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Цели изучения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» :
 формирование у студентов глубоких теоретических знаний и привитие
на этой основе прочных навыков и умений, необходимых им для эффективного
выполнения задач, возложенных на органы уголовно-исполнительной системы;
 развитие способностей умело толковать и применять нормы уголовноисполнительного права;
 углубленное изучение правового регулирования общественных
отношений в сфере исполнения и отбытия уголовных наказаний;
 изучение истории становления уголовно-исполнительной системы
Казахстана, международного сотрудничества в рассматриваемой сфере.
Задачи изучения дисциплины «Уголовно-исполнительное право»:
 основные положения и принципы уголовно-исполнительной политики
Республики Казахстан;
 комплекс
социально-политических,
психолого-педагогических,
правовых, нравственных проблем возникающих в сфере исполнения уголовного
наказания;
 понятие уголовно-исполнительного права, его принципы и основные
функции как самостоятельной отрасли права, ее взаимосвязь с различными
отраслями юридических наук и другими отраслями знаний;
 систему учреждений и органов, исполняющих наказания;
 порядок и условия исполнения наказания;
 порядок освобождения осужденных от отбывания наказания.
В результате изучения дисциплины студенты должны знать:
 основные положения уголовно-исполнительной права Республики
Казахстан;
 нормы уголовно-исполнительного законодательства для правильного
их применения при исполнении наказания;
 знать систему органов и учреждений, исполняющих уголовные
наказания.
Уметь:
 правильно
применять
нормы
уголовно-исполнительного
законодательства;
 выработать для практики обоснованные и приемлемые с позиций
соблюдения принципов и норм международного права и Конституции РК пути
выхода из кризисных ситуаций, возникающих в сфере исполнения уголовного
наказания.

Пререквизиты: Теория государства и права, История государства и
права, Конституционное право РК, Уголовное право РК, Уголовнопроцессуальное право РК, Административное право РК, Гражданское право РК,
Трудовое право РК.
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Тематический план
№
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Наименование тем
2
Понятие уголовно-исполнительного
права, предмет и система курса
Уголовно-исполнительное
законодательство Республики
Казахстан
Правовое регулирование исполнения
наказания и применения мер
исправительного воздействия
Правовое положение лиц,
отбывающих наказание
Учреждения и органы, исполняющие
наказания, и контроль

9

Исполнение наказаний, не связанных
с обязательной трудовой
деятельностью осужденного
Исполнение наказаний в виде
привлечения к общественным
работам, исправительным работам и
ограничения свободы
Порядок и условия исполнения
наказаний, связанных с
изоляцией от общества. Исполнение
наказания в виде ареста
Исполнение наказания в виде
лишения свободы
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Условия отбывания наказания в
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исправительных учреждениях
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Порядок и условия отбывания
наказания в воспитательных колониях

1

1

4

12

Исполнение наказаний в отношении
осужденных военнослужащих

1

1

4
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Освобождение от отбывания
наказания

1

1

4
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Исполнение наказания в виде
смертной казни

1

1

4

1

1

4

15

15

60

Содержание под стражей
подозреваемых в обвиняемых в
совершении преступлении
ИТОГО:
15

СОДЕРЖАНИЕ
дисциплины «Уголовно-исполнительное
право Республики Казахстан»
Тема 1 Понятие уголовно-исполнительного права, предмет и система
курса
Уголовно-исполнительная политика и ее место в политике государства в
сфере борьбы с преступностью. Уголовно-исполнительное право – основная
форма выражения и закрепления уголовно-исполнительной политики. Понятие
уголовно-исполнительного права. Предмет правового регулирования уголовноисполнительного права. Метод правового регулирования уголовноисполнительного права. Принципы уголовно-исполнительного права. Наука
уголовноисполнительного
права.
Взаимосвязь
науки
уголовноисполнительного права с различными отраслями юридических наук и другими
отраслями знаний. Предмет, задачи и система курса уголовно-исполнительного
права.
План семинарского занятия:
1 Понятие уголовно-исполнительного права.
2 Предмет правового регулирования уголовно-исполнительного права.
3 Метод правового регулирования уголовно-исполнительного права.
4 Принципы уголовно-исполнительного права.
5 Наука уголовно-исполнительного права.
6 Взаимосвязь науки уголовно-исполнительного права с различными
отраслями юридических наук и другими отраслями знаний.
Контрольные вопросы:
1 Что входит в предмет уголовно-исполнительного права?
2 Понятие уголовно-исполнительной политики и ее задачи.
3 Уголовно-исполнительная политика Республики Казахстан и пути ее
совершенствования. Формы уголовно-исполнительной политики.
4 Что является основой уголовно-исполнительной науки?
Литература 1,2,3,4,11,29,31,41
Тема 2 Уголовно-исполнительное законодательство Республики
Казахстан

Понятие уголовно-исполнительного законодательства Республики
Казахстан. Структура уголовно-исполнительного законодательства Республики
Казахстан. Цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства. Понятие
и содержание норм уголовно-исполнительного права. Виды и структура норм
уголовно-исполнительного права. Особенности изложения санкций в
нормативных актах по уголовно-исполнительному праву. Классификация (виды)
норм уголовно-исполнительного права (регулятивные, поощрительные,
охранительные нормы). Понятие уголовно-исполнительных правоотношений.
Структура уголовно-исполнительных правоотношений: субъекты и иные
участники
уголовно-исполнительных
правоотношений;
содержание
правоотношений; объекты правоотношений; юридические факты, вызывающие
возникновение, изменение и прекращение уголовно-исполнительных
правоотношений. Краткая история уголовно-исполнительного законодательства
Республики Казахстан.
План семинарского занятия:
1 Понятие и структура уголовно-исполнительного законодательства
Республики Казахстан.
2 Цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства.
3 Понятие и содержание норм уголовно-исполнительного права.
4 Виды и структура норм уголовно-исполнительного права.
5 Понятие и структура уголовно-исполнительных правоотношений.
Контрольные вопросы:
1 Что является основным источником уголовно-исполнительного
законодательства?
2 Действие уголовно-исполнительного законодательства в пространстве
и времени.
3 Какие нормы уголовно-исполнительного права устанавливают права и
обязанности субъектов и иных участников уголовно-исполнительных
правоотношений?
4 На
чем
основано
соотношение
уголовно-исполнительного
законодательства и международно-правовых актов?
Литература 2,3,4,11,29,31,41
Тема 3 Правовое регулирование исполнения наказания и применения
мер исправительного воздействия
Понятие исполнения и отбывания наказания. Основание исполнения
наказания и правовое регулирование порядка исполнения и отбывания
наказания. Понятие, содержание и цели процесса применения к осужденным
средств исправления. Особенности исправительного воздействия на
осужденных в зависимости от вида отбывания наказания. Основные средства,
образующие
содержание
исправительного
воздействия.
Правовое
регулирование применения основных средств исправления осужденных.

Дифференциация и индивидуализация исполнения наказания и применение к
осужденным средств исправления.
План семинарского занятия:
1 Понятие исполнения и отбывания наказания.
2 Понятие, содержание и цели процесса применения к осужденным
средств исправления.
3 Основные средства, образующие содержание исправительного
воздействия.
4 Правовое регулирование применения основных средств исправления
осужденных.
5 Дифференциация и индивидуализация исполнения наказания и
применение к осужденным средств исправления.
Контрольные вопросы:
1 Каковое значение понятия «исполнение наказания» и «отбывания
наказания»?
2 Основания
исполнения наказания
и
применения
мер
исправительного воздействия.
3 От чего зависит объем и характер средств исправления?
4 Что является результатом применения исправительного воздействия на
осужденного?
Литература 2,3,11,31,41
Тема 4 Правовое положение лиц, отбывающих наказание
Понятие правового положения осужденных. Отличительные черты
специального правового статуса осужденных. Права, законные интересы и
обязанности осужденных. Закрепление правового положения лиц, отбывающих
наказание, в законодательстве. Ограничение прав и обязанностей осужденных
как граждан РК, установленных Конституцией РК, Уголовным, Уголовноисполнительным кодексами и иными законами, исходя из порядка и условий
исполнения конкретного вида наказания. Правовое положение иностранцев и
лиц без гражданства в соответствии с Конституцией РК, международными
договорами, законодательством о правовом положении иностранцев и лиц без
гражданства. Ограничения, установленные для данной категории лиц
Конституцией РК, Уголовно-исполнительным кодексом и иными законами РК,
исходя из порядка и условий исполнения конкретного вида наказания.
Основные обязанности осужденных. Основные права осужденных. Право
осужденных на личную безопасность. Особенности обеспечения свободы
совести осужденных. Порядок рассмотрения обращений осужденных.
План семинарского занятия:
1 Понятие правового положения осужденных.
2 Основные обязанности осужденных.

3 Основные права осужденных.
4 Особенности обеспечения свободы совести осужденных.
5 Порядок рассмотрения обращений осужденных.
Контрольные вопросы:
1 Назовите виды правовых статусов личности.
2 Каково содержание правового статуса осужденных?
3 Какова ответственность за неисполнение осужденными возложенных
на них обязанностей?
4 Права и обязанности осужденных иностранцев и лиц без гражданства.
Литература 1,2,4,31,11,41,47,52
Тема 5 Учреждения и органы, исполняющие наказания, и контроль
их деятельности
Понятие уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан. Виды
учреждений и органов государства, исполняющих уголовные наказания, и их
задачи и место в системе органов, ведущих борьбу с преступностью. Основные
задачи исправительных учреждений и их организационная, материальная база.
Взаимодействие органов, исполняющих наказания, с судом и иными
государственными органами, ведущими борьбу с преступностью. Контроль за
деятельностью органов, исполняющих наказание. Судебный контроль.
Ведомственный контроль. Надзор в уголовно-исполнительном производстве.
Посещение органов и учреждений уголовно-исполнительной системы.
План семинарского занятия:
1 Понятие уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан.
2 Виды учреждений и органов государства, исполняющих уголовные
наказания, и их задачи и место в системе органов, ведущих борьбу с
преступностью.
3 Основные задачи исправительных учреждений и их организационная,
материальная база.
4 Взаимодействие органов, исполняющих наказания, с судом и иными
государственными органами, ведущими борьбу с преступностью.
5 Контроль за деятельностью органов, исполняющих наказание.
6 Судебный контроль. Ведомственный контроль.
7 Надзор в уголовно-исполнительном производстве.
Контрольные вопросы:
1 Назовите основные задачи исправительных учреждений.
2 Назовите исполнение каких видов наказании возложено на
исправительные учреждения КУИС МЮ РК.
3 Назовите исполнение каких видов наказании возложено на уголовноисполнительную инспекцию КУИС МЮ РК.
4 Порядок применения принудительных мер медицинского характера.

5 Контроль исполнительных органов.
6 Ведомственный контроль.
7 Судебный контроль.
8 Порядок производства в учреждениях, исполняющих наказания кино-,
фото-, видеосъемок.
9 Порядок кино-, фото-, видеосъемок и интервьюирование осужденных.
Литература 2,7,9,11,16,18,32,41
Тема 6 Исполнение наказаний, не связанных с обязательной трудовой
деятельностью осужденного
Порядок и условия исполнения наказания н виде штрафа. Понятие
злостного уклонения от уплаты штрафа и ответственность за него. Порядок,
условия и организация исполнения наказания в виде лишения права занимать
определенную должность или заниматься определенной деятельностью.
Обязанности органов, правомочных отозвать разрешение на занятие
определенной деятельностью. Исчисление сроков исполнения наказания в виде
лишения права занимать определенную должность или заниматься
определенной деятельностью. Обязанности осужденного к наказанию в виде
лишения права занимать определенную должность или заниматься
определенной деятельностью. Последствия неисполнения приговора суда о
лишении права занимать определенную должность или заниматься
определенной деятельностью. Исполнение приговора суда о лишении
специального, воинского или почетного звания, классного чина,
дипломатического ранга, квалификационного класса и государственных наград.
Порядок исполнения приговора суда о конфискации имущества. Имущество,
подлежащее конфискации. Действия судебного исполнителя по исполнению
приговора суда о конфискации имущества.
План семинарского занятия:
1 Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа.
2 Порядок, условия и организация исполнения наказания в виде
лишения права занимать определенную должность или заниматься
определенной деятельностью.
3 Исполнение дополнительных наказаний. Условия применения
дополнительных наказаний.
4 Исполнение приговора суда о лишении специального, воинского или
почетного звания, классного чина, дипломатического ранга, квалификационного
класса и государственных наград.
5 Порядок исполнения приговора суда о конфискации имущества.
Контрольные вопросы:
1 Понятие злостного уклонения от уплаты штрафа и ответственность за
него.

2 Каковы обязанности осужденного к наказанию в виде лишения права
занимать
определенную
должность
или
заниматься
определенной
деятельностью?
3 Сроки исчисления исполнения наказания в виде лишения права
занимать
определенную
должность
или
заниматься
определенной
деятельностью в качестве дополнительного наказания.
4 Подлежит ли конфискации имущество, выявленное после исполнения
приговора, в части конфискации всего имущества?
Литература 2,7,9,18,20,26,34
Тема 7 Исполнение наказаний в виде привлечения к общественным
работам, исправительным работам и ограничения свободы
Порядок исполнения наказания в виде привлечения к общественным
работам. Условия исполнения наказания в виде привлечения к общественным
работам. Исчисление срока наказания в виде привлечения к общественным
работам.
Обязанность администраций организаций по месту отбывания
осужденными наказания. Ответственность лиц, отбывающих наказание в виде
общественных работ. Порядок и условия исполнения наказания в виде
исправительных работ.
Исчисление срока наказания в виде исправительных работ. Порядок
удержания из заработной платы осужденных к исправительным работам.
Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания наказания в виде
исправительных работ.
Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения свободы.
Исчисление срока наказания. Обязанности субъектов и участников уголовноисполнительных правоотношений по поводу исполнения (отбытия) наказания в
виде ограничения свободы. Надзор за осужденными и меры предупреждения
нарушений порядка отбывания наказания в виде ограничения свободы.
План семинарского занятия:
1 Порядок исполнения наказания в виде привлечения к общественным
работам.
2 Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения свободы.
3 Обязанности субъектов и участников уголовно-исполнительных
правоотношений по поводу исполнения (отбытия) наказания в виде
ограничения свободы.
4 Надзор за осужденными и меры предупреждения нарушений порядка
отбывания наказания в виде ограничения свободы.
Контрольные вопросы:
1 Назовите места отбытия наказания в виде
общественным
работам, исправительным работам и ограничения свободы.

привлечения

к

2 Какова ответственность лиц, отбывающих наказание в виде
привлечения к общественным работам, исправительным работам и ограничения
свободы?
3 Меры поощрения и меры взыскания, применяемые к лицам,
отбывающим наказание в виде ограничения свободы.
Литература 2,7,9,18,37,39,45
Тема 8 Порядок и условия исполнения наказаний, связанных с
изоляцией от общества. Исполнение наказания в виде ареста
Места отбывания наказания в виде ареста. Порядок и условия исполнения
наказания в виде ареста. Привлечение лиц, отбывающих наказание в виде
ареста, к труду. Виды мер поощрения и основания их применения к
отбывающим наказание в виде ареста. Материально-бытовое обеспечение и
медицинское обслуживание лиц, осужденных к аресту. Условия исполнения
наказания в виде ареста несовершеннолетних осужденных.
План семинарского занятия:
1 Места отбывания наказания в виде ареста.
2 Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста.
3 Привлечение лиц, отбывающих наказание в виде ареста, к труду.
4 Виды мер поощрения и основания их применения к отбывающим
наказание в виде ареста.
Литература 2,3,4,7,14,16,21
Тема 9 Исполнение наказания в виде лишения свободы
Виды исправительных учреждений: исправительные колонии,
воспитательные колонии, тюрьмы. Классификация осужденных к лишению
свободы и раздельное содержание их в разных исправительных учреждениях.
Виды исправительных колоний: колонии-поселения, колонии общего, строгого,
особого режимов. Правовое регулирование режима исполнения наказаний и
средств его обеспечения. Особенности исполнения наказания в виде лишения
свободы в колониях-поселениях, в исправительных колониях общего режима, в
исправительных колониях строгого режима, в исправительных колониях
особого режима, в исправительных колониях особого режима для осужденных,
отбывающих пожизненное наказание в виде лишения свободы, в тюрьмах.
Основания и порядок применения к осужденным мер безопасности.
План семинарского занятия:
1 Виды исправительных учреждений:
1) особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в
колониях-поселениях;

2) порядок и условия отбывания наказания .в исправительных
колониях общего режима;
3) порядок и условия отбывания наказания в исправительных
колониях строгого режима;
4) порядок и условия отбывания наказания в исправительных
колониях особого режима;
5) порядок и условия отбывания наказания в виде лишения свободы
в исправительных колониях особого режима для осужденных, отбывающих
пожизненное наказание в виде лишения свободы;
6) особенности отбывания наказания в тюрьмах;
7) порядок и условия отбывания наказания в воспитательных
колониях.
2 Классификация осужденных к лишению свободы и раздельное
содержание их в разных исправительных учреждениях.
3 Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения.
4 Основания и порядок применения к осужденным мер безопасности.
Контрольные вопросы:
1 Каким образом может быть изменен вид исправительного учреждения?
2 Назовите основные способы обеспечения режима в местах лишения
свободы.
3 Назовите основные требования режима в исправительных
учреждениях.
4 Основания введения режима особых условий.
5 Какова роль и задачи оперативно-розыскной деятельности в
исправительных учреждениях?
Литература 2,3,4,7,14,35,39,52,50
Тема

10

Условия отбывания
учреждениях

наказания

в

исправительных

Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях.
Виды условий отбывания наказания: обычные, строгие, облегченные и
льготные.
Приобретение осужденными продуктов питания и предметов первой
необходимости. Свидания осужденных. Получение осужденными посылок,
передач и бандеролей. Переписка осужденных, отправление и получение
денежных переводов. Телефонные переговоры осужденных. Приобретение ими
литературы и письменных принадлежностей. Передвижение осужденных без
конвоя за пределами исправительного учреждения. Выезды осужденных за
пределы исправительного учреждения.
Правовое регулирование труда осужденных к лишению свободы. Условия
труда осужденных к лишению свободы. Оплата труда осужденных.
Привлечение к работам без оплаты труда. Удержания из доходов осужденных к

лишению свободы. Виды мер поощрения и основания их применения к
осужденным.
Должностные лица, применяющие меры поощрения, их полномочия.
Виды мер взыскания, применяемые к осужденным, их классификация.
Правовое регулирование оснований и порядка применения мер взыскания к
осужденным.
Материально-бытовое и медикосанитарное обеспечение осужденных к
лишению свободы. Материальная ответственность осужденных.
План семинарского занятия:
1 Виды условий отбывания наказания: обычные, строгие, облегченные и
льготные:
1) приобретение осужденными продуктов питания и предметов
первой необходимости;
2) свидания осужденных;
3) получение осужденными посылок, передач и бандеролей;
4) переписка осужденных, отправление и получение денежных
переводов;
5) телефонные переговоры осужденных;
6) приобретение ими литературы и письменных принадлежностей;
7) передвижение осужденных без конвоя за пределами
исправительного учреждения;
8) выезды осужденных за пределы исправительного учреждения.
2 Правовое регулирование труда осужденных к лишению свободы.
3 Виды мер поощрения и основания их применения к осужденным.
4 Виды мер взыскания, применяемые к осужденным, их классификация.
Контрольные вопросы:
1 Каковы условия привлечения к труду осужденных к лишению
свободы?
2 Является ли прекращение работы для разрешения трудовых
конфликтов основанием применения мер взыскания и материальной
ответственности?
3 Правовые рамки применения мер поощрения к осужденным к
лишению свободы.
4 В каких случаях налагаются взыскания к осужденным к лишению
свободы влекущие изменения условий содержания?
5 Каковы сроки погашения дисциплинарного взыскания?
6 Назовите условия содержания осужденных к лишению свободы в
штрафных изоляторах, помещениях камерного типа и одиночных камерах.
Литература 2,14,16,39,44,47,49,51,52,53
Тема 11 Порядок и условия отбывания наказания в воспитательных
колониях

Правовое
регулирование
воспитательного
воздействия,
общеобразовательного и профессионального обучения осужденных в
исправительных учреждениях. Основные направления воспитательной работы:
нравственное, правовое, трудовое, физическое и др. Основные формы
воспитательной работы: индивидуальная, групповая, массовая. Психологопедагогические методы воспитательной работы. Порядок и условия отбывания
наказания в воспитательных колониях. Дополнительные меры поощрения и
взыскания, применяемые к осужденным несовершеннолетним, и порядок их
применения. Оставление и перевод осужденных, отбывающих наказание в
воспитательных колониях. Организация воспитательной работы и участие
общественности в работе воспитательных колоний.
План семинарского занятия:
1 Условия и порядок исполнения наказания в виде лишения свободы
воспитательных колониях.
2 Оставление и перевод осужденных, отбывающих наказание
воспитательных колониях.
3 Организация воспитательной работы и участие общественности
работе воспитательных колоний.
4 Дополнительные меры поощрения и взыскания, применяемые
осужденным несовершеннолетним, и порядок их применения.

в
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Контрольные вопросы:
1 В каком случае возможен перевод с обычных условий на облегченные
условия отбывания наказания в воспитательных колониях?
2 Досрочное освобождение осужденного из дисциплинарного изолятора.
3 Какова роль родителей и других близких родственников осужденных в
работе воспитательной колонии?
Литература 2,3,4,7,15,18,3,33,46
Тема 12 Исполнение
наказаний в отношении осужденных
военнослужащих
Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по военной
службе. Удержания из денежного содержания осужденного военнослужащего.
Освобождение от наказания в виде ограничения по военной службе или замена
его осужденному военнослужащему, увольняемому с военной службы.
Перемещение осужденного военнослужащего по службе. Места отбывания
ареста военнослужащими. Порядок направления осужденных на гауптвахту.
Порядок и условия содержания осужденных на гауптвахте. Дисциплинарные
воинские части. Режим дисциплинарной воинской части. Свидания
осужденных. Получение осужденными посылок, передач и бандеролей.
Переписка осужденных, краткосрочные выезды за пределы дисциплинарной
воинской части. Труд осужденных. Воспитательная работа. Поощрения и
взыскания и порядок их применения. Материально-бытовое и медицинское

обеспечение осужденных. Освобождение от отбывания наказания в виде
содержания в дисциплинарной воинской части.
План семинарского занятия:
1 Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по
военной службе.
2 Удержания из денежного содержания осужденного военнослужащего.
3 Перемещение осужденного военнослужащего по службе.
4 Порядок и условия содержания осужденных на гауптвахте.
5 Дисциплинарные воинские части. Режим дисциплинарной воинской
части.
Контрольные вопросы:
1 Лица, приравненные к военнослужащим. Каковы последствия
назначения военнослужащим наказаний?
2 Освобождение от наказания в виде ограничения по военной службе
или замена его осужденному военнослужащему, увольняемому с военной
службы.
3 Назовите
особенности
правового
положения
осужденных
военнослужащих.
4 Назовите
виды
поощрения,
применяемые
к
осужденным
военнослужащим и условия досрочного освобождения от наказания.
Литература 2,3,4,7,50,44
Тема 13 Освобождение от отбывания наказания
Помощь освобождаемым из исправительных учреждений и контроль за
ними. Контроль за условно осужденными.
Основания освобождения от отбывания наказания:
 отбытие срока наказания; отмена приговора суда;
 условно-досрочное освобождение;
 замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания;
 помилование или амнистия;
 тяжелая болезнь или инвалидность;
 иные основания.
Порядок предоставления к досрочному освобождению от отбывания
наказания. Особенности предоставления к досрочному освобождению
осужденных, отбывающих пожизненное наказание в виде лишения свободы.
Прекращение отбывания наказания и порядок освобождения.
Правовое положение лиц, отбывших наказание. Обязанности
администрации учреждений, исполняющих наказания, по содействию в
трудовом и бытовом устройстве освобождаемым осужденным. Оказание
помощи освобождаемым от отбывания наказания, права освобождаемых
осужденных на социальную помощь. Понятие социальной адаптации лиц,
отбывших наказание в виде лишения свободы.

Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения
свободы. Подготовка и оформление материалов на лиц, в отношении которых
необходимо установить административный надзор органов внутренних дел.
Осуществление контроля за лицами, имеющими судимость, и контроль за
поведением условно осужденных.
Органы, осуществляющие контроль за поведением условно осужденных.
Порядок осуществления контроля за поведением условно осужденных.
Исчисление испытательного срока. Ответственность условно осужденных.
План семинарского занятия:
1 Основания освобождения от отбывания наказания.
2 Порядок и особенности предоставления к досрочному освобождению
от отбывания наказания.
3 Понятие социальной адаптации лиц, отбывших наказание в виде
лишения свободы.
4 Административный надзор за лицами, освобожденными из мест
лишения свободы.
Контрольные вопросы:
1 Каково правовое положение лиц, отбывших наказание?
2 Назовите основания установления административного надзора за
освобожденными из мет лишения свободы.
3 Каковы последствия несоблюдения условий отсрочки исполнения
наказания осужденной женщиной либо достижения ребенка 14-ти летнего
возраста?
4 Ответственность условно-осужденных за уклонения от контроля
уголовно-исполнительной инспекцией.
Литература 19,22,25,28,36,37,38,40
Тема 14 Исполнение наказания в виде смертной казни
Правовое регулирование исполнения наказания в виде смертной казни в
Республике Казахстан. Правовое положение лица, осужденного к смертной
казни. Порядок исполнения смертной казни. Практика применения смертной
казни в разных странах и основные ее тенденции. Проблема отмены смертной
казни в Республике Казахстан.
План семинарского занятия:
1 Правовое регулирование исполнения наказания в виде смертной казни
в Республике Казахстан.
2 Правовое положение лица, осужденного к смертной казни.
3 Порядок исполнения смертной казни.
4 Практика применения смертной казни в разных странах и основные ее
тенденции.
Литература 2,4,7,16,25,54

Тема 15 Содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступления
Социально-правовое назначение, основания и принципы содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления.
Места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступления. Правовой статус подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступления.
Режим в местах содержания под стражей подозреваемых и основные
средства его обеспечения. Охрана лиц, содержащихся под стражей, и надзор за
ними.
Режимные условия содержания осужденных, работающих по
хозяйственному обслуживанию следственных изоляторов.
План семинарского занятия:
1 Социально-правовое назначение, основания и принципы содержания
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления.
2 Места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступления.
3 Правовой статус подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступления.
4 Режим в местах содержания под стражей подозреваемых и основные
средства его обеспечения.
5 Охрана лиц, содержащихся под стражей, и надзор за нами.
6 Режимные условия содержания осужденных, работающих по
хозяйственному обслуживанию следственных изоляторов.
Литература 44,47,49,50,51,52

СОДЕРЖАНИЕ СРО
№

Вид СРО

1

Поготовка к лекционным
занятиям
Выполнение домашних
заданий
Поготовка к семинарским
занятиям

2
3
4
5

Выполнение семестровых
заданий

Форма
отчетности

Вид контроля
участие на
занятии

конспект
рабочая тетрадь
реферат

Объем
в
часах
15
15

индивидуальное
собеседование,

15

защита реферата
10

Подготовка к
контрольным
мероприятиям

РК1, РК2,
экзамен (зачет)
Всего

5
60

В целях более углубленного усвоения курса закрепления знаний и
умений по уголовно-исполнительному праву и развитие навыков
самостоятельной работы студентов, предусмотрено выполнение семестровых
работ по дисциплине.
Подготовка и написание письменных работ студентами представляет
собой одну из форм обучения и самостоятельной работы по овладению
учебной дисциплиной «Уголовно-исполнительное право РК». Студент по
своему усмотрению выбирает одну из предлагаемых тем, составляет план
работы и по нему готовит реферат.
В процессе ее выполнения студент должен изучить рекомендуемые
нормативные акты, соответствующую юридическую литературу. Желательно
использовать доступные (публикуемые в печати) материалы практики
органов, исполняющих наказание. В работе необходимо осветить основные
положения, раскрывающие содержание избранной темы.
Тематика письменных работ (рефератов)

1 Исправительные учреждения: их виды и задачи.
2 Краткосрочные выезды осужденных к лишению свободы за пределы
исправительных учреждений.
3 Основания освобождения от отбывания наказания.
4 Особенности исполнения наказания в колониях-поселениях.
5 Особенности исполнения наказания в тюрьмах.
6 Технические средства надзора и контроля при организации режима
исполнения наказания в виде лишения свободы.
7 Надзор за поведением лиц, состоящих на профилактическом учете.
8 Меры поощрения, применяемые к осужденным.
9 Меры взыскания, применяемые к осужденным.
10 Применение спецсредств и огнестрельного оружия в местах лишения
свободы.
11 Режим особых условий в исправительных учреждениях.
12 Оперативно-розыскная деятельность в исправительных учреждениях.
13 Материальная ответственность осужденных к лишению свободы.
14 Оказание помощи осужденным, освобождаемым от отбывания
наказания и контроль за ними.
15 Международные акты об обращении с осужденными.
Вопросы к экзамену:
1 Уголовно-исполнительная политика государства и ее место в
политике государства в сфере борьбы с преступностью.
2 Уголовно-исполнительное право: понятие, задачи, предмет, система
курса..
3 Принципы уголовно-исполнительного права РК.
4 Уголовно-исполнительное
законодательство
РК:
понятие,
содержание, цели и задачи.
5 Уголовно-исполнительная система органов юстиции: понятие и
структура.
6 Структура уголовно-исполнительной системы.
7 Действие уголовно-исполнительного законодательства во времени и в
пространстве.
8 Нормы уголовно-исполнительного законодательства: виды и
структура.
9 Основание исполнения наказания.
10 Действие уголовно-исполнительного законодательства РК в
отношении осужденных военнослужащих.
11 Уголовно-исполнительные правоотношения.
12 Основные средства исправления осужденных.
13 Основы правового регулирования исполнения (отбывания наказания)
и применения мер исправительного характера.

14 Понятие правового положения лиц, отбывающих наказание.
15 Основные обязанности и права осужденных.
16 Учреждения и органы, исполняющие наказания, их задачи и
контроль за их деятельностью.
17 Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от
общества, их виды, задачи, порядок исполнения.
18 Исполнение наказания в виде штрафа.
19 Исполнение наказания в виде лишения права занимать
определенную должность или заниматься определенной деятельностью.
20 Исполнение наказания в виде привлечения к общественным работам.
21 Исполнение наказания в виде исправительных работ.
22 Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения
свободы.
23 Исполнение приговора суда о лишении специального, воинского
или почетного звания,
классного чина, дипломатического ранга,
квалификационного класса и государственных наград,
24 Порядок исполнения приговора суда о конфискации имущества.
25 Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста.
26 Места исполнения наказания в виде лишения свободы.
27 Исправительные учреждения: их виды и задачи.
28 Виды и задачи исправительных колоний.
29 Классификация осужденных к лишению свободы и ее значение для
достижения целей наказания. Критерии классификации осужденных в
исправительных учреждениях.
30 Раздельное содержание осужденных к лишению свободы в
исправительных учреждениях.
31 Изменение вида исправительного учреждения во время отбывания
наказания.
32 Определение судом вида исправительного учреждения, исправительной колонии.
33 Режим: понятие, основные требования к нему и средства
обеспечения.
34 Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях.
35 Краткосрочные выезды осужденных к лишению свободы за
пределы исправительных учреждений.
36 Правовое регулирование труда осужденных в их профессиональной
подготовке.
37 Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным,
отбывающим наказание в исправительных учреждениях. Понятие
злостного нарушения установленного порядка. Отбывание наказания,
последствия признания осужденного злостным нарушителем установленного
порядка отбывания наказания.
38 Правовое регулирование труда осужденных и их профессиональной
подготовки.
39 Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение лиц,

лишенных свободы.
40 Особенности
исполнения
наказания
в
исправительных
учреждениях разных видов.
41 Особенности отбывания наказания в колониях-поселениях, тюрьмах.
42 Порядок и условия исполнения наказания в тюрьме.
43 Воспитательные колонии, их задачи, виды режима в них,
особенности отбывания наказания в них.
44 Исполнение наказаний в виде ограничения по военной службе,
ареста и содержания в дисциплинарной воинской части в отношении
осужденных военнослужащих.
45 Исполнение наказания в виде смертной казни.
46 Основания освобождения от отбывания наказания.
47 Порядок представления к досрочному освобождению от отбывания
наказания различных категорий осужденных - военнослужащих, лиц,
отбывающих пожизненное лишение свободы, осужденных, представляемых к
помилованию, освобождаемых по амнистии, условно-досрочно, с заменой
наказания более мягким.
48 Порядок предоставления к досрочному освобождению в связи с
болезнью.
49 Отсрочка исполнения наказания в отношении беременных женщин и
женщин, имеющих малолетних детей.
50 Помощь осужденным, освобождаемым от отбывания наказания, и
контроль за ними.
51 Правовое положение лиц, отбывших наказание.
52 Права освобождаемых осужденных на трудовое и бытовое
устройство. Контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания.
53 Органы, осуществляющие контроль за поведением условно
осужденных, и порядок его осуществления.
54 Международные акты об обращении с осужденными.
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Выписка из рабочего учебного плана специальности «Юриспруденция», очная форма обучения

Очная на базе
ОСО
(2004)
Очная на базе
ОСО
(2005)

СРС

Практические занятия

СРС

Аудиторных

всего

Общее

Контрольная работа

РГР

Курсовая работа

Курсовой проект

зачет

Форма
обучения

экзамен

Формы контроля

Распределение
часов по курсам и
семестрам (часов)
лекции

Объем работы
студента в
часах

050301 –

Лабораторные занятия

Выписка из рабочего учебного
плана специальности

7 семестр
-

+

-

-

-

-

90

45

45

-

+

-

-

-

-

90

30

60

27

18

-

45

5 семестр
15

15

-

60
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