отбывающих исправительные работы. Условия 
исполнения и отбывания наказания в виде исправительных работ. 
Особенности исчисления сроков наказания. Обязанности администрации 
предприятий и организаций, в которых работают осужденные. Порядок 
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производства удержаний из заработной платы осужденных. Основания и 
порядок освобождения от наказания в виде исправительных работ. 

Правовая природа уголовного наказания в виде обязательных работ. 
Порядок, условия исполнения и отбывания наказания в виде обязательных 
работ. Органы, исполняющие наказание в виде обязательных работ. 
Обязанности администрации организаций, в которых осужденные отбывают 
наказание в виде обязательных работ. Исчисление срока обязательных работ. 
Ответственность осужденных к обязательным работам. Правовые 
последствия злостного уклонения от отбывания наказания в виде 
обязательных работ. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения  права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. Обязанности администрации организаций, в которых 
работают осужденные. Обязанности органов, правомочных аннулировать 
разрешение на занятие определенной деятельностью. Исчисление срока 
лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. Обязанности осужденного к лишению права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. Ответственность за неисполнение приговора суда о лишении 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. 

 
Тема 26. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде 

принудительных работ 
Сущность, значение, порядок и условия исполнения уголовного 

наказания в виде принудительных работ. Специализированный 
государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием 
осужденными наказания в виде принудительных работ. Ответственность за 
нарушения порядка и условий отбывания принудительных работ. Порядок 
применения мер поощрения и взыскания к осужденным к принудительным 
работам. Технические средства надзора и контроля за осужденными к 
принудительным работам. Обязательное социальное страхование 
осужденных к принудительным работам. 

 
Тема 27. Исполнение наказаний в виде ограничения по военной службе, 

ареста и содержания в дисциплинарной воинской части в отношении 
осужденных военнослужащих 

Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по 
военной службе. Порядок удержаний из денежного содержания осужденного 
военнослужащего; перемещение по службе. Основания освобождения 
военнослужащего от данного наказания. 

Исполнение наказания в виде ареста в отношении осужденных 
военнослужащих. Места, порядок и условия отбывания ареста. Правовое 
положение осужденных военнослужащих, отбывающих арест. Меры 
поощрения и взыскания, применяемые к ним. 
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Правовое регулирование исполнения наказания в виде содержания в 
дисциплинарной воинской части. Порядок направления и приема осужденных 
в дисциплинарную воинскую часть. Режим в дисциплинарной воинской части. 
Свидания осужденных военнослужащих; получение ими посылок, передач и 
бандеролей, краткосрочные выезды за пределы дисциплинарной  воинской 
части. Организация труда и проведение воспитательной работы с 
осужденными  военнослужащими. 

Правовое положение осужденных, содержащихся в дисциплинарной 
воинской части. Изменение условий отбывания наказания в дисциплинарной 
воинской части. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным, 
их материально-бытовое и медицинское обеспечение.  

Нормативные акты, определяющие нормы положенности обеспечения 
продовольствием и вещевым имуществом осужденных военнослужащих в 
дисциплинарной воинской части. 

 
Тема 28. Основания и порядок освобождения осужденных от отбывания 

наказания 
Основания освобождения от отбывания наказания. Прекращение 

отбывания наказания и порядок освобождения. 
Порядок досрочного освобождения различных категорий осужденных к 

лишению свободы от отбывания наказания (отбывающих пожизненное 
лишение свободы, осужденных, подавших ходатайство о помиловании 
освобождаемых по амнистии, вследствие отмены приговора суда с 
прекращением дела производством, условно-досрочно, ввиду замены 
неотбытой части наказания более мягким видом наказания). 

Отсрочка отбывания наказания осужденным, имеющим малолетних 
детей. Контроль за соблюдением условий отсрочки. 

 
 

Тема 29. Подготовка осужденных к освобождению от отбывания 
наказания, оказание им помощи и их социальная адаптация 

Обязанности администрации учреждений, исполняющих наказания, по 
содействию в трудовом и бытовом устройстве освобождаемых осужденных. 
Оказание материальной и иной помощи осужденным, освобожденным от 
отбывания наказания. Особенности освобождения от отбывания наказания 
несовершеннолетних, инвалидов, женщин, имеющих несовершеннолетних детей, 
иностранных граждан и лиц, без гражданства. 

Права освобождаемых осужденных на трудовое и бытовое устройство 
и другие виды социальной помощи. Организация трудового и бытового 
устройства освобождаемых. Оформление документов об освобождении. 
Проблемы, возникающие в процессе трудового и бытового устройства. 

Правовое положение лиц, отбывших уголовное наказание в виде 
лишения свободы. Административный надзор за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы. 
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Понятие и содержание социальной адаптации лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы. Важность адаптации для предупреждения рецидива. 
Факторы, влияющие на адаптацию освобожденных из мест лишения 
свободы. 

 
Тема 30. Правовое регулирование контроля за условно осужденными 

Значение института контроля за условно осужденными. Органы, 
осуществляющие контроль за поведением условно осужденных. Порядок 
осуществления контроля за поведением условно осужденных. Исчисление 
испытательного срока. Ответственность условно осужденных. 

 
Тема 31. Особенности исполнения уголовных наказаний в зарубежных 

государствах 
Характеристика законодательства, регулирующего исполнение 

уголовных наказаний в зарубежных государствах с развитыми 
пенитенциарными системами. Возникновение и эволюция пенитенциарных 
систем в зарубежных государствах. 

Порядок и условия наказания в виде лишения свободы в зарубежных 
государствах.  

Проблемы унификации уголовно-исполнительного законодательства в 
государствах СНГ.  

 
Содержание тем по дисциплине 

«Правовое регулирование и организация режима» 
 
Тема 1. Понятие и правовое регулирование режима в ИУ и СИЗО 

Понятие режима в исправительных учреждениях как порядка 
исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы. Понятие 
режима в следственных изоляторах как порядка и условий содержания под 
стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

Требования режима в исправительных учреждениях и следственных 
изоляторах. Нормативно-правовые акты, регламентирующие организацию 
режима в ИУ и СИЗО. 

Виды средств обеспечения режима и особенности их использования в 
исправительных учреждениях различного вида и следственных изоляторах. 
Факторы, влияющие на состояние и организацию режима в исправительных 
учреждениях и следственных изоляторах. Силы, средства и методы 
обеспечения режима в исправительных учреждениях и следственных 
изоляторах. Совершенствование организации порядка исполнения и 
отбывания наказания в виде лишения свободы и меры пресечения в виде 
содержания под стражей в современных условиях. 

 
Тема 2. Требования (содержание) режима в ИУ и СИЗО 

Требования, образующие содержание режима в исправительных 
учреждениях и следственных изоляторах. 
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Краткая характеристика основных требований режима в 
исправительных учреждениях, их нормативно-правовое регламентирование 
(охрана и изоляция осужденных; надзор за осужденными; исполнение 
осужденными возложенных на них обязанностей; реализация прав и 
законных интересов осужденных; личная безопасность осужденных и 
персонала; раздельное содержание разных категорий осужденных; различные 
условия содержания в зависимости от вида исправительного учреждения; 
изменение условий отбывания наказания). 

Краткая характеристика основных требований режима в следственных 
изоляторах, их нормативно-правовое регламентирование (охрана и изоляция 
подозреваемых и обвиняемых; надзор за подозреваемыми и обвиняемыми; 
исполнение подозреваемыми и обвиняемыми возложенных на них 
обязанностей; реализация прав и законных интересов подозреваемых и 
обвиняемых; личная безопасность подозреваемых, обвиняемых и персонала; 
раздельное содержание разных категорий подозреваемых и обвиняемых; 
выполнение задач, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации). 

 
Тема 3. Раздельное содержание подозреваемых, обвиняемых  

и осужденных в ИУ и СИЗО 
Раздельное содержание разных категорий осужденных в 

исправительных учреждениях и подозреваемых и обвиняемых в 
следственных изоляторах как одно из требований режима при исполнении 
уголовного наказания в виде лишения свободы и меры пресечения в виде 
заключения под стражу. 

Законодательные требования по раздельному содержанию. Категории 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных содержащиеся отдельно друг от 
друга. 

Проблемы обеспечения раздельного содержания разных категорий 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 

 
Тема 4. Условия отбывания лишения свободы  

и содержания под стражей, их изменение 
Условия отбывания лишения свободы осужденных в исправительных 

учреждениях как одно из требований режима при исполнении уголовного 
наказания в виде лишения свободы. Условия содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах при исполнении 
меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Критерии, характеризующие условия содержания. Нормы 
предоставления подозреваемым, обвиняемым и осужденным свиданий, 
посылок, передач, бандеролей. Места проживания и количество денежных 
средств, которые разрешено тратить на приобретение продуктов питания и 
предметов первой необходимости. 

Требования по изменению условий отбывания наказания в виде 
лишения свободы в зависимости от вида исправительного учреждения. 
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Тема 5. Средства обеспечения режима в ИУ и СИЗО 
Средства обеспечения режима исходя из внутренней ограничительной 

сущности и механизма их действия: 
1) меры убеждения как совокупность воспитательных мероприятий, 

активно воздействующих на сознание и волю осужденных; 
2) меры государственного принуждения, непосредственно 

направленные на воспрепятствование совершению нарушений режима, 
предупреждение таких нарушений, а также на восстановление нарушенных 
норм; 

3) прокурорский надзор, ведомственный контроль вышестоящих 
органов УИС, судебный и общественный контроль; 

4) оперативно-профилактическая работа, осуществляемая 
администрацией ИУ. 

Средства обеспечения режима по применяющим их субъектам: 
1) средства обеспечения режима, носящие характер мер убеждения 

(правовое воспитание осужденных, агитационная и пропагандистская работа, 
индивидуальная работа с осужденными, применение мер поощрения, 
общественное воздействие самодеятельных организаций осужденных); 

2) средства обеспечения режима, носящие характер мер принуждения, 
применяемые администрацией исправительного учреждения (деятельность 
по охране осужденных и надзору за ними, применение мер оперативно-
профилактического характера, взысканий, безопасности); 

3) средства обеспечения режима, носящие государственно-правовой 
характер, применяемые вышестоящими по отношению к администрации 
исправительного учреждения органами, учреждениями и организациями 
(ведомственный и судебный контроль, прокурорский надзор, 
ответственность за незаконную передачу осужденным запрещенных 
предметов). 

Средства обеспечения режима с точки зрения правовой природы и 
социально-правовых признаков. 

Средства обеспечения режима: 
1) как деятельность субъектов; 
2) как предмет, совокупность предметов. 
Классификация средств обеспечения режима в уголовно-

исполнительном законодательстве (глава XII Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ). 

 
Тема 6. Внутренний распорядок в ИУ и СИЗО 

Понятие и содержание внутреннего распорядка как важнейшего 
элемента режима в исправительных учреждениях и следственных 
изоляторах. Нормативно-правовое обеспечение внутреннего распорядка в 
исправительных учреждениях. Нормативно-правовое обеспечение 
внутреннего распорядка в следственных изоляторах. 

Структура Правил внутреннего распорядка исправительных 
учреждений. Вопросы внутреннего распорядка, регламентированные в 
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Уголовно-исполнительном кодексе и конкретизированные в Правилах 
внутреннего распорядка исправительных учреждений. Вопросы внутреннего 
распорядка, регламентированные Правилами внутреннего распорядка. 

Реализация Правил внутреннего распорядка в практике 
исправительных учреждений. Порядок приема осужденных в ИУ. Правила 
поведения осужденных в ИУ. Взаимоотношения осужденных и персонала 
ИУ. Распорядок дня и деятельность сотрудников по реализации его 
требований. 

Структура Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов. 
Вопросы внутреннего распорядка, регламентированные в ФЗ «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и 
конкретизированные в Правилах внутреннего распорядка СИЗО. 

Реализация Правил внутреннего распорядка в практике СИЗО. Порядок 
приема подозреваемых и обвиняемых в СИЗО. Правила поведения 
подозреваемых и обвиняемых в СИЗО. Взаимоотношения подозреваемых и 
обвиняемых и персонала СИЗО. Распорядок дня учреждения и деятельность 
сотрудников по реализации его требований. Обеспечение условий 
содержания под стражей. 

 
Тема 7. Организация и производство обысков и досмотров в ИУ  

и СИЗО 
Понятие обыска как комплекса поисковых мероприятий, 

осуществляемых сотрудниками УИС по обнаружению и изъятию у 
осужденных запрещенных предметов и вещей для профилактики побегов и 
иных противоправных действий. Понятие досмотра как обследование вещей, 
находящихся при физическом лице, а также транспортных средств и 
помещений, куда не имеют доступа осужденные, в целях обнаружения 
запрещенных вещей, предотвращения их поступления к осужденным, 
выявления, предупреждения и раскрытия готовящихся, совершаемых или 
совершенных преступлений и иных правонарушений. Нормативно-правовое 
обеспечение организации и проведения обысков, досмотров и осмотров в ИУ 
и СИЗО. Цели проведения обысков, досмотров в ИУ и СИЗО, их виды. 

Случаи проведения полного и неполного обыска. Общий обыск как 
комплекс мероприятий, осуществляемых администрацией учреждения с 
привлечением в необходимых случаях специальных подразделений, 
сотрудников других учреждений, органов УИС, использованием технических 
средств. Особенности проведения обыска в СИЗО и тюрьмах. 
Документальное оформление проведения обысков и досмотров, их 
планирование. 

 
Тема 8. Меры поощрения и взыскания, применяемые  

к подозреваемым, обвиняемым и осужденным в ИУ и СИЗО 
Виды мер поощрения, применяемых к подозреваемым и обвиняемым в 

следственных изоляторах. Особенности мер поощрения, применяемых к 
несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым. Лица, обладающие 
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правом применения мер поощрения в следственных изоляторах. Порядок 
применения мер поощрения к подозреваемым и обвиняемым. 

Виды мер взыскания, применяемых к подозреваемым и обвиняемым в 
следственных изоляторах. Лица, обладающие правом применения мер 
взыскания в следственных изоляторах. Порядок применения мер взыскания к 
подозреваемым и обвиняемым. 

Меры поощрения, применяемые к осужденным к лишению свободы. 
Особенности мер поощрения, применяемых к несовершеннолетним 
осужденным и осужденным к отбыванию наказания в колониях поселениях. 
Порядок применения мер поощрения к осужденным к лишению свободы. 
Должностные лица, обладающие правом применения мер поощрения в 
исправительных учреждениях. 

Меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы. 
Злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания 
осужденными к лишению свободы. Порядок применения мер взыскания к 
осужденным к лишению свободы. Условия содержания осужденных к 
лишению свободы в штрафных изоляторах, помещениях камерного типа, 
единых помещениях камерного типа и одиночных камерах. Должностные 
лица, обладающие правом применения мер поощрения и взыскания в 
исправительных учреждениях. 

 
Тема 9. Организационные структуры обеспечения режима  

в уголовно-исполнительной системе России 
Контроль и координация, как функции социального управления. Роль 

этих функций в обеспечении режима в ИУ и СИЗО. Контролирующие 
мероприятия проводимые в территориальном органе, в ИУ и СИЗО. 
Формирование координирующих мероприятий направленных на 
обеспечении режима в ИУ и СИЗО. Структура, задачи, функции, правовые 
основы деятельности управлений режима и надзора, деятельности тюрем и 
СИЗО ФСИН России, подразделений территориального органа 
осуществляющих контроль и координацию за отделами безопасности 
(режима) ИУ и СИЗО. Организация службы этих подразделений, их 
функционал. 

Назначение и становление отдела безопасности в исправительном 
учреждении, отдела режима СИЗО, их структура. Положение об отделах. 

Правовые основы их деятельности, основные задачи и функции. 
Анализ, планирование и организация деятельности отделов безопасности 
(режима). 

Служебные обязанности сотрудников отделов безопасности (режима). 
Информационно-аналитическая деятельность отделов безопасности ИУ и 
отделов режима СИЗО. 

Структура ИУ. Цели и задачи отделов и служб ИУ. Подразделения ИУ 
обеспечивающие режим исполнения, отбывания, содержания осужденных. 
Структурные подразделения СИЗО. Структура отделов и служб СИЗО, 
задачи, функции. Их роль в обеспечении режима. Взаимодействие, как 
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управленческий процесс обеспечения режима. Принципы и механизм 
организации взаимодействия структурных подразделений в ИУ и СИЗО. 

Система мер, направленных на совершенствование организации 
взаимодействия структурных подразделений ИУ и СИЗО по обеспечению 
режима. 

 
Тема 10. Организация профилактической работы  

по предупреждению и пресечению правонарушений подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных 

Правовые и организационные основы предупреждения и профилактики 
правонарушений в ИУ и СИЗО. Специальное планирование работы по 
предупреждению и пресечению правонарушений осужденными, 
подозреваемыми, обвиняемыми в совершении преступлений. Организация 
профилактического учета осужденных, подозреваемых, обвиняемых в 
совершении преступлений в ИУ и СИЗО. Основания и порядок постановки 
осужденных, подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений на 
профилактический учет и снятие с учета. Система контроля 
профилактируемых осужденных, подозреваемых, обвиняемых в совершении 
преступлений. Профилактика предупреждения и пресечения поступления 
запрещенных предметов в ИУ и СИЗО. 

 
Тема 11. Создание и функционирование территорий, на которых 

устанавливаются режимные требования 
Порядок создания и правовая основа функционирования территорий, 

на которых устанавливаются режимные требования. Положения приказа 
Минюста России от 3 сентября 2007 г. № 178 «Об утверждении Положения о 
режимных требованиях на территории, прилегающей к учреждению, 
подведомственному территориальному органу уголовно-исполнительной 
системы». 

Перечень действий, запрещенных на режимной территории для 
физических и юридических лиц. 

Деятельность администрации исправительных учреждений и 
следственных изоляторов по обеспечению установленных требований на 
режимных территориях. Полномочия администрации учреждения на 
режимных территориях. 

Содержание составов правонарушений, по которым должностные лица 
органов и учреждений ФСИН России вправе возбуждать административно-
юрисдикционное производство. 

Меры обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях, применяемые должностными лицами УИС, в пределах 
своих полномочий, на режимной территории. 

 
Тема 12. Особенности организации режима в учреждениях, 

предназначенных для содержания несовершеннолетних 
Нормативное регулирование организации режима в учреждениях, 

consultantplus://offline/ref=57008163B02F62C4F29DE9262D736DE0DFE05F64238BC69882C0BF28d2i8I
consultantplus://offline/ref=57008163B02F62C4F29DE9262D736DE0DFE05F64238BC69882C0BF28d2i8I


46 

предназначенных для содержания несовершеннолетних. Режим в системе 
основных средств исправления осужденных, содержащихся в 
воспитательных колониях. Специфика обеспечения основных требований 
режима в условиях учреждений, предназначенных для содержания 
несовершеннолетних. 

Особенности обеспечения изоляции и охраны в условиях учреждений, 
предназначенных для содержания несовершеннолетних, их раздельное 
содержание. Надзор в учреждениях, предназначенных для содержания 
несовершеннолетних как один из важнейших требований режима. 
Организация внутреннего распорядка. Обеспечение реализации прав и 
законных интересов несовершеннолетних осужденных, а так же выполнения 
ими своих обязанностей. Обеспечение личной безопасности осужденных. 
Раздельное содержание осужденных и условия отбывания лишения свободы 
в воспитательных колониях. Особенности применения мер безопасности в 
отношении несовершеннолетних осужденных. 

 
Тема 13. Особенности организации режима в СИЗО и тюрьмах 

Особенности организации надзора в следственных изоляторах и 
тюрьмах России представляющий собой систему организационно - 
практических мер, направленных на постоянный контроль за поведением 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных, соблюдением ими режима с 
целью обеспечения: правопорядка и законности; выполнения «Правил 
внутреннего распорядка»; изоляции лиц, содержащихся под стражей, их 
безопасности, а также персонала и иных лиц, находящихся на территории 
СИЗО (тюрьмы). 

Организация охраны СИЗО и тюрем как комплекса мероприятий, 
проводимый службой охраны, совместно с оперативными, режимными и 
другими службами учреждений в целях обеспечения изоляции, недопущения 
побегов и других правонарушений осужденными, содержащимися под 
стражей лицами, проникновения на объект нарушителей, перемещения 
вещей, веществ, предметов и продуктов питания, которые осужденным, 
подозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений запрещается 
иметь при себе, обеспечения сохранности материальных средств учреждения. 

Особенности обеспечения безопасности и условий содержания. 
 

Содержание тем по дисциплине 
«Правовое регулирование и организация надзора» 

 
 

Тема 1.1. Содержание, правовые основы, цели и задачи 
организации надзора в ИУ, СИЗО. Планирование и несение службы  

по надзору в ИУ. Профессиональная подготовка сотрудников отделов 
безопасности подразделений и территориальных органов управления 

ФСИН России 
Содержание понятия «надзор» в исправительных учреждениях, СИЗО 

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

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. 

Основные требования к организации служебной, боевой и физической 
подготовки сотрудников отделов (групп) безопасности подразделений и 
территориальных органов управления ФСИН России. 

Основы служебной, боевой и физической подготовки сотрудников 
отделов (групп) безопасности подразделений и территориальных органов 
управления уголовно-исполнительной системы ФСИН России. 

Организация служебной, боевой и физической подготовки 
сотрудников, отделов (групп) безопасности подразделений и 
территориальных органов управления уголовно-исполнительной системы 
ФСИН России. 

Оценка состояния служебной, боевой и физической подготовки 
сотрудников отделов (групп) безопасности подразделений и 
территориальных органов управления уголовно-исполнительной системы 
ФСИН России. 

Учебная материально-техническая база. 
 

Тема 1.2. Обязанности должностных лиц и отдельных категорий 
работников по организации и осуществлению надзора за осужденными  

в ИУ 
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 
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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, 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. 

 
Тема 1.3. Особенности осуществления надзора в ИУ за определенными 

категориями осужденных и на отдельных объектах. Особенности 
осуществления надзора за лицами, отбывающими пожизненное лишение 

свободы. Особенности осуществления надзора за осужденными  
в колониях-поселениях. Особенности осуществления надзора в лечебно-

исправительных и профилактических учреждениях. Особенности 
осуществления надзора в воспитательных колониях 

Порядок водворения, перевода и условия содержания осужденных  
в ЕПКТ, ПКТ, ШИЗО, ДИЗО, одиночных камерах. Надзор за осужденными, 
содержащимися в запираемых помещениях и за осужденными во время 
проведения длительных и краткосрочных свиданий. Надзор за осужденными, 
пользующимися правом передвижения без конвоя или сопровождения,  
и осужденными, проживающими за пределами колонии. Надзор при убытии 
осужденных за пределы исправительного учреждения. 

Действия младшего инспектора отдела безопасности на посту у камер 
при открывании камеры. Оборудование ИТСОН поста у камер и наружных 
дверей. Правила вывода осужденных из камер. Правила сопровождения 
осужденных к пожизненному лишению свободы. Действия младшего 
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инспектора при возникновении чрезвычайных обстоятельств в камере. 
Действия оперативного дежурного при открывании камеры и чрезвычайных 
обстоятельствах. Прогулка, труд и прием пищи осужденных, отбывающих 
пожизненное лишение свободы. 

Система надзора в колониях-поселениях. Несение службы по надзору 
за осужденными на территории колоний-поселений. Организация надзора  
за осужденными в колониях-поселениях. Посещение жилых помещений,  
в которых проживают осужденные. Особые обязанности оперативного 
дежурного в колониях-поселениях. Порядок проверки осужденных  
в колониях-поселениях. Планирование надзора за осужденными в колониях-
поселениях. Размещение осужденных в колониях-поселениях. 

Организация надзора за осужденными, находящимися в лечебно-
исправительных и профилактических учреждениях. Планирование  
и проведение мероприятий по надзору за осужденными, находящимися  
в лечебно-исправительных и профилактических учреждениях. Особенности 
осуществления надзора за осужденными в лечебно-исправительных  
и профилактических учреждениях. Особенности размещения осужденных, 
находящихся на профилактическом учете. Особенности надзора  
за различными категориями больных осужденных (больных туберкулезом, 
ВИЧ инфекцией и т. д.). Особенности размещения больных осужденных  
и условий их содержания. 

Планирование работы по надзору в воспитательных колониях. 
Организация надзора в воспитательных колониях. Порядок осуществления 
надзора в воспитательных колониях. Обязанности должностных лиц по 
обеспечению надзора в воспитательных колониях. Примерные 
функциональные обязанности отдельных категорий работников колонии  
по организации и осуществлению надзора в воспитательных колониях. 
Особенности осуществления надзора за несовершеннолетними осужденными 
при проведении культурно-массовых мероприятий и длительных свиданий  
за пределами воспитательной колонии. 

 
Тема 1.4. Надзор за лицами, состоящими на профилактическом учете. 
Действия администрации и дежурной смены ИУ при происшествии  

и чрезвычайных обстоятельств 
Спальные места в общежитии лиц, состоящих на профилактическом 

учете. Установочные данные на лиц, взятых на профилактические учеты. 
Перевод осужденного, состоящего на профилактическом учете, в другую 
колонию. Организация надзора за лицами стоящими на профилактическом 
учете. Ведение документации по лицам, стоящим на профилактическом 
учете. Организация проверки осужденных стоящих на профилактическом 
учете. Изучение личности осужденного, порядок постановки на 
профилактический учет и порядок снятия с профилактического учета. 

Действия сотрудников исправительного учреждения при 
неповиновении осужденных. Действия сотрудников исправительного 
учреждения при захвате осужденными заложников. Действия сотрудников 
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исправительного учреждения при совершении преступлений. Действия 
сотрудников исправительного учреждения при пожаре или стихийном 
бедствии. Действия сотрудников исправительного учреждения при 
отравлении осужденных. Роль дежурной смены в профилактике 
преступлений в местах лишения свободы. 

 
Тема 1.5. 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 1.6. Документооборот и служебная документация 

Документирование и документооборот организации надзора в ИУ и 
СИЗО. Перечень служебной документации отдела безопасности (режима) ИУ 
(СИЗО). Порядок оформления документов. Служебная документация 
дежурной смены ИУ (СИЗО). Специфика ведения документации на постах 
надзора в ИУ и СИЗО. 

 
Тема 2.1. Основные обязанности сотрудников СИЗО (тюрьмы)  

по обеспечению надзора. Организация несения службы дежурной смены 
СИЗО (тюрьмы). Порядок развода дежурной смены, приема сдачи 

дежурства СИЗО (тюрьмы) 
Обязанности должностных лиц по организации и осуществлению 

надзора в части выполнения отдельных элементов распорядка дня. 
Взаимодействие должностных лиц при осуществлении надзора. Выполнение 
специальных задач ДПНСИ (ДПНТ), персоналом надзора и 
дополнительными силами. Руководство ДПНСИ (ДПНТ) выделенными 
силами при осуществлении специальных задач по надзору в СИЗО (тюрьме). 

Основные обязанности начальника СИЗО (тюрьме) по обеспечению 
надзора. Основные обязанности ответственного дежурного по учреждению 
по обеспечению надзора. Основные обязанности заместителя начальника 
СИЗО (тюрьмы) по режиму. Основные обязанности начальника отдела 
режима. Основные обязанности инспекторского состава (старший, средний 
начальствующий состав) отдела режима. Обязанности коменданта 
режимного корпуса. Основные обязанности сотрудников группы служебной 
подготовки. Основные обязанности сотрудников группы противопожарной 
профилактики. 
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Организация работы дежурной смены. 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. 

Развод дежурной смены следственного изолятора (тюрьмы). Правила 
заполнения документов при разводе дежурной смены следственного 
изолятора (тюрьмы). Прием-сдача дежурства на внутренних постах. Порядок 
заполнения документации при приеме-сдаче дежурства на внутренних 
постах. Прием-сдача дежурства начальниками корпусных отделений. 
Порядок оформления документации при приеме-сдаче дежурства 
начальниками корпусных отделений. Прием-сдача дежурства дежурным 
помощником начальника следственного изолятора (дежурным помощником 
начальника тюрьмы). Порядок оформления документации при приеме-сдаче 
дежурства дежурным помощником начальника следственного изолятора 
(дежурным помощником начальника тюрьмы). 

 
Тема 2.2. Организация несения службы личным составом дневной 

смены СИЗО (тюрьмы). Особенности сопровождения подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных внутри СИЗО (тюрьмы). Особенности 

обеспечения надзора на постах в СИЗО, где содержатся осужденные  
к смертной казни или пожизненному лишению свободы. Порядок 

водворения подозреваемых, обвиняемых и осужденных в одиночную 
камеру, карцер (штрафной изолятор) и в камеру для временной 

изоляции лиц, у которых произошел нервный срыв. Порядок 
осуществления надзора за осужденными, оставленными в СИЗО 

(тюрьме) для работ по хозяйственному обслуживанию 
Состав и действия дневной смены. ДПНСИ (ДПНТ) – начальник 

дневной смены. Группа младших инспекторов по выводу подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных. Младший инспектор по выводу на прогулку. 
Младший инспектор по выводу в медицинские кабинеты. Младший 
инспектор по выводу осужденных, оставленных в следственном изоляторе 
(тюрьме) для работ по хозяйственному обслуживанию. Несение службы  
на помосте у прогулочных дворов. Младший инспектор на посту  
у санпропускника. Младший инспектор – фотограф-дактилоскопист. 
Младший инспектор на посту в помещении для проведения телефонных 
переговоров. Младший инспектор на посту у следственных кабинетов. 
Младший инспектор по обеспечению продуктами питания и предметами 
первой необходимости из магазина (ларька). Младший инспектор на посту  
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в помещении для хранения личных вещей подозреваемых, обвиняемых  
и осужденных. Группа младших инспекторов, работающих в помещении 
приема, досмотра и хранения передач (посылок, бандеролей) проведения 
краткосрочных и длительных свиданий. Младший инспектор по проведению 
плановых обысков. 

Сопровождение подозреваемых, обвиняемых и осужденных  
при передвижении внутри режимных корпусов, на территории режимных  
и хозяйственных зон. Групповое или индивидуальное передвижение 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных внутри режимных помещений  
и на территории СИЗО (тюрьмы). Движение подозреваемых, обвиняемых  
и осужденных. Меры, принимаемые сопровождающими лицами при 
сопровождении подозреваемых, обвиняемых и осужденных внутри режимных 
корпусов и на территории СИЗО (тюрьмы). Групповой вывод подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных на прогулку и санитарную обработку. 

Оборудование камер для размещения осужденных, приговоренных к 
смертной казни и к пожизненному лишению свободы. Несение службы на 
постах, где содержатся осужденные, приговоренные к смертной казни и к 
пожизненному лишению свободы. Действия младшего инспектора в случае 
самоубийства или покушения на него в камере. Передача осужденным продуктов 
питания, книг из библиотеки, покупок из магазина (ларька), медикаментов, 
писем, документов, а также прием от них писем, заявлений. Посещение 
представителями администрации СИЗО камеры, в которой содержатся 
осужденные, приговоренные к смертной казни и к пожизненному лишению 
свободы. Осуществление технического осмотра камер, где содержатся 
осужденные, приговоренные к смертной казни и к пожизненному лишению 
свободы. 

Правила оформления документов при водворении подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных в одиночную камеру, карцер (штрафной 
изолятор) и в камеру для временной изоляции лиц, у которых произошел 
нервный срыв. Размещение подозреваемых, обвиняемых и осужденных в 
одиночных камерах. Водворение подозреваемых, обвиняемых и осужденных 
в штрафной изолятор, карцер. Помещение подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных в камеру для временной изоляции. 

Содержание осужденных, оставленных в СИЗО (тюрьме) для 
выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. В каких случаях 
запрещается использование осужденных, оставленных в СИЗО (тюрьме) для 
выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. Вывод осужденных, 
оставленных в СИЗО (тюрьме) для работ по хозяйственному обслуживанию. 
Проверка осужденных, оставленных для работ по хозяйственному 
обслуживанию учреждения. Вывод на работу осужденных, оставленных для 
работ по хозяйственному обслуживанию, которым предоставлено право 
передвижения без конвоя. 

 
 
 



53 

Тема 2.3. Порядок обеспечения режима и надзора в условиях 
чрезвычайных ситуаций и при введении режима особых условий 

Тревога на посту у камер (карцеров, больничных палат). Действия 
ДПНСИ (ДПНТ) по применению неотложных мер к ликвидации 
происшествия. Журнал учета действий при чрезвычайных происшествиях. 
Переход на усиленный вариант несения службы. Режим особых условий в 
СИЗО (тюрьме). Действия при авариях систем жизнеобеспечения. Действия 
при массовом отравлении подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 
Действия при нападении на сотрудника и групповом неповиновении. 
Действия при возникновении массовых беспорядков. Действия при захвате 
заложников. Действия при побеге. 

 
Тема 3.1. Правила проведения личного обыска, досмотра вещей 
подозреваемых, обвиняемых, осужденных и иных лиц, обыска  

и технического осмотра камер 
Правовое регулирование и организация обысково-досмотровых 

мероприятий. Особенности обысково-досмотровых мероприятий. Меры 
безопасности при проведении обысково-досмотровых мероприятий. Личный 
обыск и досмотр вещей подозреваемых, обвиняемых, осужденных и иных 
лиц. Полный обыск. Неполный обыск. Плановые, внеплановые, контрольные 
обыски. Технический осмотр. Порядок учета, выдачи и хранения рабочего 
инструмента, используемого в исправительных учреждениях, следственном 
изоляторе (тюрьмах). Характеристика способов поступления в ИУ и СИЗО 
запрещенных предметов. Система мер по предупреждению и пресечению 
поступления к осужденным, подозреваемым и обвиняемым запрещенных 
предметов. 

 

Тема 3.2. Документирование обыскной работы принятие решений  
по результатам 

Перечень документов по обыскной работе, порядок ведения 
документации. Теоретические и организационные основы принятия 
управленческих решений. Специфика принятия управленческих решений  
по надзору в ИУ (СИЗО). Порядок выработки и принятия решений  
по результатам обыскной работы. 

 
Тема 3.3. Порядок применения ИТСН и средств связи для 

обеспечения надзора в исправительном учреждении, СИЗО (тюрьме) 
Правовое регулирование применения ИТСН и средств связи для 

обеспечения надзора. Оборудование инженерно-техническими средствами 
надзора и средствами связи исправительного учреждения, следственного 
изолятора (тюрьмы). Техническое обслуживание и контроль за работой 
инженерно-технических средств надзора и средств связи. Особенности 
организации связи в следственном изоляторе (тюрьме). Особенности 
применения замков и ключей в следственном изоляторе (тюрьме). Работа 
оператора поста видеоконтроля в исправительном учреждении, следственном 
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изоляторе (тюрьме). 
 

Содержание тем по дисциплине 
«Инженерно-технические средства охраны и надзора» 

 
Тема 1. Сущность и содержание дисциплины. Основы инженерно-

технического обеспечения служебной деятельности подразделений УИС 
Предмет и задачи курса, содержание курса и его связь с другими 

дисциплинами. Приказы и указания ФСИН России об охране и надзоре за 
объектами уголовно-исполнительной системы. Основные термины и 
определения. Деятельность подразделений по инженерно-техническому 
обеспечению (далее – ИТО) и эффективность применения инженерных 
средств охраны. Анализ совершаемых побегов с охраняемых объектов. 

ИТО служебной деятельности подразделений УИС. Задачи, силы и 
средства ИТО. Требования руководящих документов, регламентирующих 
деятельность подразделений охраны УИС. Объекты, оборудованные ИТСОН, 
общие положения и определения ИТСОН. Классификация объектов охраны. 
Основы охраны. Требования, предъявляемые к инженерным средствам 
охраны (далее – ИСО). Классификация инженерных средств охраны и 
надзора. Характеристика организации и осуществления охраны объектов 
уголовно исполнительной системы. Общие положения, цели и задачи 
Концепции развития охраны учреждений уголовно исполнительной системы 
на период до 2020 года. Основные направления развития охраны в УИС. 

 

Тема 2. Ограждение и инженерные заграждения объектов 
Требования, предъявляемые к ИСО. Классификация инженерных 

средств охрани и надзора. 
Типы и устройство основного ограждения. Устройство ограждений 

сплошного заполнения, устройство проволочного заграждения, 
маскировочного забора. Типы и устройство ограждения запретных зон. 
Предупредительные и разграничительные знаки. Материалы и изделия для 
инженерных заграждений. Назначение, состав, технические характеристики 
войскового комплекта «Самшит». Назначение, состав, технические 
характеристики устройства мобильного развертывания противопобеговых 
заграждений «Егоза-М». Назначение, виды, устройство и технические 
данные противопобеговых заграждений. Противопобеговые козырьки, их 
виды, места и порядок установки. Заграждения на инженерных 
коммуникациях. Назначение, виды, устройство и технические данные 
противотаранных заграждений. Модернизация инженерно-технического 
оснащения охраняемых объектов, специальных подразделений по 
конвоированию с применением современных технологий и технических 
средств. 
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Тема 3. Инженерные сооружения и конструкции на постах,  
в специальных зданиях и помещениях 

Устройство наблюдательных вышек, площадок, постовых будок и 
грибков. Тропы нарядов и специалистов ИТСО. Контрольно-следовые 
полосы. Разграничительные, контрольные и предупредительные знаки. 
Оборонительные сооружения. Сооружения и конструкции на постах 
служебных собак. Назначение, порядок оборудования и требования 
предъявляемые к ним. Оборудование дверей, замковых и запорных 
устройств, оконных решеток и жалюзи. Оборудование комнат хранения 
оружия. 

Установка решетчатых перегородок, ключеулавливателей. 
Основные требования, предъявляемые к инженерным средствам 

охраны на внутренней территории. Особенности оборудования 
исправительных учреждений и СИЗО (тюрем). 

Инженерно-технические средства охраны используемые на внутренней 
территории объекта. Сооружения и конструкции в зданиях ПКТ, ШИЗО, 
оперативного дежурного. 

Инженерно-технические средства охраны и надзора в режимной зоне 
СИЗО (тюрьмы). Оборудование административного здания СИЗО (тюрьмы). 

 
Тема 4. Оборудование контрольно-пропускных пунктов 

Назначение КПП, типы зданий КПП. Устройство проходного 
коридора, шлюза, контрольной площадки. Устройство КПП по пропуску 
железнодорожного транспорта. Противотаранные заграждения на периметре 
объектов. Противотаранные средства и устройства принудительной 
остановки автомобильного и железнодорожного транспорта. Оборудование 
контрольной площадки, располагаемой внутри объекта охраны, а также 
возможные варианты оборудования контрольных площадок для пропуска 
людей, автомобильного транспорта со шлюзом. Средства механизации и 
автоматизации, их назначение и устройство. Совершенствование инженерно-
технического оборудования КПП, сборных отделений СИЗО. Технические 
средства идентификации личности по биометрическим параметрам. 

 
Тема 5. Назначение, состав и классификация технических средств 

охраны и надзора. Рубежи обнаружения на объектах охраны. 
Техническая эксплуатация инженерно-технических средств охраны  

и надзора 
История развития технических средств охраны и надзора. Роль и место 

технических средств в оперативно-служебной деятельности служб охраны 
объекта. Виды технических средств охраны, требования, предъявляемые к 
ним. Средства обнаружения, приборы контроля, досмотра и их 
классификация, принципы их построения и виды зон обнаружения. Нулевой, 
первый, второй, дополнительный рубежи обнаружения на периметре, КПП, 
постоянных и временных объектах. Виды и способы оперативной связи в 
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учреждении УИС. Техническая эксплуатация инженерно-технических 
средств охраны и надзора.  

 
Тема 6. Периметровые датчики обнаружения 

Назначение, общие принципы работы, тактико-технические 
характеристики и алгоритмы функционирования периметровых датчиков 
обнаружения (Арбалет-Б, Василек-ОМ, Крот-Б, Крот-Б-200 Мурена, 
Параллель, Арбалет-Б, Микрос-101/102, Ежевика-Б-02, Пеленг, и др.). 
Порядок подключения, настройки и проверки работоспособности. Тактика 
применения датчиков обнаружения на объектах УИС. Основные направления 
совершенствования и развития периметровых датчиков обнаружения  
на современном этапе. 

 
Тема 7. Системы сбора и обработки информации 

Назначение, тактико-технические характеристики и порядок 
применения приборов приемно-контрольных охранно-пожарных (ППКОП 
Сигнал-20, Аккорд-20). Назначение и тактико-технические характеристики, 
состав и возможности систем охраны периметров учреждений «Сова, 
Микрос», интегрированной системы безопасности «Рубеж-08, Пахра, Тобол, 
Кодос». Назначение, состав, порядок применения и места установки средства 
видеонаблюдения, систем контроля и управления доступом.  

 

Тема 8. 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 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 оперативного 
дежурного. Реконструкция комплексов ИТСОН, установленных в запретных 
зонах. 

 
Тема 9. Оборудование инженерно-техническими средствами охраны  

и надзора помещений 
Оборудование инженерно-техническими средствами охраны 

караульных помещений. Оборудование инженерно-техническими средствами 
охраны и надзора помещений оператора пульта управления техническими 
средствами охраны. Оборудование инженерно-техническими средствами 
надзора комнат длительных и краткосрочных свиданий. 
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Тема 10. Оборудование инженерно-техническими средствами охраны 
временных производственных объектов 

Оборудование ИТСО в запретной зоне объекта УИС. Варианты 
оборудования и размещения инженерно-технических средств охраны на 
временном производственном объекте учреждения. Оборудование 
караульного помещения, проходного коридора, комнаты часового КПП. 

 
Тема 11. Оборудование инженерно-техническими средствами охраны 

кратковременных производственных объектов 
Состав оборудования комплекса ИТСО. Размещение ИТСО  

на строительно-ремонтном объекте учреждения УИС с неподвижным 
фронтом работы. Размещение ИТСО на строительно-ремонтном объекте 
учреждения УИС с подвижным фронтом работы. 

 
Тема 12. Оборудование инженерно-техническими средствами охраны  

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

зоны следственных изоляторов (тюрем). Размещение ТСОН, ИСОН в СИЗО 
(тюрьме). Варианты разреза запретной зоны СИЗО (тюрьмы). Особенности 
организации рубежей обнаружения охраняемого учреждения. Оборудование 
наблюдательных вышек. Оборудование инженерно-техническими 
средствами охраны и надзора КПП следственных изоляторов (тюрем). 
ИТСОН режимной зоны СИЗО (тюрем). ИТСОН административных зданий 
СИЗО (тюрем). 

 
Тема 13. Особенности оборудования инженерно-техническими 

средствами охраны и надзора объектов, расположенных в особых 
условиях местности 

Объекты городского типа. Объекты, расположенные на болотистой, 
горной местностях, на берегах рек и озер. Объекты, расположенные  
в районах с большими снежными заносами. 

 
Тема 14. Оборудование отдельно дислоцированных подразделений, 

складов (баз), отдельно стоящих административных зданий 
Оборудование комплексами ИТСО складов (баз). Оборудование 

комплексами ИТСО отдельно дислоцированных подразделений, отдельно 
стоящих административных зданий. 

 
Тема 15. Оборудование обменных пунктов для перемещения осужденных 

и лиц, содержащихся под стражей, при конвоировании 
Оборудование транспортных средств. Технические характеристики  

и планировка спецавтомобилей. Охранная сигнализация спецавтомобиля. 
Оборудование обменных пунктов в начальном (конечном) пункте 
железнодорожного маршрута. Инженерно-техническое обеспечение службы 
временных караулов по экстренному конвоированию осужденных, 
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подозреваемых и обвиняемых в лечебные учреждения и охране их в период 
лечения. Инженерно-техническое обеспечение службы временных караулов 
и караулов по конвоированию.  

 
Тема 16. Оборудование вновь строящихся и подлежащих реорганизации 

учреждений уголовно-исполнительной системы 
Определение, назначение и состав интегрированной системы 

безопасности. Оборудование объектов УИС интегрированными системами 
безопасности. Оборудование инженерно-техническими средствами 
периметра объекта, КПП. Оборудование инженерно-техническими 
средствами зданий и помещений режимного и вспомогательного назначения 
учреждений УИС. Внедрение современных интегрированных систем 
безопасности.  

 
Тема 17. Планирование технической эксплуатации инженерно-

технических средств охраны и надзора. Обязанности должностных лиц 
по технической эксплуатации инженерно-технических средств охраны  

и надзора 

Определение планирования в УИС. Виды планирования использования 
ИТСОН на объектах УИС. Планирование на календарный год  
по использованию ИТСОН на объектах УИС. Обязанности начальника 
территориального органа и его заместителей по технической эксплуатации 
инженерно-технических средств охраны и надзора. Обязанности начальника 
учреждения и его заместителей по технической эксплуатации инженерно-
технических средств охраны и надзора. Обязанности инженеров ИТО  
по технической эксплуатации инженерно-технических средств охраны  
и надзора.  

 
Тема 18. Статистическая отчетность состояния инженерно-технического 

обеспечения служебной деятельности учреждений и органов  
ФСИН России 

Инструкция по заполнению отчетности о состоянии инженерно-
технического обеспечения служебной деятельности учреждений и органов 
Федеральной службы исполнения наказаний. Отчетность формы о состоянии 
инженерно-технического обеспечения служебной деятельности учреждений 
и органов Федеральной службы исполнения наказаний. Ответственность за 
достоверность сведений и своевременность представления отчетов. 
Обязанности специалистов отделов (отделений) инженерно-технического 
обеспечения (ИТО) при составлении годового отчета. 
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Тема 19. Инженерно-техническое обеспечение службы временных 
караулов по экстренному конвоированию осужденных, подозреваемых  
и обвиняемых в лечебные учреждения и охрана их в период лечения 

Состав временных караулов по экстренному конвоированию 
осужденных, подозреваемых и обвиняемых в лечебные учреждения. 
Обязанности начальника караула по экстренному конвоированию 
осужденных, подозреваемых и обвиняемых в лечебные учреждения. Датчики 
обнаружения, применяемые при оборудовании помещений в лечебные 
учреждения. Средства надзора, применяемые при оборудовании помещений 
в лечебные учреждения. Охрана осужденных, подозреваемых и обвиняемых 
в лечебных учреждениях. 

 
Тема 20. Использование систем электронного мониторинга спутниковой 

навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS и систем электронного 
мониторинга поднадзорных лиц (СЭПЛ) в учреждения и органах УИС 

Общая характеристика и порядок применения систем электронного 
мониторинга спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS  
в учреждения и органах УИС. Общая характеристика и порядок применения 
электронного мониторинга поднадзорных лиц (СЭПЛ) в учреждения  
и органах УИС. Обязанности должностных лиц по применению систем 
электронного мониторинга спутниковой навигации ГЛОНАСС  
и ГЛОНАСС/GPS в учреждения и органах УИС. Обязанности должностных 
лиц по применению электронного мониторинга поднадзорных лиц (СЭПЛ)  
в учреждения и органах УИС. 

 
Тема 21. Оборудование транспортных средств для перемещения 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, при конвоировании 
Оборудование специальных автомобилей для перемещения 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, при конвоировании. 
Оборудование специальных вагонов для перемещения осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, при конвоировании. Порядок использования 
специальных средств на борту авиалайнеров для перемещения осужденных  
и лиц, содержащихся под стражей, при конвоировании. Оборудование ИТСО 
кают на водных судах для перемещения осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей, при конвоировании. 

 
Тема 22. Документооборот в учреждениях и органах УИС  

по использованию ИТСОН на объекте 
Документооборот в учреждениях и органах УИС по использованию 

ИТСОН в учреждениях УИС. Документооборот в учреждениях и органах 
УИС по использованию ИТСОН на объектах УИС и в подразделениях по 
конвоированию. Виды и порядок ведения журналов по использованию ИТСО 
на объектах УИС. Виды и порядок ведения журналов по использованию 
ИТСН на объектах УИС. Документация и ответственные лица по выдаче 
технических средств для использования на объекте УИС. 
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Содержание тем по дисциплине «Организация охраны» 
 

Тема 1.1. Общие положения службы по охране объектов уголовно-
исполнительной системы. Меры безопасности при выполнении 

служебных задач 
Основы охраны объектов (система охраны, способы охраны объектов 

караулами, способы несения службы часовыми, назначение, состав  
и вооружение караулов по охране исправительных учреждений). Содержание 
плана охраны. Характеристика охраняемых объектов. Понятия караул, 
служебный наряд, их виды, назначение, состав, численность и вооружение. 
Права сотрудников отделов охраны. В каких случаях лица караула 
выполняют задачу без оружия. Обязанности дежурного сотрудника отдела 
охраны. 

Правила и меры безопасности при обращении с оружием  
и боеприпасами в различных условиях несения службы, а также при их 
обслуживании. Меры безопасности при обращении со специальными 
средствами. Меры безопасности при проведении обысков. Меры 
безопасности при досмотре транспортных средств, грузов. Меры 
безопасности при переправе через водные преграды в ходе преследования 
бежавших. 

Основы доврачебной помощи при ранениях, несчастных случаях. 
 

Тема 1.2. Организация и практика обысковой работы. Проведение 
обысков и досмотров осужденных, лиц, содержащихся под стражей, 

территории охраняемых объектов и транспортных средств. Ухищрения, 
применяемые осужденными и лицами, содержащимися под стражей,  

для совершения побегов, действия караулов по их распознанию 
Перечень предметов, вещей и продуктов питания, запрещенных  

к хранению осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми. Цели и виды 
обысков и досмотров, нормативные и организационно-распорядительные 
документы, регламентирующие порядок и периодичность их проведения. 
Оборудование помещений для проведения обысков. Проведение полного  
и неполного обыска осужденных. Плановые и неплановые, общие  
и выборочные обыски и осмотры помещений, территорий охраняемых 
объектов. Порядок досмотра транспортных средств, посылок, передач, 
одежды и вещей лиц, входящих (выходящих) в (из) исправительного 
учреждения. Обыск осужденных, лиц, содержащихся под стражей  
в различных условиях служебной деятельности (при приеме, выходе  
и возвращении с работы, осужденных, при передвижении без конвоя).  

Действия личного состава при обнаружении запрещенных предметов. 
Ухищрения, применяемые осужденными по сокрытию запрещенных 
предметов.  

Побег осужденного – общественно опасное деяние. Побеги 
осужденных и их классификация. Нападение на караул (служебный   наряд) – 
наиболее опасный способ, применяемый осужденными и лицами, 
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содержащимися под стражей, для совершения побегов.  
Использование подручных средств для совершения побегов. 

Маскировка. Ухищрения, применяемые для совершения побегов через КПП 
по пропуску людей и транспорта, ограждения запретных зон, воздушные  
и подземные коммуникации, подкопы, на таран с использованием 
транспортных средств, при конвоировании пешим порядком  
и на спецавтомобиле. Организация и методы работы по профилактике 
побегов. Действия лиц караула по предупреждению побегов осужденных.  

 
Раздел 2. Одиночная подготовка 

Тема 2.1. Служба часового по охране исправительной колонии, тюрьмы, 
психиатрических больниц (стационаров) с интенсивным наблюдением. 
Служба часового КПП по пропуску людей.  Служба часового-оператора 

ПУТСО. Служба группы по досмотру транспортных средств и грузов 
Понятия часового, поста, неприкосновенность часового. Общие 

обязанности часового. Что запрещается часовому при несении службы. 
Особые обязанности часового при несении службы на наблюдательной 
вышке, способом патрулирования вокруг объекта по установленной тропе. 
Подготовка часового к службе. Порядок заряжания (разряжания) оружия, 
постановка задачи караульным, порядок допуска на пост, прием (сдача) 
поста. Алгоритм действий часового при побеге осужденных с охраняемого 
объекта. Действия часового при нападении, пожаре, угрозе совершения 
террористического акта, внезапном заболевании, попытке проникновения  
в запретную зону посторонних лиц, переброса запрещенных предметов  
на территорию охраняемого объекта, срабатывании технических средств 
охраны, возникновении чрезвычайных ситуаций природного  
или техногенного характера. Взаимодействие с часовыми соседних постов  
и поддержание связи с караулом.  

Организация пропускного режима в исправительном учреждении. 
Оборудование КПП по пропуску людей. Виды пропусков. Права  
и обязанности часового КПП. Документация на рабочем месте у часового 
КПП и порядок ее ведения. Порядок пропуска через КПП сотрудников, 
родственников прибывших на свидание, других лиц прибывших  
в учреждение, осужденных, при вывозе тел умерших осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей. Особенности пропускного режима  
в следственном изоляторе, воспитательной колонии, психиатрических 
больниц (стационаров) с интенсивным наблюдением. 

Действия часового при попытке совершения побега через КПП, 
проникновения на территорию объекта посторонних лиц, проносе 
запрещенных предметов, выносе материального имущества, возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Отработка 
нормативов по специальной подготовке.  

Оборудование пульта технических средств охраны. Обязанности 
часового-оператора ПУТСО. Документация на рабочем месте у часового-
оператора ПУТСО и порядок ее ведения. Действия часового-оператора 
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ПУТСО при срабатывании технических средств охраны и надзора. 
Обязанности часового КПП по досмотру транспортных средств  

и грузов, помощника начальника караула – начальника КПП. Виды КПП  
по досмотру транспортных средств и грузов, их оборудование. Документация 
группы по досмотру транспортных средств и грузов, досмотровый инвентарь. 
Тактика действий группы по досмотру транспортных средств и грузов при 
проведении досмотра входящего и выходящего транспорта. Алгоритм 
действий должностных лиц караула учреждения при пропуске транспортных 
средств с трудно просматриваемым грузом.  

 
Тема № 3.1. Подготовка караулов и служебных нарядов к выполнению 

поставленных задач. Действия караула при чрезвычайных 
обстоятельствах 

Подготовка караулов (служебных нарядов) к службе. Порядок 
проведения инструктажей и инструктивных занятий. Психологическая 
подготовка сотрудников отдела охраны. Подготовка вооружения, средств 
связи, ИТСО, транспортных средств, служебных собак к выполнению 
служебных задач. Оборудование городков и классов служебной подготовки. 

Понятие чрезвычайных обстоятельств, задачи, решаемые органами  
и учреждениями УИС при их возникновении. Действия должностных лиц 
отдела охраны при возникновении чрезвычайных обстоятельств. Резервные 
группы в карауле – предназначение, состав, экипировка, порядок действий. 
Расчет караула для действий при происшествиях. Доведение НК караула 
расчета к действиям при происшествиях до личного состава караула  
(при побеге осужденных, нападении на караул, часового, массовых 
беспорядках и т. д.). Действия караула при нападении на охраняемый объект, 
караульное помещение, при побеге осужденного, при групповых нарушениях 
общественного порядка осужденными, захвате ими заложников, при пожаре, 
при стихийном бедствии, угрозе взрыва (совершении 
террористического акта).  

 
Тема 3.2. Служба караула по охране исправительных учреждений, 

следственных изоляторов, тюрем. Особенности организации охраны 
психиатрических больниц (стационаров) с интенсивным наблюдением. 

Служба караула по охране производственного объекта 
Состав и назначение караулов по охране. Развод и смена караулов. 

Внутренний порядок в карауле. Обязанности начальника караула (НК), 
помощника начальника караула (ПНК), разводящего. Что запрещается НК. 
Действия НК (ПНК) по организации и несению службы караула. 
Последовательность и содержание работы НК в начальном этапе, в процессе 
несения службы и по ее окончании. Порядок действий НК (ПНК, 
разводящего) при смене часовых на постах.  Расчет личного состава караула 
к действиям при происшествиях. Действия НК (ПНК) при происшествиях  
и резких изменениях обстановки на объекте. 

Состав и назначение караула. Этапы службы караула по охране 
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производственного объекта. Обязанности НК по охране отдельно 
расположенного производственного объекта. Организация приема 
осужденных из жилой зоны под охрану караула. Организация конвоирования 
осужденных на производственный объект пешим порядком и в специальных 
автомобилях. Организация службы караула во время работы осужденных  
на производственном объекте. Организация съема осужденных с работы, 
конвоирование и сдача их в жилую зону. Действия караула при 
происшествиях и резких изменениях обстановки. 

 
Тема 3.3. Служба временного караула по экстренному конвоированию 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в учреждения 
государственных и муниципальных органов здравоохранения, охрана  

их в период лечения и обследования 
Состав и назначение временного караула. Организация экстренного 

конвоирования осужденных. Порядок конвоирования в лечебно-
профилактические учреждения и лечебное государственное заведение 
органов здравоохранения. Организация охраны осужденного в лечебном 
государственном учреждении органов здравоохранения. 

 
Тема 3.4. Служебные документы караулов по охране исправительных 

учреждений 
Виды и перечень служебных документов в караулах по охране 

подведомственных объектов, требования, предъявляемые к ним. Порядок 
ведения НК постовой ведомости караула по охране жилых и смежных с ним 
производственных объектов, по охране производственного объекта, 
встречного и временного караулов. Оформление актов в караулах при 
происшествиях и применении мер воздействия. 

 
Тема 4.1. Применение служебных собак в усилении охраны 

учреждений УИС, при конвоировании и розыске преступников, 
совершивших побеги из мест лишения свободы, содержания  

под стражей. Тыловое и материально-техническое обеспечение службы 
караулов 

Тактика применения служебных собак специалистами-кинологами  
в караулах и служебных нарядах. Виды постов караульных собак,  
их оборудование. Комплектование подразделений кинологической службы 
служебными собаками. Выбраковка служебных собак 

Подготовка служебных собак. Планирование и организация 
дрессировки (тренировки) служебных собак. Размещение, содержание, 
кормление служебных собак и уход за ними. 

Нормы обеспечения караулов и сотрудников УИС вещевым  
и продуктовым довольствием. Коммунально-бытовые условия несения 
службы, оборудование караульных помещений и постов по охране 
подведомственных объектов. 
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Тема 5.1. Работа должностных лиц учреждения по подготовке  
и принятию решения на организацию охраны подведомственных 
объектов. Планирование деятельности в подразделениях охраны. 

Подготовка сил и средств к выполнению служебных задач по охране 
объектов 

Уяснение задачи, оценка обстановки, принятие решений  
на организацию охраны объектов. Организация и оформление принятых 
решений. Планирующие документы, разрабатываемые в отделах охраны 
учреждений. Порядок осуществления планирования, оформление 
планирующих документов. 

Содержание мероприятий по подготовке сил, средств, охраняемых 
объектов и мест несения службы к выполнению задач в зимних и летних 
условиях, этапность и особенности их реализации. Установочные документы, 
разрабатываемые для организации и проведения мероприятий переходного 
периода. Комиссионные обследования объектов, порядок их проведения и 
документального оформления результатов. Выявление направлений опасных 
в побеговом, таранном, подкопном отношениях, определение мер по их 
перекрытию. Содержание, организация и проведение мероприятий 
технического обслуживания комплексов ИТСОН в объеме регламентов, 
выполняемых в отделах (№ 1, 2, 3). 

 
Тема 5.3. Организация и осуществление контроля службы караулов 

отделов охраны. Методика расчета численности, объема службы  
и служебной нагрузки в отделах охраны 

Виды контроля службы караулов, документация по проверке службы 
(графики проверки, удостоверения на право проверки). Нормы проверки 
службы караулов по охране объектов должностными лицами 
территориального органа и учреждения УИС, порядок допуска в караул. 
Методика проверки караула по охране подведомственного объекта. 

Расчет численности, объема службы и служебной нагрузки в отделах 
охраны. Исходные данные для определения объема службы отдела охраны 
исправительного учреждения. Практическое решение задач по определению 
объема службы и служебной нагрузки. 

 
Тема 6.1. Общие положения по организации действий при 

возникновении ЧО. Основные методы и тактика действий личного 
состава отделов охраны при возникновении ЧО 

ФЗ «О защите населения и территории от ЧС природного  
и техногенного характера» от 11 ноября 1994 г. №68». Понятие 
чрезвычайной ситуации в ИУ. Обязанности начальника территориального 
органа ФСИН России, начальника исправительного учреждения, заместителя 
начальника исправительного учреждения по охране при возникновении ЧС. 

Силы и средства УИС, привлекаемые для ликвидации ЧО. Основные 
элементы группировки сил и средств, выделяемых отделами охраны для 
проведения специальных операциях по ликвидации ЧО. Служебные наряды, 
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назначаемые при возникновении ЧО, вооружение, экипировка, техническое 
обеспечение и служебная документация. Служба групп преследования, 
розыскного поста (группы), поисковой группы, заслона и засады, дозора, 
иных групп, назначаемых при возникновении ЧО. Обязанности лиц 
служебного наряда. Варианты постановки задачи. 

 
Тема 6.2. Общие положения по организации розыска бежавших 

осужденных. Система розыска в УИС 
Порядок подготовки и привлечения сил и средств, их задачи  

в специальной операции по розыску и задержанию бежавших осужденных. 
Первоначальные действия сотрудников дежурной службы, караула  
по преследованию и задержанию преступников, совершивших побег  
с охраняемых объектов УИС.  Организация поиска и преследования 
преступников. Задачи и тактика действий групп оперативного построения 
при задержании вооруженных преступников. Служебные наряды, 
выделяемые для розыска бежавших осужденных.  

Построение боевого порядка и тактика действий элементов 
оперативного построения при преследовании и задержании бежавших 
преступников. Тактика действий розыскных нарядов. Поиск, преследование 
и способы задержания преступников. Способы ведения поиска. 
Преследование преступников. Способы задержания преступников. 
Задержание преступников в общественном месте. 

 
4.1.3. Перечень рекомендуемой литературы и иных источников для 

подготовки к государственному экзамену  
 

Основная литература 
1. Теория государства и права :  учебник  / отв. ред.  

В. Д. Перевалов. – 4-e изд., перераб. и доп. – М.: Норма :  НИЦ Инфра-М, 
2013. – 496 с.  

2. Общая теория права и государства : учеб. для вузов /   
В. С. Нерсесянц. – М.: Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 560 с.  

3. Марченко М. Н. Общая теория государства и права : в 3 т. Т. 1: 
Государство : академ.  курс / М. Н. Марченко [и др.] ; отв. ред.  
М. Н. Марченко. – 4-e изд.,  перераб.  и доп. – М.: Норма : НИЦ ИНФРА-М, 
2014. – 576 с.  

4. Марченко М. Н. Общая теория государства и права :  в 3 т.  Т. 2. 
Право: академ.  курс / М. Н. Марченко [ и др.] ; отв. ред. М. Н. Марченко. –  
4-e изд., перераб.  и доп. – М.: Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 816 с.  

5. Марченко М. Н. Общая теория государства и права :  в 3 т. Т. 3: 
Государство, право,  общество :  академ.  курс / М. Н. Марченко [и др.] –  
4-e изд., перераб. и доп. – М.: Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 720 с.  

6. Обеспечение режима и безопасности в уголовно-исполнительной 
системе: учеб. пособие: в 2 т. / под общ. ред. Э. В. Петрухина. – М.; Рязань: 
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Управление режима и надзора ФСИН России; Академия ФСИН России, 
2013. – Т. 1. – 693 с. 

7. 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. 

8. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник /  
Л. В. Иногамова-Хегай [и др.]; под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай. – М.: 
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191. http://www.nlr.ru/lawcenter/ires. Электронный путеводитель 

Центра правовой информации Российской национальной библиотеки.  
192. http://www.lawportal.ru/ Юридическая Россия. Федеральный 

правовой портал.  

http://www.nlr.ru/lawcenter/ires/
http://www.nlr.ru/lawcenter/ires/
http://www.lawportal.ru/
http://www.lawportal.ru/
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193. http://www.legal.ru/Links. Сервер правовой информации. 
194. http://www.elibrary.ru/. Научная электронная библиотека. 
195. http://www.ebiblioteka.ru. 
196. http://фсин.рф/. Официальный сайт ФСИН России. 
197. http://www.gov.ru/. Сервер органов государственной власти 

России.  
198. СПС «КонсультантПлюс». 
199. СПС «Гарант Эксперт». 
200. СПС «Эталон». 
201. Znanium.com http://znanium.com/. Электронно-библиотечная 

система. 
 
4.1.4. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену  
 
Государственный экзамен служит цели проверки соответствия 

сформированности компетенций выпускника требованиям ФГОС ВО  
по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность. Вопросы  
и практические задания программы государственного экзамена 
«сформулированы таким образом, что ответы на них обеспечивают 
возможность объективной оценки всех компетенций, проверяемых  
на государственном экзамене.  

Экзаменационные билеты для государственного экзамена составляются 
исходя из примерного перечня вопросов и практических заданий  
к государственному экзамену по дисциплинам «Теория государства и права», 
«Уголовно-исполнительное право», «Уголовное право», «Правовое 
регулирование и организация режима», «Правовое регулирование  
и организация надзора», «Организация охраны», «Инженерно-технические 
средства охраны и надзора». В целом, в экзаменационном билете отражается 
через конкретные вопросы весь изученный выпускниками программный 
материал дисциплин «Теория государства и права», «Уголовно-
исполнительное право», «Уголовное право», «Правовое регулирование  
и организация режима», «Правовое регулирование и организация надзора», 
«Организация охраны», «Инженерно-технические средства охраны  
и надзора» (Приложение 1). 

При подготовке к государственному экзамену выпускник 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 и профессиональных компетенций.  

Подготовку к государственному экзамену необходимо начать с 
ознакомления с примерным перечнем вопросов. Следует ознакомиться с 
содержанием каждой темы, используя основные учебники, выписать 

http://www.legal.ru/Links
http://www.legal.ru/Links
http://www.elibrary.ru/
http://www.ebiblioteka.ru./
http://www.ebiblioteka.ru./
http://%D1%84%D1%81%D0%B8%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://%D1%84%D1%81%D0%B8%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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определения юридических понятий и разобрать каждый тип практического 
задания. Для приобретения глубоких и всесторонних знаний следует изучить 
дополнительную литературу.  

При подготовке к государственному экзамену желательно составить 
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 выпускникам в подготовке к государственному 
экзамену и в углубленном изучении тем и разделов программ выпускающая 
кафедра проводит индивидуальные и групповые консультации, задачей 
которых является не только систематизация знаний, но и ознакомление 
выпускников с текущими изменениями в законодательстве Российской 
Федерации, с правоприменительной практикой, а также обзорно-
консультативные занятия по проблемам методологических основ научного 
понимания государства и права, государственно-правовых явлений; 
понятийного аппарата; закономерностей исторического движения и 
функционирования государства и права; взаимосвязи государства, права и 
иных сфер жизни общества и человека; эволюции и соотношения 
современных государственных и правовых систем; основных тезисов 
современного понимания государства и права, общей характеристики 
политико-правовых доктрин. 

 
5. Выпускная квалификационная работа (ВКР) 

5.1. Общая характеристика ВКР 
 

Вторым и заключительным этапом государственных аттестационных 
испытаний является защита ВКР. Подготовка и защита ВКР является 
обязательным аттестационным испытанием итоговой государственной 
аттестации выпускника по специальности 40.05.02 Правоохранительная 
деятельность. 

ВКР представляет собой выполненную обучающимся (несколькими 
обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень 
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности. 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. 

Выполнение дипломной работы призвано показать соответствие уровня 
подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО и компетенциям 
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специалиста, что служит основанием присвоения соответствующей 
квалификации.  

Основной целью выполнения ВКР является закрепление и углубление 
выпускником теоретических и практических знаний по специальности 
40.05.02 Правоохранительная деятельность, их применение для решения 
конкретных задач, формирование навыков ведения самостоятельной 
исследовательской работы, обобщения и анализа результатов, полученных 
другими исследователями, выяснения степени подготовленности выпускника 
к будущей профессиональной деятельности. 

Выполнение ВКР способствует: 
- систематизации, закреплению и углублению теоретических знаний, 

совершенствованию умений и навыков, грамотному применению их в 
практической деятельности; 

- развитию навыков самостоятельной научной работы: планирования и 
- проведения исследований, интерпретации полученных результатов, 

их правильного изложения и оформления; 
- исследованию и определению путей решения научно-практических 

задач, повышению эффективности профессиональной деятельности 
специалиста. 

При подготовке ВКР, а также при прохождении процедуры защиты 
выпускник должен показать: 

- знание правоприменительной и правоохранительной практики; 
основных методов проведения прикладных научных исследований; основ 
организации научно-исследовательской деятельности, отечественного и 
зарубежного опыта по тематике научного исследования; 

- умение обобщать результаты отечественного и зарубежного опыта по 
тематике научного исследования, анализировать и обрабатывать результаты 
прикладных научных исследований; применять в профессиональной 
деятельности результаты прикладных научных исследований; пользоваться 
основными методами и приемами подготовки отчетов по результатам 
выполненных научных исследований; осуществлять поиск, накопление  
и обработку научной информации; 

- навыки сбора, анализа и оценки информации по теме научного 
исследования; анализа правоприменительной и правоохранительной 
практики, формулировки собственных выводом по тематике научного  
исследования; анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами научного 
исследования; самостоятельного  проведения анализа и обработки  
результатов научного исследования; формулировки выводов по теме 
исследования, оформления и защиты научных работ. 

Выпускнику предоставлено право выбора темы дипломной работы или 
предложения своей темы с необходимым обоснованием целесообразности  
ее разработки. Тема работы должна быть актуальной, отвечать характеру  
и уровню задач, стоящих перед современной юридической наукой  
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и практикой, учитывать передовой опыт деятельности учреждений и органов 
УИС. 

К защите ВКР допускаются обучающиеся в полном объеме 
выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план  
по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность, успешно 
прошедшие государственное испытание – государственный экзамен. 

 
5.2. Требования к ВКР 
5.2.1. Требования к структуре ВКР 
Структура ВКР: 
- титульный лист; 
- содержание; 
- введение; 
- основную часть; 
- заключение (выводы и предложения по работе); 
- список использованной литературы; 
- приложения. 

Титульный лист является первой страницей ВКР. Оформление 
титульного листа дано в приложении 2. 

Содержание включает введение, наименование всех глав, параграфов 
основной части, заключение, список литературы и приложения с указанием 
номеров страниц, с которых начинаются элементы работ. 

Введение включает в себя обоснование выбора темы и ее актуальность, 
цели, задачи и методологию исследования, объект и предмет исследования. 
Введение также должно содержать обоснование теоретической и 
практической значимости полученных результатов и характеризовать 
структуру работы. 

Степень научной разработанности темы исследования предполагает 
анализ сложившегося положения в сфере теоретической разработки проблем 
исследования. Здесь необходимо указать фамилии наиболее известных 
признанных ученых, посвятивших свои труды их изучению, обратить 
внимание на существующие пробелы в познании процессов и явлений  
в рассматриваемой сфере, их нормативном регулировании. Обучающемуся 
необходимо сделать вывод о степени изученности проблемы, которая легла  
в основу темы ВКР. 

Объект исследования представляет собой совокупность отношений, 
сложившихся в той или иной области общественной жизни. Круг данных 
общественных отношений, а равно свойств, процессов, явлений определяется 
избранной темой ВКР, в рамках которой осуществляется непосредственное 
изучение. 

Предмет исследования, в отличие от объекта, является всегда 
материальным. Из предмета исследования вытекают цель и задачи, 
разрешаемые в процессе осуществления исследования. 

Цель должна отражать тот основной результат, который намеревается 
получить автор по окончании исследования. Иными словами, 
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сформулированная цель должна предельно четко и лаконично. Цель 
конкретизируется и уточняется в задачах исследования. Как правило, задачи 
формулируются в соответствии с названием параграфов ВКР. Задачи могут 
быть связаны с выявлением, уточнением, углублением сущности, структуры 
изучаемого объекта, с анализом состояния и динамики развития предмета 
исследования, динамики, с выявлением путей и средств повышения 
эффективности совершенствования исследуемого явления и проч. 

Непременным требованием к каждому исследованию является 
логическое соответствие наименования темы исследования, объекта, 
предмета, целей и задач его структуре. Цель работы должна строго 
соответствовать проблеме исследования. Нарушение такой логики делает 
работу хаотичной, не позволяющей видеть полноту решения поставленных 
задач.  

Методы исследования служат инструментом в поиске и обработке 
фактического материала, являясь необходимым условием достижения 
поставленной в работе цели. 

Теоретическая значимость исследования заключается в результатах 
осуществленного исследования, выражается в кратко и четко 
сформулированных авторских выводах по результатам осуществленного 
исследования. Предполагается, что каждый параграф ВКР должен содержать 
не менее одного самостоятельно сформулированного автором вывода. 

Практическая значимость заключается в возможности практической 
реализации полученных при проведении научного исследования результатов, 
использования их в учебном процессе и проч. 

Главы основной части работы включают в себя обзор и анализ научной 
литературы по теме исследования и результаты вклада автора в изучение 
проблемы; обоснование выбора методов исследования; описание проведения 
аналитических и информационно-аналитических работ; изложение и анализ 
полученных результатов; подробное рассмотрение и обобщение результатов 
исследования. Содержание глав должно точно соответствовать теме работы и 
полностью ее раскрывать. 

Заключение отражает результаты проведенного исследования в 
соответствии с поставленными задачами и практическую ценность 
полученных результатов. Последовательность выводов определяется логикой 
построения ВКР. Здесь также должны быть обозначены конкретные 
предложения и рекомендации по применению полученных результатов 
исследования в практической деятельности. 

После заключения размещается систематизированный список 
использованной литературы и информационных источников, который 
состоит из следующих разделов: 

- нормативно-правовые акты; 
- научная литература и материалы периодической печати; 
- практические материалы (например, материалы пенитенциарной, 

судебной, следственной практики). 
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В списке литературы указываются как те источники, на которые 
ссылается автор ВКР, так и все иные, изученные им в связи с подготовкой 
работы. Список литературы приводится в алфавитном порядке. 

При использовании в тексте работы положений, заимствованных  
из литературы, выпускник обязан делать ссылки на источник в соответствии 
с установленными правилами. Заимствование текста без ссылки на источник 
(плагиат) не допускается. 

В приложения включаются материалы, имеющие справочное значение 
и не являющиеся необходимыми для более полного освещения темы  
в основном тексте работы. В приложения могут включаться копии 
документов, выдержки из отчетных материалов, статистические данные, 
отдельные положения из инструкций и правил, таблицы, графики, 
диаграммы, схемы и т. д.  

В тексте основной части ВКР автор должен обязательно сделать 
ссылки на номер того приложения, в котором размещаются упоминаемые 
материалы. 

Практические материалы, использованные выпускником в работе, 
должны быть заверены подписью руководителя подразделения - источника 
практических материалов либо иметь реквизиты, подтверждающие  
его принадлежность к объекту исследования. 

Завершенная работа представляется на отзыв научному руководителю. 
Отзыв должен быть строго индивидуальным (приложение 6). 

Подписанная автором работа вместе с отзывом научного руководителя 
в установленный срок (для обучающегося очной формы обучения не позднее 
чем за три недели до защиты, для обучающегося заочной формы обучения не 
позднее чем за две недели до защиты) сдается на кафедру и регистрируется в 
специальном журнале. 

После регистрации на кафедре ВКР с отзывом научного руководителя 
передается рецензенту. Порядок оформления рецензии представлен в 
приложении 7. 

ВКР допускается к защите только после ее предварительного 
утверждения начальником выпускающей кафедры при наличии 
положительного отзыва руководителя и рецензента. Защита возможна и при 
отрицательной рецензии. 

ВКР должна: 
– отвечать требованиям логического и четкого изложения материала, 
– основываться на доказательности и достоверности фактов; 
– носить творческий характер, содержать актуальные статистические 

данные и соответствовать действующим нормативным правовым актам; 
– отражать умения пользоваться рациональными приемами поиска, 

сбора, отработки и систематизации информации; 
– быть оформлена в соответствии с требованиями, установленными для 

научно-исследовательских работ (четкая структура, завершенность, 
правильное оформление библиографических ссылок, списка литературы и 
ссылок на нормативно-правовые акты). 



88 

По содержанию ВКР должна включать в себя: 
– изучение и анализ литературы по теме исследования и определение 

сути проблемы; 
– детальное рассмотрение изучаемой темы в различных аспектах; 
– выводы и предложения, имеющие определенную теоретическую и 
– практическую ценность; 
– сбор и обработку практических материалов по конкретному объекту 

исследований (учреждению уголовно-исполнительной системы, 
предприятию, организации) – в зависимости от выбранной темы. 

 
5.2.2. Требования к оформлению ВКР 
Требования к оформлению текстовой части работы  
Текстовая часть ВКР должна отвечать требованиям грамматики, 

стилистики делового русского языка. Текст работы должен быть напечатан 
на одной стороне стандартного листа формата А4 (210х297мм) через 
полуторный интервал шрифтом Times New Roman, кегль 14. Поля должны 
оставаться по всем четырем сторонам печатного листа: левое – 30 мм,  
правое – 15 мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 20 мм. 

Все страницы работы, включая приложения, нумеруются по порядку от 
титульного листа до последней страницы. Первой страницей считается 
титульный лист. На нем номер страницы не ставится, на следующей 
странице («Содержание») ставится цифра «2» и т.д. Номер страницы 
ставится в середине верхнего поля без точки. 

Главы, параграфы (кроме введения, заключения, списка 
использованной литературы) нумеруются арабскими цифрами (например, 
глава 2, параграф 2.1, пункт 2.1.1). 

Заголовки глав, слова «Введение», «Заключение», «Содержание», 
«Список использованной литературы» располагаются в середине строки без 
точки в конце. Перенос слов в заголовках не допускается. 

Каждая глава, введение, заключение, оглавление, список 
использованной литературы начинаются с новой страницы. 

Не допускается использовать по тексту сокращений слов, за 
исключением общепринятых. 

При использовании в тексте работы цитат, приложений, 
заимствованных из литературы обучающийся обязан делать ссылки на них в 
соответствии с установленными правилами. Заимствование текста без ссылки 
на них (плагиат) не допускается. 

Объем работы должен составлять примерно 60–80 страниц 
машинописного текста, не считая приложений. Работы, содержащие 
сведения ограниченного распространения, оформляются в соответствии с 
требованиями режима секретности. 

Работы, содержащие сведения ограниченного пользования, 
оформляются в соответствии с требованиями режима секретности. В этом 
случае шифр ограничения доступа к материалам работы должен быть 
размещен в правом верхнем углу титульного листа работы над грифом 
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утверждения работы к ее допуску к защите. Под грифом ограничения 
доступа к работе необходимо проставить номер экземпляра, например: 

«Для служебного пользования»  
Экз. № 1 
Библиографические ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5. – 2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 
составления. 

При прошивке ВКР после последней страницы вшиваются 3 пустых 
файла, в которые впоследствии вкладываются: 

– задание на выполнение ВКР; 
– отзыв научного руководителя; 
– рецензия на ВКР.  
Требования к оформлению заголовков 
Каждая глава выпускной квалификационной работы должна 

начинаться с новой страницы. Если название главы состоит из нескольких 
строк, текст названия главы печатается через один межстрочный интервал. 
Точка в конце названия главы не ставится. 

Аналогичное требование распространяется и на наименование 
параграфов. 

Расстояние от названия главы до названия параграфа составляет  
3 межстрочных интервала (2 пустых строки). 

Текстовая часть параграфов размещается от названия параграфа  
на расстоянии 2 межстрочных интервалов (1 пустая строка). 

Название параграфов должно начинаться с абзаца. При этом  
их нумерация не должна выступать за границу абзаца. 

Не разрешается размещать заголовки и подзаголовки параграфов  
в нижней части страницы, если на ней не более 4-5 строк последующего 
текста. Также в тексте работы не допускается наличие «висячих» строк (одна 
строка абзаца в нижней или верхней части страницы). 

Подчеркивание (раскраска) наименований глав и параграфов  
не допускается. Не разрешается обводить форматными рамками страницы. 

Требования к оформлению формул и цифрового материала 
Значения символов и числовых коэффициентов должны быть 

приведены непосредственно под формулой с новой строки в той же 
последовательности, в какой они приведены в формуле, первая строка 
экспликации (пояснения) начинается словом «где» без двоеточия после него. 

Если в тексте имеются ссылки на формулы, то они заключаются  
в круглые скобки. Порядковая нумерация формул проставляется также  
в круглых скобках, причем первая цифра обозначает номер главы,  
а последующая – номер формулы в пределах главы, например: (1.5). 

При приведении цифрового материала должны использоваться только 
арабские цифры, за исключением общепринятой нумерации кварталов, 
полугодий, которые обозначаются римскими цифрами. 

Интервалы величин в виде «от» и «до» записываются через дефис. 
Например, 20-25 % или стр. 11-13 и т.д. 
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Такие знаки, как №, % пишутся только при цифровых величинах.  
В тексте их следует писать словами «номер», «параграф», «проценты». 
Математические знаки «+», «-», «<», «>» и другие используются только  
в формулах. В тексте их следует писать словами «плюс», «минус», 
«больше» и т. д. 

Требования к оформлению иллюстраций 
Графическая часть дипломной работы, помимо таблиц, может быть 

представлена в виде рисунков, схем, графиков и диаграмм, которые должны 
наглядно дополнять и подтверждать изложенный в тексте материал. 
Иллюстрации должны находиться в соответствующем месте дипломной 
работы сразу после ссылки на иллюстрацию или после страницы, на которой 
сделана ссылка на данный рисунок, схему, график или в приложении  
и брошюроваться с основным материалом. Перечень рекомендуемых 
иллюстраций составляется по согласованию с научным руководителем. 

Иллюстрации могут быть расположены как по тексту дипломной 
работы, так и в приложениях. Их следует нумеровать арабскими цифрами 
сквозной нумерацией (рис. 1, рис. 2 и т.д.), за исключением тех иллюстраций, 
которые помещаются в приложениях. Также допускается нумерация 
иллюстраций в пределах глав (рис. 1.2, рис. 1.3 и т.д.). 

Иллюстрации должны иметь наименование. Номер и наименование 
иллюстрации помещается внизу под самой иллюстрацией, по центру,  
и указывается, например: «Рис. 1. Схема документооборота на предприятиях 
малого бизнеса». Размер шрифта – 12 пт. 

Наименование таблицы помещается вверху над таблицей, при этом 
слово «Таблица» печатается справа курсивом с указанием номера таблицы 
без точки (например: Таблица 1, Таблица 1.2). Далее по центру помещается 
название таблицы, которое выделяется полужирным шрифтом. Интервал, как 
в названии, так и в самой таблице одинарный. Допускается уменьшение 
размера шрифта в таблице до 12 пт. Точки внутри таблицы не ставятся. 
Перенос текста строки на следующую страницу не допускается. 

Ссылки на иллюстрации в тексте даются следующим образом:  
«... в соответствии с рисунком 1» или «... в соответствии с рисунком  
1 (с. 15)», если иллюстрация расположена после страницы, на которой на нее 
сделана ссылка. 

Требования к оформлению приложений 
Если размер иллюстрации превышает ½ страницы, то ее следует 

поместить в приложение. Текст вспомогательного характера допускается 
давать только в виде приложений. Приложение оформляют как продолжение 
дипломной работы на последующих листах. Каждое приложение должно 
начинаться с новой страницы с указанием в верхней правовой части листа 
слова «Приложение», после которого следует цифра, обозначающая его 
номер в последовательности. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывается 
симметрично тексту с прописной буквы отдельной строкой. 
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В начале или в конце текста на приложения обязательно должны быть 
даны ссылки. Например: «В приложении 8» или (Приложение 8).  

При оформлении приложений сквозная нумерация страниц 
сохраняется. В верхней части листа справа указывается номер приложения 
(например: Приложение 3). 

Если практические материалы уголовно-исполнительной системы, 
использованные в работе, самостоятельно заполнены или распечатаны, то 
при наличии на ксерокопиях других документов (первичных, формах 
отчетности) печати и подписи руководителя, главного бухгалтера. 

 
5.2.3. Требования к порядку выполнения ВКР 
Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР. Разработка 

тематики ВКР по возможности должна производиться совместно с ведущими 
специалистами практических органов ФСИН России, заинтересованных  
в разработке данных тем.  Тематика ВКР разрабатывается кафедрами  
и утверждается настоящей программой. Тематика работ должна 
периодически обновляться, быть актуальной, соответствовать 
направленности ОП (профилю, специализации), современному состоянию  
и перспективам развития изучаемой предметной области. 

Перечень тем ВКР доводится до сведения обучающихся не позднее чем 
за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 
выполняющих ВКР совместно), согласованному с научным руководителем  
и утвержденному на заседании кафедры, обучающемуся (обучающимся) 
может быть предоставлена возможность подготовки и защиты ВКР по теме, 
предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности 
целесообразности ее разработки для практического применения  
в соответствующей области профессиональной деятельности или на 
конкретном объекте профессиональной деятельности (приложение 6). 

Для каждой работы кафедра разрабатывает задание (приложение 7), 
которое составляется в двух экземплярах: один экземпляр выдается 
обучающемуся, второй остается на кафедре. 

Выбор одной темы двумя обучающимися допускается в том случае, 
если она раскрывается с использованием практического материала 
различных учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и имеет 
иную структуру содержания и названия глав и разделов, выполнена под 
руководством разных руководителей. 

Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, 
выполняющими ВКР совместно) распорядительным актом филиала 
закрепляется руководитель ВКР и при необходимости консультант 
(консультанты), по смежным вопросам, не входящим в компетентность 
выпускающей кафедры. 

Научными руководителями, готовящих ВКР, могут быть профессора, 
доценты, кандидаты наук, а также наиболее опытные старшие преподаватели 
(преподаватели), не имеющие ученой степени или ученого звания, 
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обладающие опытом работы по теме исследования выпускника или 
проводящие научные исследования по данным темам. Научными 
руководителями могут быть назначены по взаимному согласованию 
высококвалифицированные специалисты, научные работники учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы и других подразделений ФСИН 
России, а также ведомств, организаций, высших учебных заведений. 

Основные этапы подготовки ВКР: 
выбор темы, получение задания;  
составление и согласование плана работы; 
составление и согласование плана-графика выполнения работы; 
подбор и изучение литературы (нормативно-правовые акты, 

монографии, учебная литература, статьи и т. п.) и при необходимости 
практических материалов по теме; 
написание работы и ее представление научному руководителю; 
проверка ВКР на наличие заимствований из общедоступных сетевых 

источников (для ВКР, содержащих сведения ограниченного 
распространения, не проводится); 

получение отзыва и устранение указанных в нем замечаний; 
рецензирование работы; 
представление на кафедру и решение о допуске к защите. 
В обязанности научного руководителя входит: 
- разработка индивидуального задания; 
- составление совместно с выпускником плана-графика выполнения 

работы; 
- проведение консультаций по методике написания выпускной 

квалификационной работы и по ее содержанию; 
- проведение консультаций по выбору литературы, поиску 

информации, сбору данных и т. д.; 
- контроль за ходом выполнения плана-графика и своевременным 

представлением надлежащим образом оформленной ВКР на кафедру; 
- составление письменного отзыва о ВКР; 
- консультирование выпускника по вопросам подготовки к защите 

ВКР на заседании ГЭК. 
Выполнение ВКР организует выпускающая кафедра, которая 

определяет тематику работ, научных руководителей, а при необходимости – 
и консультантов. Кафедра создает условия для выполнения ВКР, по 
возможности обеспечивает обучающихся необходимым оборудованием, 
специальной литературой и т.п. 

Научный руководитель несет ответственность за соответствие 
представленной к защите ВКР требованиям. Он является первой инстанцией 
в решении вопроса о допуске работы к защите в государственной 
экзаменационной комиссии, о чем ставит подпись на титульном листе 
работы. 

Выпускник обязан регулярно консультироваться с научным 
руководителем, своевременно представлять материал в соответствии с 
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планом-графиком выполнения работы, согласовывать план и ход 
осуществления намеченных этапов, устранять указанные руководителем 
недостатки. 

При систематических нарушениях плана-графика по неуважительной 
причине научный руководитель вправе выносить на заседание кафедры 
вопрос о ходе выполнения работы обучающегося. 

Научный руководитель регулярно информирует кафедру о выполнении 
плана-графика написания ВКР. Кафедра обобщает информацию научных 
руководителей о выполнении плана-графика написания ВКР, принимает все 
необходимые меры воздействия на выпускников, нарушающих график 
подготовки работ, выносит окончательное решение о допуске ВКР к защите. 
Начальник кафедры делает соответствующее утверждение о допуске  
на титульном листе ВКР.  

Решение о допуске ВКР к защите принимает начальник кафедры,  
на которой выполнена выпускная квалификационная работа, при этом  
на титульном листе делается запись «Допускается к защите» с указанием 
даты допуска и подписи начальника кафедры. 

ВКР, допущенная к защите, подлежит обязательному рецензированию, 
к проведению которого привлекаются лица, не являющиеся либо 
работниками кафедры, на которой выполнена выпускная квалификационная 
работа, либо работниками академии.    

Рецензент проводит анализ ВКР и представляет письменную рецензию 
на указанную работу. Подпись рецензента на рецензии заверяется печатью 
организации (предприятия, учреждения) по месту его работы  
и предоставляет ее на кафедру не позднее чем за 5 календарных дней до дня 
защиты ВКР. 

Обучающийся должен быть письменно ознакомлен с отзывом  
и рецензией не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной 
квалификационной работы. Внесение изменений в работу после получения 
рецензии не допускается.  

Начальник кафедры на основании отзыва и рецензии принимает 
решение о допуске ВКР к защите. 

Если начальник кафедры не считает возможным допустить ВКР  
к защите, то этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с участием 
научного руководителя выпускной квалификационной работы, его личного 
мнения о допуске и доводится на первом заседании. 

ВКР, признанная кафедрой как не отвечающая предъявляемым 
требованиям, возвращается выпускнику для доработки. Последнему 
указываются конкретные недостатки и даются рекомендации  
по их устранению. Сроки доработки определяются кафедрой.  

Полностью готовой к защите считается выпускная квалификационная 
работа, подписанная выпускником, научным руководителем, имеющая отзыв 
и рецензию. 



94 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) 
передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем 
за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов 
выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, размещаются организацией в электронно-
библиотечной системе филиала и проверяются на объем заимствования  
в программе «Антиплагиат» или иной системе автоматической проверки 
текстов на наличие заимствований. Оригинальность авторского текста 
должна составлять не менее 50%. Порядок размещения текстов ВКР  
в электронно-библиотечной системе филиала, проверки на объем 
заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных 
заимствований устанавливается распоряжение филиала. Результаты проверки 
текста на объем заимствований отражаются в отзыве научного руководителя. 
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6. Фонд оценочных средств 
для проведения государственной итоговой аттестации 

 
6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения ОП 
В ходе проведения ГИА определяется уровень сформированности  

у выпускников следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО  
по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность. 

Фонд оценочных средств представляет собой систему (комплекс) 
нормативных, методических и контрольных материалов, предназначенных 
для выявления и оценивания уровня сформированности компетенций, 
предусмотренных основной профессиональной образовательной программы 
ФГОС ВО по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность. 
Фонд состоит из разделов, раскрывающих специфику организации  
и проведения каждого итогового аттестационного испытания. 

 
Матрица распределения компетенций по видам итоговых испытаний 

 
 

 
 
 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,  

а также шкал оценивания 
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специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность определяются 
уровнем сформированности у выпускника компетенций, то есть 
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Критерий оценивания компетенций – это качественные характеристики 
сформированности компетенций, которые выражаются в виде результатов 
обучения: знаний, умений, навыков.  

Показателями оценивания компетенций являются измеримые 
результаты обучения, которые составляют содержание знаний, умений, 
навыков применительно к конкретной сфере профессиональной 
деятельности. 

Шкала оценивания показывает уровень сформированности у 
обучающегося компетенции. При оценке сформированности компетенций 
предусмотрены следующие уровни «базовый уровень», «средний уровень», 
«повышенный уровень». Если обучающийся на государственном итоговом 
испытании демонстрирует проявление компетенции на уровне ниже 
«базового уровня», компетенция считается не сформированной и за данное 
государственное итоговое испытание выставляется оценка 
«неудовлетворительно».  

 
6.2.1. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 
 

Код 
компетенции  

Уровень 
сформированности 

компетенции; шкала 
оценивания 

Критерии и показатели оценивания 
компетенций 

 

Государственный экзамен 
ОК-7 «неудовлетворительно»  

Несформированные  
Знания: 
основных законов юридической логики; 
Умения: 
логически мыслить, анализировать, 
систематизировать, обобщать, критически 
осмысливать информацию, осуществлять 
постановку исследовательских задач  
и выбирать пути их решения; 
Навыки: 
логически верно, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную речь. 

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
несистемные  

Средний  
«хорошо» 

Сформированные, 
системные, но 
содержащие 

отдельные пробелы  
Повышенный  

«отлично» 
Сформированные, 

системные  
ОПК-1 «неудовлетворительно»  

Несформированные  
Знания: 
понятия, признаков, принципов и сущности 
права; 
конституционного законодательства 
Российской Федерации; общепризнанных норм 
и принципов международного права; 
международных и национальных стандартов  
в области защиты прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина;  
особенностей конституционно-правового 

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
несистемные  

Средний  
«хорошо» 

Сформированные, 
системные, но 
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содержащие 
отдельные пробелы  

статуса личности, объединений граждан, 
органов государственной власти и местного 
самоуправления; средств конституционно-
правовой защиты прав, свобод и законных 
интересов личности и коллективных субъектов 
права; 
актуальной нормотворческой  
и правоприменительной практики в сфере 
своей профессиональной деятельности; 
основных положений гражданского права, 
предмета и метода регулирования гражданских 
правоотношений; 
структуры и содержания уголовного 
законодательства Российской Федерации; 
актуальной правоприменительной практики  
в сфере квалификации преступлений; 
современного состояния и тенденций развития 
уголовной политики в Российской Федерации; 
основных международно-правовых 
документов, закрепляющих принципы  
и стандарты исполнения наказаний  
и обращения с правонарушителями; уголовно-
исполнительного законодательства 
и подзаконных нормативно-правовых актов, 
регламентирующих исполнение уголовных 
наказаний и иных мер уголовно-правового 
характера; 
законодательства Российской Федерации  
о налогах и сборах, актуальной практики его 
применения; основ правового статуса 
субъектов налогового права; 
природы и сущности трудовых 
правоотношений, закономерностей 
возникновения, функционирования и развития 
трудового законодательства; научных основ 
и актуальных форм реализации базовых 
положений трудового права; 
современного состояния, основных 
направлений и особенностей развития 
финансово-правовой деятельности 
государства, ее роли и места в укреплении 
законности и правопорядка; финансового 
законодательства Российской Федерации, 
принципов и норм финансового права; 
предмета, особенностей метода правового 
регулирования, принципов и социально-
правового значения семейного права; 
действующих нормативных правовых актов, 
регулирующих семейно-правовые отношения; 
земельного законодательства и смежных 
отраслей права; системы понятий, категорий, 
институтов, правовых статусов субъектов  

Повышенный  
«отлично» 

Сформированные, 
системные  



98 

в сфере земельного права; 
Умения: 
осуществлять комплексный анализ 
нормативных правовых актов, материалов 
правоприменительной практики, специальной 
юридической литературы; 
применять конституционно-правовые нормы  
и институты в процессе осуществления своей 
профессиональной деятельности; 
оперировать юридическими понятиями  
и категориями в сфере гражданского права; 
анализировать юридические факты  
и возникающие в связи с ними гражданско-
правовые отношения; составлять и оформлять 
юридические документы в соответствии  
с гражданским законодательством Российской 
Федерации; 
анализировать уголовно-правовое значение 
понятий, категорий, институтов, правовых 
статусов субъектов, правоотношений в сфере 
уголовного права, их связь с другими 
юридическими дисциплинами; анализировать, 
толковать и правильно применять уголовно-
правовые нормы; юридически грамотно 
квалифицировать составы преступлений,  
а также факты, события и обстоятельства, 
возникающие в профессиональной 
деятельности; 
правильно применять нормы трудового права; 
принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с трудовым 
законодательством; осуществлять правовую 
экспертизу нормативных правовых актов  
в сфере трудового права; давать 
квалифицированные юридические заключения 
и консультации по вопросам трудового 
законодательства; применять нормы трудового 
права в сфере решения профессиональных 
практических задач; 
анализировать, толковать и правильно 
применять нормативные правовые акты  
в сфере налогового права; устанавливать 
критерии взаимодействия 
(междисциплинарные связи) норм  
и институтов налогового права с другими 
отраслями права и юридическими 
дисциплинами; 
грамотно оперировать пенитенциарными 
понятиями и категориями; анализировать 
нормы уголовно-исполнительного 
законодательства России; 
осуществлять правовую экспертизу 
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нормативных правовых актов в сфере 
исполнения уголовных наказаний; 
уверенно оперировать юридическими 
понятиями и категориями в области 
финансового права; принимать решения  
и совершать юридические действия в точном 
соответствии с финансовым 
законодательством;  
давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации по вопросам 
финансового законодательства; грамотно 
применять нормы финансового права в сфере 
решения профессиональных практических 
задач; 
раскрывать основные понятия и категории 
семейного права; анализировать содержание 
норм семейного права, юридические факты 
и возникающие в связи с ними семейно-
правовые отношения; осуществлять 
реализацию норм семейного законодательства; 
анализировать юридические факты  
и возникающие в связи с ними земельно-
правовые отношения; толковать и правильно 
применять земельно-правовые нормы  
и институты; 
Навыки: 
владения комплексом современных методов  
и приемов организационно-аналитической 
работы с нормативными, 
правоприменительными, статистическими 
источниками и специальной литературой  
в области юриспруденции; 
применения категориального аппарата  
в области юриспруденции, необходимого  
для реализации целей и задач 
профессиональной деятельности; 
принятия необходимых мер по защите  
и обеспечению прав человека в процессе 
профессиональной деятельности; 
грамотной работы с законодательными, иными 
нормативными правовыми актами, 
материалами правоприменительной практики, 
связанными с реализацией конституционно-
правового статуса личности, объединений 
граждан, органов государственной власти  
и местного самоуправления; принятия 
необходимых организационно-правовых мер 
по защите и обеспечению конституционных 
прав и свобод человека и гражданина; 
владения юридической терминологией в сфере 
гражданского права; работы  
с законодательными и другими нормативными 
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правовыми актами, регулирующими 
гражданские правоотношения; реализации 
норм гражданского права, а также разрешения 
возникающих при этом правовых проблем  
и коллизий;  
анализа правоприменительной  
и правоохранительной практики в сфере 
гражданско-правовой защиты прав, свобод  
и законных интересов различных субъектов 
права; сбора, анализа и оценки информации, 
имеющей значение для реализации 
гражданско-правовых норм  
в соответствующих сферах профессиональной 
деятельности; 
анализа законодательства  
и правоприменительной практики в сфере 
реализации уголовной ответственности; 
использования категориального аппарата  
и основных положений науки уголовного 
права; владения методами научного анализа 
норм и институтов уголовного права, а также 
смежных отраслей права; юридически 
обоснованной квалификации преступлений; 
грамотного толкования актов налоговых 
органов; эффективного применения норм 
налогового права в профессиональной 
деятельности; составления юридической 
документации в области налогов и сборов; 
владения на высоком профессиональном 
уровне категориальным аппаратом в области 
трудового права; работы с нормативными 
правовыми актами, материалами 
правоприменительной практики и специальной 
литературой в сфере трудового права; 
комплексного анализа различных правовых 
явлений, связанных с трудовыми 
правоотношениями; 
практической реализации положений 
действующего финансового законодательства; 
исследования актуальных проблем 
финансового права; 
владения категориальным аппаратом в области 
семейного права; эффективной реализации 
норм семейного законодательства; 
комплексного исследования юридических 
фактов, правовых норм и правовых отношений 
в сфере земельного права; юридической 
квалификации нарушений земельного 
законодательства. 

ПК-1 «неудовлетворительно»  
Несформированные  

Знания: 
основных видов и принципов правотворчества, 
в том числе в уголовно-исполнительной Базовый 
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«удовлетворительно» 
Сформированные, 

несистемные  

системе; 
 основных требований, предъявляемые к 
современной правотворческой технике; 
действия нормативно-правовых актов во 
времени и в пространстве; 
Умения: 
анализировать форму и содержание 
нормативных правовых актов, выявлять в них 
положения, требующие оптимизации и 
совершенствования;  
составлять официальные письменные 
документы, порождающие определенные 
юридические последствия и направленные на 
регулирование определенных отношений;  
Навыки: 
владения юридической терминологией, 
приемами юридической техники; 
работы с законодательными и другими 
нормативными правовыми актами; 
анализом различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности;  
анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики в сфере защиты 
прав, свобод и законных интересов;  
сбора, анализа и оценки информации, 
имеющей значение в соответствующих сферах 
профессиональной деятельности;  
составления проектов нормативных правовых 
актов и иных юридических документов в 
сфере деятельности учреждений и органов 
УИС; навыками ведения дискуссии по 
спорным вопросам правотворческой и 
правоприменительной деятельности. 

Средний  
«хорошо» 

Сформированные, 
системные, но 
содержащие 

отдельные пробелы  
Повышенный  

«отлично» 
Сформированные, 

системные  

ПК-2 «неудовлетворительно»  
Несформированные  

Знания: 
сущности и содержания основных понятий, 
категорий, институтов системы права и 
законодательства Российской Федерации, 
общепризнанных принципов и норм 
международного права; 
основных институтов базовых отраслей 
российского права;  
механизма и средств правового регулирования, 
реализации права; 
особенностей правового статуса участников 
правоотношений, их прав, обязанностей и 
гарантий их реализации; 
Умения: 
анализировать, толковать и правильно 
применять  нормы права; 
принимать решения и совершать юридические 

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
несистемные  

Средний  
«хорошо» 

Сформированные, 
системные, но 
содержащие 

отдельные пробелы  
Повышенный  

«отлично» 
Сформированные, 

системные  
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действия в точном соответствии с нормами 
права; 
самостоятельно работать с нормативными 
правовыми актами, материалами 
правоприменительной практики и специальной 
литературой;  
правильно использовать в своей деятельности 
профессиональную юридическую 
терминологию;  
адекватно оценивать правовые ситуации, 
возникающие в сфере профессиональной 
деятельности сотрудника УИС и принимать 
при этом юридически обоснованные решения;  
определять основные признаки различных 
составов правонарушений и осуществлять их 
квалификацию; 
Навыки: 
анализа правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и правовых отношений 
в различных сферах жизни общества; 
сбора, анализа и оценки информации, 
имеющей значение для реализации правовых 
норм в различных сферах жизни общества; 
владения специальной юридической 
терминологией;  
работы с нормативными правовыми актами;  
анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм 
и правоотношений;  
составления юридических документов в сфере 
функционирования УИС;  
навыками квалификации правонарушений. 

ПК-4 «неудовлетворительно»  
Несформированные  

Знания: 
механизма и основных этапов реализации 
права. 
законодательства РФ, общепризнанных 
принципов и норм международного права, 
регулирующих деятельность 
правоохранительных органов;  
основных форм реализации права;  
основных методов и приемов толкования 
и применения правовых норм; специальной 
юридической терминологии; 
Умения: 
анализировать, толковать и квалифицированно 
применять нормативные правовые акты в 
конкретных сферах юридической 
деятельности; 
осуществлять правовую экспертизу 
ведомственных нормативных правовых актов 
и давать квалифицированные юридические 
заключения по правовым вопросам;  

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
несистемные  

Средний  
«хорошо» 

Сформированные, 
системные, но 
содержащие 

отдельные пробелы  
Повышенный  

«отлично» 
Сформированные, 

системные  
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самостоятельно работать с нормативными 
правовыми актами, материалами 
правоприменительной практики и иными 
официальными документами; 
пользоваться специальной юридической 
терминологией;  
правильно применять основные положения 
действующего российского законодательства 
в профессиональной деятельности сотрудника 
УИС; 
Навыки: 
практической работы  нормативными 
правовыми актами и материалами 
правоприменительной практики;  
анализа различных правовых явлений и 
правовых отношений, являющихся объектами  
деятельности правоохранительных органов; 
использования специальной юридической 
терминологии в профессиональной 
деятельности сотрудника УИС;  
оценки информации, имеющей значение для 
реализации норм права. 

ПК-5 «неудовлетворительно»  
Несформированные  

Знания: 
основных видов толкования  правовых норм; 
особенностей основных отраслей права; 
системы методов и приемов толкования 
нормативных правовых актов; 
Умения: 
осуществлять грамматическое, специально-
юридическое, логическое, систематическое 
толкование нормативных правовых актов;  
анализировать нормативные правовые акты, 
материалы правоприменительной практики, 
специальную литературу;  
использовать правила толкования 
нормативных правовых актов; 
Навыки: 
анализа правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм, являющихся 
объектами профессиональной деятельности 
сотрудника уголовно-исполнительной 
системы; 
анализа правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм, правовых отношений 
в сфере профессиональной деятельности;  
составления различных юридических 
документов, содержащих элементы толкования 
норм права. 

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
несистемные  

Средний  
«хорошо» 

Сформированные, 
системные, но 
содержащие 

отдельные пробелы  
Повышенный  

«отлично» 
Сформированные, 

системные  

ПК-7 «неудовлетворительно»  
Несформированные  

Знания: 
тактико-технические характеристики и 
порядок применения вооружения  
и специальных средств, используемых 

Базовый 
«удовлетворительно» 



104 

Сформированные, 
несистемные  

подразделениями уголовно-исполнительной 
системы, задачи учреждений и органов УИС 
при возникновении чрезвычайных 
обстоятельств; 
положений нормативно-правовых актов, 
регламентирующих выполнение должностных 
обязанностей в сфере обеспечения режима 
исправительных учреждений и следственных 
изоляторов;  
законодательства РФ, составляющего 
правовую основу профессиональной 
деятельности; правоприменительной практики;  
систему гарантий прав и свобод человека и 
гражданина и механизм их обеспечения 
органами внутренних дел, войсками 
Национальной гвардии, подразделениями 
Следственного комитета РФ, учреждениями и 
органами ФСИН России, Прокуратуры РФ, 
судебными органами в условиях 
чрезвычайного положения и в период 
вооруженных конфликтов; 
законодательства Российской Федерации и 
ведомственных нормативно-правовых актов, 
регламентирующих порядок охраны 
исправительных учреждений УИС России;  
законодательства Российской Федерации и 
ведомственных нормативно-правовых актов, 
регламентирующих порядок конвоирования;  
видов, технических возможностей и 
принципов действия инженерно-технических 
средств охраны и надзора, применяемых в 
УИС для обеспечения законности и 
правопорядка;  
определяющих порядок и условия отбывания 
наказания (содержания под стражей), в 
отношении осужденных, лиц, содержащихся 
под стражей и иных лиц, находящихся на 
территории учреждения; 
особенности реализации должностных 
обязанностей по обеспечению законности, 
правопорядка, безопасности личности, 
общества и государств, международно-
правовые стандарты защиты прав и свобод; 
Умения: 
индивидуально и в составе подразделений 
выполнять оперативно-служебные и служебно-
боевые задачи в любых условиях обстановки; 
исполнять свои должностные обязанности по 
обеспечению режима в исправительных 
учреждениях и следственных изоляторах в 
строгом соответствии с законодательством РФ;  
правильно оценивать правовые ситуации, 

Средний  
«хорошо» 

Сформированные, 
системные, но 
содержащие 

отдельные пробелы  
Повышенный  

«отлично» 
Сформированные, 

системные  
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являющихся объектами профессиональной 
деятельности и принимать оптимальные 
решения; 
принимать решения и совершать юридические 
действия, касающиеся прохождения службы в 
подразделениях охраны ФСИН России в 
точном соответствии с законодательством 
Российской Федерации и ведомственными 
нормативно-правовыми актами; 
принимать решения и совершать юридические 
действия, касающиеся прохождения службы в 
подразделениях конвоирования ФСИН России 
в точном соответствии с законодательством 
Российской Федерации и ведомственными 
нормативно-правовыми актами; 
использовать в профессиональной 
деятельности инженерно-технические средства 
охраны и надзора для обеспечения законности 
и правопорядка, безопасности личности, 
общества и государства, защите жизни и 
здоровья граждан, охране общественного 
порядка; 
обеспечивать правопорядок и законность в 
учреждениях УИС в соответствии с 
нормативно-правовыми актами в рамках 
должностных обязанностей; 
организовывать и руководить деятельностью 
служебных нарядов и элементов оперативной 
группировки в ходе выполнения служебно-
боевых задач в условиях чрезвычайных 
обстоятельств; 
организовывать свою деятельность 
основываясь на стандартах обеспечения 
законности и правопорядка, защиты 
конституционных прав и свобод; 
обеспечивать личную безопасность, 
безопасность граждан, подчиненных в 
повседневной служебной деятельности и в 
экстремальных ситуациях; 
Навыки: 
владеть теоретическими основами организации 
и проведения специальных операций на 
объектах ФСИН России.; 
исполнения свои должностные обязанности по 
обеспечению режима в исправительных 
учреждениях и следственных изоляторах в 
строгом соответствии с законодательством РФ;  
принятия необходимых мер по защите и 
обеспечению прав человека в процессе 
служебной деятельности; навыками работы с 
законодательными и другими нормативными 
правовыми актами; 
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анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики;  
квалификации и разграничения различных 
видов правонарушений; предупреждения и 
профилактики правонарушений;  
правомерного применения и использования 
законодательства Российской Федерации и 
ведомственных нормативно-правовых актов 
при прохождении службы в подразделениях 
охраны, конвоирования ФСИН России; 
решения профессиональных задач по 
обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, на основе 
использования автоматизированных рабочих 
мест систем сбора и обработки информации; 
проведения мероприятий, направленных на 
обеспечение установленного порядка 
деятельности и поведения осужденных, их 
взаимоотношений между собой и 
администрацией; 
методиками организации защиты и охраны 
законности и правопорядка, обеспечения прав 
и свобод человека и гражданина, безопасности 
личности, общества и государства. 
 

ПК-8 «неудовлетворительно»  
Несформированные  

Знания: 
о понятии и видах прав и свобод человека и 
гражданина; 
содержании, значении и особенностях 
практической реализации правовых принципов 
законности, справедливости и гуманизма;  
гарантии прав и свобод человека и 
гражданина; 
организационно-правового механизма их 
обеспечения и защиты. 
Умения: 
разъяснять основные права и свободы 
человека и гражданина;  
уважать, обеспечивать и защищать права и 
свободы человека и гражданина;  
принимать необходимые меры к 
восстановлению нарушенных прав и свобод 
человека и гражданина. 
Навыки: 
осуществления мер по содействию защите 
прав и свобод человека и гражданина;  
осуществления необходимых мер 
восстановления нарушенных прав и свобод 
человека и гражданина;  
оказания юридической помощи;  
методикой работы с различными категориями 
граждан с целью их правового воспитания и 

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
несистемные  

Средний  
«хорошо» 

Сформированные, 
системные, но 
содержащие 

отдельные пробелы  
Повышенный  

«отлично» 
Сформированные, 

системные  
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просвещения в сфере обеспечения и защиты 
субъективных прав и  свобод. 

ПСК-1 «неудовлетворительно»  
Несформированные  

Знания: 
системы нормативных правовых актов;  
основных положений российского 
законодательства, норм материального и 
процессуального права, касающихся 
организации режима, порядка и организации 
проведения мероприятий по организации 
режима в учреждениях, исполняющих 
наказания, и следственных изоляторах;  
должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества и государства, защиты 
жизни и здоровья граждан, охраны 
общественного порядка;  
организационных и тактических основ 
предупреждения и раскрытия преступлений;  
требований режима секретности в УИС;  
основных положений действующего 
российского законодательства;  
принципов, целей, содержания эффективного 
правоприменения по обеспечению законности 
и правопорядка, безопасности личности, 
общества и государства, защиты жизни и 
здоровья граждан, охраны общественного 
порядка; 
Умения: 
использовать основные формы реализации 
права, содержание правоприменительной 
практики, признаки и сущность правомерного 
и противоправного поведения; осуществлять в 
рамках возложенных на него должностных 
обязанностей деятельность по обеспечению 
законности и правопорядка при 
осуществлении надзора в учреждениях, 
исполняющих наказания, и следственных 
изоляторах;  
выявлять лиц, склонных к совершению 
преступлений и правонарушений; 
разрабатывать и осуществлять меры 
индивидуально-профилактического 
воздействия;  
выявлять лиц, замышляющих или 
подготавливающих совершение преступлений, 
разрабатывать и осуществлять меры по 
предупреждению и пресечению указанных 
действий;  
осуществлять в целях решения задач уголовно-
исполнительной политики взаимодействие с 
другими правоохранительными органами; 
осуществлять правоприменительные действия 

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
несистемные  

Средний  
«хорошо» 

Сформированные, 
системные, но 
содержащие 

отдельные пробелы  
Повышенный  

«отлично» 
Сформированные, 

системные  
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в соответствии с действующим 
законодательством;  
осуществлять в целях решения задач уголовно-
исполнительной политики взаимодействие с 
другими правоохранительными органами. 
Навыки: 
использования знаний для оценки поведения 
субъектов права, квалифицировать факты и 
обстоятельства, совершать право реализующие 
действия в соответствии с законодательством; 
оформления оперативно-служебных 
документов и делопроизводства;  
юридического анализа, работы с 
законодательными и иными нормативными 
правовыми актами; 
анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности;  
оперативного поиска и подбора нормативного 
материала, в том числе и с помощью 
электронных правовых систем;  
принятия необходимых мер по защите и 
обеспечению прав человека в процессе 
служебной деятельности сотрудника УИС. 

ПСК-2 «неудовлетворительно»  
Несформированные  

Знания: 
требований основных нормативно-правовых 
документов, регламентирующих деятельность 
учреждений уголовно-исполнительной 
системы; 
видов и структуры учреждений уголовно-
исполнительной системы; 
оснований, условий и пределов применения 
сотрудниками уголовно-исполнительной 
системы оружия, физической силы, 
специальных средств; 
Умения: 
обращаться с оружием, боеприпасами, 
специальными средствами; 
оперировать юридическими понятиями и 
категориями, применяемыми в уголовно-
исполнительной системе;  
анализировать, толковать и правильно 
применять правовые нормы в служебной 
деятельности. 
Навыки: 
индивидуальных и групповых тактических 
действий с оружием, специальными 
средствами;  
работы с нормативными правовыми актами;  
анализа различных правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объектами 

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
несистемные  

Средний  
«хорошо» 

Сформированные, 
системные, но 
содержащие 

отдельные пробелы  
Повышенный  

«отлично» 
Сформированные, 

системные  
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профессиональной деятельности;  
работы со статистической информацией;  
обеспечения защиты информации, 
составляющей государственную тайну, и иной 
служебной информации. 

ПСК-3 «неудовлетворительно»  
Несформированные  

Знания: 
механизма индивидуального преступного 
поведения;  
методики раскрытия и расследования 
преступлений отдельных видов и групп;  
основных направлений и особенностей 
правоохранительной деятельности, ее роль и 
места в укреплении законности и 
правопорядка;  
прав и обязанностей сотрудника УИС;  
организационно-правовых средств 
предупреждения и профилактики 
правонарушений и обеспечения 
криминологической безопасности;  
основных правил и порядка подготовки, 
оформления, учета и хранения служебных 
документов;  
установленного порядка организации 
документирования и документооборота;  
основных правил и порядка подготовки, 
оформления, учета и хранения служебных 
документов;  
форм и методов организации раскрытия и 
расследования преступлений;  
тактических приемов при производстве 
следственных действий и тактических 
операций; 
Умения: 
выявлять обстоятельства, способствующие 
преступности, планировать и осуществлять 
деятельность по предупреждению и 
профилактике преступлений и иных 
правонарушений;  
использовать в процессе раскрытия и 
расследования преступлений оперативно-
справочные, розыскные, криминалистические 
и иные формы учетов;  
планировать и производить раскрытие и 
расследование преступлений;  
использовать тактические приемы при 
производстве следственных действий и 
тактических операций;  
осуществлять предварительную проверку 
сообщений о преступлениях, анализ и оценку 
розыскной информации, а также исходных 
следственных ситуаций; 
устанавливать исходя из материальной 

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
несистемные  

Средний  
«хорошо» 

Сформированные, 
системные, но 
содержащие 

отдельные пробелы  
Повышенный  

«отлично» 
Сформированные, 

системные  



110 

обстановки на месте происшествия, способ 
действий преступника и сведения о его 
личности;  
выдвигать и проверять версии по делу;  
использовать формы организации и методику 
раскрытия и расследования отдельных видов и 
групп преступлений;  
правильно составлять и оформлять 
юридические документы; 
Навыки: 
анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности сотрудника 
УИС;  
применения средств предупреждения и 
профилактики правонарушений;  
применения технико-криминалистических 
средств и методов обнаружения, фиксации и 
изъятия следов и вещественных доказательств, 
исследования, оценки и использования 
доказательств, применения тактики и 
методики раскрытия и расследования 
преступлений;  
методов логического анализа;  
сбора, анализа и оценки информации, 
имеющей значение для реализации правовых 
норм в соответствующих сферах 
профессиональной деятельности;  
логического анализа, сбора и оценки 
информации, имеющей значение для 
реализации правовых норм в сфере 
профессиональной деятельности сотрудника 
УИС;  
применения технико-криминалистических 
средств и методов обнаружения, фиксации  
и изъятия следов и вещественных 
доказательств, исследования, оценки  
и использования доказательств, применения 
тактики и методики раскрытия  
и расследования преступлений. 

ПСК-4 «неудовлетворительно»  
Несформированные  

Знания: 
видов, технических возможностей  
и принципов действия инженерно-технических 
средств охраны и надзора;  
основных видов инженерно-технических 
средств охраны и надзора, применяемых  
в деятельности учреждений и органов УИС. 
Умения: 
использовать инженерно-технические средства 
охраны и надзора, применяемые  
в деятельности учреждений и органов УИС;  

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
несистемные  

Средний  
«хорошо» 

Сформированные, 
системные, но 
содержащие 
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отдельные пробелы  применять и использовать технические  
и инженерные средства надзора и контроля  
в учреждениях, исполняющих наказания,  
и следственных изоляторах; 
Навыки: 
применения инженерно-технических средств 
охраны и надзора в различных ситуациях при 
осуществлении надзора;  
подготовки к работе, настройки и 
эксплуатации основных видов оперативно-
технических средств;  
поиска, сбора, систематизации и 
использования компьютерной информации, 
осуществления своевременного наполнения 
базы данных программно-технического 
комплекса автоматизированного картотечного 
учета спецконтингента (ПТК АКУС);  
применения средств предупреждения и 
профилактики правонарушений. 

Повышенный  
«отлично» 

Сформированные, 
системные  

ПСК-5 «неудовлетворительно»  
Несформированные  

Знания: 
положений уголовно-исполнительного 
законодательства Российской Федерации; 
понятия и сущности мер уголовно-правового 
характера, исполняемые уголовно-
исполнительными инспекциями; 
видов мер пресечения; обстоятельств, 
учитываемых при избрании меры пресечения; 
оснований для избрания, отмены и изменения 
меры пресечения в виде домашнего ареста; 
порядка избрания меры пресечения  
в отношении подозреваемого; 
Умения: 
оформлять постановление о возбуждении 
перед судом ходатайства об избрании меры 
пресечения в виде домашнего ареста; 
применять приемы и способы юридической 
техники при разработке нормативных 
правовых актов;  
документировать причины и условия, 
способствующих совершению осужденными 
правонарушений, состоящих на учете 
уголовно-исполнительных инспекций; 
вести учет осужденных, оформлять их личные 
дела и другие служебные документы, 
связанные с исполнением мер уголовно-
правового характера. 
Навыки: 
определения оснований для избрания меры 
пресечения в виде домашнего ареста; 
разработки юридических документов  
по контролю и надзору за лицами, состоящими 
на учете уголовно-исполнительных инспекций. 

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
несистемные  

Средний  
«хорошо» 

Сформированные, 
системные, но 
содержащие 

отдельные пробелы  
Повышенный  

«отлично» 
Сформированные, 

системные  
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ПСК-6 «неудовлетворительно»  
Несформированные  

Знания: 
сущности и основных направлений 
воспитательной работы с осужденными; 
правового регулирования, принципов, форм, 
методов и направлений воспитательной 
работы с осужденными; характеристики лиц, 
отбывающих наказания, субкультуры 
осужденных;  
понятия, основных направлений и содержания 
воспитательной работы с осужденными; 
сущности и особенностей планирования 
воспитательной работы с осужденными;  
целей, основных задач, критериев  
и показателей оценки поведения осужденных;  
особенностей проведения воспитательной 
работы в исправительных учреждениях разных 
видов;. 
Умения: 
проводить оценку воспитательной работы  
с различными категориями осужденных; 
организовывать и проводить воспитательную 
работу с различными категориями осужденных 
и лицами, содержащимися под стражей, 
направленную на их исправление;  
руководствоваться нормативно-правовыми 
актами, регламентирующими воспитательную 
работу с осужденными;  
составлять планы воспитательной работы  
с осужденными;  
оказывать содействие осужденным  
в подготовке к освобождению от наказания  
и социальной адаптации после освобождения; 
Навыки: 
приемами анализа и планирования 
воспитательной работы в исправительном 
учреждении; 
методикой воспитательной работы  
с осужденными и лицами, содержащимися под 
стражей; 
составления различных видов планов, 
характеристик и других служебных 
документов;  
анализа воспитательной работы  
с осужденными и лицами, содержащимися под 
стражей. 

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
несистемные  

Средний  
«хорошо» 

Сформированные, 
системные, но 
содержащие 

отдельные пробелы  
Повышенный  

«отлично» 
Сформированные, 

системные  

ПСК-7 «неудовлетворительно»  
Несформированные  

Знания: 
основ теории и методики физического 
воспитания; 
этических основ воспитательного процесса; 
основ служебного этикета; 
правовых основ документооборота  
в служебной деятельности сотрудника УИС, 

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
несистемные  

 



113 

Средний  
«хорошо» 

Сформированные, 
системные, но 
содержащие 

отдельные пробелы  

основных правил и порядка подготовки, 
оформления, учета и хранения служебных 
документов; 
правовой характеристики информации  
с ограниченным доступом; 
состава и характера информационных 
ресурсов учреждений и организаций УИС; 
уязвимостей информационной защиты; 
правил безопасного информационного 
взаимодействия в общении или совместной 
деятельности; 
основ стрельбы и основных положений Курса 
стрельб; 
мер безопасности при обращении с оружием  
и боеприпасами; 
назначения, боевых свойств, устройства 
пистолета Макарова и автомата Калашникова; 
условий и порядка проведения стрельб,  
в соответствии с действующим Курсом 
стрельб; 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации, регулирующих исполнение 
уголовных наказаний и организацию 
профессиональной деятельности; 
правовых основ и правил антикоррупционного 
поведения сотрудника УИС; 
основных элементов методологии подготовки 
различных видов юридических документов  
по борьбе с коррупцией в рамках организации 
и проведения служебно-боевой подготовки  
с сотрудниками и работниками УИС; 
правового регулирования, принципов, форм, 
метод и направлений воспитательной работы  
с осужденными; 
характеристики лиц, отбывающих наказания, 
субкультуры осужденных; 
Умения: 
постоянно поддерживать оптимальный 
уровень физической подготовленности  
на протяжении периода обучения; 
использовать этическую терминологию  
в воспитательном процессе, придерживаться 
норм служебного этикета в общении  
с работниками УИС; 
правильно составлять и оформлять 
юридические документы, в том числе  
по организации и проведении служебно-
боевой подготовки с сотрудниками  
и работниками УИС; 
ставить приемлемые цели сотрудникам  
при обращении с информацией ограниченного 
доступа; 

Повышенный  
«отлично» 

Сформированные, 
системные  
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устранять неопределенности в планировании  
и принятии решений сотрудниками о выборе 
стратегии защиты информационных ресурсов; 
оценивать участие сотрудника в защитных 
мероприятиях и корректировать 
информационное поведение; 
безопасно и правильно выполнять действия  
с оружием при проведении стрельб  
и выполнении нормативов; 
вести прицельный огонь, поражать цели  
с первого выстрела (очереди); 
проводить воспитательные мероприятия  
с работниками УИС и занятия в системе 
служебно-боевой подготовки; 
выявлять причины и условия, способствующие 
совершению преступлений коррупционной 
направленности, разрабатывать  
и осуществлять меры, направленные  
на их устранение в рамках организации 
служебно-боевой подготовки с сотрудниками 
и работниками УИС; 
организовывать и проводить воспитательную 
работу с различными категориями осужденных 
и лицами, содержащимися под стражей, 
направленную на их исправление. 
 
Навыки: 
выполнения контрольных нормативов на 
скорость, силу и выносливость, а также 
служебно-прикладных упражнений (боевые 
приемы борьбы); 
самовоспитания, самоконтроля, методами 
оценки поступков с точки зрения этических 
категорий; 
обеспечения защиты государственной тайны  
и соблюдения режима секретности в процессе 
служебной деятельности при организации  
и проведении служебно-боевой подготовки  
с сотрудниками и работниками УИС; 
планирования и организации мероприятий  
по формированию готовности к обеспечению 
информационной безопасности сотрудниками 
УИС в служебной деятельности; 
владения боевым оружием; прицельной 
стрельбы из пистолета и автомата; 
использования педагогических методов  
и приемов в целях эффективного решения 
служебных задач; 
организации служебно-боевой подготовки  
с сотрудниками и работниками УИС  
по выработке у них способностей к анализу 
определенных ситуаций и принятию 
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управленческих решений антикоррупционной 
направленности; 
организации воспитательной работы  
с осужденными и лицами, содержащимися под 
стражей. 
 

ПСК-8 «неудовлетворительно»  
Несформированные  

Знания: 
видов, технических возможностей  
и принципов действия инженерно-технических 
средств охраны и надзора;  
основных видов инженерно-технических 
средств охраны и надзора, применяемых  
в деятельности учреждений и органов УИС; 
проблем, возникающих в  практической 
деятельности по их применению. 
Умения: 
использовать инженерно-технические средства 
охраны и надзора, применяемые  
в деятельности учреждений и органов УИС; 
применять и использовать технические  
и инженерные средства надзора и контроля  
в учреждениях, исполняющих наказания,  
и следственных изоляторах; 
Навыки: 
применения инженерно-технических средств 
охраны и надзора в различных ситуациях при 
осуществлении надзора;  
подготовки к работе, настройки  
и эксплуатации основных видов оперативно-
технических средств;  
поиска, сбора, систематизации  
и использования компьютерной информации, 
осуществления своевременного наполнения 
базы данных программно-технического 
комплекса автоматизированного картотечного 
учета спецконтингента (ПТК АКУС);  
применения средств предупреждения и 
профилактики правонарушений. 
 

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
несистемные  

Средний  
«хорошо» 

Сформированные, 
системные, но 
содержащие 

отдельные пробелы  
Повышенный  

«отлично» 
Сформированные, 

системные  

ПСК-9 «неудовлетворительно»  
Несформированные  

 

Знания: 
основные этические категории, их роль в 
формировании ценностных ориентаций в 
социальной и профессиональной деятельности; 
содержание и особенности профессиональной 
этики сотрудников, возможные пути (способы) 
разрешения нравственных конфликтных 
ситуаций в профессиональной деятельности;  
основные требования этики служебных 
отношений, а также служебного  
и общегражданского этикета; 
основные положения пенитенциарной 
психологии и педагогики; 

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
несистемные  

 
Средний  

«хорошо» 
Сформированные, 

системные, но 
содержащие 
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отдельные пробелы  
 

организационные основы борьбы  
и противодействия коррупции в учреждениях 
и органах УИС; 
Умения: 
оценивать факты и явления профессиональной 
деятельности с нравственной точки зрения; 
осуществлять с позиции этики и морали выбор 
норм поведения в конкретных служебных 
ситуациях;  
давать нравственную оценку коррупционным 
проявлениям и другим нарушениям норм 
профессиональной этики; соблюдать правила 
вежливости и культуры поведения  
в профессиональной деятельности; правильно 
строить общение с коллегами в служебном 
коллективе и с гражданами, в том числе  
с представителями различных социальных 
групп, национальностей и конфессий. 
применять знания основ пенитенциарной 
педагогики и психологии в процессе решения 
профессиональных задач; 
выявлять причины и условия, способствующие 
совершению преступлений коррупционной 
направленности, разрабатывать  
и осуществлять меры, направленные  
на их устранение; 
выявлять лиц, склонных к совершению 
коррупционных преступлений в учреждениях 
и органах УИС, разрабатывать и осуществлять 
меры индивидуально-профилактического 
воздействия; 
применять нормы права по противодействию 
коррупционным проявлениям в уголовно-
исполнительной системе; 
осуществлять в целях решения задач 
противодействия коррупции взаимодействие  
с различными учреждениями и органами УИС; 
Навыки: 
поведения в служебном коллективе и общения 
с гражданами в соответствии с нормами 
служебного и общего этикета; навыками 
оценки своих поступков и поступков 
окружающих с точки зрения норм этики  
и морали; навыками выявления и устранения 
причин и условий, способствующих 
коррупционным проявлениям в служебном 
коллективе. 
психолого-педагогического анализа и оценки 
различных тенденций и явлений 
пенитенциарной практики; 
навыками анализа психолого-педагогических 
аспектов профессиональной деятельности  

Повышенный  
«отлично» 

Сформированные, 
системные  
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с точки зрения их правовой регламентации; 
анализа определенных ситуаций и принятия 
управленческих решений антикоррупционной 
направленности. 

ПСК-10 «неудовлетворительно»  
Несформированные  

Знания: 
основных правил и порядка подготовки, 
оформления, учета и хранения служебных 
документов по применению физической силы, 
оружия и специальных средств;  
установленного порядка организации 
документирования и документооборота;  
основных правил и порядка подготовки, 
оформления, учета и хранения служебных 
документов по применению физической силы, 
оружия и специальных средств;  
нормативно-правового регулирования 
организации надзора в исправительных 
учреждениях и следственных изоляторах  
при применении физической силы, оружия  
и специальных средств;  
правовых основ применения физической силы 
и использования специальных средств, 
огнестрельного оружия сотрудниками 
подразделений безопасности и охраны при 
решении конкретны (типовых) задач; 
Умения: 
правильно составлять и оформлять 
юридические документы документов  
по применению физической силы, оружия  
и специальных средств; 
организовывать и обеспечивать соблюдение 
режимных требований в исправительных 
учреждениях и следственных изоляторах  
в процессе организации надзора;  
правомерно применять физическую силу  
и использовать специальные средства, 
огнестрельное оружие сотрудниками 
подразделений безопасности и охраны при 
решении конкретны (типовых) задач; 
Навыки: 
обеспечения защиты государственной тайны  
и соблюдения режима секретности в процессе 
служебной деятельности; 
анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности;  
 
анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики; 

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
несистемные  

Средний  
«хорошо» 

Сформированные, 
системные, но 
содержащие 

отдельные пробелы  
Повышенный  

«отлично» 
Сформированные, 

системные  
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распознавания логических ошибок в 
материалах судебно-следственной, 
оперативно-служебной и других видах 
профессиональной деятельности; 
организации и обеспечения соблюдения 
режимных требований в исправительных 
учреждениях и следственных изоляторах в 
процессе организации надзора; 
правомерного применения физической силы и 
использования специальных средств, 
огнестрельного оружия сотрудниками 
подразделений безопасности и охраны при 
решении конкретны (типовых) задач. 

ПСК-11 «неудовлетворительно»  
Несформированные  

Знания: 
основы теории и методики физического 
воспитания; 
способы самоконтроля физического и 
функционального развития 
основы тактики применения  боевых приемов 
борьбы в экстремальных ситуациях; 
законодательства Российской Федерации и 
ведомственных нормативно-правовых актов, 
регламентирующих порядок охраны 
исправительных учреждений УИС России. 
Умения: 
поддерживать оптимальный уровень 
физической и функциональной 
подготовленности на протяжении служебной 
деятельности в УИС; 
преодолевать искусственные и естественные 
препятствия с использованием разнообразных 
способов передвижения; 
использовать систему практических умений, 
навыков самозащиты  и личной безопасности в 
экстремальных ситуациях служебной 
деятельности сотрудников; 
принимать решения и совершать юридические 
действия, касающиеся прохождения службы в 
подразделениях охраны ФСИН России в 
точном соответствии с законодательством 
Российской Федерации и ведомственными 
нормативно-правовыми актами. 
Навыки: 
навыками выполнения контрольных 
нормативов на скорость, силу и выносливость, 
в соответствии с медико-возрастными 
группами и группами предназначения; 
навыками владения боевыми приемами 
борьбы, в соответствии  с требованиями, 
предъявляемыми к сотруднику уголовно-
исполнительной системы в части применения 
физической силы; 

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
несистемные  

Средний  
«хорошо» 

Сформированные, 
системные, но 
содержащие 

отдельные пробелы  
Повышенный  

«отлично» 
Сформированные, 

системные  



119 

правомерного применения и использования 
законодательства Российской Федерации  
и ведомственных нормативно-правовых актов 
при прохождении службы в подразделениях 
охраны ФСИН России. 

 
 По указанным критериям оценивается достижение показателей по 

каждой компетенции, заявленной в программе государственного экзамена. 
Итоговая оценка определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций, с округлением 
до целого в соответствии с правилами округления натуральных чисел. 

 
6.2.2. Критерии оценки результатов защиты ВКР 
 

Код 
компетенции  

Уровень 
сформированности 

компетенции; шкала 
оценивания 

Критерии и показатели оценивания 
компетенций 

 

ОК-1 «неудовлетворительно»  
Несформированные  

Знания: принципов, закономерностей, 
тенденций развития бытия природы, общества, 
человека  и познавательной деятельности; 
Умения: применять научно-философские 
методики для выбора модели поведения в 
жизненных ситуациях;  
Навыки: использования научно-философских 
методик описания и объяснения природной и 
социальной действительности, методиками 
интерпретации и разрешения конфликтов. 
 

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
несистемные  

Средний  
«хорошо» 

Сформированные, 
системные, но 
содержащие 

отдельные пробелы  
Повышенный  

«отлично» 
Сформированные, 

системные  
ОК-2 «неудовлетворительно»  

Несформированные  
 

Знания: 
основных этапов и закономерностей развития 
государства и права России; 
Умения: 
анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития 
России, их места и роли в современном мире; 
Навыки: 
определения объема и пределов толкования 
норм права. 

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
несистемные  

 
Средний  

«хорошо» 
Сформированные, 

системные, но 
содержащие 

отдельные пробелы 
(критерий) 
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Повышенный  
«отлично» 

Сформированные, 
системные  

ОК-3 «неудовлетворительно»  
Несформированные  

Знания: 
политических, социальных и экономических 
процессов; 
Умения: 
использовать знания и методы гуманитарных, 
экономических и социальных наук при 
решении социальных и профессиональных 
задач; 
Навыки: 
ориентации в политических, социальных  
и экономических процессах, владеть приемами 
использования знаний и методами 
гуманитарных, экономических и социальных  
и профессиональных задач. 

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
несистемные  

Средний  
«хорошо» 

Сформированные, 
системные, но 
содержащие 

отдельные пробелы  
Повышенный  

«отлично» 
Сформированные, 

системные 
ОК-4 «неудовлетворительно»  

Несформированные  
Знания: 
содержания и особенностей профессиональной 
этики сотрудников, возможных путей 
(способы) разрешения нравственных 
конфликтных ситуаций в профессиональной 
деятельности; основных требований этики 
служебных отношений, а также служебного и 
общегражданского этикета; 
законодательства Российской Федерации, 
общепризнанные принципов и норм 
международного права в области прав 
человека;  
международных стандартов в области прав и 
свобод человека;  
правовых оснований ограничения прав 
человека в деятельности правоохранительных 
органов;  
правовых основ, условий и пределов 
применения физической силы, применения и 
использования специальных средств и 
огнестрельного оружия сотрудниками 
правоохранительных органов;  
особенностей контроля за соблюдением прав 
человека в правоохранительных органах; 
содержания и взаимосвязи основных 
категорий, закономерностей и принципов 
педагогики, их роль в профессиональной 
деятельности сотрудников УИС; 
многообразия форм и методов деятельности 
отечественных уголовно-исполнительных 
структур в разные исторические промежутки 
времени; 

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
несистемные  

Средний  
«хорошо» 

Сформированные, 
системные, но 
содержащие 

отдельные пробелы  
Повышенный  

«отлично» 
Сформированные, 

системные  
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Умения: 
осуществлять с позиции этики и морали выбор 
норм поведения в конкретных служебных 
ситуациях; давать нравственную оценку 
коррупционным проявлениям и другим 
нарушениям норм профессиональной этики; 
соблюдать правила вежливости и культуры 
поведения  в профессиональной деятельности; 
обеспечивать личную безопасность, 
безопасность граждан, подчиненных в 
повседневной служебной деятельности и в 
экстремальных ситуациях; 
анализировать педагогические высказывания, 
конспектировать и оформлять выдержки из 
педагогической литературы, проводить 
самодиагностику и проектировать пути 
самосовершенствования; 
применять знания, полученные при изучении 
истории УИС и органов юстиции России для 
правильной оценки современных 
общественно-политических процессов и 
прогнозирования тенденций развития 
государства и права в целом; 
Навыки: 
оценки своих поступков и поступков 
окружающих с точки зрения норм этики и 
морали; навыками выявления и устранения 
причин и условий, способствующих 
коррупционным проявлениям в служебном 
коллективе; 
применения методов функционирования 
правоохранительных органов в особых 
условиях, при режиме чрезвычайного 
положения; 
владения элементами составления и 
реализации программ самосовершенствования, 
навыками выявления взаимосвязи 
пенитенциарной педагогики, социальной 
работы, пенитенциарной психологии, 
профессиональной этики; 
использования комплекса необходимых фактов 
и аргументов для обоснования собственных 
взглядов на роль и место системы исполнения 
наказаний в отечественном государстве и 
обществе; анализа источников по истории 
УИС, правильно оценивать их с учетом 
конкретной исторической ситуации. 

ОК-5 «неудовлетворительно»  
Несформированные  

Знания: 
основных этических категорий, их роли в 
формировании ценностных ориентаций в 
социальной и профессиональной деятельности; 
типологии социальных организаций, групп, 

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
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несистемные  этнических общностей, формы социального 
взаимодействия, стратификационной 
структуры общества, основных социальных 
институтов, их функций и дисфункций; 
основ этики мировых религий, сущности 
понятий «толерантность», «межрелигиозный 
конфликт»; 
психолого-педагогических основ толерантного 
поведения в общении с осужденными. 
 
Умения: 
оценивать факты и явления профессиональной 
деятельности с нравственной точки зрения; 
правильно строить общение с коллегами в 
служебном коллективе и с гражданами, в том 
числе с представителями различных 
социальных групп, национальностей и 
конфессий; 
определять причины возникновения и способы 
разрешения социальных конфликтов, природу 
девиантного поведения, механизм 
функционирования социального контроля; 
находить пути взаимодействия в 
инокультурной среде; 
разрешать нравственные конфликтные 
ситуации, в том числе с представителями 
различных социальных групп, 
национальностей и конфессий; 
Навыки: 
поведения в служебном коллективе и общения 
с гражданами в соответствии с нормами 
служебного и общего этикета; 
понимания основ социального взаимодействия 
с учетом этнокультурных, конфессиональных 
и прочих различий между членами коллектива, 
принципами толерантного поведения; 
применения методов предупреждения 
конфликтов на религиозной почве в рамках 
осуществления служебной деятельности; 
организации нравственного воспитания и 
самовоспитания осужденных. 
 

Средний  
«хорошо» 

Сформированные, 
системные, но 
содержащие 

отдельные пробелы  
Повышенный  

«отлично» 
Сформированные, 

системные  

ОК-6 «неудовлетворительно»  
Несформированные  

Знания: 
основных психологических приемов и 
методов, используемых для восстановления 
психологической устойчивости; 
психологических основ эмоциональной 
устойчивости в сложных и экстремальных 
условиях; 
основ методики подготовки сотрудников и 
подразделений ФСИН России к действиям в 
условиях чрезвычайных обстоятельств. 

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
несистемные  

Средний  
«хорошо» 

Сформированные, 
системные, но 
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содержащие 
отдельные пробелы  

Умения: 
использовать приемы и способы 
саморегуляции психических состояний  
в процессе профессиональной деятельности,  
в том числе в экстремальных условиях; 
проводить саморегуляцию в сложных  
и экстремальных ситуациях; 
индивидуально и в составе подразделений 
выполнять оперативно-служебные и служебно-
боевые задачи в любых условиях обстановки; 
Навыки: 
эмоциональной и когнитивной саморегуляции; 
управления эмоциональным состоянием  
в экстремальных условиях; 
владеть основами выживания в экстремальных 
условиях. 

Повышенный  
«отлично» 

Сформированные, 
системные  

ОК-8 «неудовлетворительно»  
Несформированные  

Знания: 
состава, функций и конкретных возможностей 
аппаратно-программного обеспечения; 
методов и порядка работы руководителя 
территориального органа ФСИН России 
(учреждения УИС) при выполнении 
оперативно-служебных и служебно-боевых 
задач; 
базовых экономических законов, принципов  
и показателей; 
условий и принципов оптимизации 
деятельности фирмы в краткосрочном периоде, 
принятия фирмой оптимальных решений в 
условиях совершенной и несовершенной 
конкуренции; 
особенности принятия организационно-
управленческих решений; порядок подготовки 
и принятия организационно-управленческих 
решений в правоохранительных органах, 
организации их исполнения; 
Умения: 
применять справочные информационно-
правовые и информационно-поисковые 
системы для поиска оптимальных 
организационно-управленческих решений; 
оценивать оперативную обстановку, 
принимать целесообразные решения в роли 
начальников групп боевого порядка при 
ведении специальных операций, грамотно 
ставить задачи подчиненным;  
применять базовые экономические законы, 
принципы и показатели для разработки 
оптимальных управленческих решений; 
обосновывать принятие оптимальных решений 
в конкретных экономических ситуациях на 
основе критериев рационального выбора  

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
несистемные  

Средний  
«хорошо» 

Сформированные, 
системные, но 
содержащие 

отдельные пробелы  
Повышенный  

«отлично» 
Сформированные, 

системные  
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в экономике, потребительского поведения, 
экономической эффективности;  
принимать оптимальные организационно-
управленческие решения; организовывать 
работу подчиненных;  
анализировать результаты работы, делать 
соответствующие выводы; 
Навыки: 
применения практических методов работы с 
информационно-поисковыми  
и информационно-справочными системами и 
базами данных, используемыми в 
профессиональной деятельности; 
владеть основами управленческой 
деятельности в условиях чрезвычайных 
обстоятельств;  
применения базовых экономических законов, 
принципов и показателей для разработки 
оптимальных управленческих решений;   
обоснования оптимальных решений в 
конкретных экономических ситуациях на 
основе критериев рационального выбора в 
экономике, потребительского поведения, 
экономической эффективности;  
навыками реализации организационно-
управленческих функций в рамках группы, 
отделения, отдела правоохранительного 
органа;  
навыками составления алгоритма реализации 
принятого решения. 

ОК-9 «неудовлетворительно»  
Несформированные  

Знания: 
основы теории и методики физического 
воспитания; 
способов самоконтроля физического и 
функционального развития 
основ тактики применения боевых приемов 
борьбы в экстремальных ситуациях. 
Умения: 
поддерживать оптимальный уровень 
физической и функциональной 
подготовленности на протяжении служебной 
деятельности в УИС; 
преодолевать искусственные и естественные 
препятствия с использованием разнообразных 
способов передвижения; 
использовать систему практических умений, 
навыков самозащиты и личной безопасности в 
экстремальных ситуациях служебной 
деятельности сотрудников;  
Навыки: 
выполнения контрольных нормативов на 
скорость, силу и выносливость, в соответствии 

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
несистемные  

Средний  
«хорошо» 

Сформированные, 
системные, но 
содержащие 

отдельные пробелы  
Повышенный  

«отлично» 
Сформированные, 

системные  
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с медико-возрастными группами и группами 
предназначения; 
владения боевыми приемами борьбы, в 
соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к сотруднику уголовно-
исполнительной системы в части применения 
физической силы. 

ОК-10 «неудовлетворительно»  
Несформированные  

Знания: 
основ построения аргументированной  
и логически верной письменной и устной речи; 
технологии логически верного построения 
устной и письменной речи;  
особенностей русского литературного языка и 
речевого этикета бытового и делового 
общения; 
Умения: 
логически верно, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную речь на русском 
языке для межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 
грамотно вести полемику; 
вести деловое общение, осуществлять 
профессиональную коммуникацию на русском 
языке; 
Навыки: 
владения аргументированной и логически 
выстроенной письменной и устной речью; 
владения правилами оформления деловой 
документации в органах ФСИН России; 
владения приемами эффективного 
профессионального общения сотрудника 
ФСИН России;  
правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в служебной 
документации. 

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
несистемные  

Средний  
«хорошо» 

Сформированные, 
системные, но 
содержащие 

отдельные пробелы  
Повышенный  

«отлично» 
Сформированные, 

системные  

ОК-11 «неудовлетворительно»  
Несформированные  

Знания: 
лексического и грамматического минимума, в 
объеме, необходимом для работы с 
иноязычными текстами профессиональной 
направленности и осуществления 
взаимодействия на иностранном языке; 
Умения: 
читать и переводить иноязычную литературу 
по профилю подготовки, взаимодействовать и 
общаться на иностранном языке; 
Навыки: 
владения иностранным языком на уровне 
бытового общения и основ профессиональной 
коммуникации. 

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
несистемные  

Средний  
«хорошо» 

Сформированные, 
системные, но 
содержащие 

отдельные пробелы  
Повышенный  

«отлично» 
Сформированные, 

системные  
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ОК-12 «неудовлетворительно»  
Несформированные  

Знания: 
основных методов и средств хранения, поиска, 
систематизации, обработки, передачи 
информации; 
требований к ведению и оформлению 
служебной документации, в том числе общие 
требования к организации и ведению 
электронного делопроизводства в УИС и 
соблюдению режима секретности; 
видов и способов проведения статистической 
сводки материалов наблюдения; 
методов и способов криптографической 
обработки служебной информации; 
Умения: 
решать с использованием компьютерной 
техники различные профессиональные задачи;  
работать в локальной и глобальной 
компьютерных сетях; 
проводить обработку и анализ статистических 
данных; 
использовать современные программные и 
технические средства для криптографической 
обработки служебной информации; 
Навыки: 
использования компьютерных методов сбора, 
хранения и обработки информации, 
применяемых в сфере УИС; 
составления служебных документов, в том 
числе работы пользователей с ролью 
«Исполнитель» во всех доступных 
интерфейсах в системе электронного 
документооборота УИС; 
интерпретации результатов обработки и 
анализа статистических данных; 
элементарной шифровки и дешифровки 
служебной и иной информации, имеющей 
значение для осуществления 
профессиональной деятельности. 

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
несистемные  

Средний  
«хорошо» 

Сформированные, 
системные, но 
содержащие 

отдельные пробелы 
(критерий). 

Повышенный  
«отлично» 

Сформированные, 
системные  

ОПК-2 «неудовлетворительно»  
Несформированные  

Знания: 
механизма реализации конституционных прав 
и свобод граждан Российской Федерации; 
источников отраслей материального и  
процессуального права; 
взаимосвязи норм отраслей материального и  
процессуального права;  
взаимосвязи предпринимательского права с 
другими отраслями права; 
общепризнанных принципов и норм 
международного права в профессиональной 
деятельности; 
места и роли международного права в 
регулировании общественных отношений; 

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
несистемные  

Средний  
«хорошо» 

Сформированные, 
системные, но 
содержащие 

отдельные пробелы  
Повышенный  

«отлично» 
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Сформированные, 
системные  

системы общественных отношений 
регулируемых международным правом; 
Умения: 
принимать юридически грамотные и 
обоснованные решения по реализации норм 
материального и процессуального права в 
сфере практической деятельности; применять 
процессуальное законодательство в 
профессиональной деятельности; 
анализировать, толковать и правильно 
применять нормы материального и 
процессуального права, применять правовые 
нормы к конкретной практической ситуации,  
использовать знание закона для защиты  прав и 
законных интересов граждан, вырабатывать 
процессуальную позицию и отстаивать ее; 
аргументировать (устно и письменно) свою 
процессуальную позицию;  правильно 
составлять и оформлять юридические 
документы; 
анализировать, толковать и правильно 
применять правовые нормы, принимать 
решения и совершать юридические действия в 
соответствии с процессуальным 
законодательством; 
Навыки: 
работы с законодательными и иными 
нормативными актами, регулирующими 
процессуальные отношения;  
работы с правовыми актами,  
самостоятельного анализа правовой ситуации 
и применимых к ней правовых норм, навыками 
разрешения правовых проблем и коллизий;  
приемами ведения спора (доказывания и 
опровержения), публичных выступлений. 

ПК-3 «неудовлетворительно»  
Несформированные  

Знания: 
юридической лексики в объеме, необходимом 
для составления и оформления деловых бумаг 
и служебных документов; приемов 
логического построения деловых бумаг и 
служебных документов. 
Умения: 
правильно употреблять юридическую лексику 
в деловой речи и оформлять юридические и 
служебные документы. 
Навыки: 
владения приемами логического построения 
деловых бумаг и служебных документов. 

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
несистемные  

Средний  
«хорошо» 

Сформированные, 
системные, но 
содержащие 

отдельные пробелы  
Повышенный  

«отлично» 
Сформированные, 

системные  
 



128 

ПК-6 «неудовлетворительно»  
Несформированные  

Знания: 
сущности и содержания основных понятий, 
категорий, институтов, правовых статусов 
субъектов современного российского 
законодательства и общепризнанных 
принципов и норм международного права;  
круга общественных отношений, являющихся 
объектами профессиональной деятельности 
сотрудников УИС;  
правового статуса участников 
правоотношений, их прав, обязанностей, 
гарантий реализации;  
основ юридической квалификации фактов, 
событий и обстоятельств; 
Умения: 
оперировать правовыми понятиями и 
категориями;  
анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые 
отношения; 
правильно оценивать и анализировать 
правовые отношения и ситуации, являющиеся 
объектами профессиональной деятельности, и 
принимать оптимальные решения;  
осуществлять аналитическую работу 
и эффективно применять на практике 
действующее законодательство;  
юридически грамотно квалифицировать факты, 
события и обстоятельства, возникающие в 
профессиональной деятельности 
сотрудника УИС; 
Навыки: 
применения правовой терминологии и приемов 
юридической техники;  
грамотного использования в своей 
профессиональной деятельности специальной 
юридической терминологии;  
методами и приемами анализа 
и классификации правоотношений в сфере 
профессиональной деятельности; 
работы с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами. 
 

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
несистемные  

Средний  
«хорошо» 

Сформированные, 
системные, но 
содержащие 

отдельные пробелы  
Повышенный  

«отлично» 
Сформированные, 

системные  

ПК-9 «неудовлетворительно»  
Несформированные  

Знания: 
административного законодательства 
Российской Федерации;  
Умения: 
анализировать, толковать и правильно 
применять нормы административного права в 
деятельности УИС;  

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
несистемные  
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Средний  
«хорошо» 

Сформированные, 
системные, но 
содержащие 

отдельные пробелы  

Навыки: 
владения методикой квалификации и 
разграничения различных видов 
правонарушений в сфере деятельности УИС. 

Повышенный  
«отлично» 

Сформированные, 
системные  

 
ПК-10 «неудовлетворительно»  

Несформированные  
Знания: 
основных направлений и содержания 
уголовной и уголовно-процессуальной 
политики; 
законодательных и ведомственных актов, 
регулирующих уголовно-процессуальную и 
оперативно-розыскную деятельность 
правоохранительных органов; 
процессуального статуса участников 
уголовного судопроизводства; 
принципов, основных направлений, форм и 
методов организации деятельности 
правоохранительных органов по раскрытию 
преступлений; 
отечественного и зарубежного опыта 
организации деятельности 
правоохранительных органов по раскрытию 
преступлений; 
правовых основ, форм и методов 
взаимодействия следователя (дознавателя) с 
органами дознания; 
оснований и порядка привлечения эксперта и 
специалиста к производству по уголовному 
делу;  
целей и задач исследования трупов, живых 
лиц, материальных объектов, документов, 
анализа вербальной информации; 
проблем уголовно-процессуального, 
оперативно-розыскного законодательства и 
криминалистики, связанных с раскрытием 
преступлений  
Умения: 
организовать собственную деятельность;  
организовать работу членов следственно-
оперативной группы; 
осуществлять планирование деятельности по 
раскрытию и расследованию преступлений; 
оформлять процессуальную документацию по 
уголовному делу;  
осуществлять оперативно-розыскные 
мероприятия и следственные действия; 

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
несистемные  

Средний  
«хорошо» 

Сформированные, 
системные, но 
содержащие 

отдельные пробелы  
Повышенный  

«отлично» 
Сформированные, 

системные  
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оформлять постановление о назначении 
судебно-медицинской и судебно-
психиатрической экспертизы; 
обосновать собственный взгляд на механизмы 
разрешения выявленных уголовно-
процессуальных, оперативно-розыскных, 
криминалистических  проблем; 
Навыки: 
владения криминалистической методикой 
раскрытия и расследования отдельных видов и 
групп преступлений; 
владения работой со служебной 
документацией; 
формулирования вопросов, выносимых на 
разрешение эксперта; 
владения методологией проведения 
исследований в сфере уголовно-
процессуального, оперативно-розыскного 
законодательства и криминалистики. 
 

ПК-11 «неудовлетворительно»  
Несформированные  

Знания: 
уголовно-процессуального закона и иных 
нормативных правовых актов, 
регламентирующих уголовно-процессуальную 
деятельность дознавателя, органа дознания; 
порядка производства дознания по уголовным 
делам, по которым производство 
предварительного следствия не обязательно; 
требований правовых норм об участниках 
уголовного судопроизводства, доказательствах 
и доказывании, мерах процессуального 
принуждения и иных положениях уголовного 
процесса; 
прав и обязанностей должностного лица, на 
которого возложены функции по производству 
дознания; 
порядка производства неотложных 
следственных действий, назначения и 
производства судебных экспертиз; 
особенностей обнаружения, фиксации, изъятия 
и предварительного исследования различных 
видов материальных следов и объектов в ходе 
осмотров мест происшествий, других 
процессуальных действий по различным 
категориям преступлений; 
порядка, тактики использования средств и 
методов судебной фотографии и видеозаписи в 
ходе осмотров мест происшествий, других 
процессуальных действий по различным 
категориям преступлений; 
проблем уголовно-процессуального 
законодательства в сфере осуществления 

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
несистемные  

Средний  
«хорошо» 

Сформированные, 
системные, но 
содержащие 

отдельные пробелы  
Повышенный  

«отлично» 
Сформированные, 

системные  
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предварительного расследования в форме 
дознания;  
Умения: 
анализировать положения уголовно-
процессуального закона и иных нормативных 
правовых актов;  
определять компетенцию и полномочия 
государственных органов и должностных лиц, 
осуществляющих уголовное 
судопроизводство;  
разграничивать функции и сферы деятельности 
различных правоохранительных органов;  
работать с процессуальными документами, 
принимать различные процессуальные 
решения и правильно их оформлять;  
осуществлять анализ и оценку следовой 
информации; 
обосновать собственный взгляд на механизмы 
разрешения выявленных уголовно-
процессуальных проблем;  
Навыки: 
определения достаточности оснований для 
производства следственных и иных 
процессуальных действий; 
производства следственных и иных 
процессуальных действий; 
определения достаточности оснований для 
принятия процессуальных решений; 
оформления и составления процессуальных и 
организационно-распорядительных 
документов при осуществлении уголовно-
процессуальной деятельности; 
организации и осуществления взаимодействия 
органа дознания, дознавателя с должностными 
лицами подразделений и служб органов 
внутренних дел, иных правоохранительных 
органов при расследовании уголовных дел; 
владения методологией проведения 
исследований в сфере уголовно-
процессуального законодательства. 

ПК-12 «неудовлетворительно»  
Несформированные  

Знания: 
тактико-технические характеристики и 
порядок применения вооружения  
и специальных средств, используемых 
подразделениями уголовно-исполнительной 
системы, задачи учреждений и органов УИС 
при возникновении чрезвычайных 
обстоятельств;  
механизма индивидуального преступного 
поведения;  
методики раскрытия и расследования 
преступлений отдельных видов и групп;  

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
несистемные  

Средний  
«хорошо» 

Сформированные, 
системные, но 
содержащие 

отдельные пробелы  
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Повышенный  
«отлично» 

Сформированные, 
системные  

прав и обязанностей сотрудника УИС;  
организационно-правовых средств 
предупреждения и профилактики 
правонарушений и обеспечения 
криминологической безопасности;  
правовых основ применения физической силы 
и использования специальных средств, 
огнестрельного оружия сотрудниками отделов 
охраны;  
законодательства Российской Федерации; 
правоприменительной практики;  
основных положений теории криминалистики, 
криминалистические понятия и категории, 
методологию криминалистики, систему ее 
внутренних и внешних связей; 
Умения: 
индивидуально и в составе подразделений 
выполнять оперативно-служебные и служебно-
боевые задачи в любых; 
использовать в процессе раскрытия и 
расследования преступлений оперативно-
справочные, розыскные, криминалистические 
и иные формы учетов;  
планировать и производить раскрытие и 
расследование преступлений;  
использовать тактические приемы при 
производстве следственных действий и 
тактических операций; осуществлять 
предварительную проверку сообщений о 
преступлениях, анализ и оценку розыскной 
информации, а также исходных следственных 
ситуаций;  
проводить розыскные мероприятия и 
мероприятия, направленные на задержание 
лиц, совершивших побег, правомерно 
применять физическую силу и использовать 
специальные средства, огнестрельное оружие 
сотрудниками отделов охраны; 
использовать частные криминалистические 
методики в раскрытии и расследовании 
преступлений; 
правильно составлять и оформлять 
юридические документы;  
Навыки: 
владения теоретическими основами 
организации и проведения специальных 
операций на объектах ФСИН России; 
применения технико-криминалистических 
средств и методов обнаружения, фиксации и 
изъятия следов и вещественных доказательств, 
исследования, оценки и использования 
доказательств, применения тактики и методики 
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раскрытия и расследования преступлений;  
навыками сбора, анализа и оценки 
информации, имеющей значение для 
реализации правовых норм в соответствующих 
сферах профессиональной деятельности;  
правомерного применения физической силы и 
использования специальных средств, 
огнестрельного оружия сотрудниками отделов 
охраны; 
работы с законодательными и другими 
нормативными правовыми актами. 

ПК-13 «неудовлетворительно»  
Несформированные  

Знания: 
нормативно-правового регулирования по 
осуществлению производства по делам об 
административных правонарушениях и иных 
видов административных производств в сфере 
административно-юрисдикционной и 
административно-процедурной деятельности 
органов исполнительной власти;  
Умения: 
осуществлять производство по делам об 
административных правонарушениях и иные 
виды административно-юрисдикционных и 
административно-процедурных производств; 
Навыки: 
навыками применения административно-
процессуальных мер при выявлении и 
пресечении административных 
правонарушений; навыками оставления 
административно-процессуальных документов 
по делам об административных 
правонарушениях. 
 

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
несистемные  

Средний  
«хорошо» 

Сформированные, 
системные, но 
содержащие 

отдельные пробелы  
Повышенный  

«отлично» 
Сформированные, 

системные  

ПК-14 «неудовлетворительно»  
Несформированные  

Знания: 
теоретические основы раскрытия и 
расследования преступлений; 
технико-криминалистические средства, 
приемы и методы работы с вещественными 
доказательствами; 
законодательные и ведомственные акты, 
регламентирующие процессуальный порядок 
производства предварительного следствия по 
уголовному делу; 
тактические приемы производства отдельных 
следственных действий; 
особенности организации и осуществления 
расследования отдельных видов и групп 
преступлений; 
основания и порядок привлечение эксперта и 
специалиста к производству по уголовному 
делу;  
цель и задачи исследования трупов, живых 

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
несистемные  

Средний  
«хорошо» 

Сформированные, 
системные, но 
содержащие 

отдельные пробелы  
Повышенный  

«отлично» 
Сформированные, 

системные  
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лиц, материальных объектов, документов, 
анализа вербальной информации;  
Умения: 
пользоваться технико-криминалистическими 
средствами, предназначенными для 
обнаружения, фиксации, изъятия и 
исследования следов и вещественных 
доказательств; 
грамотно планировать и производить 
следственные действия; 
организовать и планировать расследование по 
уголовному делу; 
руководить членами следственно-оперативной 
группы; 
осуществлять предварительное расследование 
по уголовному делу в полном объеме; 
оформлять процессуальную документацию по 
уголовному делу; 
оформлять постановление о назначении 
судебно-медицинской и судебно-
психиатрической экспертизы;  
Навыки: 
владение приемами и методами работы со 
следами и вещественными доказательствами 
по уголовному делу; 
владение тактическими приемами 
производства отдельных следственных 
действий; 
владение навыками формулирования вопросов, 
выносимых  на разрешение эксперта; 
владение навыками работы со служебной 
документацией. 

ПК-15 «неудовлетворительно»  
Несформированные  

Знания: 
основных закономерностей возникновения, 
функционирования и развития преступности; 
особенностей личности преступников и 
закономерностей преступного поведения, 
причин и условий преступности, мер 
предупреждения преступности и отдельных ее 
видов;  
Умения: 
правильного применения полученных знаний о 
предупреждении преступности в практической 
деятельности;  
Навыки: 
юридической  и криминологической 
терминологией; навыки применения 
современного правового инструментария для 
решения проблем предупреждения 
преступности; методики анализа и 
использования оценки, состояния и прогноза 
развития преступности. 

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
несистемные  

Средний  
«хорошо» 

Сформированные, 
системные, но 
содержащие 

отдельные пробелы  
Повышенный  

«отлично» 
Сформированные, 

системные  
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ПК-16 «неудовлетворительно»  
Несформированные  

Знания: 
основных направлений и особенностей 
правоохранительной дельности, ее роли и 
места в укреплении законности и 
правопорядка; механизма и средств правового 
регулирования, реализации права; 
законодательства Российской Федерации, 
общепризнанных принципов и норм 
международного права; 
правоприменительной практики;  
системы, организационно-правовых основ, 
роли правоохранительных органов; 
природы преступности ее основных 
характеристик и детерминант, особенностей 
лиц, совершивших преступления;  
Умения: 
реализовывать мероприятия по получению 
юридически значимой информации;  
выявлять лиц, склонных к совершению 
преступлений и правонарушений 
разрабатывать и осуществлять меры 
индивидуально-профилактического 
воздействия; 
выявлять лиц, замышляющих или 
подготавливающих совершение преступлений, 
разрабатывать и  осуществлять меры по 
предупреждению и пресечению указанных 
действий; 
принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом; 
осуществлять предварительную проверку 
сообщений о преступлениях, анализ и оценку 
розыскной информации, а так же исходных 
следственных ситуаций;  
устанавливать исходя из материальной 
обстановки на месте происшествия способ 
действий преступника и сведения о его 
личности;  
выявлять обстоятельства, способствующие 
преступности, планировать и осуществлять 
деятельность по предупреждению и 
профилактике преступлений и иных 
правонарушений.  
Навыки: 
оформления служебных документов и 
делопроизводства; 
владения юридическим анализом, 
оперативным поиском и подбором 
нормативного материала, в том числе и с 
помощью электронных правовых систем;  
владения работы с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами; 

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
несистемные  

Средний  
«хорошо» 

Сформированные, 
системные, но 
содержащие 

отдельные пробелы  
Повышенный  

«отлично» 
Сформированные, 

системные  
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владения принятия необходимых мер по 
защите и обеспечению прав человека в 
процессе служебной деятельности;  
владения анализом правоприменительной и 
правоохранительной практики; 
владения сбором, анализом и оценкой 
информации, имеющей значение для 
реализации правовых норм в соответствующих 
сферах профессиональной деятельности;  
владения методикой квалификации и 
разграничения различных видов 
правонарушений;  
владения предупреждением и профилактикой 
правонарушений. 

ПК-17 «неудовлетворительно»  
Несформированные  

Знания: 
методов предупреждения правонарушений, 
совершаемых осужденными, содержащимися в 
учреждениях, исполняющих наказания, и 
следственных изоляторах при организации 
надзора; 
порядка и организации проведения 
мероприятий по осуществлению надзора в 
учреждениях, исполняющих наказания, и 
следственных изоляторах; 
порядка организации деятельности 
подразделений охраны по обеспечению 
безопасности лиц, находящихся на 
территориях учреждений, исполняющих 
наказания и следственных изоляторах; 
правовых основ, условий и пределов 
применения физической силы, применения и 
использования специальных средств и 
огнестрельного оружия сотрудниками отделов 
охраны при несении службы; 
основных направлений и особенностей 
правоохранительной деятельности, ее роли и 
места в укреплении законности и 
правопорядка; прав и обязанностей сотрудника 
уголовно-исполнительной системы; 
организационно-правовых средств 
предупреждения и профилактики 
правонарушений и обеспечения 
криминологической безопасности; 
установленного порядка организации 
документирования и документооборота; 
основных правил и порядка подготовки, 
оформления, учета и хранения служебных 
документов; 
порядка организации деятельности 
подразделений конвоирования по обеспечению 
безопасности осужденных и лиц, содержащих 
под стражей при конвоировании; 

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
несистемные  

Средний  
«хорошо» 

Сформированные, 
системные, но 
содержащие 

отдельные пробелы  
Повышенный  

«отлично» 
Сформированные, 

системные  
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классификации, назначения, технических 
возможностей, организационно-правовых 
основ и тактических особенностей применения 
различных видов специальной техники и 
специальных средств, находящихся на 
вооружении ФСИН России;  
Умения: 
использовать специальную технику в 
различных оперативно-служебных ситуациях и 
документально оформлять результаты ее 
применения; 
правильно составлять и оформлять 
юридические документы, разрабатывать 
управленческую документацию; 
осуществлять в рамках возложенных на него 
должностных обязанностей деятельность по 
обеспечению законности и правопорядка при 
осуществлении конвоирования; 
планировать и производить раскрытие и 
расследование преступлений; 
устанавливать исходя из материальной 
обстановки на месте происшествия, способ 
действий преступника и сведения о его 
личности;  
выдвигать и проверять версии по делу; 
осуществлять предварительную проверку 
сообщений о преступлениях, анализ и оценку 
розыскной информации, а также исходных 
следственных ситуаций; 
устанавливать исходя из материальной 
обстановки на месте происшествия, способ 
действий преступника и сведения о его 
личности;  
выдвигать и проверять версии по делу; 
использовать формы организации и методику 
раскрытия и расследования отдельных видов и 
групп преступлений; 
осуществлять в рамках возложенных на него 
должностных обязанностей деятельность по 
обеспечению законности и правопорядка при 
осуществлении охраны в учреждениях, 
исполняющих наказания, и следственных 
изоляторах; 
способностью использовать и применять 
огнестрельное оружие, применять физическую 
силу, использовать специальную технику, 
специальные средства при несении службы в 
карауле; 
организовывать и проводить мероприятия по 
осуществлению надзора в учреждениях, 
исполняющих наказания, и следственных 
изоляторах; 
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прогнозировать и пресекать причины и 
условия, способствующие совершению 
осужденными правонарушений, 
содержащимися в учреждениях, исполняющих 
наказания, и следственных изоляторах при 
организации надзора;  
Навыки: 
обеспечения законности и правопорядка при 
осуществлении надзора в учреждениях, 
исполняющих наказания, и следственных 
изоляторах; 
организации и проведения мероприятий по 
осуществлению надзора в учреждениях, 
исполняющих наказания, и следственных 
изоляторах; 
осуществления профилактики правонарушений 
осужденных, содержащихся в учреждениях, 
исполняющих наказания, и следственных 
изоляторах при организации надзора; 
правомерного применения и использования 
огнестрельного оружия, специальной техники, 
специальных средств, применения физической 
силы, средств индивидуальной защиты органов 
дыхания и кожи при несении службы в 
карауле; 
анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; 
применения средств предупреждения и 
профилактики правонарушений; 
распознавания логических ошибок в 
материалах судебно-следственной, 
оперативно-служебной и других видов 
профессиональной деятельности;  
методов логического анализа;  
сбора, анализа и оценки информации, 
имеющей значение для реализации правовых 
норм в соответствующих сферах 
профессиональной деятельности;  
применения технико-криминалистических 
средств и методов обнаружения, фиксации и 
изъятия следов и вещественных доказательств, 
исследования, оценки и использования 
доказательств, применения тактики и методики 
раскрытия и расследования преступлений.. 

ПК-18 «неудовлетворительно»  
Несформированные  

Знания: 
основы теории и методики физического 
воспитания; 
способы самоконтроля физического и 
функционального развития 
основы тактики применения боевых приемов 

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
несистемные  
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Средний  
«хорошо» 

Сформированные, 
системные, но 
содержащие 

отдельные пробелы  

борьбы в экстремальных ситуациях;  
способы ведения специальных операций и 
порядок применения вооружения и 
специальных средств, используемых 
подразделениями уголовно-исполнительной 
системы;  
Умения: 
поддерживать оптимальный уровень 
физической и функциональной 
подготовленности на протяжении служебной 
деятельности в УИС; 
преодолевать искусственные и естественные 
препятствия с использованием разнообразных 
способов передвижения; 
использовать систему практических умений, 
навыков самозащиты  и личной безопасности в 
экстремальных ситуациях служебной 
деятельности сотрудников; 
индивидуально и в составе подразделений 
выполнять оперативно-служебные и служебно-
боевые задачи в любых условиях обстановки;  
Навыки: 
навыками выполнения контрольных 
нормативов на скорость, силу и выносливость, 
в соответствии с медико-возрастными 
группами и группами предназначения; 
навыками владения боевыми приемами 
борьбы, в соответствии  с требованиями, 
предъявляемыми к сотруднику уголовно-
исполнительной системы в части применения 
физической силы; 
теоретическими основами организации и 
проведения специальных операций на объектах 
ФСИН России; основами методики 
специальной подготовки. 

Повышенный  
«отлично» 

Сформированные, 
системные  

ПК-19 «неудовлетворительно»  
Несформированные  

Знания: 
видов, технических возможностей и 
принципов действия инженерно-технических 
средств охраны и надзора; 
основных видов инженерно-технических 
средств охраны и надзора, применяемых в 
деятельности учреждений и органов УИС; 
классификации, назначения, технических 
возможностей, организационно-правовых 
основ и тактических особенностей применения 
различных видов специальной техники и 
специальных средств, находящихся на 
вооружении ФСИН России; 
положений нормативных актов, 
регламентирующих применение специальной 
техники в УИС; 
установленного порядка организации 

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
несистемные  

Средний  
«хорошо» 

Сформированные, 
системные, но 
содержащие 

отдельные пробелы  
Повышенный  

«отлично» 
Сформированные, 

системные  
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документирования и документооборота; 
основных правил и порядка подготовки, 
оформления, учета и хранения служебных 
документов;  
Умения: 
использовать инженерно-технические средства 
охраны и надзора, применяемые в 
деятельности учреждений и органов УИС; 
применять и использовать технические и 
инженерные средства надзора и контроля в 
учреждениях, исполняющих наказания, и 
следственных изоляторах; 
использовать специальную технику в 
различных оперативно-служебных ситуациях и 
документально оформлять результаты ее 
применения; 
правильно составлять и оформлять 
юридические документы; 
разрабатывать управленческую документацию;  
Навыки: 
применения инженерно-технических средств 
охраны и надзора в различных ситуациях при 
осуществлении надзора; 
подготовки к работе, настройки и 
эксплуатации основных видов оперативно-
технических средств; 
поиска, сбора, систематизации и 
использования компьютерной информации, 
осуществления своевременного наполнения 
базы данных программно-технического 
комплекса автоматизированного картотечного 
учета спецконтингента (ПТК «АКУС»); 
правомерного применения и использования 
специальной техники; 
анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; 
анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики; 
правильной настройки, эксплуатации и 
обслуживания средств специальной техники, 
используемых в профессиональной 
деятельности сотрудников УИС.. 

ПК-20 «неудовлетворительно»  
Несформированные  

Знания: 
психологических методов, средств и приемов, 
применяемых в  профессионально-служебной 
деятельности; 
психологической терминологии о методах, 
средствах и приемах организации 
профессиональной деятельности; 
способен свободно оперировать и комплексно 

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
несистемные  

Средний  
«хорошо» 
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Сформированные, 
системные, но 
содержащие 

отдельные пробелы  

применять на практике категории понятийного 
аппарата пенитенциарной психологии, 
необходимые для решения конкретной 
служебной задачи; 
основных концепций и направления развития 
научной психологической мысли;  
психолого-педагогических технологий 
ресоциализации граждан, отбывающих 
наказание; 
истории и современного состояния 
пенитенциарной психологии; 
международных и отечественных 
нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность 
пенитенциарных психологов; 
психологически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства, относящиеся к 
психолого-педагогическим явлениям в 
профессиональной деятельности;  
ориентироваться в специальной 
психологической литературе и практике ее 
применения в решении служебных задач; 
признаков экстремальных ситуаций, 
теоретические способы выхода из них; 
основных теорий стрессоустойчивого 
поведения; 
основных психологических приемов и 
методов, используемых для повышения 
эффективности оперативно-розыскной 
деятельности в УИС, основных 
психологические требований, предъявляемых к 
сотрудникам оперативных аппаратов УИС, 
психологических особенностей их 
деятельности и основы их психопрофилактики; 
Умения: 
применять психологические методы, средства 
и приемы в профессиональной деятельности; 
успешно и систематически применять на 
практике умения понимать состояние 
осужденных и применять соответствующие 
методы психологического воздействия; 
психологически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства, относящиеся к 
психолого-педагогическим явлениям в среде 
осужденных;  
оказывать психолого-педагогическое 
воздействие на лиц, подверженных уголовному 
наказанию;  
выявлять и готовить запросы на 
психологическое сопровождение гражданам, в 
этом нуждающимся; 
 

Повышенный  
«отлично» 

Сформированные, 
системные  
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ориентироваться в специальной 
психологической литературе и практике ее 
применения в решении служебных задач;  
применять психологические методики 
первичной психологической диагностики, 
необходимой для решения служебных 
вопросов; 
выбирать адекватные ситуации 
профессиональной деятельности 
психологические приемы и методы;  
Навыки: 
использования психологической терминологии 
о методах, средствах и приемах организации 
профессиональной деятельности;  
применения современного психологического 
инструментария для организации 
профессиональной деятельности;  
владеет некоторыми психологическими 
методиками организации профессиональной 
деятельности, а также ее оценке и перспектив; 
способен успешно, корректно и 
систематически применять методики 
проведения психолого-педагогических 
занятий, бесед и других форм работы;  
психологическими методиками первичной 
психологической диагностики осужденных; 
первичной психологической диагностики 
ситуаций, событий, фактов. 
приемами оказания практико-ориентированной 
психологической помощи сотрудникам 
подразделения и осужденным; 
 организовывать процесс самообразования с   
учетом потребностей повышения уровня 
профессиональной компетентности;  
целенаправленно овладевать новыми    
профессиональными компетенциями с учетом 
профессиональной специализации; 
навыками обеспечения законности и 
правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства в экстремальной 
ситуации; 
применять психологические методики 
первичной психологической диагностики, 
необходимые в стрессовых ситуациях. 
навыками оказания практико-ориентированной 
срочной психологической помощи 
сотрудникам подразделения и осужденным в 
критических ситуациях; 
эффективного профессионального общения и 
применения методов эффективного 
психологического воздействия для 
обеспечения решения задач ОРД. 
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ПК-21 «неудовлетворительно»  
Несформированные  

Знания: 
основных правил оформления 
профессиональной документации; 
основных правил и порядка подготовки, 
оформления, учета и хранения служебных 
документов;  
понятия государственной тайны и иных 
охраняемых законом тайн, сведений, 
составляющих государственную тайну и 
сведений конфиденциального характера;  
организационно-правовых основ режима 
секретности;  
нормативных правовых актов и документов в 
области защиты государственной тайны, 
обеспечения режима секретности;  
методов, способов и мероприятий по 
обеспечению сохранности государственной 
тайны, установленного порядка организации 
документирования и документооборота;  
основных правил и порядка подготовки, 
оформления, учета и хранения служебных 
документов; 
 
Умения: 
правильно отражать результаты 
профессиональной деятельности в 
процессуальной и служебной документации; 
использовать методы и средства обеспечения 
информационной безопасности с целью 
предотвращения несанкционированного 
доступа, злоумышленной модификации или 
утраты информации, составляющей 
государственную тайну и иной служебной 
информации;  
правильно составлять и оформлять 
юридические документы; 
разрабатывать управленческую документацию. 
 
Навыки: 
владения основными приемами правильного и 
полного отражения результатов 
профессиональной деятельности; 
анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности;  
анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности;  
анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики; 

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
несистемные  

Средний  
«хорошо» 

Сформированные, 
системные, но 
содержащие 

отдельные пробелы  
Повышенный  

«отлично» 
Сформированные, 

системные  
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обеспечения защиты государственной тайны и 
соблюдения режима секретности в процессе 
служебной деятельности. 

ПК-22 «неудовлетворительно»  
Несформированные  

Знания: 
методов и способов обеспечения 
информационной безопасности в 
профессиональной деятельности; 
основных методов получения и 
систематизации информации с помощью 
современных компьютерных средств; 
основных методов и средств хранения, поиска, 
систематизации, обработки, передачи 
информации; 
структуры и функциональных особенностей 
справочных информационно-правовых и 
информационно-поисковых систем; 
нормативных правовых актов в области 
обеспечения информационной безопасности 
России;  
основных правил и порядок подготовки, 
оформления, учета и хранения служебных 
документов 
понятия государственной тайны и иных 
охраняемых законом тайн, сведений, 
составляющих государственную тайну и 
сведений конфиденциального характера;  
организационно-правовой основы режима 
секретности;  
нормативных правовых актов и документов в 
области защиты государственной тайны, 
обеспечения режима секретности;  
методов, способов и мероприятий по 
обеспечению сохранности государственной 
тайны; 
установленного порядка организации 
документирования и документооборота; 
основных правил и порядка подготовки, 
оформления, учета и хранения служебных 
документов;  
Умения: 
использовать современные программные и 
технические средства для оформления 
результатов научно-исследовательской 
деятельности в виде различных документов; 
использовать современные программные и 
технические средства обеспечения 
информационной безопасности при  
выполнении служебных задач; 
использовать методы и средства обеспечения 
информационной безопасности с целью 
предотвращения несанкционированного 
доступа, злоумышленной модификации или 

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
несистемные  

Средний  
«хорошо» 

Сформированные, 
системные, но 
содержащие 

отдельные пробелы  
Повышенный  

«отлично» 
Сформированные, 

системные  
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утраты информации, составляющей 
государственную тайну и иной служебной 
информации; 
правильно составлять и оформлять 
юридические документы; 
разрабатывать управленческую документацию; 
организовывать свое автоматизированное 
рабочее место с учетом требований 
информационной безопасности; 
применять справочные информационно-
правовые и информационно-поисковые 
системы для поиска оптимальных 
организационно-управленческих решений; 
решать с использованием компьютерной 
техники различные профессиональные задачи; 
самообучаться в современных компьютерных 
средах;  
Навыки: 
сбора, хранения и обработки информации, 
применяемыми в сфере УИС; 
компьютерной обработки юридической 
документации, статистической информации и 
деловой графики; 
работы с информационно-поисковыми и 
информационно-справочными системами и 
базами данных, используемыми в 
профессиональной деятельности; 
защиты служебной и иной информации, 
имеющей значение для осуществления 
профессиональной деятельности;  
публичного представления результатов 
научно-исследовательской деятельности в виде 
компьютерных презентаций; 
анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; 
анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики; 
обеспечения защиты государственной тайны и 
соблюдения режима секретности в процессе 
служебной деятельности. 

ПК-23 «неудовлетворительно»  
Несформированные  

Знания: 
организационных структур, обеспечивающих 
безопасность в ИУ, СИЗО и других 
подразделениях УИС; основных положений 
(сложившихся ситуаций) в области 
обеспечения безопасности в подразделениях 
УИС;  
Умения: 
различать способы, методы и средства 
обеспечения безопасности в зависимости от 

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
несистемные  

Средний  
«хорошо» 

Сформированные, 
системные, но 
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содержащие 
отдельные пробелы  

вида учреждения и сложившейся ситуации; 
объяснять пути решения сложившейся 
ситуации, угрожающей безопасности 
персонала, подразделений ФСИН России, 
осужденных, лиц, содержащихся под стражей, 
и иных лиц; 
Навыки: 
юридической и криминологической 
терминологией; навыки основ проведения 
мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности в учреждениях УИС; 
первоначальных основ планирования 
деятельности, учета, отчетности и ведения 
документации в отделе безопасности (режима) 
и отделе охраны ИУ (СИЗО и тюрем) как 
подразделений, обеспечивающих внутреннюю 
и внешнюю безопасность учреждений. 

Повышенный  
«отлично» 

Сформированные, 
системные  

ПК-24 «неудовлетворительно»  
Несформированные  

Знания: 
системы оперативного управления;  
Умения: 
принимать оптимальные управленческие 
решения;  
Навыки: 
принятия оптимальных управленческих 
решений. 

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
несистемные  

Средний  
«хорошо» 

Сформированные, 
системные, но 
содержащие 

отдельные пробелы  
Повышенный  

«отлично» 
Сформированные, 

системные 
ПК-25 «неудовлетворительно»  

Несформированные  
Знания: 
методов управления малым коллективом;  
Умения: 
организовать работу малого коллектива 
исполнителей, планировать и организовывать 
служебную деятельность исполнителей, 
осуществлять контроль и учет ее результатов;  
Навыки: 
организации работы малого коллектива 
исполнителей, планирования и организации 
служебной деятельности исполнителей. 

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
несистемные  

 
Средний  

«хорошо» 
Сформированные, 

системные, но 
содержащие 

отдельные пробелы  
 

Повышенный  
«отлично» 

Сформированные, 
системные  
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ПК-26 «неудовлетворительно»  
Несформированные  

Знания: 
основных направлений и особенностей 
взаимодействия с сотрудниками 
правоохранительных органов, 
представителями государственных органов, 
органов местного самоуправления, 
общественных объединений, с 
муниципальными органами охраны 
общественного порядка, гражданами, со 
средствами массовой информации; 
Умения: 
осуществлять свою профессиональную 
деятельность во взаимодействии с 
сотрудниками правоохранительных органов, 
представителями государственных органов, 
органов местного самоуправления, 
общественных объединений, с 
муниципальными органами охраны 
общественного порядка, гражданами, со 
средствами массовой информации;  
Навыки: 
взаимодействия с сотрудниками 
правоохранительных органов, 
представителями государственных органов, 
органов местного самоуправления, 
общественных объединений, с 
муниципальными органами охраны 
общественного порядка, гражданами, со 
средствами массовой информации. 
 

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
несистемные  

Средний  
«хорошо» 

Сформированные, 
системные, но 
содержащие 

отдельные пробелы  
Повышенный  

«отлично» 
Сформированные, 

системные  

ПК-27 «неудовлетворительно»  
Несформированные  

Знания: 
правоприменительной и правоохранительной 
практики;  
основных методов проведения анализа 
правоприменительной и правоохранительной 
практики, отечественного и зарубежного опыта 
по тематике исследования; 
Умения: 
осуществлять поиск, накопление и обработку 
научной информации;  
обобщать результаты отечественного и 
зарубежного опыта по тематике научного 
исследования, анализировать и обрабатывать 
результаты прикладных научных 
исследований;  
применять в профессиональной деятельности 
результаты прикладных научных 
исследований;  
пользоваться основными методами и приемами 
подготовки отчетов по результатам 
выполненных научных исследований;  
 

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
несистемные  

Средний  
«хорошо» 

Сформированные, 
системные, но 
содержащие 

отдельные пробелы  
Повышенный  

«отлично» 
Сформированные, 

системные  
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Навыки: 
навыками сбора, анализа и оценки 
информации по теме научного исследования;  
анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики, формулировки 
собственных выводов по тематике научного  
исследования;  
анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами 
научного исследования; 
самостоятельного проведения анализа и 
обработки результатов научного исследования. 

ПК-28 «неудовлетворительно»  
Несформированные  

Знания: 
методологии научного исследования; 
формы организации научно-исследовательской 
работы; 
особенностей выбора направления и основания 
тематики научного исследования; 
современной проблематики темы научного 
исследования; 
законодательных основ управления наукой. 
Умения: 
практически осуществлять научные 
исследования; применять различные методики, 
направления поиска и обработки научной 
информации; определять критерии качества 
научно-исследовательской работы; 
оперировать базовыми научными понятиями и 
категориями; выявлять актуальные темы 
научно-исследовательской деятельности. 
Навыки:  
анализа научных исследований; научного 
стиля изложения; самостоятельного и 
грамотного формулирования цели и задачи 
научного исследования и определения четких 
критериев достижения запланированных 
результатов; самостоятельной организации и 
изложения научно-исследовательской работы, 
ее литературного оформления и защиты. 
 

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
несистемные  

Средний  
«хорошо» 

Сформированные, 
системные, но 
содержащие 

отдельные пробелы  
Повышенный  

«отлично» 
Сформированные, 

системные  

ПК-29 «неудовлетворительно»  
Несформированные  

Знания:  
природы и сущности современной науки;  
роли науки в обществе; 
законодательных основ управления наукой;  
сущности научного исследования; понятия и 
содержания методов исследования; 
основных этапов проведения научно-
исследовательских работ; 
сущности и форм планирования и 
прогнозирования;  
специфики поиска, накопления и обработки 

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
несистемные  

Средний  
«хорошо» 

Сформированные, 
системные, но 
содержащие 
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отдельные пробелы  научной информации; основные виды научных 
работ;  
специфики публикации, оформления и защиты 
научных работ;  
основных положений научной организации 
труда; 
Умения:  
оперировать научными понятиями и 
категориями;  
анализировать и правильно применять методы 
научного исследования; 
осуществлять поиск, накопление и обработку 
информации;  
организовывать проведение научно-
исследовательской работы; 
обобщать и формулировать выводы по теме 
исследования; осуществлять подготовку и 
защиту научной работы; 
Навыки:  
владения основами научной терминологии;  
владения навыками научного мышления; 
владения навыками работы с учебной, 
периодической и научной литературой;  
владения навыками организации научно-
исследовательской работы; навыками анализа 
и обработки научных исследований; 
владения навыками подготовки прикладных 
научно-исследовательских работ;  
владения навыками дискуссии и доказывания 
по темам исследования, отчетам и 
публикациям;  
владения навыками применения основных 
методов научного исследования. 

Повышенный  
«отлично» 

Сформированные, 
системные  

ПК-30 «неудовлетворительно»  
Несформированные  

Знания:  
системы учебно-воспитательного процесса по 
юридическим дисциплинам; 
принципы организации учебной деятельности; 
Умения:  
проектировать, реализовывать, контролировать 
и оценивать результаты учебно-
воспитательного процесса по юридическим 
дисциплинам в общеобразовательных 
организациях, образовательных организациях 
среднего профессионального, высшего и 
дополнительного образования; 
организовывать индивидуальную учебную 
деятельность обучающихся; 
Навыки:  
владения методикой преподавания 
юридических дисциплин; 
изложения теоретического материала перед 
аудиторией. 

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
несистемные  

Средний  
«хорошо» 

Сформированные, 
системные, но 
содержащие 

отдельные пробелы  
Повышенный  

«отлично» 
Сформированные, 

системные  
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ПК-31 «неудовлетворительно»  
Несформированные  

Знания:  
методов организации и осуществления 
правового воспитания; 
понятия и цели правового воспитания; 
Умения:  
определять актуальную тематику и методы 
правового информирования и воспитания; 
организовывать и проводить воспитательную 
работу с различными категориями 
осужденных, с целью их правового воспитания 
и просвещения; 
Навыки:  
проведения воспитательной работы с 
различными категориями осужденных, с целью 
их правового воспитания и просвещения; 
представления правовой информации 
осужденным. 

Базовый 
«удовлетворительно» 

Сформированные, 
несистемные  

Средний  
«хорошо» 

Сформированные, 
системные, но 
содержащие 

отдельные пробелы  
Повышенный  

«отлично» 
Сформированные, 

системные  

 
По указанным критериям оценивается достижение показателей по 

каждой компетенции, заявленной в программе ВКР. 
Итоговая оценка определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций с округлением 
до целого в соответствии с правилами округления натуральных чисел. 
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки результатов освоения ОП 
 

6.3.1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен  
 
Перечень вопросов по дисциплине «Теория государства и права» 
1. Объясните сущность предмета и методологии теории государства 

и права. 
2. Определите основные причины и общие закономерности 

возникновения государства и права. 
3. Классифицируйте основные теории происхождения государства и 

права. 
4. Проанализируйте понятие и признаки государства, его сущность и 

социальное назначение. 
5. Сформулируйте понятие, виды и формы реализации функций 

государства. Опишите роль УИС в осуществлении функций государства. 
6. Объясните роль государства и права в обеспечении прав и свобод 

человека и гражданина. Проанализируйте соблюдение прав человека в 
деятельности уголовно-исполнительной системы. 

7. Определите понятие, структуру и принципы политической 
системы общества. Дайте оценку взаимодействию ФСИН России с 
элементами политической системы. 
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8. Сформулируйте понятие и структуру механизма государства. 
Оцените место ФСИН России в механизме государства. 

9. Определите понятие, признаки и виды государственных органов. 
Охарактеризуйте место ФСИН России в системе государственных органов, ее 
понятие и структуру.  

10. Обобщите понятие и основные элементы формы государства. 
11. Проанализируйте понятие и виды формы правления. 
12. Выделите форму современного российского государства. 
13. Определите понятие и виды формы государственного устройства. 
14. Сформулируйте понятие и виды политического (государственно-

правового) режима. 
15. Опишите понятие, признаки и структуру гражданского общества. 

Дайте оценку общественному контролю за деятельностью УИС как форме 
взаимодействия гражданского общества и государства. 

16. Выделите понятие и принципы (признаки) правового государства. 
17. Дайте оценку праву в системе нормативного регулирования 

общественных отношений. 
18. Определите систему правового регулирования общественных 

отношений. Проанализируйте предмет, классифицируйте методы и типы 
регулирования. 

19. Выделите основания деления системы права на отрасли. Дайте 
оценку отрасли уголовно-исполнительного права. 

20. Проанализируйте понятие и виды пробелов в праве. Сравните 
аналогию закона и аналогию права. 

21. Обобщите понятие, средства и основные приемы юридической 
техники. 

22. Сформулируйте понятие, сущность, принципы и функции права. 
Оцените деятельность уголовно-исполнительной системы в контексте 
охранительной функции права.  

23. Классифицируйте основные теории правопонимания. 
24. Определите понятие, основные элементы и стадии механизма 

правового регулирования. Проанализируйте стимулы и ограничения в 
уголовно-исполнительном праве. 

25. Определите понятие, принципы и основные формы 
правотворчества в государстве. 

26. Обобщите понятие и основные стадии законодательного процесса. 
27. Дайте понятие и классифицируйте виды форм (источников) права. 

Проанализируйте источники российского уголовно-исполнительного права. 
28. Опишите понятие, признаки и виды нормативных правовых актов. 

Обобщите нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 
УИС. 

29. Дайте понятие и классифицируйте виды систематизации 
нормативных правовых актов. Проанализируйте структура Уголовно-
исполнительного кодекса России. 
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30. Сформулируйте понятие, признаки и структуру нормы права. 
Опишите способы изложения норм права в статьях нормативных правовых 
актов. 

31. Определите понятие, признаки и виды правоотношений. Раскройте 
комплексность правоотношений (на примере уголовно-исполнительной 
системы). 

32. Выделите состав (элементы) правоотношения. Определите 
особенности состава уголовно-исполнительных правоотношений. 

33. Сформулируйте понятие и виды объектов правоотношений. 
34. Проанализируйте понятие и виды субъектов правоотношений. 

Дайте оценку осужденному как субъекту правоотношений. 
35. Дайте понятие и классификацию юридических фактов. Определите 

судимость как юридическое состояние, ее правовые последствия. 
 
Перечень вопросов по дисциплине «Уголовно-исполнительное право» 
1. Сформулируйте понятие и раскройте содержание и основные 

направления развития уголовно-исполнительной политики России на 
современном этапе.  

2. Классифицируйте факторы, определяющие содержание уголовно-
исполнительной политики.  

3. Охарактеризуйте уголовно-исполнительное законодательство 
России, его цели, задачи и принципы.  

4. Проанализируйте систему учреждений и органов, исполняющих 
уголовные наказания, ее современное состояние и перспективы развития.  

5. Раскройте проблемы правового положения лиц, отбывающих 
уголовные наказания, а также гарантии его обеспечения. 

6. Смоделируйте механизм формирования правового статуса 
осужденных. 

7. Проанализируйте нормативные основы правового положения 
осужденных.  

8. Проанализируйте международно-правовые акты и стандарты 
исполнения наказаний и обращения с осужденными. 

9. Охарактеризуйте правовые последствия отбывания наказания.  
10. Дайте оценку обеспечения безопасности в уголовно-

исполнительной системе. 
11. Раскройте виды учреждений и органов, исполняющих наказания, 

дайте их классификацию и определите основные функции. 
12. Охарактеризуйте уголовно-исполнительные правоотношения 

(понятие, классификация, состав). 
13.   Дайте оценку контроля за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания. Определите формы его осуществления и пути 
совершенствования. 

14. Дайте оценку понятию исправления осужденных и его основным 
средствам, закрепленным в российском законодательстве. 
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15. Охарактеризуйте труд осужденных как объект правового 
регулирования.  

16. Раскройте правовое регулирование применения мер поощрения к 
осужденным, лишению свободы. 

17. Охарактеризуйте правовое регулирование применения мер 
взыскания к осужденным к лишению свободы. 

18. Оцените общественное воздействие как средство исправления 
осужденных.  

19. Дайте характеристику общеправовым принципам уголовно-
исполнительного законодательства. 

20. Охарактеризуйте межотраслевые и отраслевые принципы уголовно-
исполнительного законодательства. 

21. Исследуйте совершенствование уголовно-исполнительного 
законодательства России на современном этапе. 

22. Охарактеризуйте реализацию института изменения условий 
отбывания наказания в различных исправительных учреждениях. 

23. Раскройте основные критерии изменения условий отбывания 
наказания осужденным к лишению свободы. 

24. Охарактеризуйте изменение вида исправительного учреждения как 
самостоятельный правовой институт. 

25. Установите правовые и организационные проблемы исполнения 
уголовного наказания в виде лишения свободы. 

26. Дайте оценку уголовных наказаний и мер уголовно-правового 
характера, не связанных с изоляцией осужденного от общества. 
Проанализируете правовые и организационные проблемы их исполнения. 

27. Дайте оценку законных интересов осужденных к лишению свободы 
и раскройте проблемы их реализации. 

28. Охарактеризуйте правовое регулирование и проблемы материально-
бытового обеспечения осужденных к лишению свободы. 

29.  Дайте социально-правовую характеристику института 
передвижения осужденных без конвоя или сопровождения. 

30. Дайте социально-правовую характеристику института выездов 
осужденных за пределы исправительного учреждения. 

31. Охарактеризуйте проблемы исполнения наказания в колониях-
поселениях. 

32.  Охарактеризуйте проблемы освобождения осужденных из мест 
лишения свободы. 

33.   Охарактеризуйте особенности исполнения наказания в 
исправительных колониях особого режима для осужденных к пожизненному 
лишению свободы. 

34. Раскройте особенности правового регулирования исполнения 
наказания в виде лишения свободы в отношении несовершеннолетних. 

35. Охарактеризуйте особенности исполнения и отбывания наказания в 
виде лишения свободы в отношении осужденных женщин 
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Перечень вопросов по дисциплине «Уголовное право» 
1. Опишите состав преступления: понятие, элементы, виды, значение. 

Дайте оценку состава преступления как основы квалификации  
2. Определите социально-правовое значение системы уголовных 

наказаний. Проанализируйте систему и виды уголовных наказаний. Дайте 
оценку современным направлениям совершенствования системы уголовных 
наказаний в соответствии с Концепцией развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 г. 

3. Охарактеризуйте лишение свободы как вид уголовного наказания. 
Выделите виды исправительных учреждений, предназначенных для 
исполнения лишения свободы.  

4. Охарактеризуйте пожизненное лишение свободы и смертная казнь 
как виды уголовного наказания.  

5. Охарактеризуйте общие начала назначения наказания. 
6. Охарактеризуйте обстоятельства, смягчающие наказание. 
7. Охарактеризуйте обстоятельства, отягчающие наказание. 
8. Проанализируйте условное осуждение. 
9. Определите понятие, основания и виды освобождения от уголовной 

ответственности. 
10. Дайте уголовно-правовую характеристику условно-досрочному 

освобождению от отбывания наказания. 
11. Определите социально-правовую природу амнистии, порядок 

применения и последствия. 
12. Определите социально-правовую природу помилования, порядок 

применения и последствия. 
13. Определите правовую природу судимости, ее социально-правовое 

значение, порядок погашения и снятия. 
14. Дайте понятие несовершеннолетнего как субъекта преступления. 

Определите основание его уголовной ответственности. 
15. Охарактеризуйте виды наказаний, применяемых в отношении 

несовершеннолетних, и специфика их назначения. 
16. Определите основания и цели применения, принудительных мер 

медицинского характера. 
17. Дайте понятие хищения в УИС, сформулируйте его признаки, 

формы и виды. 
18. Рассмотрите террористический акт (ст. 205 УК). Условия 

освобождения от уголовной ответственности за данное преступление. 
Отличие  от заведомо ложного сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК). 

19. Определите уголовно-правовую характеристику бандитизма 
(ст.209 УК). Признаки бандитизма. Отличие этого преступления от 
организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем 
(ст. 208 УК) и от организации преступного сообщества (преступной 
организации (ст. 210 УК). 

20. Проанализируйте захват заложника (206 УК РФ), специфику 
данного преступления, совершаемого в исправительных учреждениях. 
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21. Проанализируйте массовые беспорядки (212 УК РФ), особенности 
данного преступления, совершаемого в исправительных учреждениях. 

22. Охарактеризуйте незаконные приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов 
(ст.222 УК). 

23. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 
228 УК). Отличие этого преступления от хищения или вымогательства 
наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 
229 УК). 

24. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных средств или их аналогов, а также незаконные сбыт 
или пересылка растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества (ст.2281 УК). 

25. Рассмотрите государственную измену (ст.275 УК). Условия 
освобождения от уголовной ответственности за данное преступление. 

26. Рассмотрите злоупотребление должностными полномочиями (285 
УК РФ). Дайте оценку сотрудника УИС как субъекта данных преступлений. 

27.  Определите уголовно-правовую оценку превышения должностных 
полномочий (286 УК РФ). Дайте оценку сотрудника УИС как субъекта 
данных преступлений. 

28. Проанализируйте получение взятки (290 УК РФ). Определите 
отличие от коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ). Назовите особенности 
данных преступлений, совершаемых в УИС. Дайте оценку противодействию 
коррупции в УИС как важнейшему направлению реализации основных 
положений Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации. 

29. Определите уголовно-правовую оценку дачи взятки (291УК РФ). 
Дайте оценку противодействию коррупции в УИС как важнейшему 
направлению реализации основных положений Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. 

30. Дайте уголовно-правовую оценку побега из мест лишения свободы, 
из-под ареста или из-под стражи (313 УК РФ). Назовите отличие данного 
преступления от уклонения от ограничения свободы, лишения свободы, а 
также от применения принудительных мер медицинского характера (314 УК 
РФ). 

31. Проведите уголовно-правовой анализ посягательства на жизнь 
сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). Оцените 
сотрудника УИС как потерпевшего от данного преступления. 
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32. Проведите уголовно-правовой анализ применение насилия в 
отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). Особенности 
квалификации данного преступления, совершенного в условиях 
исправительного учреждения и следственного изолятора. 

33. Проведите уголовно-правовой анализ дезорганизации деятельности 
учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ). 

 
Перечень вопросов по дисциплине «Правовое регулирование и 

организация режима» 
1. Сформулируйте понятие и раскройте содержание режима в 

исправительных учреждениях и следственных изоляторах. 
2. Классифицируйте средства обеспечения режима в исправительных 

учреждениях и следственных изоляторах. 
3. Сформулируйте понятие и раскройте содержание внутреннего 

распорядка и дайте его оценку как важнейшего элемента режима в 
исправительных учреждениях и следственных изоляторах, его нормативно–
правовое обеспечение. 

4. Проведите анализ структуры Правил внутреннего распорядка 
исправительных учреждений, дайте его краткую характеристику. 

5. Проведите анализ структуры Правил внутреннего распорядка 
следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, дайте его 
краткую характеристику. 

6. Опишите порядок приема осужденных в исправительное 
учреждение. 

7. Раскройте меры безопасности при применении физической силы, 
специальных средств и газового оружия. 

8. Опишите порядок применения физической силы и специальных 
средств сотрудниками уголовно-исполнительной системы. 

9. Проанализируйте правовые основания и условия применения оружия 
сотрудниками уголовно-исполнительной системы. 

10. Определите и раскройте особенности условий содержания 
осужденных в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ. 

11. Опишите порядок предоставления подозреваемым, обвиняемым и 
осужденным свиданий и телефонных переговоров. 

12. Опишите порядок организации обысков и досмотров в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы России. 

13. Охарактеризуйте правовое положение осужденных, пользующихся 
правом передвижения без конвоя и сопровождения. Проанализируйте 
порядок организации надзора за данной категорией осужденных. 

 
Перечень вопросов по дисциплине «Правовое регулирование и 

организация надзора» 
1.Проанализируйте правовое регулирование организации и 

осуществления надзора в исправительных учреждениях. 
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2. Классифицируйте нормативно-правовое регулирование организации 
и осуществления надзора в следственных изоляторах.  

3. Определите структуру и определите основные направления 
деятельности отдела безопасности.  

4. Опишите порядок постановки подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных на профилактический учет. 

5. Смоделируйте организационную структуру обеспечения надзора в 
исправительных колониях. 

6. Проанализируйте порядок планирования надзора в исправительных 
колониях, следственных изоляторах и тюрьмах. 

7. Опишите порядок приема-сдачи дежурства сотрудниками дежурной 
смены исправительных колоний.  

8. Опишите порядок учета колюще-режущих предметов. 
9. Опишите порядок приема и выдачи подозреваемым, обвиняемым и 

осужденным посылок, бандеролей и передач. 
 
Перечень вопросов по дисциплине «Инженерно-технические средства 

охраны и надзора» 
1. Классифицируйте инженерных средств охраны и надзора и 

технических средств охраны и надзора. Дайте определение инженерно-
техническому обеспечению. 

2. Классифицируйте инженерно-технических средств охраны и 
надзора. Определите объекты, подлежащие их оборудованию. 

3. Проанализируйте основные нормативные документы по инженерно-
техническому обеспечению и оборудованию объектов инженерно-
технических средств охраны и надзора. 

4. Сформулируйте определение инженерных заграждений. 
Классифицируйте виды инженерных заграждений. 

5. Понятие и цели использования инженерно-технических средств 
охраны и надзора при организации режима в исправительных учреждениях и 
следственных изоляторах. 

 
Перечень вопросов по дисциплине «Организация охраны» 
1. Проанализируйте нормативно-правовое обеспечение деятельности 

подразделений охраны в уголовно-исполнительной системе. 
2. Раскройте основные направления организации охраны объектов 

УИС, охарактеризуйте способы охраны объектов караулами. 
3. Проанализируйте состав, численность, экипировка, вооружение 

караула по охране объектов УИС. 
4. Опишите порядок действия караула по охране учреждения УИС при 

происшествиях (побег осужденного, массовые беспорядки, пожар). 
5. Классифицируйте и проанализируйте побеги осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, из мест лишения свободы. 
6. Классифицируйте КПП в зависимости от их назначения. Объясните 

чем определяется количество КПП на охраняемом объекте. 
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7. Проанализируйте причины и условия, способствующие совершению 
побегов осужденных и лиц, содержащихся под стражей, из мест лишения 
свободы.  

8. Проанализируйте мероприятия, проводимые в ИУ УИС, по 
предупреждению побегов осужденных. 

 
6.3.2. Перечень типовых контрольных (практических) заданий, 

выносимых на государственный экзамен 
 
Задача 1 
При проведении обыска инспектором отдела безопасности в 

помещении отряда на спальном месте осужденного, отбывающего наказание 
в колонии-поселении, в прикроватной тумбочке были обнаружены 400 
рублей, зарядное устройство для сотового телефона, а в матрасе – вещество 
зеленого цвета, похожее по внешнему виду на наркотическое.  

Опишите порядок дальнейших действий инспектора, при 
необходимости составьте соответствующие документы. 

 
Задача 2 
Осужденный Ромов С.Л., работавший заведующим в клубе, обратился с 

просьбой к заместителю начальника ИК, курирующему вопросы кадрового 
обеспечения и воспитательной работы Кириллову В.А. разрешить ему спать 
на диване в одной из комнат клуба, а не в общежитии с другими 
осужденными. Свою просьбу осужденный мотивировал тем, что это дает ему 
возможность все время находиться в клубе и лучше исполнять свои 
обязанности. Кириллов В.А. разрешил Ромову С.Л. перенести свою постель в 
клуб и сказал об этом начальнику отряда. 

Проанализируйте соответствует ли принятое решение действующему 
законодательству? Ответ обоснуйте. 

 
Задача 3 
Осужденному Богачеву В.Р. поступила посылка от друга, в ней 

находились палка копченой колбасы, 3 банки говяжьей тушенки, бутылка 
минеральной воды емкостью 1,5 литра, коробка конфет типа «Ассорти», 
сигареты без фильтра в пакете россыпью, 2 книги «Комментарии к Уголовно-
исполнительному кодексу РФ» и учебник по топографии.  

Опишите порядок дальнейших действий сотрудника, производящего 
досмотр и выдачу посылки. 

 
Задача 4 
Осужденный Сапожников Р.Т. был задержан в ночное время 

оперативной группой в жилой зоне в состоянии алкогольного опьянения. Во 
время задержания осужденный отказался подчиниться требованию 
сотрудников проследовать в дежурную часть, оттолкнув одного из них при 
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попытке последнего взять осужденного под локоть для сопровождения. В 
отношении осужденного были применены спецсредства (ПР-73, БРС).  

Оцените действия сотрудников. Задокументируйте случай применения 
спецсредств в отношении осужденного. 

 
Задача 5 
За нарушение одежды установленного образца осужденный Петров 

П.П. был водворен в ШИЗО на срок 10 суток. После выхода из ШИЗО 
Петров П.П. обратился с жалобой к прокурору по надзору за соблюдением 
законности в УИС на правомерность его водворения в ШИЗО.  

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. 
 
Задача 6 
Осужденный Соколов А.В. продал осужденному Юдину Р.Н. за 500 

рублей принадлежавшие ему наручные часы, которые хранил в своей 
постели. Последний заплатил Соколову А.В. 250 рублей, а остальную сумму 
отдал продуктами, купленными в ларьке по безналичному расчету. 

Оцените, правомерны ли действия осужденных? 
 
Задача 7 
Осужденный Симонов С.С. по постановлению начальника ИК строгого 

режима переведен в ПКТ учреждения на 6 месяцев. Во время вывода 
осужденного на прогулку Симонов С.С. выразился в адрес одного из со-
трудников ИК нецензурными выражениями. За эти действия Симонов С.С. 
постановлением начальника учреждения был водворен в ШИЗО на 15 суток. 
Симонов С.С. написал жалобу в ФСИН России, в которой потребовал 
привлечь к ответственности руководство учреждения за превышение 
должностных полномочий, поскольку законодательство РФ не 
предусматривает перевод осужденных из ПКТ в ШИЗО. 

Прокомментируйте жалобу осужденного. Проанализируйте, 
обоснована ли она? 

 
Задача 8 
При приеме в следственный изолятор обвиняемый Бабенко Н.Н. 

добровольно сдал золотое кольцо и золотую цепочку с крестиком. В ходе 
проведения личного обыска у Бабенко были изъяты деньги в сумме три 
тысячи рублей. 

Каковы действия администрации следственного изолятора в 
отношении изъятых предметов и денег? Каков порядок учета личных денег и 
ценностей подозреваемых и обвиняемых? 

 
Задача 9 
Обвиняемый Похоменко обратился к сотруднику отдела режима 

следственного изолятора с просьбой разъяснить, почему его родственникам 
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не разрешают вложить в передачу гелиевые ручки, таблетки от изжоги, а все 
переданные сигареты были поломаны. 

Подготовьте ответ обвиняемому. Законны ли были действия 
администрации следственного изолятора? Каков порядок приема и досмотра 
передач, адресованных подозреваемым и обвиняемым? 

 
Задача 10 
В ходе проверки инженерных средств охраны и надзора после 

реконструкции было выявлено, что исправительном учреждении основное 
ограждение высотой 4,8 м; высота предупредительных знаков с надписью 
«Запретная зона – проход запрещен» – 2 м. от поверхности земли; заборы 
изолированных участков выполнены их металлической решетки высотой 4 м; 
перед въездом в шлюз имеется прямолинейный участок дороги 
протяженностью более 30 м; ширина просматриваемого коридора между 
производственной и жилой зоной в разным местах варьирует от 7,0 до 9,0 м. 

Какие ошибки были допущены в ходе реконструкции периметра 
учреждения и ремонта инженерных средств охраны и надзора? 

 
Задача 11 
При проведении обыска у подозреваемого Иванова, прибывшего в 

СИЗО, обнаружено и изъято: Уголовно–процессуальный кодекс, Правила 
внутреннего распорядка следственных изоляторов УИС, военный билет, 
безопасная бритва, шампунь, поясной ремень, игральные карты, ножницы, 
наручные часы, 500 рублей, 2 кг сахара, 10 пачек сигарет, неработающий 
сотовый телефон. 

Проанализируйте действия дежурной смены с точки зрения 
соответствия нормативным правовым актам. Какой порядок проведения 
полного обыска лиц, поступивших в СИЗО (тюрьму)? Как следует поступить 
с изъятыми предметами? Какие документы при этом необходимо составить? 

 
Задача 12 
Начальником отдела режима следственного изолятора был составлен 

график проведения технического осмотра камер, согласно которого 
технический осмотр каждой камеры должен производиться каждый 
понедельник младшими инспекторами, контрольный технический осмотр 
каждой камеры каждую вторую пятницу начальниками корпусных отделений 
в присутствии заместителя начальника следственного изолятора 
курирующего вопросы режима и оперативной работы. 

Какие ошибки допустил начальник отдела режима? 
 
Задача 13 
Начальником отдела безопасности исправительной колонии был 

утвержден график проведения общего обыска на следующий год. Согласно 
составленного плана общий обыск должен будет проводиться каждый 
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квартал и каждые полгода с привлечением личного состава отдела 
специального назначения территориального органа. 

Прокомментируйте правильность составления графика. 
 
Задача 14 
Осужденный Петров П.П. 22 сентября 2013 г. комиссией ИК был 

поставлен на профилактический учет как склонный к побегу. Спустя полгода 
Петров П.П. был снят с профилактического учета. В протоколе решение 
комиссии мотивировалось длительным устойчивым правопослушным 
поведением Петрова П.П. 

Прокомментируйте решение администрации ИК и дайте ему правовую 
оценку. 

 
Задача 15 
В отремонтированном режимном корпусе следственного изолятора на 

каждом из пяти этажей в целях обеспечения безопасности персонала 
необходимо установить ключеулавливатели и вызывные устройства СТС. 

Рассчитайте количество ключеулавливателей и вызывных устройств 
необходимое для надлежащего оборудования режимного корпуса, учитывая, 
что длина коридора каждого этажа составляет 100 м. 

 
Задача 16 
В течение месяца в исправительной колонии строгого режима было 

совершено два нападения на сотрудников учреждения, следовавших со 
службы к месту проживания; зарегистрировано более десяти случаев 
перебросов запрещенных предметов через основное ограждение в ночное 
время. 

В связи с произошедшими событиями, начальник учреждения 
распорядился выдать аттестованным сотрудникам учреждения их табельное 
оружие для постоянного ношения; ходатайствовал перед начальником 
территориального органа о привлечении к патрулированию внешней границы 
учреждения бойцов отдела специального назначения, с предоставлением им 
права задерживать на срок до 48 часов лиц, совершающих перебросы 
согласно Конституции РФ. 

Оцените законность предпринятых начальником учреждения мер. 
 
Задача 17 
Сотрудник отдела режима майор внутренней службы Давыдов А.А. 

обратился к начальнику следственного изолятора с просьбой выдать ему для 
постоянного ношения табельное оружие в целях обеспечения личной 
безопасности. Давыдов А.А. обосновывал свою просьбу тем, что 
неоднократно ему приходили СМС сообщения с угрозами посланные с 
помощью сервисов Internet. Кроме того, накануне, при следовании со службы 
домой, его пытались избить неизвестные лица, при этом один из нападавших 
потребовал от Давыдова уволиться из следственного изолятора. 
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В роли начальника следственного изолятора примите решение. Какой 
порядок выдачи сотрудникам УИС табельного огнестрельного оружия? 
Какие мероприятия по обеспечению личной безопасности Давыдова А.А. 
необходимо провести?  

 
Задача 18 
При прохождении квалификационных испытаний инспектор отдела 

режима следственного изолятора в ответе на вопрос, содержащийся в билете 
сообщил следующее: 

«…план надзора СИЗО составляется в двух экземплярах и 
утверждается начальником учреждения. Первый экземпляр хранится у 
начальника территориального органа, второй у начальника СИЗО. План 
надзора СИЗО включает в себя: схему надзора на внутренних объектах; 
табели постам, корпусным отделениям; схему оповещения сотрудников; 
маршруты движения осужденных, оставленных в учреждении для 
выполнения работ по хозяйственному обслуживанию; расчет сил и средств 
на случай действий при чрезвычайных происшествиях». 

Прокомментируйте ответ сотрудника. Какие ошибки были им 
допущены при ответе? 

 
Задача 19 
На имя начальника отдела режима следственного изолятора поступила 

жалоба обвиняемого Китайцева Э.Г., в которой он жалуется на то, что 
младшие инспекторы при входе в камеру заставляют подозреваемых и 
обвиняемых вставать и выстраиваться, по окончании прогулки по очереди 
производить уборку прогулочного двора, сдавать посуду после приема пищи. 

Оцените действия младших инспекторов. 
 
Задача 20 
В следственный изолятор прибыла обвиняемая Остапчук К.З. с 

ребенком в возрасте 2,5 года. 
Каковы должны быть действия ДПНСИ? Какие документы 

необходимы для приема в СИЗО женщины с ребенком? Где и в каких 
условиях должны будут содержаться женщина и ее ребенок? 

 
Задача 21 
Осужденный был замечен младшими инспекторами группы надзора из 

состава дежурной смены по ИК у ограждения внутренней запретной зоны. 
Увидев сотрудников ИК, осужденный бросился бежать в направлении 
общежитий. На неоднократные призывы сотрудников дежурной смены 
остановиться осужденный не реагировал. Тогда, догоняя его, один из 
младших инспекторов отдела безопасности ударил осужденного резиновой 
палкой по спине, сбив при этом его с ног. При падении осужденный получил 
телесные повреждения небольшой степени тяжести, после чего ему оказали 
первую медицинскую помощь, и он был водворен в ШИЗО. 
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Правомерно ли было применено специальное средство в отношении 
осужденного? При необходимости составьте (заполните) соответствующие 
документы в целом по ситуации. 

 
Задача 22 
В 23 часа 55 минут группа сотрудников ИК строго режима, имеющая в 

своем составе инструктора-кинолога со служебной собакой, при патрули-
ровании режимной территории, прилегающей к учреждению, обнаружила 
мужчину, пытающегося забросить на внутреннюю территорию ИК пласти-
ковую бутылку с прозрачной жидкостью. Увидев сотрудников ИК, мужчина 
бросился бежать в сторону жилых близлежащих гражданских строений. 
Сотрудники ИК перешли на преследование, несколько раз на ходу громко 
предъявили гражданину требование остановиться. В ответ на это мужчина 
обернулся и произвел два выстрела из обреза охотничьего ружья в сторону 
сотрудников. Тогда один из сотрудников ИК применил огнестрельное ору-
жие без предупреждения, в результате чего мужчина был убит. 

Правомерно ли сотрудник ИК применил огнестрельное оружие без 
предупреждения? 

 
Задача 23 
На имя начальника воспитательной колонии поступило обращение 

матери осужденного Катаева П.Р. В обращении мать осужденного просит 
разъяснить ей порядок и условия отбывания наказания в строгих условиях, в 
которые был переведен ее сын. 

Дайте ответ матери несовершеннолетнего осужденного. Какой порядок 
проживания, обучения, трудовой занятости, участия в культурно-массовых 
мероприятиях, приобретение осужденными продуктов питания в строгих 
условиях воспитательных колоний? 

 
Задача 24 
Осужденный Шмелев, состоящий на профилактическом учете как 

лицо, имеющее психическое расстройство, обратился к фельдшеру 
медицинской части с просьбой о помещении его в безопасное место, так как 
в его адрес высказывает угрозы осужденный Хребтов, которому он не вернул 
карточный долг. Фельдшер посоветовал Шмелеву обратиться в отдел 
безопасности или в оперативный отдел, так как он ничем ему помочь не 
может. 

Проанализируйте ситуацию. Правильно ли поступил фельдшер? Какой 
действует порядок перевода осужденного в безопасное место и чем он 
регламентирован? 

 
Задача 25 
В следственный изолятор прибыли следующие подозреваемые, 

обвиняемые и осужденные: пятеро обвиняемых, ранее привлекаемых к 
уголовной ответственности, из них двое были приговорены к лишению 
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свободы, трое – исправительным работам; трое обвиняемых привлекаются к 
уголовной ответственности по одному уголовному делу; один осужденный 
для проведения следственных действий по второму уголовному делу; один 
обвиняемый привлекается к уголовной ответственности по ст. 105 УК РФ; 
двое обвиняемых привлекаются к уголовной ответственности по ст. 276 УК 
РФ; один обвиняемый, отказывающийся принимать пищу. 

Как следует распределить прибывших подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных по камерам, соблюдая требования их раздельного размещения. 

 
Задача 26 
Осужденный Нестеренко Р.О., отбывающий наказание в ПКТ, 

обратился к начальнику ИК с жалобой на неправомерные действия 
сотрудников, в которой заявил, что он был подвержен действию газового 
оружия, тогда как сам никаких противоправных действий не совершал. 
Нестеренко находился в камере, где осужденные Воронин, Скворцов и 
Грачев затеяли ссору, переросшую в драку. Для пресечения нарушения 
режима дежурным нарядом было применено газовое оружие. 

Правомерно ли применение газового оружия в данном случае? Какими 
нормативными актами регламентируется порядок применения газового 
оружия? Что должен предпринять начальник ИК в данной ситуации? Какие 
действия должны предпринять сотрудники после применения газового 
оружия? 

 
Задача 27 
Начальник караула в 20 часов доложил ДПНК о том, что по сообщению 

часового с вышки на 2-м участке рядом с внешней запретной зоной стоят два 
гражданина (один с сумкой) и переговариваются с осужденным, 
находящимся в здании банно-прачечного комбината. Из разговора ясно, что 
возможен переброс в жилую зону. 

В роли ДПНК примите решение и отдайте необходимые распоряжения. 
Какие меры следует принять в данной колонии по усилению изоляции 
осужденных и по предупреждению и пресечению проникновения к ним 
запрещенных предметов, если в течение последнего месяца в колонии в два 
раза возросло количество осужденных, задержанных в состоянии опьянения 
в вечернее время, а канал поступления спиртного до сих пор не установлен? 

 
Задача 28 
К начальнику отдела безопасности обратился осужденный Арчев Р.С. с 

вопросом: может ли он отправить своему сыну на день рождения посылку? 
В посылку он хочет вложить сувениры, производимые в столярном цехе 
учреждения, конфеты и письмо. 

В роли начальника отдела безопасности дайте ответ осужденному. 
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Задача 29 
Осужденный Поликарпов И.В. обратился к начальнику отряда с 

вопросом: может ли ему быть разрешен телефонный разговор с братом, 
обвиняемым в совершении преступления и находящимся в данный момент в 
следственном изоляторе. 

Дайте ответ осужденному. Каков порядок предоставления осужденным 
телефонных переговоров? 

 
Задача 30 
Зайдя в 23 часа 40 минут в спальное помещение отряда, младший 

инспектор по надзору за осужденными в жилой зоне увидел, что один из 
осужденных закричал: «Атас! Контора!», после чего кинулся бежать вглубь 
спального помещения. 

Каковы дальнейшие действия младшего инспектора по надзору за 
осужденными в жилой зоне? 

 
Задача 31 
Осужденный, находящийся в камере ШИЗО, категорически отказался 

выйти из камеры на прогулку, мотивируя это тем, что он простужен. 
Опишите действия сотрудников дежурной смены. 
 
Задача 32 
Во время проведения внепланового обыска в камере № 121 тюрьмы 

сотрудниками отдела режима при досмотре личных вещей, принадлежащих 
обвиняемому по ч. 3. ст. 162 УК РФ Пилкунову Д.А. 1980 г.р., обнаружено и 
изъято     20 литров жидкости кустарного производства в стадии брожения. 

Какие действия администрация тюрьмы должна предпринять? Какие 
документы должны быть составлены сотрудниками отдела режима? 

 
Задача 33 
Назвавшийся начальником караула на требование часового на 

наблюдательной вышке осветить лицо не выполнил команду часового и 
продолжил движение к наблюдательной вышке. 

Каковы дальнейшие действия часового в сложившейся ситуации? 
 
Задача 34 
При преследовании осужденного, совершившего побег, на 

предупредительные окрик и выстрел осужденный, развернувшись, открыл 
огонь из пистолета по сотрудникам группы преследования караула. 

Какими должны быть дальнейшие действия сотрудников группы 
преследования караула? 

 
Задача 35 
Часовой на наблюдательной вышке увидел, что на режимную 

территорию, прилегающую к ИУ, въехало несколько автомашин, из которых 
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выскочили вооруженные пистолетами и автоматами люди и бросились в 
направлении административного здания учреждения. 

Каковым должны быть дальнейшие действия часового на 
наблюдательной вышке? 

 
6.3.3. Перечень тем ВКР 

 

Кафедра организации режима и оперативно-розыскной деятельности  
в уголовно-исполнительной системе 

 
1. Организация и правовое обеспечение надзора в следственных 

изоляторах (на примере учреждения УИС).  
2. Организация и правовое обеспечение режима в следственных 

изоляторах (на примере учреждения УИС).  
3. Организация и правовое обеспечение режима в тюрьмах  

(на примере учреждения УИС).  
4. Организация и правовое обеспечение осуществления 

ведомственного контроля за исполнением уголовных наказаний, связанных  
с лишением свободы (на примере учреждения УИС).  

5. Организация и правовое обеспечение деятельности 
подразделений специального учета уголовно-исполнительной системы. 

6. Организация и правовое обеспечение кадрового обеспечения  
в следственных изоляторах (на примере учреждения УИС). 

7. Организация и правовое обеспечение соблюдения правил 
внутреннего распорядка следственных изоляторов как важнейшего элемента 
режима содержания под стражей (на примере учреждения УИС). 

8. Организация и правовое обеспечение соблюдения осужденными 
правил внутреннего распорядка исправительных учреждений (на примере 
учреждения УИС). 

9. Организация и правовое обеспечение делопроизводства 
исправительной колонии (на примере учреждения УИС). 

10. Организационные и правовые основы деятельности сотрудника 
отдела безопасности в исправительной колонии. 

11. Правовое и организационное обеспечение документооборота 
подразделений по конвоированию (на примере учреждения или органа УИС). 

12. Правовое и организационное обеспечение требований режима  
в исправительных учреждениях (на примере учреждения или органа УИС). 

13. Правовое и организационное обеспечение личной безопасности 
осужденных находящихся на территории исправительного учреждения  
(на примере учреждения или органа УИС). 

14. Правовое и организационное обеспечение общественного 
контроля в деятельности исправительной колонии строгого режима. 

15. Организационно-правовые основы проведения обысков  
и досмотров, меры безопасности их проведения в исправительных 
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учреждениях.  
16. Правовое и организационное обеспечение в СИЗО и его основные 

функции в современных условиях. 
17. Организация режима в СИЗО и его основные функции  

в современных условиях.  
18. Сотрудник службы режима исправительного учреждения  

как субъект противодействия коррупции (на примере учреждения УИС). 
19. Причины и условия, способствующие коррупции в службе 

режима исправительного учреждения (на примере учреждения УИС). 
20. Противодействие коррупции в подразделениях безопасности 

исправительного учреждения (на примере учреждения УИС). 
21. Коррупционно опасные функции в деятельности подразделений 

безопасности (на примере учреждения УИС). 
22. Подготовка сотрудников подразделений безопасности  

к деятельности в условиях коррупционных рисков (на примере 
территориального органа УИС). 

23. Правовое регулирование противодействия коррупции  
в подразделениях безопасности исправительного учреждения (на примере 
учреждения УИС). 

24. Коррупционные риски в деятельности подразделений 
безопасности исправительного учреждения (на примере учреждения УИС). 

25. Правовое регулирование предотвращения конфликта интересов  
в деятельности подразделений безопасности исправительного учреждения 
исправительного учреждения (на примере учреждения УИС). 

26. Выявление и профилактика неслужебных связей сотрудников 
подразделений безопасности исправительного учреждения (на примере 
учреждения УИС). 
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Кафедра уголовно-правовых дисциплин 
1. Обеспечение криминологической безопасности осужденных  

в местах лишения свободы. 
2. Предупреждение пенитенциарной преступности. 
3. Уголовно-правовая характеристика и проблемы предупреждения 

дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию  
от общества. 

4. Предупреждение групповых неповиновений, хулиганства  
и массовых беспорядков в исправительных учреждениях. 

5. Уголовная ответственность за захват заложника. 
6. Уголовная ответственность за организацию массовых беспорядков  

и участие в них. 
7. Процессуальные и криминалистические особенности осмотра места 

происшествия в условиях исправительного учреждения. 
8. Особенности расследования преступлений против личности, совершаемых  

в местах лишения свободы. 
9. Значение планирования расследования преступлений, совершенных  

в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 
10. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследование пенитенциарных 

преступлений. 
11. Процессуальные и криминалистические особенности допроса  

в условиях исправительного учреждения. 
12. Следственная ситуация и ее значение при расследовании 

пенитенциарных преступлений. 
13. Уголовное наказание как средство исправления осужденных  

к лишению свободы: вопросы теории и практики. 
14. Реализация принципа гуманизма при назначении и исполнении 

наказания в виде лишения свободы. 
15. Влияние криминальной субкультуры на социальную адаптацию 

осужденных к лишению свободы. 
16. Проблемы пенитенциарной виктимизации осужденных  

и ее предупреждения в исправительных учреждениях России. 
17. Криминологическая характеристика лиц, осужденных  

к пожизненному лишению свободы. 
18. Криминологическая характеристика и детерминанты женской 

пенитенциарной преступности в современном мире. 
19. Принципы уголовно-исполнительного права и их значение  

в правоприменительной деятельности. 
20. Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказание  

в виде лишения свободы, с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, судом и иными правоохранительными органами. 

21. Персонал учреждений и органов, исполняющих наказания,  
его правовая защита и социальная поддержка. 

22. Проблемы исполнения наказания в исправительной колонии общего 
режима для осужденных к лишению свободы женщин. 
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23. Защита личности сотрудника уголовно-исполнительной системы: 
уголовно-правовые аспекты. 

24. Уголовно-правовые и криминологические средства 
противодействия преступлениям коррупционной направленности. 

25. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под 
стражи: проблемы уголовно-правовой квалификации. 

26. Квалификация организации преступного сообщества или участия 
в нем. 

27. Уголовно-правовые средства охраны общественного порядка. 
28. Нарушение требований пожарной безопасности: уголовно-

правовая характеристика. 
29. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов. 
30. Квалификация преступлений в сфере компьютерной 

информации. 
31. Уголовная ответственность за организацию экстремистской 

деятельности. 
32. Уголовно-правовые аспекты защиты государственную тайны. 
33. Укрывательство преступлений: проблемы уголовно-правовой 

квалификации. 
 

Кафедра государственно-правовых дисциплин 
1. Контроль за персоналом пенитенциарных учреждений в зарубежных 

государствах и его виды. 
2. Сущность и задачи административного контроля за пенитенциарной 

системой в зарубежных государствах. 
3. Деятельность и нормативно-правовое обеспечение специализированных 

пенитенциарных судов в зарубежных странах. 
4. Зарубежный опыт контроля за пенитенциарными учреждениями. 
5. Нормативно-правовое обеспечение деятельности тюремных 

омбудсмены в зарубежных государствах. 
6. Становление российского абсолютизма и разработка основ 

государственной пенитенциарной политики. 
7. Реформирование российского общества и эволюция пенитенциарной 

политики в первой половине XIX в. 
8. Буржуазная модернизация российского общества и изменение 

пенитенциарной политики во второй половине XIX века. 
9. Революционное движение XX века и поиск новых подходов  

в пенитенциарной сфере. 
10. Историография, источники и методология изучения исторического 

опыта формирования и осуществления пенитенциарной политики 
Российского государства. 



170 

Кафедра гражданско-правовых дисциплин 
1. Проблемы социального обеспечения лиц, отбывающих наказания 

в исправительных учреждениях. 
2. Проблемы материальной ответственности лиц, отбывающих 

наказания в исправительных учреждениях. 
3. Правовое регулирование брачно-семейных отношений лиц, 

отбывающих наказания в исправительных учреждениях. 
4. Исправительные учреждения как субъект правоотношений  

в сфере интеллектуальной собственности. 
5. Правовые проблемы наследования лицами, отбывающими 

наказания в исправительных учреждениях. 
6. Заключение контракта о службе, особенности правового 

регулирования служебных отношений в УИС.  
7. Особенности правового регулирования рабочего времени 

сотрудников УИС. 
8. Правовое регулирование и проблемы материальной 

ответственности сотрудников УИС. 
9. Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями, состоящими на службе в органах и учреждениях УИС. 
10. Деятельность профессиональных союзов в органах  

и учреждениях УИС. 
11. Индивидуальные трудовые споры с участием сотрудников  

и бывших сотрудников УИС.  
12. Особенности правового регулирования труда осужденных, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы. 
13. Защита трудовых прав осужденных, отбывающих наказание  

в виде лишение свободы. 
14. Способы поддержания трудовой дисциплины осужденных  

к лишению свободы. 
15. Проблемы реализации принципов гражданского процесса  

по делам с участием осужденных. 
16. Особенности рассмотрения гражданских дел с участием 

осужденных.  
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания результатов освоения ОПОП 

 
6.4.1 Процедура оценивания результатов сдачи государственных 

экзаменов  
 
На государственном экзамене обучающийся должен четко 

формулировать ответ на вопрос билета. Ответ необходимо 
проиллюстрировать конкретной практической информацией. Выпускник 
должен обладать глубокими профессиональными знаниями  
и аргументировано изложить собственное мнение. 
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В процессе оценивания уровня сформированности компетенций члены 
ГЭК учитывают: 

- знания, умения и навыки, которые продемонстрировал выпускник  
при ответе на вопросы экзаменационного билета; 

- логичность, структурированность и четкость ответа; 
- научность и объем ответа на вопросы экзаменационного билета; 
- наличие и уровень собственных суждений по спорным вопросам; 
- способность самостоятельно формулировать основные понятия  

в рамках содержания ОП; 
- умение отстаивать собственную позицию, навыки ведения дискуссии; 
- степень владения профессиональным языком, умение выражать свои 

мысли четко и в доступной форме; 
- способность оперативно ориентироваться в содержании 

дополнительных вопросов и формулировать ответы на них. 
Государственный экзамен проводится в устной форме, однако, 

обучающимся рекомендуется сделать краткие записи ответов и решения 
практических заданий на проштампованных листах, а при проведении 
государственного экзамена по дисциплинам, содержащим сведения 
ограниченного распространения, в специальных тетрадях, подготовленных 
для экзамена в секретной библиотеке. Записи используются экзаменующимся 
и членами ГЭК в случае подачи апелляции.  

Требования к ответу обучающегося (пример). 
1. Раскрытие вопроса государственного экзамена как проблемы. 
2. Владение понятийным аппаратом. 
3. Авторская позиция при ответе на вопросы (задания) билета.  

При ответе на экзамене допускается многообразие мнений. Это означает,  
что обучающийся вправе выбирать любую точку зрения по дискуссионной 
проблеме, но с условием достаточной аргументации своей позиции. 

4. Знание, понимание и анализ действующего законодательства  
и практики его применения. 

5. Структурированность ответа. Отвечая на экзаменационные задания, 
необходимо придерживаться определенного плана ответа, чтобы ответ был  
в рамках вопроса (задания) билета. 

6. Способность формулировать выводы и высказывать собственное 
мнение по раскрываемым вопросам. 

Результаты государственного экзамена объявляются в день его 
проведения после оформления в установленном порядке протокола заседания 
ГЭК. Итоговая оценка вносится также в протокол и зачетную книжку 
выпускника, закрепляется подписью председателя ГЭК и всех 
присутствовавших на заседании комиссии членов ГЭК. 
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6.4.2. Процедура оценивания результатов защиты ВКР 
 

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК, на котором, 
кроме обучающихся, научных руководителей и рецензентов работ, могут 
присутствовать преподаватели кафедр, представители учреждений УИС, 
коммерческих предприятий, другие обучающиеся. Защита работ, 
содержащих сведения ограниченного распространения, проходит  
на закрытых заседаниях при участии обучающихся, научных руководителей 
и рецензентов работ, а также приглашенных лиц, имеющих соответствующий 
допуск. 

Защита ВКР происходит в следующей последовательности: 
секретарь предметной комиссии ГЭК представляет комиссии  

и присутствующим обучающегося, называет тему его работы, научного 
руководителя и рецензента (при его наличии); 

обучающийся делает доклад, в котором обосновывает актуальность 
темы, приводит мотивы ее выбора, формулирует цели и задачи исследования, 
методы их решения, кратко излагает основные положения работы, выводы, 
особо выделяя предложения и практические рекомендации; 

доклад обучающегося сопровождается мультимедийной презентацией; 
один из членов предметной комиссии зачитывает отзыв и при наличии 

рецензию на работу, а также иные материалы, акты и справки, прилагаемые  
к ВКР (или выступают научный руководитель и при наличии рецензент); 

обучающийся отвечает на вопросы и замечания рецензента  
(если таковые имеются); 

выступают участники заседания (научные руководители, рецензенты, 
профессорско-преподавательский состав). Выступления должны содержать 
мотивированную оценку работы, быть лаконичными; 

обучающийся отвечает на замечания и пожелания, высказанные 
выступавшими, защищает те положения, по которым были возражения. 

В ходе защиты членами ГЭК и предметной комиссии могут быть 
заданы обучающемуся любые вопросы теоретического и практического 
характера, связанные с темой защищаемой работы, при ответе на которые  
с разрешения председателя предметной комиссии он может использовать 
текст дипломной работы. 

Обсуждение результатов защиты и выставление оценок проводится  
на закрытом заседании комиссии по завершении защиты всех работ, 
намеченных на данное заседание. При оценке работы учитываются: качество 
ее выполнения, новизна и оригинальность решений, глубина проработки всех 
вопросов, степень самостоятельности обучающегося, его инициативность, 
содержание доклада, наглядность, информативность и лаконичность 
презентации, сопровождающей доклад, ответы на вопросы, отзывы 
рецензента и научного руководителя. 

Решение принимается простым большинством голосов членов ГЭК, 
участвующих в заседании, в результате обсуждения, с учетом мнений 
научного руководителя и рецензента, изложенных в отзыве и рецензии. 
При равном числе голосов председательствующий обладает правом 
решающего голоса. 



173 

Приложения 
Приложение № 1 

 
Образец экзаменационного билета 

 
 
 
 

ПСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ 
Кафедра организации режима и оперативно-розыскной деятельности в УИС 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

для обучающихся 6 курса заочной формы обучения 
по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

специализация – Обеспечение безопасности в УИС 
ведомственная специализация – Организация режима и надзора в УИС  

квалификация (степень) выпускника - юрист 
 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ____ 
 

1. _____________________________________________________. 
2. _____________________________________________________. 
3. _____________________________________________________. 
4. _____________________________________________________. 
5.  Практическое задание. 

 
 
 
 
Начальник кафедры  
ученая степень, ученое звание  
специальное звание                                        _____________               Ф.И.О. 
                                                                                  подпись 
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Приложение № 2 
Образец титульного листа ВКР 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
Псковский филиал 

Федерального казенного образовательного учреждения высшего образования  
Академия права и управления  

(Псковский филиал Академия ФСИН России) 
 
 
 

Кафедра организации режима и оперативно-розыскной деятельности в УИС 
 

 
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
Тема:___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

 Выполнил <должность, № группы, 
специальное звание, Ф.И.О., 
обучающегося> 

Научный руководитель: 
<должность, ученая степень, ученое 
звание, специальное звание, Ф.И.О.> 

Рецензент: 
<должность, ученая степень, ученое 
звание, специальное звание, Ф.И.О.> 

 Консультант: 
<должность, ученая степень, ученое 
звание, специальное звание, Ф.И.О.> 

 

Решение начальника кафедры о допуске к защите ______________________ 
 
 
Дата защиты:____________                                     Оценка _________________ 

 
Псков 
<год> 
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Приложение № 3 
Образец рапорта (заявления) на выбор темы ВКР 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Начальник кафедры 
организации режима и оперативно-

розыскной деятельности в УИС  
Псковского филиала 

 Академии ФСИН России 
<специальное звание 
инициалы, фамилия> 

«___» _____________ г. 
 

 
 

Рапорт (заявление) 
 
 

Прошу Вас рассмотреть на заседании кафедры возможность 
подготовки мной выпускной квалификационной работы на тему 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
под руководством___________________________________________________ 
                                         (должность и место работы руководителя,  
                               
__________________________________________________________________ 
              его  фамилия и инициалы) 
 
«___»___________ 20__ г.           ____________________       _______________ 
          подпись обучающегося              расшифровка 
 
Согласен быть руководителем 
выпускной квалификационной работы  
на указанную тему  ______________________       _______________ 
                 подпись  обучающегося              расшифровка 
 
        
 

Тема выпускной работы и кандидатура научного руководителя 
рассмотрены и утверждены на заседании кафедры «___»__________ 20___ г., 
протокол №_____. 
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Приложение № 4 
Образец задания на выполнение ВКР 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Начальник кафедры 
организации режима и оперативно-

розыскной деятельности в УИС 
Псковского филиала 

Академии ФСИН России 
<специальное звание                                   
инициалы, фамилия> 

«___»_______________201___ г. 

 
ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы  
 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

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

Научный руководитель ___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

должность, ученая степень, ученое звание, Ф.И.О. 
1.Тема__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
утверждена приказом начальника Псковского филиала Академии ФСИН России от 
«__»_________ 20___г.   №__. 
2. Срок сдачи законченной работы «___»__________20___г. 
3. Перечень основной литературы, материалов практики (исходные 
данные) ________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
4. Содержание ВКР (примерный перечень вопросов, подлежащих разработке) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
5. Примерный перечень графического материала (таблицы, графики, диаграммы, 
слайды и т.д.)____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________. 
6. Консультанты по работе (с указанием вопросов темы по каждому консультанту) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Дата выдачи задания «___» __________20___г. 
 
Научный руководитель                              подпись                                     расшифровка 
 
Задание получил                                         подпись                                     расшифровка 



177 

Приложение № 5 

Форма отзыва научного руководителя на ВКР 
 

ОТЗЫВ 
на выпускную квалификационную работу <специальное звание, Ф.И.О., 

факультет, курс, № группы обучающегося>, выполненную на тему 
<наименование темы ВКР> 

 
 

Отзыв научного руководителя составляется в произвольной форме с 
обязательным освещением следующих основных вопросов: 

соответствие содержания ВКР теме (заданию) на работу; 
полнота раскрытия темы; 
личный вклад автора работы в разработку темы. Степень его 

самостоятельности, инициативность, умение проводить исследование, 
обобщать данные практики и научной литературы и делать правильные 
выводы; 

использование в работе современных аналитических приемов, средств 
современной вычислительной техники; 

вопросы, особо выделяющие ВКР, недостатки работы; 
рекомендации, пожелания; 
практическая значимость работы; 
оценка работы; 
другие вопросы. 
В выводах определяется уровень подготовленности обучающегося, 

излагается мнение о возможности допуска к защите и оценка ВКР. 
 
 
 
<Должность, ученая степень, ученое звание, 
специальное звание научного руководителя           подпись         расшифровка> 
 
 
<Должность, № учебной группы,  
специальное звание обучающегося                            подпись        расшифровка> 
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Приложение № 6 
Форма рецензии на ВКР 

 
РЕЦЕНЦИЯ 

на выпускную квалификационную работу <специальное звание, Ф.И.О., 
факультет, курс, № группы обучающегося>, выполненную на тему 

<наименование темы ВКР> 
 

В рецензии необходимо отразить достоинства и недостатки работы. 
Рецензия пишется в произвольной форме с обязательным освещением 
следующих вопросов: 

актуальность и новизна темы; 
степень решения слушателем (курсантом) поставленных задач; 
полнота, логическая стройность и грамотность изложения вопросов 

темы; 
степень научности (методы исследования, постановка проблем, анализ 

научных взглядов, обоснованность и аргументированность выводов и 
предложений, их значимость, степень самостоятельности автора в раскрытии 
вопросов темы и т.д.); 

объем, достаточность и достоверность практических материалов, 
умение анализировать и обобщать практику; 

полнота использования нормативных актов и литературных 
источников; 

ошибки, неточности, спорные положения, замечания по отдельным 
вопросам и в целом по работе (с указанием страниц); 

правильность оформления работы, ее графической части (соответствие 
требованиям стандартов, качество выполнения схем (чертежей); 

другие вопросы по усмотрению рецензента; 
заключение о соответствии работы предъявляемым требованиям, уроне 

сформированности у выпускника компетенций, определенных для ВКР, 
предложение об оценке по четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно») и присвоении слушателю 
(курсанту) соответствующей квалификации. 

 
 

<Должность, ученая степень, ученое звание, 
специальное звание рецензента                                        подпись          Ф.И.О.> 
        м.п.* 
 
С рецензией ознакомлен 
<Должность, № учебной группы,  
специальное звание обучающегося                                   подпись          Ф.И.О.> 
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