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1. Перечень планируемых результатов обучения  по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

1.1. Цели и задачи дисциплины «Проблемы института судимости»  

  

Целью изучения дисциплины «Проблемы института судимости» 

является реализация требований к освоению соответствующих компонентов 

профессиональных компетенций ПК-2,  ПК-3, ПК-9 на основе   

формирования у студентов теоретических знаний в области уголовного 

права, и отдельно - взятого института судимости, а также   получение 

навыков использования полученных знаний в профессиональной 

деятельности. 

Задачи освоения учебной дисциплины  заключаются в усвоении 

студентами теоретических знаний при изучении курса «Проблемы института 

судимости», закрепления знаний об институте судимости, возникающих 

проблемах ресоциализации и социальной адаптации, бывших осужденных.    

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Проблемы института судимости» 

студент должен обладать следующими общекультурными и  

профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

-  имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону (ОК-6); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-7); 

- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); способен 

применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-5); 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 
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В результате  изучения дисциплины  студент должен: 

 знать:  

- определение судимости; 

- понятие судимости; 

- правовое положение осужденного; 

- понятие административного надзора за осужденным;  

- ораны, осуществляющие административный надзор;  

- понятие снятие судимости;  

- погашение судимости;  

-  о проблемах, связанные с осуждением лица, совершившего 

преступление, и правовые последствия судимости;  

     уметь: 

 - уметь представить значимость института судимости в РФ; 

- решать проблемы социальной адаптации и ресоциализации бывших 

осужденных;  

- анализировать материалы о составе осужденных, их социально-

демографическую и уголовно-исполнительную характеристику;  

 

2. Указание места дисциплины в структуре образовательной    

программы 

 

Учебная дисциплина «Проблемы института судимости» нашла отражение    

в ООП  по направлению подготовки 030900 юриспруденция 

(квалификация  (степень) "бакалавр") 

- дисциплины по выбору студента.  

Для изучения учебной дисциплины «Проблемы института судимости»  

необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: «Уголовное право»,   «Уголовно-исполнительное право», 

«Правовая статистика», «Уголовно-процессуальное право».  
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3. Объем  дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

 

ООП Код 

дис-ны 

по 

УП 

Трудоем-

кость 

Аудиторные часы Самос

т. 

работ

а 

(часы

) 

Экз

а-

мен 

(ча-

сы) 

ЗЕ

Т 

час

ы 

всег

о 

из них: 

лекц

.* 

ПЗ* кур

с. 

раб

. 

заче

т 

очная форма обучения  

Проблемы 

института 

судимости 

 2 106 72 18 16 - - 34  

заочная форма обучения  

Проблемы 

института 

судимости 

          

 

Примечание: 

1.«*»  в числителе указываются часы традиционных занятий, в 

знаменателе –интерактивных занятий. 
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4.Содержание дисциплины, структурированное по темам с 

указанием часов и видов учебных занятий 

 

           4.1 Тематический план для студентов очной формы обучения 

 

  

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем Общ

ее 

к-во 

часо

в 

Аудиторные часы Сам

осто

я- 

тель

ная 

рабо

та 

Всего Лекции Семина

рские, 

практи

ческие. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1. 

 Проблемы института  

судимости  

8 4 2 2 4 

 Понятие судимости  

по уголовному праву РФ.  

Погашение и снятие  

судимости.  

8 4 2* 2 4 

2. Административный надзор за 

лицами освобожденными из 

мест лишения свободы 

8 4 2 2 4 

3. Органы уголовно-

исполнительной инспекции, 

осуществляющие 

административный надзор 

8 4 2 2 4 

4. Проблемы ресоциализации и 

социальной адаптации 

осужденных, освобожденных с 

мест лишения свободы  

8 4 2* 2* 4 

5. Трудовое законодательство к 

проблеме судимости  

8 4 2* 2 4 

6. Характеристика лиц, 

состоящих на учете в органах 

уголовно-исполнительной 

инспекции  

6 2 2  4 

7. Особенности исполнения 

наказания, не связанное с 

реальным лишением свободы  

8 4 2 2 4 

8.  

 

Анализ судебной статистики и 

ее роль ее роль в 

планировании программы 

4 2 2*  2 
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профилактики рецидивной 

преступности. 

Итого: 68  18 16 34 

 

Примечание:  

  
Знаком /*/ выделены темы, по которым проводятся  активные и 

интерактивные  формы занят 

 

  

           4.2 Тематический план для студентов заочной формы 

обучения 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и 

тем 

Общее 

к-во 

часов 

Аудиторные часы Самостоя

- 

тельная 

работа 

Вс

ег

о 

Лекци

и 

Семина

рские, 

практич

еские. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1. 

Понятие судимости  

по уголовному праву 

РФ 

  2  10 

2. Погашение и снятие 

 судимости 

  2  10 

3 Органы уголовно-

исполнительной инспекции, 

осуществляющие 

административный надзор 

  2*  10 

4. Проблемы ресоциализации 

и социальной адаптации 

осужденных, 

освобожденных с мест 

лишения свободы  

  2*  10 

Итого:   8  34 

 

 

Примечание  
 Знаком /*/ выделены темы, по которым проводятся  активные и 

интерактивные  формы занятий. 
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Тема 1. Проблемы института судимости. 
 

Проблемы связанные  с осуждением лица по уголовному кодексу РФ. 

Институт судимости и вопросы предупреждения рецидива. Понятие 

«судимость в соответствии по делу о проверке Конституционности 

положений УК РФ, регламентирующих правовые последствия судимости 

лица, неоднократности и рецидива преступлений, а также пунктов 1 - 8 

постановления государственной думы от 26 мая 2000 года "об объявлении 

амнистии в связи с 55-летием победы в Великой Отечественной Войне 1941 - 

1945 годов" в связи с запросом останкинского межмуниципального 

(районного) суда города Москвы и жалобами ряда граждан». Роль органов 

ФСИН России в подготовке сведений о личности осужденного, которые 

должны содержать всестороннюю оценку в период отбывания или 

исполнения наказания. 

 

Тема 2. Погашение и снятие судимости.  

 

Понятие судимости по уголовному праву РФ. Судимость как «правовое 

последствие" осуждения лица. Погашение и снятие судимости. Условия 

снятия и погашения судимости. Сроки погашения судимости. О соотношении 

статей 74 и 86 УК РФ в части погашения и снятия судимости. Уголовно-

правовые последствия судимости. Судимость и амнистия. Уголовно-

исполнительные последствия судимости.  Индивидуализация судимости.  
 

 

Тема 3. Административный надзор за лицами освобожденными из мест 

лишения свободы 

 

Административный надзор, осуществляемый органами внутренних дел за 

отдельными категориями граждан, прибывших из мест лишения свободы. 

Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 64-ФЗ "Об административном 

надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы". Случаи 

установления административного надзора. Поднадзорное лицо. 

Административные ограничения: 1) запрещение пребывания в определенных 

местах;2) запрещение посещения мест проведения массовых и иных 

мероприятий и участия в указанных мероприятиях;3) запрещение 

пребывания вне жилого или иного помещения, являющегося местом 

жительства либо пребывания поднадзорного лица, в определенное время 

суток;4) запрещение выезда за установленные судом пределы территории;5) 

обязательная явка от одного до четырех раз в месяц в орган внутренних дел 

по месту жительства или пребывания для регистрации. Право суда частично 

отменить административные ограничения или на основании заявления органа 

внутренних дел дополнить ранее установленные поднадзорному лицу 

consultantplus://offline/ref=DC6300B63A6445114DC01504CE43E1E9A11C9BD7B7ADA21E98905D291FCAA75D6A6ECB6A7E1B8B87EFIAM
consultantplus://offline/ref=DC6300B63A6445114DC01504CE43E1E9A11C9BD7B7ADA21E98905D291FCAA75D6A6ECB6A7E1B8C80EFI9M
consultantplus://offline/ref=9616CFFBB2991FFADA0CC792BAAF92EE5F0ED275F7E76F6DBB2C0CA207b3t6K
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административные ограничения. Не возможность прекращения 

административного  надзора за преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего.  Значение 

административного надзора. Административный надзор как мера 

профилактики рецидивной преступности 

 

Тема 4. Органы уголовно-исполнительной инспекции, осуществляющие 

административный надзор.  
 

Федеральный закон от 06.04.2011 N 64-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы". Роль органов уголовно-исполнительных инспекции осуществлении 

надзора за лицами с непогашенной или неснятой судимостью.   

 

Тема 5. Проблемы ресоциализации и социальной адаптации осужденных, 

освобожденных с мест лишения свободы. 

 

Выявление и решение социальных проблем осужденных. Подготовка 

осужденных к освобождению. Содействие в восстановлении и укреплении 

социально полезных связей осужденных, их трудовом и бытовом устройстве 

после освобождения, решение вопросов, связанных с пенсионным 

обеспечением осужденных. привлечение специалистов различных служб 

социальной защиты населения к оказанию помощи осужденным, в том числе 

консультативной. Привлечение общественности к решению социальных 

проблем осужденных, в том числе в трудовом и бытовом устройстве после 

освобождения из исправительного учреждения.  

Приказ Минюста России от 30.12.2005 N 262 (ред. от 28.01.2008) "Об 

утверждении Положения о группе социальной защиты осужденных 

исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы". 

 

Тема 6. Трудовое законодательство к проблеме судимости 
 

Наличие судимости как препятствие для выполнения трудовой функции. 

Ст. 65 ТК РФ на предъявление при заключении трудового договора справки о 

наличии (отсутствии) судимости. Лица, не допускаемые к педагогической 

деятельности.  Перечень видов предпринимательской деятельности в сфере 

образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их 

отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и 

социального обслуживания, детско-юношеского спорта, культуры и 

искусства с участием несовершеннолетних, при осуществлении которых 

физическим лицом, регистрируемым в качестве индивидуального 

предпринимателя, представляется справка в регистрирующий орган о 

наличии (об отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

consultantplus://offline/ref=2B5EBBC2EA63381631782591F4BD08902F064126DF51CF702CF6299E9A5B3532B1FED318296578U6L
consultantplus://offline/ref=2B5EBBC2EA63381631782591F4BD08902F074125DC53CF702CF6299E9A5B3532B1FED3182C6C834071UDL
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основаниям на основании Постановления Правительства РФ от 16.04.2011 N 

285 "Об утверждении перечня видов предпринимательской деятельности в 

сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации 

их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и 

социального обслуживания, детско-юношеского спорта, культуры и 

искусства с участием несовершеннолетних, при осуществлении которых 

физическим лицом, регистрируемым в качестве индивидуального 

предпринимателя, представляется справка в регистрирующий орган о 

наличии (об отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям".  

 Порядок получения справки и проблемы трудоустройства. 

Реабилитирующие основания освобождения от уголовного преследования. 

Декриминализация деяния как отмена данного ограничения в отношении 

лица, осужденного за преступление.  
 

Тема  7. Характеристика лиц, состоящих на учете в органах уголовно-

исполнительной инспекции. 

  

Характеристика лиц, состоящих на учете в органах уголовно-исполнительной 

инспекции. Значение их характеристики в профилактике рецидивной 

преступности и разработке программа реабилитации и социальной 

адаптации.   

Приказ МВД России от 31.12.2012 N 1166 "Вопросы организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 19.03.2013 N 27763) 

 

 

Тема 8. Особенности исполнения наказания, не связанных с реальным 

лишением свободы  

 

Понятие условного осуждения и его место в системе мер уголовно-

правового воздействия.  Правила применения условного осуждения. 

Контроль за поведением условно осужденного. Факультативные правила 

применения условного осуждения. Примерный перечень обязанностей, 

которые могут возлагаться на условно осужденного: а) не менять 

постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления уголовно-

исполнительной инспекции; б) не посещать определенные места; в) пройти 

курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического 

заболевания; г) осуществлять материальную поддержку семьи. Другие 

обязанности, возложенные судом,  способствующие его исправлению.  
 

 Тема 9. Особенности проблем судимости в отношении 

несовершеннолетних.  
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Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Сроки 

погашения судимости для лиц, совершивших преступления до достижения 

возраста восемнадцати лет. Трудности при обучении несовершеннолетних, 

имеющих судимость. Планирование профилактических мероприятий по 

нормализации обстановки в неблагополучных семьях, где бывшие 

осужденные несовершеннолетние.  
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4.3.  Планы семинарских занятий  

 

 

Семинар №1 

Тема:  Проблемы института судимости. 

                                                                                                     

 Вопросы к обсуждению: 

1. Проблемы связанные  с осуждением лица по уголовному кодексу РФ. 

2. Институт судимости и вопросы предупреждения рецидива.  

3. Роль органов ФСИН России в подготовке сведений о личности 

осужденного, которые должны содержать всестороннюю оценку в 

период отбывания или исполнения наказания. 

 

Семинар № 2 

Тема:  Понятие судимости по уголовному праву РФ. Погашение и снятие 

судимости (4 ч.)  

Вопросы к обсуждению: 

 

1. Понятие судимости по уголовному праву РФ.  

2. Судимость как «правовое последствие" осуждения лица.  

3. Погашение и снятие судимости.  

4. Условия снятия и погашения судимости.  

5. Сроки погашения судимости. О соотношении статей 74 и 86 УК РФ в 

части погашения и снятия судимости.  

6. Уголовно-правовые последствия судимости.  

7. Судимость и амнистия.  

8. Уголовно-исполнительные последствия судимости.   

9. Индивидуализация судимости.  

 

 

Семинар № 3* 

Тема: Органы уголовно-исполнительной инспекции, осуществляющие 

административный надзор.  

Вопросы к обсуждению: 

1. Правовая основа осуществления административного надзора (УПУ РФ, 

УИК РФ, Федеральный закон от 06.04.2011 N 64-ФЗ (ред. от 

28.12.2013) "Об надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы").  

2. Роль органов уголовно-исполнительных инспекции осуществлении 

надзора за лицами с непогашенной или неснятой судимостью.   

 

                                                                                                              

consultantplus://offline/ref=DC6300B63A6445114DC01504CE43E1E9A11C9BD7B7ADA21E98905D291FCAA75D6A6ECB6A7E1B8B87EFIAM
consultantplus://offline/ref=DC6300B63A6445114DC01504CE43E1E9A11C9BD7B7ADA21E98905D291FCAA75D6A6ECB6A7E1B8C80EFI9M
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Практическое занятие № 4  

Тема: Проблемы ресоциализации и социальной адаптации осужденных, 

освобожденных с мест лишения свободы. 

Вопросы к обсуждению: 

 

1. Выявление и решение социальных проблем осужденных.  

2. Подготовка осужденных к освобождению.  

3. Содействие в восстановлении и укреплении социально полезных 

связей осужденных, их трудовом и бытовом устройстве после 

освобождения, решение вопросов, связанных с пенсионным 

обеспечением осужденных. привлечение специалистов различных 

служб социальной защиты населения к оказанию помощи 

осужденным, в том числе консультативной.  

4. Привлечение общественности к решению социальных проблем 

осужденных, в том числе в трудовом и бытовом устройстве после 

освобождения из исправительного учреждения.  

 

Семинар № 5* 

Тема: Трудовое законодательство к проблеме судимости 

Вопросы к обсуждению: 
 

1. Наличие судимости как препятствие для выполнения трудовой 

функции.  

2. Перечень видов предпринимательской деятельности в сфере 

образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации 

их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной 

защиты и социального обслуживания, детско-юношеского спорта, 

культуры и искусства с участием несовершеннолетних, при 

осуществлении которых физическим лицом, регистрируемым в 

качестве индивидуального предпринимателя, представляется справка 

в регистрирующий орган о наличии (об отсутствии) судимости и 

(или) факта уголовного преследования либо прекращении уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям.  

3. Порядок получения справки и проблемы трудоустройства. 

4. Реабилитирующие основания освобождения от уголовного 

преследования.  

5. Декриминализация деяния как отмена данного ограничения в 

отношении лица, осужденного за преступление.  

 

                                                                                                            

Семинар № 6* 

Тема: Характеристика лиц, состоящих на учете в органах уголовно-

исполнительной инспекции. 

 Вопросы к обсуждению: 
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а. Характеристика лиц, состоящих на учете в органах уголовно-

исполнительной инспекции.  

б. Значение их характеристики в профилактике рецидивной преступности 

в. Разработке программа реабилитации и социальной адаптации бывших 

осужденных.   

                                                                                                    

Практическое занятие  № 7* 

Тема: Особенности исполнения наказания, не связанных с реальным 

лишением свободы  

Вопросы к обсуждению: 

 

1. Понятие условного осуждения и его место в системе мер уголовно-

правового воздействия.   

2. Правила применения условного осуждения. 

3. Контроль за поведением условно осужденного.  

4. Факультативные правила применения условного осуждения. 

5.  Примерный перечень обязанностей, которые могут возлагаться на 

условно осужденного.  

6. Другие обязанности, возложенные судом,  способствующие его 

исправлению.                                                                                                   

 

Семинар № 8 

Тема:  Особенности проблем судимости в отношении 

несовершеннолетних.  

Вопросы к обсуждению: 

 

1. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.  

2. Сроки погашения судимости для лиц, совершивших преступления до 

достижения возраста восемнадцати лет.  

3. Трудности при обучении несовершеннолетних, имеющих судимость. 

4. Планирование профилактических мероприятий по нормализации 

обстановки в неблагополучных семьях, где бывшие осужденные 

несовершеннолетние.  
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы,  обучающихся по дисциплине. 

 

Время, выделенное учебным планом на освоение образовательной 

дисциплины, отводится на аудиторные формы работы (лекционные и 

семинарские занятия, другие виды аудиторных занятий), которые 

проводятся при непосредственном участии преподавателя. Вторая часть 

установленных стандартом часов отводится для самостоятельной, или 

внеаудиторной, работы студентов. 

 Под самостоятельной работой студентов понимается планируемая 

учебная, учебно-исследовательская, а также научно-исследовательская 

работа студентов, которая выполняется во внеаудиторное время по 

инициативе студента или по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

 Виды самостоятельной работы студентов 

Основными видами самостоятельной учебной деятельности студентов 

высшего учебного заведения являются: 

1) предварительная подготовка к аудиторным занятиям, в том числе и к тем, 

на которых будет изучаться новый, незнакомый материал. Такая подготовка 

предполагает изучение рабочей программы, установление связи с ранее 

полученными знаниями, выделение наиболее значимых и актуальных 

проблем, на изучении которых следует обратить особое внимание и др.; 

2) самостоятельная работа при прослушивании лекций, осмысление учебной 

информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и краткая запись, 

а также своевременная доработка конспектов лекций; 

3) подбор, изучение, анализ и при необходимости – конспектирование 

рекомендованных источников по учебным дисциплинам; 

4) выяснение наиболее сложных, непонятных вопросов и их уточнение во 

время консультаций; 

5) подготовка к контрольным занятиям, зачетам и экзаменам; 

6) выполнение специальных учебных заданий, предусмотренных рабочей 

программой; 

7) написание рефератов, контрольных, курсовых, квалификационных, 

дипломных работ и их защита; 

8) выполнение собственных научных исследований, участие в научных 

исследованиях, проводимых в масштабе кафедры, факультета, института и 

университета в целом; 

9) производственная практика по приобретаемой в университете 

специальности; 
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10) систематическое изучение периодической печати, научных монографий, 

поиск и анализ  

Оценка самостоятельной работы студентов 

Отдельной составляющей в итоговой оценке по предмету является 

оценка самостоятельной работы студента. 

 Во-первых, оценка самостоятельной работы включается в оценку такой 

формы промежуточного контроля, как оценка текущей работы на 

семинарских занятиях. 

 Во-вторых, так как самостоятельная работа по предмету поощряется, 

преподаватель может использовать (и, как правило, использует) оценку 

самостоятельной работы в качестве поощрительной составляющей на 

экзамене. 

 В спорных ситуациях оценка самостоятельной работы может 

разрешить ситуацию в пользу студента. 

 Независимо от вида самостоятельной работы, показателями 

самостоятельной работы могут считаться: 

а) умение проводить анализ; 

б) умение выделить главное (в том числе, умение ранжировать проблемы); 

в) самостоятельность в поиске и изучении статистических источников, т.е. 

способность обобщать материал не только из лекций, но и из разных 

прочитанных и изученных источников и из жизни; 

г) положительное собственное отношение, заинтересованность в предмете; 

д) умение применять свои знания для ответа на вопросы. 

 Методическое обеспечение самостоятельной работы осуществляется на 

основе открытого доступа студентов к учебно-методическим ресурсам 

института, а также предоставления обучающимся списков обязательной и 

дополнительной литературы. 
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6. Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной 

аттестации, обучающихся по дисциплине    

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

 

 

 

№ 

Контролируемые разделы  

(темы) дисциплины* 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1.  Проблемы института  

судимости  ОК–5,ПК-2 

Коллоквиум, 

Презентация  

Доклад  

2. Понятие судимости  

по уголовному праву РФ.  

Погашение и снятие  

судимости.  

ПК-2,ПК-3 
Коллоквиум, 

тестирование 

3. Административный 

надзор за лицами 

освобожденными из мест 

лишения свободы 

ОК–5, 

ПК-

2,ПК-3 

 Коллоквиум, 

тестирование 

4. Органы уголовно-

исполнительной 

инспекции, 

осуществляющие 

административный 

надзор 

ПК-2, ПК-3 

 
Контрольная работа 

5. Проблемы 

ресоциализации и 

социальной адаптации 

осужденных, 

освобожденных с мест 

лишения свободы  

ОК–5; ПК-

2,ПК-3 

 

Коллоквиум, 

тестирование 

Презентация-доклад  

 

6. Трудовое 

законодательство к 

проблеме судимости  

ПК-3, 

ПК-9 

Коллоквиум, 

тестирование 

 

7. Характеристика лиц, 

состоящих на учете в 

органах уголовно-

исполнительной 

 

ПК-2,ПК-3,ПК-

9 

 

Коллоквиум, 

тестирование 
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инспекции  

8. Особенности исполнения 

наказания, не связанное с 

реальным лишением 

свободы  

ПК-2,ПК-3 

 

коллоквиум, 

тестирование 

9. Анализ судебной 

статистики и ее роль ее 

роль в планировании 

программы профилактики 

рецидивной 

преступности. 

ПК-2,ПК-3,ПК-

9 

 

Контрольная работа 

 

* Наименование темы  (раздела) или тем (разделов) берется из рабочей 

программы дисциплины. 

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

 

 

                                     Перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде  

1             2                              3                  4 

1  Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, 

раздела или разделов 

дисциплины, организованное 

как учебное занятие в виде 

собеседования 

преподавателя с 

обучающимися. 

Вопросы 

темам/разделам 

дисциплины  

2  Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные 

знания для решения задач 

определенного типа по теме 

или разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий   

3  Доклад,сообщение Продукт самостоятельной 

работы студента, 

представляющий собой 

публичное выступление по 

Темы докладов, 

сообщений 



21 

 

 

 

представлению полученных 

результатов решения 

определенной учебно-

практической, учебно-

исследовательской или 

научной темы 

4  Тест Система 

стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

5  Презентация- 

доклад  

Наглядность  

Репрезентативность 

Доступность  

Убедительность  

Наличие фактов  

 

 

 

 

Критерии оценки: 

 

-оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ 

аргументирован, обоснован и дана самостоятельная оценка изученного 

материала; 

- оценка «хорошо» ставится студенту, если ответ 

аргументирован, последователен, но допущены некоторые неточности; 

- оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если ответ 

является неполным и имеет существенные логические несоответствия; 

- оценка «неудовлетворительно» если в ответе отсутствует 

аргументация, тема не раскрыта.  

 

6.3.2. Вопросы для коллоквиумов, круглых столов  

 

1. Проблемы судебной практики, связанные с погашением или снятием 

судимости при условном осуждении. 

2. Ограничения на работу с детьми: новеллы действующего 

законодательства. 

3. Проблемы ресоциализации многократно судимых лиц 

4. К вопросу ресоциализации делинквентных групп несовершеннолетних 

5. Судимость в открытом доступе.
 

6.  
   
Судимость как конечная стадия реализации уголовной 

ответственности 
 

consultantplus://offline/ref=5761080035CE029F2B26F0D968DA5F7A5DECCBB9404313649B8FDAA3X6n7M
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7. Обратная сила уголовного закона при погашенной или снятой 

судимости
 

8. Когда нужна справка об отсутствии судимости
 

         

 

Критерии оценки: 

 

оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ 

аргументирован, обоснован и дана самостоятельная оценка изученного 

материала; 

- оценка «хорошо» ставится студенту, если ответ 

аргументирован, последователен, но допущены некоторые неточности; 

- оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если ответ 

является неполным и имеет существенные логические несоответствия; 

оценка «неудовлетворительно», если в ответе отсутствует 

аргументация, тема не раскрыта.  

  

 

6.3.3.Примерная тематика  письменных (контрольных) работ 

 

1. К вопросу ресоциализации делинквентных групп 

несовершеннолетних 

2. Аморальная моральность, или кто и чему учит в школе  
    

3. Судимость как конечная стадия реализации уголовной ответственности 
 

4. Обратная сила уголовного закона при погашенной или снятой 

судимости
 

5. Когда нужна справка об отсутствии судимости.
 

6. Понятие судимости.
 

7. Ресоциализация и его этапы. 
 

8. Проблемы социальной адаптации. 

9. Проблемы социальной адаптации женщин, освобожденных и имеющих 

неснятую или непогашенную судимость.  

 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ аргументирован, 

обоснован и дана самостоятельная оценка изученного материала; 

- оценка «хорошо» ставится студенту, если ответ аргументирован, 

последователен, но допущены некоторые неточности; 

- оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если ответ 

является неполным и имеет существенные логические несоответствия; 

оценка «неудовлетворительно» если в ответе отсутствует 

аргументация, тема не раскрыта.  

 

consultantplus://offline/ref=5761080035CE029F2B26F0D968DA5F7A5DECCBB9404313649B8FDAA3X6n7M
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                                                      6.3.4.  Тесты 

1. В отношении лиц, осужденных за особо тяжкие преступления, 

судимость погашается   

а.   по истечении 5 лет после отбывания наказания  

б.   по истечении 8 лет после отбывания наказания  

в.   по истечении 10 лет после отбывания наказания  

г.   по специальному решению суда, но не ранее чем через 5 лет 

после отбывания наказания  

2.  Рецидивом преступлений признается совершение преступления 

лицом: 

а) имеющим судимость в возрасте до 18 лет; 

б) имеющим судимость за ранее совершенное неосторожное 

преступление; 

в) имеющим судимость за ранее совершенное умышленное 

преступление; 

3. Органы уголовно -исполнительной инспекции осуществляют:  

 

а.   контроль за поведением условно осужденных в течение 

испытательного срока; 

б.   контроль за всеми освобожденными из мест лишения свободы; 

в.    контроль, к кому предоставлена отсрочка от исполнения наказания.  

 

4.Скрывающимся от контроля признается условно осужденный, 

место нахождения которого не установлено:  

 

а. в течение более 60 дней; 

б. в течение более 30 дней; 

в. в течение 15 дней; 

 

5. Критерием различия между категориями преступлений в УК РФ 

является:   

 

а.   максимальная продолжительность лишения свободы; 

б.   максимальный размер штрафа; 

в.   продолжительность срока,  по истечению которого возможно 

условно-досрочное освобождение; 

г.   порядковый номер статьи в УК РФ. 
 

6.Судимость:  

 

http://test-otveti.ru/otveti-na-testi/13005
http://test-otveti.ru/otveti-na-testi/13005
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а. это такое правовое положение лица, которое создано фактом его 

осуждения за совершенное преступление к какому- либо 

наказанию и связано с наступлением для этого лица 

определенных правовых последствий; 

б. это такое правовое положение лица, которое создано фактом его 

осуждения за совершенное преступление к какому- либо 

наказанию и  отпадает в случае исполнения наказания;  

в. это понятие, связанное с осуждением лица; 

 

7. Судимость погашается: 

а) в отношении лиц, условно осужденных, - по истечении 

испытательного срока; 

б) в отношении лиц, осужденных к более мягким видам наказаний, 

чем лишение свободы, - по истечении 2-х летпосле отбытия или 

исполнения наказания; 

в) в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за 

преступления небольшой или средней тяжести, - по истечении 5 лет 

после отбытия наказания; 

г) в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие 

преступления, - по истечении восьми лет после отбытия наказания; 

8. Амнистия: 

 

а.  амнистия объявляется Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации в отношении индивидуально не 

определенного круга лиц; 

 

б. амнистия объявляется Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации в отношении индивидуальных лиц; 

в. снимает судимость.  

 

9. Сроки погашения судимости для лиц, совершивших 

преступления до достижения возраста восемнадцати лет, сроки 

погашения судимости, предусмотренные частью третьей статьи 

86УК РФ, сокращаются и соответственно равны: 

а) 2 –м месяцам после отбытия или исполнения наказания более 

мягкого, чем лишение свободы; 

б) одному году после отбытия лишения свободы за преступление 

небольшой или средней тяжести; 

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_16.html#p1016
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_16.html#p1016
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в) 2 годам после отбытия лишения свободы за тяжкое или особо 

тяжкое преступление. 

 

10.  

 

 

6.3.5.Перечень  вопросов к итоговому контролю  

(зачету) 
 

1. Проблемы связанные  с осуждением лица по уголовному кодексу РФ. 

2. Институт судимости и вопросы предупреждения рецидива.  

3. Роль органов ФСИН России в подготовке сведений о личности 

осужденного, которые должны содержать всестороннюю оценку в 

период отбывания или исполнения наказания. 

4. Понятие судимости по уголовному праву РФ.  

5. Судимость как «правовое последствие" осуждения лица.  

6. Погашение и снятие судимости.  

7. Условия снятия и погашения судимости.  

8. Сроки погашения судимости. О соотношении статей 74 и 86 УК РФ в 

части погашения и снятия судимости.  

9. Уголовно-правовые последствия судимости.  

10. Судимость и амнистия.  

11. Уголовно-исполнительные последствия судимости.   

12. Индивидуализация судимости.  

13. Правовая основа осуществления административного надзора (УПУ РФ, 

УИК РФ, Федеральный закон от 06.04.2011 N 64-ФЗ (ред. от 

28.12.2013) "Об надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы").  

14. Роль органов уголовно-исполнительных инспекции осуществлении 

надзора за лицами с непогашенной или неснятой судимостью.   

15. Выявление и решение социальных проблем осужденных.  

16. Подготовка осужденных к освобождению.  

17. Содействие в восстановлении и укреплении социально полезных связей 

осужденных, их трудовом и бытовом устройстве после освобождения, 

решение вопросов, связанных с пенсионным обеспечением 

осужденных. привлечение специалистов различных служб социальной 

защиты населения к оказанию помощи осужденным, в том числе 

консультативной.  

18. Привлечение общественности к решению социальных проблем 

осужденных, в том числе в трудовом и бытовом устройстве после 

освобождения из исправительного учреждения.  

19. Наличие судимости как препятствие для выполнения трудовой 

функции.  

consultantplus://offline/ref=DC6300B63A6445114DC01504CE43E1E9A11C9BD7B7ADA21E98905D291FCAA75D6A6ECB6A7E1B8B87EFIAM
consultantplus://offline/ref=DC6300B63A6445114DC01504CE43E1E9A11C9BD7B7ADA21E98905D291FCAA75D6A6ECB6A7E1B8C80EFI9M
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20. Перечень видов предпринимательской деятельности в сфере 

образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации 

их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной 

защиты и социального обслуживания, детско-юношеского спорта, 

культуры и искусства с участием несовершеннолетних, при 

осуществлении которых физическим лицом, регистрируемым в 

качестве индивидуального предпринимателя, представляется справка в 

регистрирующий орган о наличии (об отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо прекращении уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям.  

21. Порядок получения справки и проблемы трудоустройства. 

22. Реабилитирующие основания освобождения от уголовного 

преследования.  

23. Декриминализация деяния как отмена данного ограничения в 

отношении лица, осужденного за преступление.  

24. Характеристика лиц, состоящих на учете в органах уголовно-

исполнительной инспекции.  

25. Значение их характеристики в профилактике рецидивной преступности 

26. Разработке программа реабилитации и социальной адаптации бывших 

осужденных.   

 

27. Понятие условного осуждения и его место в системе мер уголовно-

правового воздействия.   

28. Правила применения условного осуждения. 

29. Контроль за поведением условно осужденного.  

30. Факультативные правила применения условного осуждения. 

31.  Примерный перечень обязанностей, которые могут возлагаться на 

условно осужденного.  

32. Другие обязанности, возложенные судом,  способствующие его 

исправлению.                                                                                                   

33. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.  

34. Сроки погашения судимости для лиц, совершивших преступления до 

достижения возраста восемнадцати лет.  

35. Трудности при обучении несовершеннолетних, имеющих судимость. 

36. Планирование профилактических мероприятий по нормализации 

обстановки в неблагополучных семьях, где бывшие осужденные 

несовершеннолетние.  
 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, который 

- прочно усвоил предусмотренный программный материал; 
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- правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением 

примеров; 

- показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами 

рассуждения и сопоставляет материал из разных источников: теорию 

связывает с практикой, другими темами данного курса, других изучаемых 

предметов 

- без ошибок выполнил практическое задание. 

Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в 

быстром или умеренном темпе. 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать 

хорошие успехи при выполнении самостоятельной и контрольной работы, 

систематическая активная работа на семинарских занятиях. 

2.  Оценка «не зачтено» Выставляется студенту, который не справился с 50% 

вопросов и заданий билета, в ответах на другие вопросы допустил 

существенные ошибки. Не может ответить на дополнительные вопросы, 

предложенные преподавателем. Оценивается качество устной и письменной 

речи, как и при выставлении положительной оценки. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

       Оценка знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций по дисциплине «Финансы» осуществляется в 

ходе текущего и промежуточного контроля. Текущий контроль 

организуется в формах: устного опроса (беседы, индивидуального опроса, 

докладов); контрольных работ; проверка тестирования. 

Промежуточный контроль осуществляется в формах зачета и итогового 

экзамена. Каждая форма промежуточного контроля должна включать в себя 

теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень освоения 

студентами знаний и практические задания, выявляющие степень 

сформированности умений и навыков. 

     Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на 

следующих принципах:  

периодичности проведения оценки, многоступечатости оценки  по 

устранению недостатков, единства используемой технологии для всех 

обучающихся, выполнения условий сопоставимости результатов 

оценивания, соблюдения последовательности проведения оценки. 

            Краткая характеристика процедуры реализации текущего и 

промежуточного контроля для оценки компетенций обучающихся 

включает: 

               доклад, сообщение - продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно-практической, 
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учебно-исследовательской или научной темы. Подготовка осуществляется  

во внеурочное время. На подготовку дается одна неделя. Результаты 

озвучиваются на втором занятии, регламент- 7 минут на выступление . В 

оценивании результата наравне с преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

               устный опрос – устный опрос по основным терминам может 

проводиться в      начале/конце лекционного или семинарского занятия в 

течении 15-20 мин. Либо устный опрос проводится в течение всего 

семинарского занятия по заранее выданной тематике. 

         тест – проводится на заключительном занятии. Позволяет оценить 

уровень знаний студентами теоретического материала по дисциплине. 

Осуществляется на бумажных носителей по вариантам. Количество 

вопросов в каждом варианте- 20. Отведенное время на подготовку – 60 мин. 

          зачет – проводится в заданный срок согласно графику учебного 

процесса. Зачет проходит в форме собеседования по вопросам. При 

итоговом контроле учитывается уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. Время принятия 10 минут-15 мин.  
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7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

                                         7.1.Нормативные правовые документы 

 

1. Конституция РФ, 

2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(ред. от 31.12.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.01.2015). 

3. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(ред. от 29.12.2012)  

4. Федеральный закон от 06.04.2011 N 64-ФЗ 

(ред. от 28.12.2013) 

"Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы"  

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 19.03.2003 N 3-П 

"По делу о проверке конституционности положений Уголовного кодекса 

Российской Федерации, регламентирующих правовые последствия 

судимости лица, неоднократности и рецидива преступлений, а также 

пунктов 1 - 8 Постановления Государственной Думы от 26 мая 2000 года 

"Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов" в связи с запросом 

Останкинского межмуниципального (районного) суда города Москвы и 

жалобами ряда граждан"  

6. Постановление Правительства РФ от 16.04.2011 N 285 

"Об утверждении перечня видов предпринимательской деятельности в 

сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, 

организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, 

социальной защиты и социального обслуживания, детско-юношеского 

спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних, при 

осуществлении которых физическим лицом, регистрируемым в качестве 

индивидуального предпринимателя, представляется справка в 

регистрирующий орган о наличии (об отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо прекращении уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям"  

7. Приказ МВД России от 31.12.2012 N 1166 

"Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных 

полиции"(Зарегистрировано в Минюсте России 19.03.2013 N 27763). 

8. Приказ Минюста России от 30.12.2005 N 262 

(ред. от 28.01.2008) 

"Об утверждении Положения о группе социальной защиты осужденных 

исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы"  

 

 

7.2.Литература 
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России. М., 2008. 

4. Сотников С.А. Амнистия в уголовном праве России. М., 2010. 

5. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / под ред. В.С. 

Комиссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой. М., 2012. С. 417. 

 

                       Электронные учебные пособия 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимый для изучения дисциплины 

 

1. Электронная научная библиотека ДГУ. http://www.elib.dgu.ru 

2. Электронная библиотека РГБ. http://www.lib 05. Ru 

3. http://www.IQlib.ru - электронная библиотечная система «IQlib» 

 

 

9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины                                                             

 

В учебном процессе в рамках дисциплины выделяют два вида 

самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях (как правило, в подгруппах) под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданиям. Внеаудиторная 

самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, 

но без его непосредственного участия. Внеаудиторная самостоятельная 

работа, как правило, связана с подготовкой к практическому занятию. 

В рамках изучения дисциплины ' используются следующие виды заданий 

для самостоятельной работы: 

-    самостоятельное изучение темы теоретического курса; 

-     выполнение домашних заданий; 

-     подготовка к практическим занятиям и проблемным дискуссиям; 

-     подготовка докладов; 

-     подготовка к тестовым заданиям по усвоению материала. 

По всем темам семинарских занятий студентам предлагается домашнее 

consultantplus://offline/ref=418037E18AAD4109A71958A138E8228441E36D1FD2CEB9F310CF9B9Au3rEL
consultantplus://offline/ref=E286FDF3E727E25B5B9B5E7249E37A7B5521BAE09BB4D918DEF3A4993ARBM
consultantplus://offline/ref=E286FDF3E727E25B5B9B5E7249E37A7B5521BAE09BB4D918DEF3A4993ARBM
consultantplus://offline/ref=418037E18AAD4109A71958A633E8228442E16B1ADFCEB9F310CF9B9Au3rEL
http://www.elib.dgu.ru/
http://www.iqlib.ru/
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задание для подготовки к работе по заданиям преподавателя во время 

занятия. 

При подготовке к занятиям и проблемным дискуссиям студентам 

необходимо пользоваться указанными преподавателем нормативно-

правовыми актами, учебной и научной литературой, периодическими 

изданиями, а также практической информацией (статистическими данными, 

аналитическими данными, международными рейтингами и т.п.). 

Структура курса выстроена таким образом, что каждая следующая тема 

базируется на знаниях предыдущей пройденной темы. Именно поэтому 

следует при самоподготовке уделять внимание повторению пройденных 

материалов. 

В ряде тем предусмотрена подготовка студентами доклада и выступление 

с ним на занятии. Информация доклада, как правило, является базой для 

выполнения заданий в рамках занятия, поэтому студентам, готовящим 

доклад, следует убедиться, что в докладе отражены все вопросы, 

поставленные преподавателем. 

Эссе - это форма задания, которая представляет собой один или несколько 

вопросов (заданий), на которые нужно ответить в свободной форме. Эссе 

оценивается по правилам или критериям, предназначенным для выявления 

умений творчески использовать полученные знания. Самостоятельная работа 

студентов состоит в творческом ответе на вопрос по выбранной теме эссе. 

Для этого студенту необходимо: 

1.Из соответствующих печатных или электронных источников 

информации взять материалы, в которых рассматривается данная тема. 

      2.Проанализировать материалы, сравнить различные точки зрения по 

данному вопросу. 

3.Тезисно изложить теорию, факты и взгляды специалистов, которые 

необходимо знать для понимания данного вопроса. 

4.Сформировать и отразить в основной части письменной работы свою 

авторскую позицию по вопросу. 

 

10. Перечень  информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

-   Технические средства: персональные компьютеры, проектор, 

интерактивная доска. 

- Методы обучения с использованием информационных технологий: 

компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов. 
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-  Перечень Интернет- сервисов и электронных ресурсов: поисковые 

системы, электронная почта, профессиональные чаты, форумы, системы 

видеоконференций, электронные учебные и учебно-методические материалы. 

-  Перечень программного обеспечения: операционная система Microsoft 

Windows,  MS Power Point для подготовки слайдов и призентаций. 

- Перечень справочно-информационных систем ЭБС «Книгафонд», «Гарант», 

«Консультант Плюс», а также информацию, находящуюся в глобальной сети 

Internet. 

                      11. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

030900.62 Юриспруденция реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий.  (компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и 

иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся.  

В качестве интерактивных форм обучения  в процессе преподавания 

курса используется обмен данными различных форматов. В процессе 

изучения дисциплины используется информационная инфраструктура, 

которая включает различные технологии (оборудование, программное 

обеспечение, периферийные устройства и связь с Интернетом). 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных форма в семестрах 

составляет  30% аудиторных занятий (определяется в соответствии с 

требованиями ФГОС).  

Для освоения бакалаврами учебной дисциплины, получения знаний и 

формирования общих компетенций используются следующие 

образовательные технологии: 

     -дискуссия; 

     -презентация; 

     -подготовка обзора научной литературы по теме; 

     -семинар-диспут 

     -решение задач; 

     -анализ конкретных ситуаций; 

     -«мини-конференция»; 

     -«круглый стол»; 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

Для проведения занятий имеются подготовленные аудитории к 

проведению занятий по настоящей учебной дисциплине, имеются стандартно 
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оборудованные лекционные аудитории (доска, фломастеры для доски), 

мультимедийное оборудование и компьютерные классы с выходом в 

Интернет, специализированные оборудованные аудитории. 


