
 
 

Автономная некоммерческая образовательная организация 
высшего образования 

«Воронежский экономико-правовой институт» 
(АНОО ВО «ВЭПИ») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
 Б1.О.35 Уголовно-исполнительное право  

(наименование дисциплины (модуля)) 
 
 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

(код и наименование специальности) 
 
Направленность (профиль) / Специализация  Прокурорская деятельность  

 (наименование направленности (профиля) / специализации) 
 
Квалификация выпускника  Юрист  
 (наименование квалификации) 
 
Форма обучения  Очная, заочная  
 (очная, очно-заочная, заочная) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Воронеж 2021 



2 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) рассмотрен 
и одобрен на заседании кафедры Юриспруденции. 
 

Протокол заседания от «__15__» ____октября_____ 20_21_ г. № __3__ 
 
 

Заведующий кафедрой                                                              А.М. Годовникова 

 
Разработчики: 
 
Профессор   Е.Б. Кургузкина 

 
 



3 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения ОП ВО 

 
Целью проведения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» 

является достижение следующих результатов обучения: 
 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

ОПК-2  Способен определять правовую природу общественных отношений, профессионально 
квалифицировать факты и правоотношения 

ПК-3 Способен защищать права и законные интересы человека и гражданина, юридических 
лиц, общества и государства 

 
В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики образовательной программы (по семестрам 
(курсам) их изучения): 

 
- для очной формы обучения: 

Наименование дисциплин 
(модулей), практик, ИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем. сем. 10 

Политология   ОПК-2        
Теория государства и права ОПК-2 ОПК-2         
Проблемы теории государства и 
права 

         ОПК-2 

Муниципальное право    ОПК-2       
Гражданское право   ОПК-2 ОПК-2 ОПК-2 ОПК-2     
Семейное право       ОПК-2    
Финансовое право     ОПК-2      
Судоустройство и 
правоохранительные органы 

  ОПК-2        

Уголовное право   ОПК-2 ОПК-2 ОПК-2 ОПК-2     
Криминалистика        ОПК-2   

Таможенное право      ОПК-2, 
ПК-3 

    

Учебная практика 
(ознакомительная практика) 

   ОПК-2       

Конституционное право России ПК-3 ПК-3         
Административный процесс     ПК-3      
Трудовое право     ПК-3 ПК-3     
Право социального обеспечения   ПК-3        
Гражданское процессуальное право       ПК-3 ПК-3   
Экологическое право     ПК-3      
Жилищное право       ПК-3    
Участие прокурора в 
административном 
судопроизводстве 

     ПК-3     

Участие прокурора в уголовном 
судопроизводстве 

       ПК-3   

Участие прокурора в гражданском 
судопроизводстве 

        ПК-3  

Адвокатура и нотариат         ПК-3  
Гражданско-процессуальные акты         ПК-3  
Производственная практика 
(практика по получению 

     ПК-3 ПК-3    
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профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) 
Производственная практика 
(преддипломная практика) 

         ПК-3 

Права человека        ПК-3   

 
- для заочной формы обучения: 

Наименование дисциплин 
(модулей), практик, ИА 

Этапы формирования компетенций по курсам изучения 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

Политология  ОПК-2     
Теория государства и права ОПК-2      
Проблемы теории государства и 
права 

     ОПК-2 

Муниципальное право   ОПК-2    
Гражданское право  ОПК-2 ОПК-2    
Семейное право    ОПК-2   
Финансовое право   ОПК-2    
Судоустройство и 
правоохранительные органы 

 ОПК-2     

Уголовное право  ОПК-2 ОПК-2    
Криминалистика     ОПК-2  
Таможенное право   ОПК-2, ПК-3    
Учебная практика 
(ознакомительная практика) 

  ОПК-2    

Конституционное право России ПК-3      
Административный процесс    ПК-3   
Трудовое право  ПК-3     
Право социального обеспечения  ПК-3     
Гражданское процессуальное право   ПК-3    
Экологическое право  ПК-3     
Жилищное право    ПК-3   
Участие прокурора в 
административном 
судопроизводстве 

    ПК-3  

Участие прокурора в уголовном 
судопроизводстве 

    ПК-3  

Участие прокурора в гражданском 
судопроизводстве 

    ПК-3  

Адвокатура и нотариат     ПК-3  
Гражданско-процессуальные акты     ПК-3  
Производственная практика 
(практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) 

   ПК-3 ПК-3  

Производственная практика 
(преддипломная практика) 

     ПК-3 

Права человека    ПК-3   

 
Этап дисциплины (модуля) «Уголовно-исполнительное право» в 

формировании компетенций соответствует: 
- для очной формы обучения – 9 семестру; 
- для заочной формы обучения – 4 курсу. 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, шкалы оценивания 

 
Показателями оценивания компетенций являются следующие 

результаты обучения: 
 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

ОПК-2. Способен определять правовую 
природу общественных отношений, 
профессионально квалифицировать 

факты и правоотношения 

ИОПК 2.1. Понимает взаимосвязь 
между правовой нормой и 

общественным отношением, понимает 
сущность юридического факта 

Знать: положения общей теории права в 
части правовой идентификации 

социальных отношений;  положения 
юридических наук в части теории 

юридической квалификации; основные 
положения уголовно-исполнительного  

законодательства как основы для 
осуществления качественной 

квалификации фактов и 
правоотношений. 

ИОПК 2.2. Умеет выделять фактические 
обстоятельства, имеющие юридическое 

значение; умеет давать юридическую 
оценку доказательствам 

ИОПК 2.3. Умеет определять правовые 
нормы, подлежащие применению в 

юридическом деле 
 

 
Уметь: оценивать явления и процессы 
правовой действительности, выявлять 

их правовую природу и сущность; 
осуществлять юридическую 

квалификацию различных фактов и 
отношений, находящихся в сфере 

правового регулирования; использовать 
основные положения уголовно-

исполнительного законодательства для 
проведения корректной юридической 

квалификации фактов и 
правоотношений. 

 
 
 

ИОПК 2.4. Понимает сущность 
законности, умеет определять 
нарушения законности, умеет 

разграничивать различные виды 
правонарушений и юридической 

ответственности 

Владеть: навыками выявления правовой 
сущности социальных отношений; 

приемами осуществления юридической 
квалификации фактов и 

правоотношений; навыками работы с 
действующим уголовно-

исполнительным законодательством 
для профессиональной квалификации 

фактов и правоотношений. 

ПК-3 
Способен защищать права и законные 

интересы человека и гражданина, 
юридических лиц, общества и 

государства 

ИПК 3.5. Осознает значимость 
деятельности правозащитных 

институтов гражданского общества и 
правильно определяет основные 

направления взаимодействия 
прокуратуры с указанными 

институтами 
ИПК 3.2. Умеет разъяснять порядок 
защиты нарушенных прав, свобод и 

законных интересов и осознает 
значимость правового просвещения 

населения 
 

Знать: уголовно-исполнительное 
законодательство, основы 

консультирование в сфере исполнения 
судебных актов, правоприменительные 

документы, в том числе заявления и 
ходатайства при исполнении судебного 
акта, правила обжалования судебного 

акта и составляет проекты 
процессуальных документов для 

обжалования судебного акта,  способы 
защиты права и законные интересы 
граждан или юридических лиц при 

осуществлении прокурорского надзора. 
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ИПК 3.1. Умеет рассматривать и 
проверять заявления, жалобы, иные 

сообщения о нарушении прав и свобод 
человека и гражданина 

ИПК 3.4. Умеет осуществлять 
полномочия прокурора, связанные c его 

участием в рассмотрении судами 
гражданских, административных и 

арбитражных дел 
 

Уметь: применять 
правоприменительные документы, в 

том числе заявления и ходатайства при 
исполнении судебного акта, применять 
правила обжалования судебного акта и 

составляет проекты процессуальных 
документов для обжалования судебного 

акта, использовать способы защиты 
права и законные интересы граждан или 

юридических лиц при осуществлении 
прокурорского надзора. 

ИПК 3.3. Умеет использовать 
предусмотренные законом средства 
защиты прокурором прав и свобод 

человека и гражданина, охраняемых 
законом интересов общества и 

государства 

Владеть: основами консультирования в 
сфере исполнения судебных актов, 

правилами составления 
правоприменительных документов, в 
том числе заявлений и ходатайств при 
исполнении судебного акта, правилами 

обжалования судебного акта и 
составляет проекты процессуальных 

документов для обжалования судебного 
акта,   способами защиты права и 
законные интересы граждан или 

юридических лиц при осуществлении 
прокурорского надзора. 

 
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 

определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 
 

№  
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(модуля) 

Код 
компетенции, 

код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Критерии оценивания 

Оценочные 
средства 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Шкала оценивания 

1 Раздел 1. Общая 
часть 

 
    

 

Тема 1. Понятие 
уголовно-

исполнительного 
права, предмет, 

метод и система. 
Уголовно-

исполнительное 
законодательство 

Российской 
Федерации 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2., 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4) 

Знает положения общей 
теории права в части 

правовой идентификации 
социальных отношений;  
положения юридических 

наук в части теории 
юридической 

квалификации; основные 
положения уголовно-

исполнительного  
законодательства как 

основы для 
осуществления 
качественной 

квалификации фактов и 
правоотношений. 

Умеет оценивать явления 
и процессы правовой 

действительности, 
выявлять их правовую 
природу и сущность; 

осуществлять 
юридическую 
квалификацию 

Устный опрос, 
реферат, доклад, 

тестирование, 
типовые задания 

Зачтено; не зачтено 
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различных фактов и 
отношений, находящихся 

в сфере правового 
регулирования; 

использовать основные 
положения уголовно-

исполнительного 
законодательства для 

проведения корректной 
юридической 

квалификации фактов и 
правоотношений. 
Владеет навыками 

выявления правовой 
сущности социальных 
отношений; приемами 

осуществления 
юридической 

квалификации фактов и 
правоотношений; 

навыками работы с 
действующим уголовно-

исполнительным 
законодательством для 

профессиональной 
квалификации фактов и 

правоотношений. 
 

 

Тема 2. История 
развития 
уголовно-

исполнительного 
законодательства 

и права 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2., 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4) 

Знает положения общей 
теории права в части 

правовой идентификации 
социальных отношений;  
положения юридических 

наук в части теории 
юридической 

квалификации; основные 
положения уголовно-

исполнительного  
законодательства как 

основы для 
осуществления 
качественной 

квалификации фактов и 
правоотношений. 

Умеет оценивать явления 
и процессы правовой 

действительности, 
выявлять их правовую 
природу и сущность; 

осуществлять 
юридическую 
квалификацию 

различных фактов и 
отношений, находящихся 

в сфере правового 
регулирования; 

использовать основные 
положения уголовно-

исполнительного 
законодательства для 

проведения корректной 
юридической 

квалификации фактов и 

Устный опрос, 
реферат, доклад Зачтено; не зачтено 
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правоотношений. 
Владеет навыками 

выявления правовой 
сущности социальных 
отношений; приемами 

осуществления 
юридической 

квалификации фактов и 
правоотношений; 

навыками работы с 
действующим уголовно-

исполнительным 
законодательством для 

профессиональной 
квалификации фактов и 

правоотношений. 

 

Тема 3. Понятие и 
правовое 

регулирование 
исполнения 
наказания и 
применения 

средств 
исправления 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2., 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4) 

Знает положения общей 
теории права в части 

правовой идентификации 
социальных отношений;  
положения юридических 

наук в части теории 
юридической 

квалификации; основные 
положения уголовно-

исполнительного  
законодательства как 

основы для 
осуществления 
качественной 

квалификации фактов и 
правоотношений. 

Умеет оценивать явления 
и процессы правовой 

действительности, 
выявлять их правовую 
природу и сущность; 

осуществлять 
юридическую 
квалификацию 

различных фактов и 
отношений, находящихся 

в сфере правового 
регулирования; 

использовать основные 
положения уголовно-

исполнительного 
законодательства для 

проведения корректной 
юридической 

квалификации фактов и 
правоотношений. 
Владеет навыками 

выявления правовой 
сущности социальных 
отношений; приемами 

осуществления 
юридической 

квалификации фактов и 
правоотношений; 

навыками работы с 
действующим уголовно-

исполнительным 

Устный опрос, 
реферат, доклад, 

круглый стол 
Зачтено; не зачтено 
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законодательством для 
профессиональной 

квалификации фактов и 
правоотношений. 

 

Тема 4. Правовое 
положение лиц, 

отбывающих 
уголовные 

наказания, и их 
характеристика 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2., 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4) 

Знает положения общей 
теории права в части 

правовой идентификации 
социальных отношений;  
положения юридических 

наук в части теории 
юридической 

квалификации; основные 
положения уголовно-

исполнительного  
законодательства как 

основы для 
осуществления 
качественной 

квалификации фактов и 
правоотношений. 

Умеет оценивать явления 
и процессы правовой 

действительности, 
выявлять их правовую 
природу и сущность; 

осуществлять 
юридическую 
квалификацию 

различных фактов и 
отношений, находящихся 

в сфере правового 
регулирования; 

использовать основные 
положения уголовно-

исполнительного 
законодательства для 

проведения корректной 
юридической 

квалификации фактов и 
правоотношений. 
Владеет навыками 

выявления правовой 
сущности социальных 
отношений; приемами 

осуществления 
юридической 

квалификации фактов и 
правоотношений; 

навыками работы с 
действующим уголовно-

исполнительным 
законодательством для 

профессиональной 
квалификации фактов и 

правоотношений. 

Устный опрос, 
реферат, доклад, 

типовые 
задания, 

круглый стол 

Зачтено; не зачтено 

 

Тема 5. Система 
учреждений и 

органов, 
исполняющих 

наказания, и их 
правовое 

положение 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2., 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4) 

Знает положения общей 
теории права в части 

правовой идентификации 
социальных отношений;  
положения юридических 

наук в части теории 
юридической 

квалификации; основные 

Устный опрос, 
реферат, доклад Зачтено; не зачтено 
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положения уголовно-
исполнительного  

законодательства как 
основы для 

осуществления 
качественной 

квалификации фактов и 
правоотношений. 

Умеет оценивать явления 
и процессы правовой 

действительности, 
выявлять их правовую 
природу и сущность; 

осуществлять 
юридическую 
квалификацию 

различных фактов и 
отношений, находящихся 

в сфере правового 
регулирования; 

использовать основные 
положения уголовно-

исполнительного 
законодательства для 

проведения корректной 
юридической 

квалификации фактов и 
правоотношений. 
Владеет навыками 

выявления правовой 
сущности социальных 
отношений; приемами 

осуществления 
юридической 

квалификации фактов и 
правоотношений; 

навыками работы с 
действующим уголовно-

исполнительным 
законодательством для 

профессиональной 
квалификации фактов и 

правоотношений. 

2 Раздел 2. 
Особенная часть     

 

Тема 6. 
Классификация, 

прием и 
распределение 
осужденных к 

лишению свободы 
по 

исправительным 
учреждениям. 

Правовое 
регулирование 

режима в 
исправительных 

учреждениях 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2., 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4); 
ПК-3 (ИПК-
3.1, ИПК-3.2, 

ИПК-3.3) 

Знает положения общей 
теории права в части 

правовой идентификации 
социальных отношений;  
положения юридических 

наук в части теории 
юридической 

квалификации; основные 
положения уголовно-

исполнительного  
законодательства как 

основы для 
осуществления 
качественной 

квалификации фактов и 
правоотношений; 

уголовно-

Устный опрос, 
реферат, доклад, 

задачи 
Зачтено; не зачтено 
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исполнительное 
законодательство, 

основы 
консультирование в 
сфере исполнения 
судебных актов, 

правоприменительные 
документы, в том числе 
заявления и ходатайства 

при исполнении 
судебного акта, правила 
обжалования судебного 

акта и составляет 
проекты процессуальных 

документов для 
обжалования судебного 
акта,  способы защиты 

права и законные 
интересы граждан или 
юридических лиц при 

осуществлении 
прокурорского надзора 

 
Умеет оценивать явления 

и процессы правовой 
действительности, 

выявлять их правовую 
природу и сущность; 

осуществлять 
юридическую 
квалификацию 

различных фактов и 
отношений, находящихся 

в сфере правового 
регулирования; 

использовать основные 
положения уголовно-

исполнительного 
законодательства для 

проведения корректной 
юридической 

квалификации фактов и 
правоотношений; 

применять 
правоприменительные 

документы, в том числе 
заявления и ходатайства 

при исполнении 
судебного акта, 

применять правила 
обжалования судебного 

акта и составляет 
проекты процессуальных 

документов для 
обжалования судебного 

акта, использовать 
способы защиты права и 

законные интересы 
граждан или 

юридических лиц при 
осуществлении 

прокурорского надзора. 
Владеет навыками 
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выявления правовой 
сущности социальных 
отношений; приемами 

осуществления 
юридической 

квалификации фактов и 
правоотношений; 

навыками работы с 
действующим уголовно-

исполнительным 
законодательством для 

профессиональной 
квалификации фактов и 

правоотношений; 
основами 

консультирования в 
сфере исполнения 
судебных актов, 

правилами составления 
правоприменительных 

документов, в том числе 
заявлений и ходатайств 

при исполнении 
судебного акта, 

правилами обжалования 
судебного акта и 

составляет проекты 
процессуальных 
документов для 

обжалования судебного 
акта,   способами защиты 

права и законные 
интересы граждан или 
юридических лиц при 

осуществлении 
прокурорского надзора. 

 

Тема 7. 
Особенности 
исполнения 

лишения свободы 
в исправительных 

колониях, 
тюрьмах и 

воспитательных 
колониях 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2., 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4); 
ПК-3 (ИПК-
3.1, ИПК-3.2, 

ИПК-3.3) 

Знает положения общей 
теории права в части 

правовой идентификации 
социальных отношений;  
положения юридических 

наук в части теории 
юридической 

квалификации; основные 
положения уголовно-

исполнительного  
законодательства как 

основы для 
осуществления 
качественной 

квалификации фактов и 
правоотношений; 

уголовно-
исполнительное 

законодательство, 
основы 

консультирование в 
сфере исполнения 
судебных актов, 

правоприменительные 
документы, в том числе 
заявления и ходатайства 

при исполнении 

Устный опрос, 
реферат, доклад, 

задачи, 
тестирование 

Зачтено; не зачтено 
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судебного акта, правила 
обжалования судебного 

акта и составляет 
проекты процессуальных 

документов для 
обжалования судебного 
акта,  способы защиты 

права и законные 
интересы граждан или 
юридических лиц при 

осуществлении 
прокурорского надзора 

 
Умеет оценивать явления 

и процессы правовой 
действительности, 

выявлять их правовую 
природу и сущность; 

осуществлять 
юридическую 
квалификацию 

различных фактов и 
отношений, находящихся 

в сфере правового 
регулирования; 

использовать основные 
положения уголовно-

исполнительного 
законодательства для 

проведения корректной 
юридической 

квалификации фактов и 
правоотношений; 

применять 
правоприменительные 

документы, в том числе 
заявления и ходатайства 

при исполнении 
судебного акта, 

применять правила 
обжалования судебного 

акта и составляет 
проекты процессуальных 

документов для 
обжалования судебного 

акта, использовать 
способы защиты права и 

законные интересы 
граждан или 

юридических лиц при 
осуществлении 

прокурорского надзора. 
Владеет навыками 

выявления правовой 
сущности социальных 
отношений; приемами 

осуществления 
юридической 

квалификации фактов и 
правоотношений; 

навыками работы с 
действующим уголовно-

исполнительным 
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законодательством для 
профессиональной 

квалификации фактов и 
правоотношений; 

основами 
консультирования в 
сфере исполнения 
судебных актов, 

правилами составления 
правоприменительных 

документов, в том числе 
заявлений и ходатайств 

при исполнении 
судебного акта, 

правилами обжалования 
судебного акта и 

составляет проекты 
процессуальных 
документов для 

обжалования судебного 
акта,   способами защиты 

права и законные 
интересы граждан или 
юридических лиц при 

осуществлении 
прокурорского надзора. 

 

Тема 8. Порядок и 
условия 

исполнения 
наказаний, не 
связанных с 
лишением 
свободы 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2., 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4); 
ПК-3 (ИПК-
3.1, ИПК-3.2, 

ИПК-3.3) 

Знает положения общей 
теории права в части 

правовой идентификации 
социальных отношений;  
положения юридических 

наук в части теории 
юридической 

квалификации; основные 
положения уголовно-

исполнительного  
законодательства как 

основы для 
осуществления 
качественной 

квалификации фактов и 
правоотношений; 

уголовно-
исполнительное 

законодательство, 
основы 

консультирование в 
сфере исполнения 
судебных актов, 

правоприменительные 
документы, в том числе 
заявления и ходатайства 

при исполнении 
судебного акта, правила 
обжалования судебного 

акта и составляет 
проекты процессуальных 

документов для 
обжалования судебного 
акта,  способы защиты 

права и законные 
интересы граждан или 
юридических лиц при 

Устный опрос, 
реферат, доклад, 
задачи, типовые 

задания, 
тестирование 

Зачтено; не зачтено 
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осуществлении 
прокурорского надзора 

 
Умеет оценивать явления 

и процессы правовой 
действительности, 

выявлять их правовую 
природу и сущность; 

осуществлять 
юридическую 
квалификацию 

различных фактов и 
отношений, находящихся 

в сфере правового 
регулирования; 

использовать основные 
положения уголовно-

исполнительного 
законодательства для 

проведения корректной 
юридической 

квалификации фактов и 
правоотношений; 

применять 
правоприменительные 

документы, в том числе 
заявления и ходатайства 

при исполнении 
судебного акта, 

применять правила 
обжалования судебного 

акта и составляет 
проекты процессуальных 

документов для 
обжалования судебного 

акта, использовать 
способы защиты права и 

законные интересы 
граждан или 

юридических лиц при 
осуществлении 

прокурорского надзора. 
Владеет навыками 

выявления правовой 
сущности социальных 
отношений; приемами 

осуществления 
юридической 

квалификации фактов и 
правоотношений; 

навыками работы с 
действующим уголовно-

исполнительным 
законодательством для 

профессиональной 
квалификации фактов и 

правоотношений; 
основами 

консультирования в 
сфере исполнения 
судебных актов, 

правилами составления 
правоприменительных 
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документов, в том числе 
заявлений и ходатайств 

при исполнении 
судебного акта, 

правилами обжалования 
судебного акта и 

составляет проекты 
процессуальных 
документов для 

обжалования судебного 
акта,   способами защиты 

права и законные 
интересы граждан или 
юридических лиц при 

осуществлении 
прокурорского надзора. 

 

Тема 9. Правовое 
регулирование 

освобождения от 
отбывания 
наказания. 

Социальная 
адаптация лиц, 

освобождаемых от 
наказания 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2., 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4); 
ПК-3 (ИПК-
3.2, ИПК-3.3, 

ИПК-3.4, 
ИПК-3.5) 

Знает положения общей 
теории права в части 

правовой идентификации 
социальных отношений;  
положения юридических 

наук в части теории 
юридической 

квалификации; основные 
положения уголовно-

исполнительного  
законодательства как 

основы для 
осуществления 
качественной 

квалификации фактов и 
правоотношений; 

уголовно-
исполнительное 

законодательство, 
основы 

консультирование в 
сфере исполнения 
судебных актов, 

правоприменительные 
документы, в том числе 
заявления и ходатайства 

при исполнении 
судебного акта, правила 
обжалования судебного 

акта и составляет 
проекты процессуальных 

документов для 
обжалования судебного 
акта,  способы защиты 

права и законные 
интересы граждан или 
юридических лиц при 

осуществлении 
прокурорского надзора 

 
Умеет оценивать явления 

и процессы правовой 
действительности, 

выявлять их правовую 
природу и сущность; 

осуществлять 
юридическую 

Устный опрос, 
реферат, доклад, 

типовые 
задания, задачи, 

тестирование 

Зачтено; не зачтено 
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квалификацию 
различных фактов и 

отношений, находящихся 
в сфере правового 

регулирования; 
использовать основные 
положения уголовно-

исполнительного 
законодательства для 

проведения корректной 
юридической 

квалификации фактов и 
правоотношений; 

применять 
правоприменительные 

документы, в том числе 
заявления и ходатайства 

при исполнении 
судебного акта, 

применять правила 
обжалования судебного 

акта и составляет 
проекты процессуальных 

документов для 
обжалования судебного 

акта, использовать 
способы защиты права и 

законные интересы 
граждан или 

юридических лиц при 
осуществлении 

прокурорского надзора. 
Владеет навыками 

выявления правовой 
сущности социальных 
отношений; приемами 

осуществления 
юридической 

квалификации фактов и 
правоотношений; 

навыками работы с 
действующим уголовно-

исполнительным 
законодательством для 

профессиональной 
квалификации фактов и 

правоотношений; 
основами 

консультирования в 
сфере исполнения 
судебных актов, 

правилами составления 
правоприменительных 

документов, в том числе 
заявлений и ходатайств 

при исполнении 
судебного акта, 

правилами обжалования 
судебного акта и 

составляет проекты 
процессуальных 
документов для 

обжалования судебного 
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акта,   способами защиты 
права и законные 

интересы граждан или 
юридических лиц при 

осуществлении 
прокурорского надзора. 

 

Тема 10. 
Правовое 

регулирование 
содержания под 

стражей 
подозреваемых 
и обвиняемых в 

совершении 
преступлений 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2., 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4); 
ПК-3 (ИПК-
3.2, ИПК-3.3, 

ИПК-3.4, 
ИПК-3.5) 

Знает положения общей 
теории права в части 

правовой идентификации 
социальных отношений;  
положения юридических 

наук в части теории 
юридической 

квалификации; основные 
положения уголовно-

исполнительного  
законодательства как 

основы для 
осуществления 
качественной 

квалификации фактов и 
правоотношений; 

уголовно-
исполнительное 

законодательство, 
основы 

консультирование в 
сфере исполнения 
судебных актов, 

правоприменительные 
документы, в том числе 
заявления и ходатайства 

при исполнении 
судебного акта, правила 
обжалования судебного 

акта и составляет 
проекты процессуальных 

документов для 
обжалования судебного 
акта,  способы защиты 

права и законные 
интересы граждан или 
юридических лиц при 

осуществлении 
прокурорского надзора 

 
Умеет оценивать явления 

и процессы правовой 
действительности, 

выявлять их правовую 
природу и сущность; 

осуществлять 
юридическую 
квалификацию 

различных фактов и 
отношений, находящихся 

в сфере правового 
регулирования; 

использовать основные 
положения уголовно-

исполнительного 
законодательства для 

проведения корректной 

Устный опрос, 
реферат, доклад Зачтено; не зачтено 
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юридической 
квалификации фактов и 

правоотношений; 
применять 

правоприменительные 
документы, в том числе 
заявления и ходатайства 

при исполнении 
судебного акта, 

применять правила 
обжалования судебного 

акта и составляет 
проекты процессуальных 

документов для 
обжалования судебного 

акта, использовать 
способы защиты права и 

законные интересы 
граждан или 

юридических лиц при 
осуществлении 

прокурорского надзора. 
Владеет навыками 

выявления правовой 
сущности социальных 
отношений; приемами 

осуществления 
юридической 

квалификации фактов и 
правоотношений; 

навыками работы с 
действующим уголовно-

исполнительным 
законодательством для 

профессиональной 
квалификации фактов и 

правоотношений; 
основами 

консультирования в 
сфере исполнения 
судебных актов, 

правилами составления 
правоприменительных 

документов, в том числе 
заявлений и ходатайств 

при исполнении 
судебного акта, 

правилами обжалования 
судебного акта и 

составляет проекты 
процессуальных 
документов для 

обжалования судебного 
акта,   способами защиты 

права и законные 
интересы граждан или 
юридических лиц при 

осуществлении 
прокурорского надзора. 

 

Тема 11. 
Уголовно-

исполнительное 
(тюремное или 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2., 
ИОПК-2.3, 

Знает положения общей 
теории права в части 

правовой идентификации 
социальных отношений;  

Устный опрос, 
реферат, доклад Зачтено; не зачтено 
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пенитенциарное) 
право ведущих 

зарубежных 
стран 

ИОПК-2.4); 
ПК-3 (ИПК-
3.2, ИПК-3.3, 

ИПК-3.4, 
ИПК-3.5) 

положения юридических 
наук в части теории 

юридической 
квалификации; основные 

положения уголовно-
исполнительного  

законодательства как 
основы для 

осуществления 
качественной 

квалификации фактов и 
правоотношений; 

уголовно-
исполнительное 

законодательство, 
основы 

консультирование в 
сфере исполнения 
судебных актов, 

правоприменительные 
документы, в том числе 
заявления и ходатайства 

при исполнении 
судебного акта, правила 
обжалования судебного 

акта и составляет 
проекты процессуальных 

документов для 
обжалования судебного 
акта,  способы защиты 

права и законные 
интересы граждан или 
юридических лиц при 

осуществлении 
прокурорского надзора 

 
Умеет оценивать явления 

и процессы правовой 
действительности, 

выявлять их правовую 
природу и сущность; 

осуществлять 
юридическую 
квалификацию 

различных фактов и 
отношений, находящихся 

в сфере правового 
регулирования; 

использовать основные 
положения уголовно-

исполнительного 
законодательства для 

проведения корректной 
юридической 

квалификации фактов и 
правоотношений; 

применять 
правоприменительные 

документы, в том числе 
заявления и ходатайства 

при исполнении 
судебного акта, 

применять правила 
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обжалования судебного 
акта и составляет 

проекты процессуальных 
документов для 

обжалования судебного 
акта, использовать 

способы защиты права и 
законные интересы 

граждан или 
юридических лиц при 

осуществлении 
прокурорского надзора. 

Владеет навыками 
выявления правовой 

сущности социальных 
отношений; приемами 

осуществления 
юридической 

квалификации фактов и 
правоотношений; 

навыками работы с 
действующим уголовно-

исполнительным 
законодательством для 

профессиональной 
квалификации фактов и 

правоотношений; 
основами 

консультирования в 
сфере исполнения 
судебных актов, 

правилами составления 
правоприменительных 

документов, в том числе 
заявлений и ходатайств 

при исполнении 
судебного акта, 

правилами обжалования 
судебного акта и 

составляет проекты 
процессуальных 
документов для 

обжалования судебного 
акта,   способами защиты 

права и законные 
интересы граждан или 
юридических лиц при 

осуществлении 
прокурорского надзора. 

ИТОГО 

Форма контроля 

Оценочные 
средства 

промежуточной 
аттестации 

Шкала оценивания 

Экзамен Вопросы к 
экзамену 

«отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 
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Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

 
1. Критерии оценивания устного ответа. 
Зачтено – хорошее знание основных терминов и понятий курса, 

последовательное изложение материала курса, умение формулировать 
некоторые обобщения по теме вопросов, достаточно полные ответы на 
вопросы, умение использовать фундаментальные понятия из базовых 
дисциплин при ответе. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
2. Критерии оценивания реферата, доклада. 
Зачтено – содержание основано на глубоком и всестороннем знании 

темы, изученной литературы, изложено логично, аргументировано и в 
полном объеме, основные понятия, выводы и обобщения сформулированы 
убедительно и доказательно, возможны недостатки в систематизации или в 
обобщении материала, неточности в выводах, основные категории 
применяются для изложения материала. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
3. Критерии оценивания тестирования. 
Оценка «отлично» – 86 % – 100 % правильных ответов. 
Оценка «хорошо» – 70 % – 85 % правильных ответов. 
Оценка «удовлетворительно» – 51 % – 69 % правильных ответов. 
Оценка «неудовлетворительно» – 50 % и менее правильных ответов. 
 
4. Критерии оценивания решения задач, выполнения типовых заданий. 
Зачтено – ответ на вопрос задачи дан правильный, объяснение хода её 

решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими 
обоснованиями или решение подробное, но недостаточно логичное, с 
единичными ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в 
теоретическом обосновании, или ответ на вопрос задачи дан правильный, 
объяснение хода её решения недостаточно полное, непоследовательное, с 
ошибками, слабым теоретическим обоснованием. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
5. Критерии оценивания ответа на экзамене. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

продемонстрировал знание основного теоретического содержания дисциплин 
учебного плана образовательной программы высшего образование, умение 
показать уровень сформированности практических профессиональных 
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умений и навыков, способность четко и аргументировано отвечать на 
дополнительные вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал недостаточно полное знание основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование, проявил неявное умение продемонстрировать уровень 
сформированности практических профессиональных умений и навыков, 
давал не всегда четкие и логичные ответы на дополнительные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал неглубокие знания основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование, а также испытывал существенные затруднения при ответе на 
дополнительные вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал отсутствие знаний основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование при ответе на вопросы билета. 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

 
1 ЭТАП – Текущий контроль освоения дисциплины 

 
3.1. «Вопросы для устного опроса»: 
1. Понятие уголовно-исполнительной политики, ее цели, задачи. 
2. Понятие уголовно-исполнительного права, его предмет и метод 

правового регулирования. 
3.  Понятие и система принципов уголовно-исполнительного права. 
4. Понятие и система уголовно-исполнительного законодательства. 
5. Применение уголовно-исполнительного законодательства. 
6. Формирование пенитенциарного законодательства и права в России 

с X по начало XX в.в. 
7. Русская Правда как источник пенитенциарного законодательства. 
8. Соборное Уложение 1649 г. - источник норм об уголовных 

наказаниях и их исполнении. 
9. Проект Екатерины II об устройстве тюрем 
10. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. и 

Уголовное уложение 1903 г. 
11. Исправительно-трудовое законодательство и право России в 

советский период. 
12. Характеристика Исправительно-трудового кодекса РСФСР 1924 г. 
13. Характеристика Исправительно-трудового кодекса РСФСР 1970 г. 
14. Правовое регулирование исполнения (отбывания) наказания. 
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15. Основные средства уголовно-исполнительного воздействия на 
осужденных. 

16. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным, 
отбывающим наказание в ИУ. 

17. Понятие злостного нарушения установленного порядка 
отбывания наказания. 

18. Должностные лица ИУ, уполномоченные применять меры 
поощрения и взыскания. 

19. Дифференциация исполнения наказания и дифференциация 
применения к осужденным исправительного воздействия. 

20. Понятие правового положения заключенных.  
21. Содержание правового положения лиц, отбывающих наказания. 
22. Закрепление правового положения лиц, отбывающих наказания, в 

законодательстве. 
23. Право осужденных на предложения, заявления и жалобы в 

государственные и иные органы и учреждения. 
24. Право осужденных на предложения, заявления и жалобы в 

государственные и иные органы и учреждения. 
25. Система действующих международных актов об обращении с 

осужденными, их классификация. 
26. Система учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания 

в виде лишения свободы.  
27. Учреждения и органы, исполняющие иные уголовные наказания. 
28. Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказания, с 

судом и иными государственными органами, ведущими борьбу с 
преступностью другими правоохранительными органами. 

29. Понятие и виды контроля за деятельностью учреждений и органов, 
исполняющих наказания. 

30. Формы участия общественных объединений в работе учреждений и 
органов, исполняющих наказания. 

31. Понятие классификации осужденных к лишению свободы и ее 
значение. 

32. Судебный порядок распределения осужденных по видам ИУ. 
33. Правовые основания и порядок приема осужденных в ИУ. 
34. Понятие и основные функции режима в ИУ. 
35. Средства обеспечения режима в ИУ. 
36. Порядок введения режима особых условий в ИУ. 
37. Лица, отбывающие наказание в ИК общего режима.  
38. Условия отбывания лишения свободы в ИК общего режима. 
39. Лица, отбывающие наказание в ИК строгого режима.  
40. Условия отбывания лишения свободы в ИК строгого режима. 
41. Лица, отбывающие наказание в ИК особого режима. 
42. Условия отбывания лишения свободы в ИК особого режима. 
43. Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа. 
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44. Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. 

45. Ограничение свободы как вид уголовного наказания: условия 
назначения, сроки. 

46. Правовые основания освобождения из учреждений, 
исполняющих уголовные наказания. 

47. Виды и порядок освобождения от отбывания наказания. 
48. Понятие социальной адаптация лиц, освобожденных от 

наказания, и меры по ее обеспечению. 
49. Порядок применения наказаний к осужденным военнослужащим. 
50. Основания и принципы содержания под стражей. 
51. Места содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей. 
52. Основные права подозреваемых и обвиняемых во время 

содержания под стражей. 
53. Понятие и цели режима в местах содержания под стражей. 
54. Пенсильванская и Оборнская системы исполнения лишения 

свободы. 
55.  Исполнение наказания в Великобритании. 
56.  Правовое регулирование исполнения наказания во Франции.  
57.  Исполнение наказания в ФРГ. 
58.  Правовое регулирование исполнения наказания в Японии. 
 
3.2. «Примерный перечень тем докладов»: 
1. Реформа уголовно-исполнительного законодательства. Уголовно-

исполнительный кодекс, его общая характеристика. 
2. Уголовно-исполнительное законодательство и международно-

правовые акты, их соотношение. 
3. Политика России в области выбора и исполнения уголовных 

наказаний в начале XX в. Уголовное уложение 1903 г.  
4. История развития уголовно-исполнительного законодательства. 
5. Пенитенциарное законодательство и право в России с X по начало 

XX в.в. 
6.Дифференциация исполнения лишения свободы в зависимости от 

вида лишения свободы и установленного в нем режима. 
7. Индивидуализация исполнения наказания и применения 

исправительного воздействия. 
8. Условия труда осужденных: продолжительность рабочего времени и 

его учет. Отпуска осужденных. Оплата труда осужденных.  
9. Черты личности осужденного и их классификация. Социально-

демографическая характеристика личности осужденного.  
10. Уголовно-правовая характеристика осужденных и ее значение для 

исправления отбывающих наказание.  
11. Развитие системы учреждений и органов, исполняющих наказания, 

и совершенствование их деятельности. 
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12. Социально-правовая защита персонала учреждений и органов, 
исполняющих наказания. 

13. Карательная, воспитательная, обеспечивающая и профилактическая 
(контрольная) функции режима. 

14. Оперативно-розыскная работа в ИУ. 
15. Особенности исполнения наказания в воспитательных колониях. 
16. Особенности правового статуса содержащихся в колониях-

поселениях осужденных. 
17. Правовой статус осужденных, отбывающих наказание в виде 

обязательных работ. 
18. Правовое регулирование исполнения (отбывания) наказания 

осужденными военнослужащими. 
19. Отсрочка отбывания наказания осужденным беременным 

женщинам и осужденным женщинам, имеющим малолетних детей. Контроль 
за соблюдением условий отсрочки. 

20. Оказание помощи осужденным, освобождаемым от отбывания 
наказания. 

21. Особенности правового статуса содержащихся под стражей 
женщин и несовершеннолетних. 

22. Социально-правовое назначение содержания подозреваемых и 
обвиняемых под стражей. 

23. Общие проблемы исполнения наказания в зарубежных странах. 
24. Уголовно-исполнительное (тюремное или пенитенциарное) право 

ведущих зарубежных стран (США, ФРГ, Франция, Англия, Япония и др.) 
25. Понятие уголовно-исполнительной политики, ее цели, задачи. 

 
3.3. «Примерный перечень тем рефератов по дисциплине»: 
1. Уголовно-исполнительное право как отрасль права Российской 

Федерации, его роль в развитии уголовно-исполнительного законодательства 
и деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. 

2. Уголовно-исполнительная политика и ее влияние на развитие 
уголовно-исполнительного права. 

3. Наука уголовно-исполнительного права и история ее развития. 
4. Принципы уголовно-исполнительного права и их значение для 

развития уголовно-исполнительного законодательства. 
5. Закон как источник уголовно-исполнительного права. 
6. Подзаконные нормативные правовые акты как источники 

уголовно-исполнительного права.  
7. Уголовно-исполнительные правоотношения. 
8. Структура, содержание и цели уголовно-исполнительного 

законодательства Российской Федерации. 
9. Уголовно-исполнительное законодательство и международно-

правовые акты. 
10. История международного сотрудничества по проблемам 

исполнения уголовных наказаний и обращения с заключенными. 
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11. Международно-правовые нормы и стандарты в области 
исполнения наказания и их значение для развития уголовно-исполнительного 
законодательства Российской Федерации. 

12. Социально-правовая характеристика Минимальных стандартных 
правил обращения с заключенными и проблемы их реализации в уголовно-
исполнительном законодательстве Российской Федерации. 

13. Социально-правовая характеристика Европейских 
пенитенциарных правил и проблемы их реализации в уголовно-
исполнительном законодательстве Российской Федерации. 

14. Законность как один из основных принципов уголовно-
исполнительного права. 

15. Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания, их 
совершенствование в свете Концепции развития УИС РФ до 2020 года. 

16. Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 
уголовные наказания. 

17. Правовое положение персонала учреждений и органов, 
исполняющих уголовные наказания, его развитие в условиях развития УИС 
до 2020 года. 

18. Правовое положение осужденных к лишению свободы. Его 
особенности, исходя из Концепции развития УИС РФ до 2020 года. 

19. Правовые последствия отбывания уголовного наказания. 
Особенности правового статуса лиц, отбывших лишение свободы. 

20. Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности 
сотрудников исправительных учреждений. 

21. Правовое регулирование обеспечения безопасности осужденных в 
исправительных учреждениях. 

22. Правовое регулирование содержания под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений. 

23. Классификация осужденных к лишению свободы с учетом 
требований Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года. 

 
Задания закрытого типа (Тестовые задания)  

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код  

индикатора  
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код  

индикатора 
1 ОПК-2 ИОПК-2.1. 11 ОПК-2 

ПК-3 
ИОПК-2.1.  
ИПК-3.2 

2 ОПК-2 ИОПК-2.1. 12 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.1.  
ИПК-3.2 

3 ОПК-2 ИОПК-2.1. 13 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.1.  
ИПК-3.2 

4 ОПК-2 ИОПК-2.1. 14 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.1.  
ИПК-3.2 
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5 ОПК-2 ИОПК-2.1. 15 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.1. ИПК-3.2 

6 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.1. 
ИПК-3.2 

16 ОПК-2  
ПК-3 

ИОПК-2.1.  
ИПК-3.2  
ИПК-3.5 

7 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.1. 
ИПК-3.2 

17 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.1. ИПК-3.2 

8 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.1. 
ИПК-3.2 

18 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.1. ИПК-3.2 

9 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.1. 
ИПК-3.2 

19 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.1. ИПК-3.2 

10 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.1. 
ИПК-3.2 

20 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.1. ИПК-3.2 

 
Ключ ответов 

 
Тема 1. 

№ вопроса 
Верный ответ Тема 7. 

№ вопроса 
Верный ответ 

1 1,2,4 6 1,2,4 
2 3 7 1,2 
3 4 8 по неосторожности,  

умышленные 
преступления небольшой  

и средней тяжести 
4 1 9 2,5,3,1,4 
5 уголовно-

исполнительное 
законодательство 

10 2 

 
Ключ ответов 

 
Тема 8. 

№ вопроса 
Верный ответ Тема 9. 

№ вопроса 
Верный ответ 

11 1-Б, 2-В, 3-А, 4-В 16 опротестованы 
прокурором   

12 3 17 1 
13 1,2 18 4 
14 1 19 1,2,3 
15 2 20 2,3,4 

 
  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst554
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst555
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Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля 
по темам дисциплины: 

 
Тема 1. Понятие уголовно-исполнительного права, предмет, метод и 

система. Уголовно-исполнительное законодательство Российской 
Федерации  

 
Задание № 1 

Принципы уголовно-исполнительного законодательства РФ: 
 

1. дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний; 
2. рационального применения мер принуждения, средств исправления 

осужденных и стимулирования их правопослушного поведения; 
3. экономия средств принуждения при исполнении наказания; 
4. соединение наказания с исправительным воздействием. 

 
Задание № 2 

Уголовно-исполнительное законодательство состоит из: 
 

1. Уголовно-исполнительного кодекса; 
2. Уголовно-исполнительного кодекса и других федеральных законов; 
3. Уголовно-исполнительного кодекса, других федеральных законов и 

международных договоров Российской Федерации;  
4. Уголовно-исполнительного кодекса, законов субъектов Российской 

Федерации. 
  

Задание № 3 
Когда введен в действие уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации? 
 

1. 18 декабря 1996 года; 
2. 25 декабря 1996 года; 
3. 1 января 1997 года; 
4. 8 января 1997 года. 

 
Задание № 4 

Закончите определение: «исправление осужденных — 
 
 1. это формирование у них уважительного отношения к человеку, 

обществу, труду нормам, правилам и традициям человеческого общежития и 
стимулирования правопослушного поведения; 

2. это установление у их устойчивой ориентации в законопослушном 
поведении, соблюдении правил и норм морали, этики и порядочности, 
стимулировании отторжения противоправного поведения; 
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3. это целенаправленное формирование личности в целях подготовки её 
к участию в общественной и культурной жизни после освобождения в 
соответствии с социокультурными нормативными правилами; 

4. стимулирования правопослушного поведения. 
 

Задание № 5 
Введите на месте пропуска текст  

 
……………………………….— это система законов, непосредственно 

регулирующих общественные отношения, возникающие по поводу и в 
процессе исполнения (отбывания) всех видов уголовных наказаний и 
применения иных мер уголовно-правового воздействия. 

 
 

Тема 7. Особенности исполнения лишения свободы в исправительных 
колониях, тюрьмах и воспитательных колониях  

 
Задание № 6 

Исправительные колонии делятся на следующие виды режима: 
 
1. исправительные колонии особого режима; 
2.исправительные колонии общего режима; 
3.исправительные колонии обычного режима; 
4. исправительные колонии строгого режима. 

 
Задание № 7 

Прокурор в пределах свой компетенции имеет право: 
 
1. посещать в любое время органы и учреждения предварительного 

заключения, учреждения уголовно-исполнительной системы и учреждения, 
исполняющие иные меры принудительного характера, назначаемые судом; 

2. опротестовывать незаконные правовые акты, вносить представления, 
причем действие опротестованного акта приостанавливается до 
рассмотрения протеста; 

3. освобождать от наказания в связи с болезнью осужденного; 
4. проводить комплексные инспекторские проверки. 

 
Задание № 8 

 
В колониях-поселениях отбывают наказание осужденные к лишению 

свободы за преступления, совершенные …………….., а также осужденные, 
переведенные из исправительных колоний общего и строгого режимов 

 
Задание № 9 
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Установите последовательность действий при приеме и размещении 
осужденных к лишению свободы: 

 
1. фотографирование, обязательная государственная 

дактилоскопическая регистрация и обязательная государственная геномная 
регистрация;  

2. осужденные к лишению свободы осматриваются медицинским 
работником медицинской организации УИС с целью выявления лиц, 
представляющих эпидемическую опасность для окружающих или 
нуждающихся в медицинской помощи, с обязательным проведением 
телесного осмотра, термометрии, антропометрии; 

3. личный обыск, взвешивание и досмотра принадлежащих им вещей;  
4. решение о распределении осужденных к лишению свободы по 

отрядам (камерам); 
5. проверка наличия личных дел и установление их принадлежности 

прибывшим осужденным к лишению свободы. 
 

Задание № 10 
В какой срок администрация обязана известить родственников осужденного 

о прибытии его к месту отбывания наказания? 
 

1. не позднее 3 дней со дня прибытия к месту отбывания наказания 
2. не позднее 10 дней со дня прибытия к месту отбывания наказания 
3. не позднее 7 дней со дня прибытия к месту отбывания наказания 
4. не позднее 14 дней со дня прибытия к месту отбывания наказания 

 
Тема 8. Порядок и условия исполнения наказаний, не связанных с 

лишением свободы  
 

Задание № 11 
Установите соответствие между элементами групп: к каждому 

наказанию, данному в первом столбце, подберите соответствующие 
учреждения и органы, исполняющие наказание 

 
1 штраф А по основному месту 

работы, а 
осужденным, не 

имеющим основного 
места работы, в 

местах, 
определяемых 

органами местного 
самоуправления по 

согласованию с 
уголовно-

исполнительными 
инспекциями, но в 
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районе места 
жительства 

осужденного. 
2 ограничение 

свободы 
Б судебные приставы-

исполнители по 
месту жительства 

(работы) 
осужденного 

3 исправительные 
работы 

В уголовно-
исполнительные 

инспекции по месту 
жительства 
осужденных 

4 обязательные 
работы 

Г исправительный 
центр 

 
 

Задание № 12 
Осужденный к штрафу без рассрочки выплаты обязан уплатить штраф в 

течение: 
 

1. 30 дней со дня вступления приговора суда в законную силу; 
2. 10 дней со дня вступления приговора суда в законную силу; 
3. 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу; 
4. 90 дней со дня вступления приговора суда в законную силу. 

 
Задание № 13 

Нарушениями порядка отбывания осужденными исправительных работ 
являются:  

1. неявка на работу без уважительных причин в течение 5 дней со дня 
получения предписания уголовно-исполнительной инспекции;  

2.неявка в уголовно-исполнительную инспекцию без уважительных 
причин; 

3. неявка на работу без уважительных причин в течение 3 дней со дня 
получения предписания уголовно-исполнительной инспекции;  

4. неявка на работу без уважительных причин в течение 4 дней со дня 
получения предписания уголовно-исполнительной инспекции;  

 
Задание № 14 

Наказание в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью исполняется: 

 
1. судом, вынесшим приговор; 
2. уголовно-исполнительные инспекции по месту жительства 

(работы) осужденных; 
3. арестным домом; 
4. исправительным центром.  
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Задание № 15 
Осужденные к принудительным работам отбывают наказание: 

 
1. в уголовно-исполнительной инспекции; 
2. в исправительных центрах; 
3. по основному месту работы; 
4. в тюрьме. 

 
Тема 9. Правовое регулирование освобождения от отбывания наказания. 

Социальная адаптация лиц, освобождаемых от наказания  
 

Задание № 16 
Введите на месте пропуска текст  

Не вступившее в законную силу постановление по делу об 
административном правонарушении и (или) последующие решения 
вышестоящих инстанций по жалобам на это постановление могут быть 
_______________.  

  
Задание № 17 

Об освобождении осужденного от отбывания наказания в виде 
лишения свободы администрация учреждения, исполняющего наказание, 
обязана направить соответствующее уведомление потерпевшему или его 

законному представителю при наличии в личном деле осужденного копии 
определения или постановления суда об уведомлении потерпевшего или его 

законного представителя не позднее, чем за: 
 
1. 30 дней до дня освобождения, а при досрочном освобождении 

осужденного - в день освобождения; 
2. 10 дней до дня освобождения; 
3. в день освобождения; 
4. 35 дней до дня освобождения. 

 
Задание № 18 

Основанием освобождения от отбывания наказания является: 
 

1. беременность 
2. тяжелая болезнь или инвалидность 
3. отбытие половины срока наказания, назначенного по приговору суда 
4. ходатайством об условно-досрочном освобождении от отбывания 

наказания 
 

Задание № 19 
Условно-досрочное освобождение может быть применено при следующих 

условиях: 
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 1. по отбытии не менее 1 /3 срока наказания, назначенного судом за 
преступление небольшой или средней тяжести;  

2. по отбытии не менее 1 /2 срока наказания, назначенного судом за 
тяжкое преступление;  

3. по отбытии не менее 2 /3 срока наказания, назначенного судом за 
особо тяжкое преступление, а также назначенного лицу, ранее условно-
досрочно освободившемуся, если условно-досрочное освобождение было 
отменено по основаниям, предусмотренным УК РФ; 

4. по отбытии не менее 1 /4 срока наказания, назначенного лицу за 
преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. 

 
Задание № 20 

Администрация учреждения, исполняющего наказание, уведомляет 
органы местного самоуправления и федеральную службу занятости по 
избранному осужденным месту жительства о предстоящем освобождении 
осужденного, наличии у него жилья, его трудоспособности и имеющихся 
специальностях. 
 

1. за пять месяцев до истечения срока лишения свободы. 
2. не позднее чем за два месяца до истечения срока ареста;  
3. за шесть месяцев до истечения срока принудительных работ или 

лишения свободы;  
4. в отношении осужденных к лишению свободы на срок до шести 

месяцев - после вступления приговора в законную силу. 
 

Задания открытого типа (типовые задания, ситуационные задачи) 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код 
индикатора 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код 
индикатора 

1 ОПК-2 ИОПК-2.2 
ИОПК-2.4 14 ОПК-2 

ПК-3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.3 

2 ОПК-2 ИОПК-2.3 15 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.3 

3 ОПК-2 
ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 

16 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.1 
ИПК-3.3 

4 ОПК-2 
ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 

17 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
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Ключ ответов к заданиям открытого типа 

 

ИПК-3.3 

5 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.3 

18 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.3 

6 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.1 
ИПК-3.3 

19 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.3 

7 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.3 

20 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.3 

8 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.3 

21 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.3 

9 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.3 

22 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.1 
ИПК-3.3 

10 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.3 

23 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.3 

11 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.3 

24 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.3 

12 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.3 

25 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.3 

13 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.3 

26 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.3 
ИПК-3.4 

№ вопроса Верный ответ 
1.  1. обеспечение исполнения наказания. А это означает создание 

таких условий, при которых наказание выполняло бы свою главную 
цель — исправление осужденных. В то же время исправление 
осужденных является средством для достижения цели предупреждения 
совершения ими новых преступлений, т.е. цели частной превенции. 
Строгое и точное исполнение наказания необходимо для решения цели 
предупреждения преступления иными лицами — цели общей 
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превенции. И наконец, достижение всех этих целей направлено на 
решение цели, поставленной перед всеми правоохранительными 
органами, — способствовать уменьшению преступности. 

2. требовании строго индивидуального подхода к каждому 
осужденному, т.е. в выборе нужных именно данному осужденному мер 
воздействия. Такой подход определяется на основе изучения личности 
осужденного с учетом характера и степени общественной опасности 
совершенного преступления, обстоятельств дела, степени опасности 
самого преступника, его поведения во время отбывания наказания. 
Индивидуальный подход означает выбор нужных именно данному 
осужденному мер воспитательного характера (зачисление в 
общеобразовательную школу, привлечение к профессиональному 
обучению, поручение какого-то дела и т.п.). Упор делается на характер 
и степень социально-нравственной запущенности личности 

3. определенная деятельность соответствующего 
государственного органа, призванного обеспечить отбывание 
осужденным назначенного ему судом наказания. 

 
2.  система законов, непосредственно регулирующих 

общественные отношения, возникающие по поводу и в процессе 
исполнения (отбывания) всех видов уголовных наказаний и 
применения иных мер уголовно-правового воздействия. 

 
3.  1. Осужденные могут направлять предложения, заявления, 

ходатайства и жалобы в соответствии с Федеральным законом от 2 
мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» и иными законодательными актами 
Российской Федерации с учетом требований настоящего Кодекса. 

2. Предложения, заявления, ходатайства и жалобы осужденных 
к аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части, лишению 
свободы, смертной казни могут быть изложены в устной и 
письменной формах. 

3. Направление предложений, заявлений, ходатайств и жалоб 
осужденных к аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части, 
лишению свободы, смертной казни, адресованных в органы, указанные 
в части четвертой статьи 12 настоящего Кодекса, и получение ответов 
на данные предложения, заявления, ходатайства и жалобы 
осуществляются через администрацию учреждений и органов, 
исполняющих наказания. Осужденные к иным видам наказаний 
направляют предложения, заявления, ходатайства и жалобы 
самостоятельно. 

4. Предложения, заявления, ходатайства и жалобы 
осужденных к аресту, содержанию в дисциплинарной воинской 
части, лишению свободы, смертной казни, адресованные Президенту 
Российской Федерации, в палаты Федерального Собрания Российской 
Федерации, Правительство Российской Федерации, законодательные 
органы субъектов Российской Федерации, исполнительные органы 
субъектов Российской Федерации, суд, органы прокуратуры, 
вышестоящие органы уголовно-исполнительной системы и их 
должностным лицам, Уполномоченному по правам человека в 
Российской Федерации, Уполномоченному при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка, Уполномоченному при Президенте 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314820/
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Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 
уполномоченному по правам человека в субъекте Российской 
Федерации, уполномоченному по правам ребенка в субъекте 
Российской Федерации, уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в субъекте Российской Федерации, в общественные 
наблюдательные комиссии, образованные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также адресованные в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации в 
межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, и 
ответы на них цензуре не подлежат. Указанные предложения, 
заявления, ходатайства и жалобы не позднее одного рабочего дня 
передаются операторам связи для их доставки по принадлежности. 

5. Предложения, заявления и жалобы осужденных по поводу 
решений и действий администрации учреждений и органов, 
исполняющих наказания, не приостанавливают исполнение этих 
решений и эти действия. 

6. Органы и должностные лица, которым направлены 
предложения, заявления и жалобы осужденных, должны рассмотреть 
их в установленные законодательством Российской Федерации 
сроки и довести принятые решения до сведения осужденных. 

 
4.  1. Осужденные должны исполнять установленные 

законодательством Российской Федерации обязанности граждан 
Российской Федерации, соблюдать принятые в обществе нравственные 
нормы поведения, требования санитарии и гигиены. 

2. Осужденные обязаны соблюдать требования федеральных 
законов, определяющих порядок и условия отбывания наказаний, а 
также принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов. 

3. Осужденные обязаны выполнять законные требования 
администрации учреждений и органов, исполняющих наказания. 

4. Осужденные обязаны вежливо относиться к персоналу, иным 
лицам, посещающим учреждения, исполняющие наказания, а также к 
другим осужденным. 

5. Осужденные обязаны являться по вызову администрации 
учреждений и органов, исполняющих наказания, и давать объяснения 
по вопросам исполнения требований приговора. В случае неявки 
осужденный может быть подвергнут принудительному приводу. 

 
5.  На основании п. «б» ч.2 ст.18 УК РФ рецидив преступлений 

признается опасным при совершении лицом тяжкого преступления, 
если ранее оно было осуждено за тяжкое или особо тяжкое 
преступление к реальному лишению свободы. 

Согласно п.5 ст.74 УИК РФ в исправительных колониях 
строгого режима отбывают наказание мужчины, впервые осужденные к 
лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений; при 
рецидиве преступлений и опасном рецидиве преступлений, если 
осужденный ранее отбывал лишение свободы. 

Согласно п.1 ст. 122 УИК РФ в обычных условиях в 
исправительных колониях строгого режима отбывают наказание 
осужденные к лишению свободы, поступившие в данное 
исправительное учреждение. 

Исходя из вышесказанного, Грицову должно быть назначено 
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отбывание лишения свободы в исправительной колонии строгого 
режима в обычных условиях. 

 
6.  Действия работника специального отдела и заместителя 

начальника колонии неправомерны т.к. в соответствии со ст. 15 ч. 4, ч. 
5 УИК РФ, предложения, заявления и жалобы осужденных к аресту, 
содержанию в дисциплинарной воинской части, лишению свободы, 
смертной казни, адресованные в органы, осуществляющие контроль и 
надзор за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 
наказания, общественные наблюдательные комиссии, цензуре не 
подлежат и не позднее одних суток (за исключением выходных и 
праздничных дней) направляются по принадлежности. Предложения, 
заявления и жалобы осужденных по поводу решений и действий 
администрации учреждений и органов, исполняющих наказания, не 
приостанавливают исполнение этих решений и эти действия. 

 
7.  Согласно п.4 ст.74 УИК РФ в исправительных колониях общего 

режима отбывают наказание осужденные мужчины, кроме 
перечисленных в частях пятой, шестой и седьмой настоящей статьи, а 
также осужденные женщины. 

Согласно п.1 ст.120 УИК РФ в обычных условиях в 
исправительных колониях общего режима отбывают наказание 
осужденные к лишению свободы, поступившие в данное 
исправительное учреждение 

Исходя из вышесказанного, Петровскому должно быть 
назначено отбывание лишения свободы в исправительной колонии 
общего режима в обычных условиях. 

 
8.  Согласно п.5 ст.74 УИК РФ в исправительных колониях 

строгого режима отбывают наказание мужчины, впервые осужденные к 
лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений; при 
рецидиве преступлений и опасном рецидиве преступлений, если 
осужденный ранее отбывал лишение свободы. 

Согласно п.1 ст. 122 УИК РФ в обычных условиях в 
исправительных колониях строгого режима отбывают наказание 
осужденные к лишению свободы, поступившие в данное 
исправительное учреждение. 

Исходя из вышесказанного, Узденову должно быть назначено 
отбывание лишения свободы в исправительной колонии строгого 
режима в обычных условиях. 

 
9.  Действия начальника колонии не правомерны т.к. в 

соответствии со ст. 394 УПК РФ «Извещение об обращении приговора 
к исполнению» После вступления в законную силу приговора, по 
которому осужденный, содержащийся под стражей, приговорен к 
аресту или лишению свободы, администрация места содержания под 
стражей руководствуясь ст. 75 УИК РФ обязана не позднее 10 дней со 
дня получения администрацией следственного изолятора извещения о 
вступлении приговора суда в законную силу направить осужденного к 
лишению свободы для отбывания наказания, известив одного из 
близких родственников или родственников осужденного о том, куда он 
направляется для отбывания наказания. Приговоры, определения и 
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постановления суда обращаются к исполнению после того, как они 
вступили в законную силу, кроме случаев немедленного их 
исполнения. 

 
10.  Согласно п. 4 ст. 74 УИК РФ в исправительных колониях 

общего режима отбывают наказание осужденные мужчины, кроме 
перечисленных в частях пятой, шестой и седьмой настоящей статьи, а 
также осужденные женщины. 

Согласно п.1 ст.120 УИК РФ в обычных условиях в 
исправительных колониях общего режима отбывают наказание 
осужденные к лишению свободы, поступившие в данное 
исправительное учреждение 

Исходя из вышесказанного, Отжигаеву должно быть назначено 
отбывание лишения свободы в исправительной колонии общего 
режима в обычных условиях. 

 
11.  По ч.2.1 ст.74 УК РФ: Если условно осужденный в течение 

продленного испытательного срока в связи с его уклонением от 
возмещения вреда, причиненного преступлением, в размере, 
определенном решением суда, систематически уклоняется от 
возмещения указанного вреда, суд по представлению органа, 
указанного в части первой настоящей статьи, также может вынести 
решение об отмене условного осуждения и исполнении наказания, 
назначенного приговором суда. 

По ч.1 ст.109 УК РФ лишение свободы бывает до 2 лет и 
является преступлением небольшой тяжести. 

По ч.5 ст.74 УИК РФ: В исправительных колониях строгого 
режима отбывают наказание мужчины, впервые осужденные к 
лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений; при 
рецидиве преступлений и опасном рецидиве преступлений, если 
осужденный ранее отбывал лишение свободы. В ч.4 ст.18 УК РФ 
сказано, что при признании рецидива преступлений не учитываются: а) 
судимости за умышленные преступления небольшой тяжести. Значит 
вид исправительного учреждения определен неправильно. 

 
12.  Согласно ч.3 ст. 97 УИК РФ выезды по основаниям, указанным 

в частях первой и второй настоящей статьи, не разрешаются 
осужденным при особо опасном рецидиве преступлений; осужденным, 
которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением 
свободы; осужденным к пожизненному лишению свободы; 
осужденным, больным открытой формой туберкулеза; осужденным, не 
прошедшим полного курса лечения венерического заболевания, 
алкоголизма, токсикомании, наркомании; ВИЧ-инфицированным 
осужденным, а также в случаях проведения противоэпидемических 
мероприятий. 

Согласно п. «а» ч.1 ст. 97 УИК РФ осужденным к лишению 
свободы могут быть разрешены выезды за пределы исправительных 
учреждений краткосрочные продолжительностью до семи суток, не 
считая времени, необходимого для проезда туда и обратно, в связи с 
исключительными личными обстоятельствами (смерть или тяжелая 
болезнь близкого родственника, угрожающая жизни больного; 
стихийное бедствие, причинившее значительный материальный ущерб 
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осужденному или его семье). 
Дуболомову запрещены выезды, так как не прошел полного 

курса лечения. 
 

13.  Согласно ч.2 ст.122 УИК РФ при отсутствии взысканий за 
нарушения установленного порядка отбывания наказания и 
добросовестном отношении к труду по отбытии не менее девяти 
месяцев срока наказания в обычных условиях отбывания наказания 
осужденные могут быть переведены в облегченные условия колонии 
строгого режима. 

Согласно п. «г» ч.2 ст.78 УИК РФ положительно 
характеризующиеся осужденные могут быть переведены для 
дальнейшего отбывания наказания из исправительных колоний 
строгого режима в колонию-поселение - осужденными за совершение 
особо тяжких преступлений - по отбытии не менее двух третей срока 
наказания. 

Согласно ч.2.2 и ч. 2.3 ст.78 УИК РФ осужденный, которому 
может быть изменен вид исправительного учреждения, а также его 
адвокат (законный представитель) вправе обратиться в суд с 
ходатайством об изменении вида исправительного учреждения. 
Администрация учреждения, исполняющего наказание, в котором 
осужденный отбывает наказание в соответствии со статьей 81 УИК РФ, 
в соответствии с частью второй статьи 78 УИК РФ вносит в суд 
представление об изменении вида исправительного учреждения в 
отношении положительно характеризующегося осужденного. Согласно 
ч.5 ст.78 УИК РФ изменение вида исправительного учреждения 
осуществляется судом. 

Таким образом, Пустозвонов может быть переведен в 
облегченные условия колонии строгого режима по отбытии не менее 
девяти месяцев срока наказания, кроме того может быть переведен в 
колонию-поселение по отбытии не менее двух третей срока наказания 
по решению суда. 

 
14.  Согласно ч.2 ст. 97 УИК РФ осужденным женщинам, имеющим 

детей в домах ребенка исправительных колоний, может быть разрешен 
краткосрочный выезд за пределы исправительных учреждений для 
устройства детей у родственников либо в детском доме на срок до 
пятнадцати суток, не считая времени, необходимого для проезда туда и 
обратно, а осужденным женщинам, имеющим несовершеннолетних 
детей-инвалидов вне исправительной колонии, - один краткосрочный 
выезд в год для свидания с ними на тот же срок. 

Согласно ч.3 ст.97 УИК РФ выезды по основаниям, указанным в 
частях первой и второй настоящей статьи, не разрешаются осужденным 
при особо опасном рецидиве преступлений. 

Наскоковой запрещено выезжать, так как она совершила 
преступление при особо опасном рецидиве. Если бы было разрешено, 
то до 15 суток. 

 
15.  Права осужденных закреплены в ст. 12 УИК РФ. В соответствии 

с п. 8 ст. 12 УИК РФ для получения юридической помощи осужденные 
могут пользоваться услугами адвокатов, а также иных лиц, имеющих 
право на оказание такой помощи. 
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В рамках ст. 48 Конституции РФ каждому гарантируется право 
на получение квалифицированной юридической помощи. Согласно ч. 4 
ст. 89 УИК РФ для получения юридической помощи осужденным 
предоставляются свидания с адвокатами или иными лицами, 
имеющими право на оказание юридической помощи, без ограничения 
их числа продолжительностью до четырех часов. По заявлению 
осужденного свидания с адвокатом предоставляются наедине, вне 
пределов слышимости третьих лиц и без применения технических 
средств прослушивания. В УИК РФ не содержится четкого указания на 
то, кто может быть отнесен к лицам, имеющим право на оказание 
юридической помощи. Кроме адвокатов юридическую помощь могут 
оказывать работники юридических служб, работники органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, 
участники и работники организаций, оказывающих юридические 
услуги, индивидуальные предприниматели, нотариусы, патентные 
поверенные, либо другие лица, которые законом специально 
уполномочены на ведение своей профессиональной деятельности. 

 
16.  В соответствии с частью 2 статьи 81 УИК РФ перевод 

осужденного для дальнейшего отбывания наказания из одного 
исправительного учреждения в другое того же вида допускается в 
случае болезни осужденного либо для обеспечения его личной 
безопасности, при реорганизации или ликвидации исправительного 
учреждения, а также при иных исключительных обстоятельствах, 
препятствующих дальнейшему нахождению осужденного в данном 
исправительном учреждении, исходя из вышеизложенного просьба 
осужденного Красавцева удовлетворена не будет. 

 
17.   Согласно ч.2 ст. 97 УИК РФ осужденным женщинам, имеющим 

детей в домах ребенка исправительных колоний, может быть разрешен 
краткосрочный выезд за пределы исправительных учреждений для 
устройства детей у родственников либо в детском доме на срок до 
пятнадцати суток, не считая времени, необходимого для проезда туда и 
обратно, а осужденным женщинам, имеющим несовершеннолетних 
детей-инвалидов вне исправительной колонии, - один краткосрочный 
выезд в год для свидания с ними на тот же срок. 

Согласно ч.3 ст. 97 УИК РФ Выезды по основаниям, указанным 
в частях первой и второй настоящей статьи, не разрешаются 
осужденным при особо опасном рецидиве преступлений; осужденным, 
которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением 
свободы; осужденным к пожизненному лишению свободы; 
осужденным, больным открытой формой туберкулеза; осужденным, не 
прошедшим полного курса лечения венерического заболевания, 
алкоголизма, токсикомании, наркомании; ВИЧ-инфицированным 
осужденным, а также в случаях проведения противоэпидемических 
мероприятий. 

Двойкиной может быть предоставлен выезд до 15 суток, ее 
заболевание не входит в список, запрещающих. 

 
18.   Согласно ч.3 ст.18 УИК РФ к осужденным к наказанию 

лишения свободы, больным токсикоманией, учреждением, 
исполняющим наказание, по решению медицинской комиссии 
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применяется обязательное лечение. 
Согласно п «г» ч.2 ст.78 УИК РФ положительно 

характеризующиеся осужденные могут быть переведены для 
дальнейшего отбывания наказания из исправительных колоний 
строгого режима в колонию-поселение - осужденными за совершение 
особо тяжких преступлений - по отбытии не менее двух третей срока 
наказания. Согласно п. «г» ч.3 ст. 78 УИК РФ не подлежат переводу в 
колонию-поселение осужденные, не прошедшие обязательного 
лечения, а также требующие специального лечения в медицинских 
учреждениях закрытого типа. 

Таким образом, Гневчуков может быть переведен в колонию-
поселение по отбытии не менее двух третей срока наказания и после 
прохождения обязательного лечения по решению суда. 

 
19.   Согласно п.2 ст.122 УИК РФ при отсутствии взысканий за 

нарушения установленного порядка отбывания наказания и 
добросовестном отношении к труду по отбытии не менее девяти 
месяцев срока наказания в обычных условиях отбывания наказания 
осужденные могут быть переведены в облегченные условия колонии 
строгого режима. 

Согласно п. «г» ч.2 ст.78 УИК РФ положительно 
характеризующиеся осужденные могут быть переведены для 
дальнейшего отбывания наказания из исправительных колоний 
строгого режима в колонию-поселение, ранее условно-досрочно 
освобождавшимися от отбывания лишения свободы и совершившими 
новые преступления в период оставшейся неотбытой части наказания, - 
по отбытии не менее половины срока наказания. 

Согласно п.2.2 и п. 2.3 ст.78 УИК РФ осужденный, которому 
может быть изменен вид исправительного учреждения, а также его 
адвокат (законный представитель) вправе обратиться в суд с 
ходатайством об изменении вида исправительного учреждения. 
Администрация учреждения, исполняющего наказание, в котором 
осужденный отбывает наказание в соответствии со статьей 81 УИК РФ, 
в соответствии с частью второй статьи 78 УИК РФ вносит в суд 
представление об изменении вида исправительного учреждения в 
отношении положительно характеризующегося осужденного. Согласно 
ч.5 ст.78 УИК РФ изменение вида исправительного учреждения 
осуществляется судом. 

Таким образом, Грубиянов может быть переведен в облегченные 
условия колонии строгого режима по отбытии не менее девяти 
месяцев срока наказания, кроме того может быть переведен в колонию-
поселение по отбытии не менее одной второй срока наказания по 
решению суда. 

 
20.  Согласно п «б» ч.1 ст.97 Осужденным к лишению свободы 

могут быть разрешены выезды за пределы исправительных учреждений 
длительные на время ежегодного оплачиваемого отпуска, а 
осужденным, указанным в части второй статьи 103 настоящего 
Кодекса, или осужденным, не обеспеченным работой по не зависящим 
от них причинам, на срок, равный времени ежегодного оплачиваемого 
отпуска. 

Согласно ч.4 ст.97 Осужденным, страдающим психическими 
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расстройствами, не исключающими вменяемости, осужденным, 
являющимся инвалидами первой или второй группы и нуждающимся 
по состоянию здоровья в постороннем уходе, а также 
несовершеннолетним осужденным выезд за пределы исправительного 
учреждения разрешается в сопровождении родственника или иного 
сопровождающего лица. 

Согласно ч.4. ст.104 Работающие осужденные имеют право на 
ежегодный оплачиваемый отпуск: продолжительностью 18 рабочих 
дней - для отбывающих лишение свободы в воспитательных колониях; 
12 рабочих дней - для отбывающих лишение свободы в иных 
исправительных учреждениях. 

Таким образом, выезд разрешен на 12 дней с сопровождающим. 
 

21.  Навадов должен быть привлечен к отбыванию наказания не 
позднее пятнадцати дней со дня поступления в уголовно-
исполнительную инспекцию соответствующего распоряжения суда с 
копией приговора (определения, постановления) (ч 2. ст. 25 УИК). 
Он может быть привлечен к труду на объектах, определяемых 
органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-
исполнительными инспекциями.(ч 1. ст. 25 УИК). 

 
22.  Прокуратура на основании ст. 44 ч. 2, ч. 5 УИК РФ (Порядок 

производства удержаний из заработной платы осужденных к 
исправительным работам: 2. Удержания производятся из заработной 
платы по основному месту работы осужденного за каждый 
отработанный месяц при выплате заработной платы независимо от 
наличия к нему претензий по исполнительным документам; 5. Пособия 
по временной нетрудоспособности осужденного исчисляются из его 
заработной платы без учета удержаний в размере, установленном 
приговором суда.) даст ответ Розину о законности удержания 
заработной платы. 

 
23.  1. Злостно уклоняющимся от уплаты штрафа признается 

осужденный, не уплативший штраф либо часть штрафа в 
установленный частями первой и третьей статьи 31 настоящего 
Кодекса срок. 

2. В отношении осужденного, злостно уклоняющегося от уплаты 
штрафа, назначенного в качестве основного наказания, судебный 
пристав-исполнитель не ранее 10, но не позднее 30 дней со дня 
истечения предельного срока уплаты, указанного в частях первой и 
третьей статьи 31 настоящего Кодекса, направляет в суд представление 
о замене штрафа другим видом наказания в соответствии с частью 
пятой статьи 46 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

3. В отношении осужденного, злостно уклоняющегося от уплаты 
штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания, 
судебный пристав-исполнитель производит взыскание штрафа в 
принудительном порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 

4. Злостно уклоняющийся от отбывания наказания осужденный, 
местонахождение которого неизвестно, объявляется в розыск и 
может быть задержан на срок до 48 часов. Данный срок может 
быть продлен судом до 30 суток. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436380/64e2d1ffaeaeaf1479820b3a4372907c61123be6/#dst101178
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436380/64e2d1ffaeaeaf1479820b3a4372907c61123be6/#dst101180
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436380/64e2d1ffaeaeaf1479820b3a4372907c61123be6/#dst101178
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436380/64e2d1ffaeaeaf1479820b3a4372907c61123be6/#dst101180
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350728/0d64b6a65d60f371a48e19b8304a1a39df0d5287/#dst103261
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/1d89a92f11ffc5fd1f9e111176b14356886d4805/#dst102383
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/1d89a92f11ffc5fd1f9e111176b14356886d4805/#dst102383
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436660/b1c937f814c5d8be228c855d9a311ae156fa0dd6/#dst100496
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Раздел 1. Общая часть 

 
Тема 1. Понятие уголовно-исполнительного права, предмет, метод и 

система. Уголовно-исполнительное законодательство Российской 
Федерации  

 
Задание № 1 

Ответьте на следующие вопросы: 
1. Целью уголовно-исполнительного права выступает…….. 
2. Принцип индивидуализации выражается в…..  
3. Под исполнением наказания понимается……..  
 

Задание № 2 
Ответьте на следующие вопросы: 

 
Уголовно-исполнительное законодательство – это ….. 

 
Тема 4. Правовое положение лиц, отбывающих уголовные наказания, и 

их характеристика  

 
24.  не соблюдены сроки освобождения освобождённого по условно-

досрочному освобождению согласно ч.5 ст.173 УИК РФ досрочное 
освобождение от отбывания наказания производится в день 
поступления соответствующих документов, а если документы 
получены после окончания рабочего дня - утром следующего дня. 

 
25.  Судебное постановление подлежащим отмене в связи с 

несоответствием выводов суда, изложенных в постановлении, 
фактическим обстоятельствам дела, установленным судом первой 
инстанции, неправильным применением уголовного закона. 

Фактически суд констатировал в своем постановлении 
отсутствие оснований для применения к осужденной положений ст. 79 
УК РФ, исходя из собственного декларативного утверждения об 
отсутствии в представленных материалах бесспорных, достаточных 
сведений, безусловно исключающих необходимость дальнейшего 
отбывания Сафроновой лишения свободы, вместе с тем лишь 
формально принял во внимание представленную администрацией 
колонии положительную характеристику, безмотивно отверг данный 
официальный документ, произвольно истолковав содержащуюся в нем 
информацию на осужденную в прямо противоположном смысле - как 
свидетельство недостаточности прилагаемых ею усилий в процессе 
самовоспитания и формирования психологической установки на 
социально приемлемое поведение. 

 
26.  (1) содержащие сведения о нарушении законов,(2) обращению 

лица за защитой своих прав в суд,(3) быть обжаловано только 
вышестоящему прокурору. 

 

https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iv/glava-12/statia-79/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iv/glava-12/statia-79/
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Задание № 3 

 
Заполните пропуски. 
1. Осужденные могут направлять предложения, заявления, ходатайства 

и жалобы в соответствии ____________________________________________  
_______________________________________________________________ 
и иными законодательными актами Российской Федерации с учетом 
требований настоящего Кодекса. 

2. Предложения, заявления, ходатайства и жалобы осужденных к 
аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части, лишению свободы, 
смертной казни могут быть изложены __________________________. 

3. Направление предложений, заявлений, ходатайств и жалоб 
осужденных к аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части, 
лишению свободы, смертной казни, адресованных в органы, указанные в 
части четвертой статьи 12 настоящего Кодекса, и получение ответов на 
данные предложения, заявления, ходатайства и жалобы осуществляются 
через __________________________________________________________. 
Осужденные к иным видам наказаний направляют предложения, заявления, 
ходатайства и жалобы _____________. 

4. Предложения, __________________________________________,  
_____________________________________________________________. 
адресованные Президенту Российской Федерации, в палаты Федерального 
Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, 
законодательные органы субъектов Российской Федерации, исполнительные 
органы субъектов Российской Федерации, суд, органы прокуратуры, 
вышестоящие органы уголовно-исполнительной системы и их должностным 
лицам, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, 
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей, уполномоченному по правам человека в 
субъекте Российской Федерации, уполномоченному по правам ребенка в 
субъекте Российской Федерации, уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в субъекте Российской Федерации, в общественные 
наблюдательные комиссии, образованные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также адресованные в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации в 
межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, и ответы на 
них ______________. Указанные предложения, заявления, ходатайства и 
жалобы не позднее одного рабочего дня передаются операторам связи для их 
доставки по принадлежности. 

5. Предложения, заявления и жалобы осужденных по поводу решений и 
действий администрации учреждений и органов, исполняющих наказания, 
__________________________________________________. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436380/cac0879099ffd6531e6d0f734585167849e5689f/#dst101491
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6. Органы и должностные лица, которым направлены предложения, 
заявления и жалобы осужденных, __________________________________ 
__________________________________________________________________
________________. 

 
Задание № 4 

Назовите основные обязанности осужденных: 
1. _________________________________; 
2. _________________________________; 
3. _________________________________; 
4. _________________________________; 
5. _________________________________; 

 
Раздел 2. Особенная часть 

 
Тема 6. Классификация, прием и распределение осужденных к лишению 

свободы по исправительным учреждениям. Правовое регулирование 
режима в исправительных учреждениях  

 
Задание № 5 

Грицов ранее был условно осужден к лишению свободы за совершение 
тяжкого преступления, однако вследствие злостного неисполнения в течение 
испытательного срока возложенных на него судом обязанностей условное 
осуждение было отменено и он был направлен в исправительное учреждение. 
Сейчас он вновь осуждается к лишению свободы за совершение тяжкого 
преступления. Определите Грицову вид исправительного учреждения и вид 
условий отбывания наказания в нём. 

 
Задание № 6 

Осужденный Соин 27 сентября 2017 года написал жалобу на имя 
прокурора, в которой указал, что в течение трех месяцев начальник 
исправительной колонии не ведет прием осужденных. Работник 
специального отдела 1 октября 2017 года передал жалобу Соина заместителю 
начальника колонии Зимину, который, вскрыв конверт, прочитал жалобу и 
вызвал к себе осужденного. 

В беседе с ним Зимин убедил осужденного, жалоба необоснованна, что 
он принимает осужденных по личным вопросам один раз в месяц. В 
результате Соин попросил вернуть ему жалобу. 

Правомерны ли действия работника специального отдела и заместителя 
начальника колонии? 

 
Задание № 7 

Петровский ранее осуждался за умышленное преступление средней 
тяжести к исправительным работам, однако за злостное уклонение от их 
отбывания они ему были заменены на лишение свободы, которое он отбыл в 



47 

исправительном учреждении. Сейчас он вновь осуждается за совершение 
тяжкого преступления. Определите Петровскому вид исправительного 
учреждения и вид условий отбывания наказания в нём. 

 
Задание № 8 

Узденов ранее осуждался за умышленное преступление средней 
тяжести, однако по отбытии половины срока наказания он был освобожден 
условно-досрочно. Сейчас он вновь осуждается к лишению свободы за 
совершение умышленного тяжкого преступления. Определите Узденову вид 
исправительного учреждения и вид условий отбывания наказания в нем. 

 
Задание № 9 

18 ноября 2017 года в исправительную колонию прибыл осужденный 
Карпов. По документам, имеющимся в личном деле, было установлено, что 
приговор, вынесенный в отношении Карпова вступил в законную силу 12 
ноября 2017 года, а администрация следственного изолятора еще 10 ноября 
2017 года известило суд о приведении приговора в исполнение. В связи с 
этим начальник исправительной колонии принял решение не посылать в суд 
уведомление о приведении приговора в исполнение. 

Правомерно ли действие начальника колонии? 
 

Задание № 10 
Отжигаев ранее осуждался к лишению свободы за особо тяжкое 

преступление. Сейчас он вновь совершил неосторожное преступление 
средней тяжести. Определите Отжигаеву вид исправительного учреждения и 
вид условий отбывания наказания в нём. 

  
Тема 7. Особенности исполнения лишения свободы в исправительных 

колониях, тюрьмах и воспитательных колониях  
 

Задание № 11 
Зорин осужден к лишению свободы по ч. 1 ст. 109 УК на 2 года 

условно с испытательным сроком 2 года в январе 1998 г. За систематическое 
неисполнение возложенных судом обязанностей в мае 1998 г. вынесено 
решение об отмене условного осуждения, а Зорин направлен для отбывания 
наказания в ИК общего режима. В декабре 2000 г. Зорин совершает 
преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 131 УК. Осужден к 5 годам лишения 
свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 
Правильно ли определен осужденному вид исправительного учреждения? 

 
Задание № 12 

Отбывающий лишение свободы в колонии общего режима Дуболомов, 
не прошедший полного курса лечения венерического заболевания, получил 
известие о смерти своего отца. Дуболомов характеризуется положительно, не 
допускал нарушений порядка отбывания наказания. Может ли ему быть 
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предоставлен выезд за пределы колонии на похороны отца, если может, то на 
какой срок? 

 
Задание № 13 

Пустозвонов, отбывающий лишение свободы в колонии строгого 
режима за совершение особо тяжкого преступления, характеризуется 
положительно, не допускает нарушений порядка отбывания лишения 
свободы. В какое исправительное учреждение может быть переведен 
Пустозвонов в качестве меры поощрения и по отбытии какого срока? Какой 
орган компетентен решать данный вопрос? 

 
Задание № 14 

Осужденная за совершение особо тяжкого преступления к лишению 
свободы Наскокова имеет трехлетнего ребенка в доме ребенка в 
исправительной колонии. Ранее она отбывала лишение свободы за 
совершение особо тяжкого преступления. Может ли ей быть предоставлен 
выезд за пределы колонии для устройства ребенка у своей матери, если 
может, то на какой срок? 

  
Задание № 15 

Осужденный Н. обратился к начальнику ИК с просьбой предоставить 
ему возможность для свидания с гр. П, который является юристом по 
образованию, раньше работал адвокатом, а в настоящее время работает 
юрисконсультом, для оказания ему юридической помощи и защиты.  

 Какой ответ должен дать начальник ИК?  
 

Задание № 16 
Осужденный Красавцев написал жалобу прокурору о нарушении его 

прав администрацией колонии. В жалобе было сказано, что он имеет 
специальность токаря по металлу, а администрация колонии направила его на 
работу в деревообрабатывающий цех, ссылаясь на то, что производство 
колонии не связано с обработкой металла. В связи с этим Красавцев просил 
перевести его в другую колонию, так как в деревообрабатывающем цехе 
работать не желает. Дайте ответ осужденному 

 
Задание № 17 

Осужденная к лишению свободы за совершение преступления 
небольшой тяжести Двойкина, не прошедшая полного курса лечения 
онкологического заболевания, подала ходатайство о предоставлении ей 
выезда за пределы колонии для устройства своего ребенка, достигшего 
двухлетнего возраста у родственников. Двойкина характеризуется 
положительно. Может ли ей быть предоставлен выезд и если да, то на 
сколько дней? 
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Задание № 18 
Гневчуков, отбывающий лишение свободы в колонии строгого режима 

за совершение особо тяжкого преступления, страдающий токсикоманией, 
характеризуется положительно, не допускает нарушений порядка отбывания 
лишения свободы. В какое исправительное учреждение может быть 
переведен Гневчуков в качестве меры поощрения и по отбытии какого срока? 

 
Задание № 19 

Грубиянов, отбывающий лишение свободы в колонии строгого режима 
за совершение умышленного преступления средней тяжести при рецидиве 
преступлений, ранее условно-досрочно освобождавшийся, но вновь 
совершивший преступление в период неотбытой части наказания, 
характеризуется положительно, не допускает нарушений порядка отбывания 
лишения свободы. В какое исправительное учреждение может быть 
переведен Грубиянов в качестве меры поощрения и по отбытии какого 
срока? Какой орган компетентен решать данный вопрос? 

 
Задание № 20 

Осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжкого 
преступления Дрягновский, инвалид II группы, подал ходатайство о 
предоставлении ему выезда на время ежегодного оплачиваемого отпуска за 
пределы колонии. Дрягновский характеризуется положительно. Может ли 
ему быть предоставлен выезд и если да, то на сколько дней? 

 
Тема 8. Порядок и условия исполнения наказаний, не связанных с 

лишением свободы  
 

Задание № 21 
В уголовно-исполнительную инспекцию 27 июня поступила копия 

приговора суда об осуждении Навадова и назначении ему в качестве 
наказания обязательных работ на срок 80 часов. 

В какой срок Навадов должен быть привлечен к отбыванию 
наказания?  

 
Задание № 22 

В прокуратуру г. Воронежа от гражданина Розина поступило 
заявление, в котором он указывал, что осужден по ч. 2 ст. 158 УК РФ к 1 году 
исправительных работ и что 20% из его заработной платы неправомерно 
удерживали в доход государства в течение всего срока наказания. При 
проверке было установлено, что приговор вступил в законную силу 20 
октября 2017 года, а на работу Розин устроился лишь 6 ноября 2017 года. В 
мае и ноябре этого же года он брал отпуск без сохранения заработной платы 
общей продолжительности 10 дней, в декабре 20 дней находился на 
больничном листе в связи с травмой ноги, которую получил в состоянии 
опьянения. 



50 

Какой ответ должен быть дан заявителю? 
 

Задание № 23 
 
Заполните пропуски. 

1. Злостно уклоняющимся от уплаты штрафа признается осужденный,  
__________________________________________________________________
____________________. 

2. В отношении осужденного, злостно уклоняющегося от уплаты 
штрафа, назначенного в качестве основного наказания, судебный пристав-
исполнитель____________________________________________, указанного в 
частях первой и третьей статьи 31 настоящего Кодекса, направляет в суд 
представление ____________________________________________________. 

3. В отношении осужденного, злостно уклоняющегося от уплаты 
штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания, судебный 
пристав-исполнитель производит ___________________________. 

4. Злостно уклоняющийся от отбывания наказания осужденный, 
местонахождение которого неизвестно, ______________________. 

 
 

Тема 9. Правовое регулирование освобождения от отбывания наказания. 
Социальная адаптация лиц, освобождаемых от наказания  

 
Задание № 24 

К осужденному О., отбывающему лишение свободы в колонии-
поселении, было применено условно-досрочное освобождение. В этой связи 
на третий день после поступления соответствующих документов он был 
освобожден от отбывания наказания. 

Правильно ли определен момент освобождения от отбывания 
наказания? 

 
Задание № 25 

Осужденная Сафронова Н.П. обратилась в суд с ходатайством об 
условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, назначенного 
судом, постановлением Советского районного суда Ставропольского края от 
20.02.2017 года ей отказано в удовлетворении ходатайства. 

В апелляционной жалобе осужденная Сафронова Н.П. выражает 
несогласие с постановлением суда находит его незаконным и 
необоснованным, подлежащим отмене. Единственным основанием отказа в 
УДО явился довод о том, что цели наказания не достигнуты, а также наличие 
двух бесед профилактического характера, факт совершения ею особо 
тяжкого преступления, однако, с таким выводом суда согласиться нельзя, 
поскольку он не соответствует положениям ст.79,80 и 93 УК РФ, суд не учел, 
что в гражданского иска нет, он трудоустроена швеей, выполняет разовые 
поручения по уборке территории и общежития, замечаний по работе не 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436380/64e2d1ffaeaeaf1479820b3a4372907c61123be6/#dst101178
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436380/64e2d1ffaeaeaf1479820b3a4372907c61123be6/#dst101180
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350728/0d64b6a65d60f371a48e19b8304a1a39df0d5287/#dst103261
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iv/glava-12/statia-79/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iv/glava-12/statia-80/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-v/glava-14/statia-93/
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имеет, посещает мероприятия воспитательного характера, собрания и лекции, 
проводимые в отряде. Кроме того, судом указано, что при принятии решения 
учитывалось мнение представителя колонии, прокурора которые пояснили, 
что поскольку она совершила особо тяжкое преступление, то нуждается в 
дальнейшем отбывании наказания. Однако такая позиция, полностью 
противоречит положениям п. «б» ч.3 ст.79 УК РФ, чего суд не учел. При этом 
представитель колонии охарактеризовал осужденную только с 
положительной стороны, т.е противоречит сам себе, в случае освобождения 
из мест лишения свободы, есть где жить ранее работала. На основании 
изложенного просит постановление суда отменить принять новое решение. 

Какой ответ должен быть дан заявителю? 
 

Задание № 26 
Заполните пропуски. 
В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями 

разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, (1). Решение, принятое 
прокурором, не препятствует (2). Решение по жалобе на приговор, решение, 
определение и постановление суда может (3).  

 
Занятие в интерактивной форме. 

 
Круглый стол «Правовое регулирование исполнения наказания и применения 

средств исправления»  
 

Режим исполнения наказания, его основные элементы и требования. 
Особенности содержания режима при исполнении различных видов 
наказания. 

Воспитательная работа с заключенными. Воспитательное воздействие 
на осужденных в ИУ, его структура и правовое регулирование. Правовое 
регулирование воспитательной работы, ее основные цели и формы. Виды 
воспитания осужденных, осуществляемые в ИУ.  

Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным, 
отбывающим наказание в ИУ. Правовое регулирование применения мер 
поощрения и взыскания. Понятие злостного нарушения установленного 
порядка отбывания наказания, последствия признания осужденного 
злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания. 
Должностные лица ИУ, уполномоченные применять меры поощрения и 
взыскания. 

Дифференциация исполнения наказания и дифференциация 
применения к осужденным исправительного воздействия, понятие, признаки 
и содержание. Дифференциация исполнения лишения свободы в зависимости 
от вида лишения свободы и установленного в нем режима. 

Индивидуализация исполнения наказания и применения 
исправительного воздействия. 

 

https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iv/glava-12/statia-79/
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Круглый стол «Правовое положение лиц, отбывающих уголовные наказания» 

 
Закрепление правового положения лиц, отбывающих наказания, в 

законодательстве. Уголовное, уголовно-исполнительное и иное федеральное 
законодательство как источник ограничений прав и свобод гражданина, 
осужденного к уголовному наказанию. Закрепление специальных и 
общегражданских обязанностей осужденных. Особенности определения 
правового положения осужденных иностранных граждан и лиц без 
гражданства. 

Содержание основных прав и обязанностей осужденных, их 
регламентация в законодательстве и краткая характеристика. Особенности 
правового положения лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. 
Организация общеобразовательного и профессионально-технического 
обучения. Правовое регулирование общеобразовательного обучения. 
Профессиональное обучение осужденных в ИУ. Правовое регулирование 
профессионального образования и профессиональной подготовки 
осужденных, стимулирование осужденных к получению специальности. 

Право осужденных на предложения, заявления и жалобы в 
государственные и иные органы и учреждения. 

Привлечение к труду заключенных. Труд осужденных, его 
воспитательная, оздоровительная и экономическая цель. Обязательность 
труда, подчинение производственной деятельности ИУ их главной задаче - 
исправлению осужденных, сочетанию труда и профессионального обучения. 

Условия труда осужденных: продолжительность рабочего времени и 
его учет. Отпуска осужденных. Оплата труда осужденных. 

  
2 ЭТАП – Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины 

 
3.4. «Вопросы для проведения экзамена»: 
1. Понятие уголовно-исполнительной политики. Концепция развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: 
цель, задачи, этапы реализации 

2. Основные направления уголовно-исполнительной политики в 
современный период развития общества согласно Концепция развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. 

3. Понятие уголовно-исполнительного права. Предмет и методы 
правового  регулирования уголовно-исполнительного права.  

4. Принципы уголовно-исполнительного права. Взаимосвязь уголовно-
исполнительного права с другими отраслями права.  

5. Понятие и виды  источников  уголовно-исполнительного права.   
6. Уголовно-исполнительный кодекс РФ - его основное содержание и  

роль в  системе  источников  уголовно-исполнительного  права. 
7. Структура норм уголовно-исполнительного права. 
8. Понятие правового положения осужденного и его содержание.  
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9. Виды учреждений и органов, исполняющих наказания, их 
классификация и основные функции. 

10. Уголовно-исполнительная система, ее понятие, содержание, 
принципы деятельности и задачи.  

11. Функции и задачи исправительных учреждений. 
12. Основные права и обязанности персонала  учреждений и органов, 

исполняющих наказания.  
13. Ответственность сотрудников исправительных  учреждений  и иных 

органов, исполняющих уголовные наказания.  
14. Контроль за деятельностью персонала учреждений и органов,  

исполняющих наказания. 
15. Основные средства исправления осужденных и их правовое 

регулирование. 
16. Понятие исполнения (отбывания) уголовного наказания. 
17. Отраслевые принципы уголовно-исполнительного права. 
18. Основные права осужденных 
19. Основные обязанности осужденных. 
20. Места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений. Основные задачи и функции СИЗО УИС  ФСИН 
России.  

21. Категории лиц, содержащихся под стражей в СИЗО УИС ФСИН 
России.  

22. Права и обязанности подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений. 

23. Режим в местах содержания под стражей, его требования и 
основные сферы обеспечения. 

24. Понятие режима, основные требования режима в исправительных 
учреждениях. Режим особых условий в исправительных учреждениях. 

25. Внутренний распорядок в исправительных учреждениях. 
26. Меры безопасности и основания их применения. 
27. Порядок предоставления свиданий осужденных к лишению 

свободы. Порядок получения осужденными к лишению свободы посылок, 
передач и бандеролей. 

28. Порядок переписки осужденных к лишению свободы, получение и 
отправление денежных переводов. Порядок изъятия у осужденных 
запрещенных к использованию в ИУ вещей. 

29. Право осужденного к лишению свободы на личную безопасность. 
Порядок разрешения выездов осужденных к лишению свободы за пределы 
исправительных учреждений. 

30. Основания и порядок изменения условий отбывания наказания 
осужденным к лишению свободы. 

31. Назначение исправительного учреждения общего режима и 
категории содержащихся в них осуждённых. 

32. Назначение воспитательной колонии и категории содержащихся в 
них осуждённых  



54 

33. Назначение исправительного учреждения строгого режима и 
категории содержащихся в них осуждённых. 

34. Назначение тюрьмы и категории содержащихся в ней осуждённых  
35. Назначение исправительного учреждения особого режима и 

категории содержащихся в них осуждённых  
36. Назначение исправительного учреждения особого режима для 

осуждённых, отбывающих пожизненное лишение свободы и категории 
содержащихся в них осуждённых  

37. Правовое регулирование материально-бытового обеспечения 
осужденных в ИУ 

38. Правовое регулирование медико-санитарного обеспечения 
осужденных в ИУ 

39. Правовое регулирование труда осужденных к лишению свободы. 
40. Формы организации труда осужденных к лишению свободы. 
41. Основные задачи и формы воспитательной работы с осужденными в 

ИУ. 
42. Правовое регулирование осуществления общего и 

профессионального образования осужденных к лишению свободы. 
43. Меры поощрения, применяемые к осужденным к лишению свободы. 
44. Меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы. 
45. Понятие злостного нарушения установленного порядка отбывания 

наказания осужденными к лишению свободы. 
46. Условия и порядок исполнения наказания в исправительных 

учреждениях общего режима. 
47. Условия отбывания лишения свободы в исправительных 

учреждениях строгого режима. 
48. Условия отбывания лишения свободы в исправительных 

учреждениях особого режима. 
49. Условия отбывания лишения свободы в исправительных 

учреждениях особого режима для осужденных, отбывающих пожизненное 
лишение свободы. 

50. Условия отбывания лишения свободы в колониях-поселениях. 
51. Условия отбывания лишения свободы в тюрьмах. 
52. Условия отбывания лишения свободы в воспитательных колониях. 
53. Оставление в воспитательных колониях осужденных к лишению 

свободы, достигших совершеннолетия. 
54. Реформирование системы учреждений, исполняющих наказания в 

виде лишения свободы согласно  Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. 

55. Правовое регулирование отбывания наказания в виде обязательных 
работ. 

56. Правовое регулирование отбывания наказания в виде 
исправительных работ. 

57. Правовое регулирование отбывания наказания в виде ограничения 
свободы. 
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58. Правовое регулирование исполнения наказания в виде 
принудительных работ. 

59. Основания освобождения осужденных от отбывания наказания. 
60. Порядок освобождения осужденных от отбывания наказания. 
 

Задания закрытого типа (Тестовые задания) 
 

Общие критерии оценивания 
  

№ 
п/п Процент правильных ответов Оценка 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 
2 70 % – 85 % 4 («хорошо) 
3 51 % – 69 % 3 (удовлетворительно) 
4 50 % и менее 2 (неудовлетворительно) 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код  

индикатора  
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код  

индикатора 
1 ОПК-2 ИОПК-2.1. 6 ОПК-2 

ПК-3 
ИОПК-2.1. 
ИПК-3.2 

2 ОПК-2 ИОПК-2.1. 7 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.1. 
ИПК-3.2 

3 ОПК-2 ИОПК-2.1. 8 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.1. 
ИПК-3.2 

4 ОПК-2 ИОПК-2.1. 9 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.1. 
ИПК-3.2 

5 ОПК-2 ИОПК-2.1. 10 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.1. 
ИПК-3.2 

Ключ ответов  
 

№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 
1 1,2,4 6 1,2,4 
2 3 7 1,2 
3 4 8 по неосторожности,  

умышленные 
преступления небольшой  

и средней тяжести 
4 1 9 2,5,3,1,4 
5 уголовно-

исполнительное 
законодательство 

10 2 

 
  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst554
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst555
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Задание № 1 
Принципы уголовно-исполнительного законодательства РФ: 

 
1. дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний; 
2. рационального применения мер принуждения, средств исправления 

осужденных и стимулирования их правопослушного поведения; 
3. экономия средств принуждения при исполнении наказания; 
4. соединение наказания с исправительным воздействием. 

 
Задание № 2 

Уголовно-исполнительное законодательство состоит из: 
 

1. Уголовно-исполнительного кодекса; 
2. Уголовно-исполнительного кодекса и других федеральных законов; 
3. Уголовно-исполнительного кодекса, других федеральных законов и 

международных договоров Российской Федерации;  
4. Уголовно-исполнительного кодекса, законов субъектов Российской 

Федерации. 
  

Задание № 3 
Когда введен в действие уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации? 
 

1. 18 декабря 1996 года; 
2. 25 декабря 1996 года; 
3. 1 января 1997 года; 
4. 8 января 1997 года. 

 
Задание № 4 

Закончите определение: «исправление осужденных — 
 
 1. это формирование у них уважительного отношения к человеку, 

обществу, труду нормам, правилам и традициям человеческого общежития и 
стимулирования правопослушного поведения; 

2. это установление у их устойчивой ориентации в законопослушном 
поведении, соблюдении правил и норм морали, этики и порядочности, 
стимулировании отторжения противоправного поведения; 

3. это целенаправленное формирование личности в целях подготовки её 
к участию в общественной и культурной жизни после освобождения в 
соответствии с социокультурными нормативными правилами; 

4. стимулирования правопослушного поведения. 
 

Задание № 5 
Введите на месте пропуска текст  
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……………………………….— это система законов, непосредственно 
регулирующих общественные отношения, возникающие по поводу и в 
процессе исполнения (отбывания) всех видов уголовных наказаний и 
применения иных мер уголовно-правового воздействия. 

 
Задание № 6 

Исправительные колонии делятся на следующие виды режима: 
 
1. исправительные колонии особого режима; 
2.исправительные колонии общего режима; 
3.исправительные колонии обычного режима; 
4. исправительные колонии строгого режима. 

 
Задание № 7 

Прокурор в пределах свой компетенции имеет право: 
 
1. посещать в любое время органы и учреждения предварительного 

заключения, учреждения уголовно-исполнительной системы и учреждения, 
исполняющие иные меры принудительного характера, назначаемые судом; 

2. опротестовывать незаконные правовые акты, вносить представления, 
причем действие опротестованного акта приостанавливается до 
рассмотрения протеста; 

3. освобождать от наказания в связи с болезнью осужденного; 
4. проводить комплексные инспекторские проверки. 

 
Задание № 8 

 
В колониях-поселениях отбывают наказание осужденные к лишению 

свободы за преступления, совершенные …………….., а также осужденные, 
переведенные из исправительных колоний общего и строгого режимов 

 
Задание № 9 

Установите последовательность действий при приеме и размещении 
осужденных к лишению свободы: 

 
1. фотографирование, обязательная государственная 

дактилоскопическая регистрация и обязательная государственная геномная 
регистрация;  

2. осужденные к лишению свободы осматриваются медицинским 
работником медицинской организации УИС с целью выявления лиц, 
представляющих эпидемическую опасность для окружающих или 
нуждающихся в медицинской помощи, с обязательным проведением 
телесного осмотра, термометрии, антропометрии; 

3. личный обыск, взвешивание и досмотра принадлежащих им вещей;  
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4. решение о распределении осужденных к лишению свободы по 
отрядам (камерам); 

5. проверка наличия личных дел и установление их принадлежности 
прибывшим осужденным к лишению свободы. 

 
Задание № 10 

В какой срок администрация обязана известить родственников осужденного 
о прибытии его к месту отбывания наказания? 

 
1. не позднее 3 дней со дня прибытия к месту отбывания наказания 
2. не позднее 10 дней со дня прибытия к месту отбывания наказания 
3. не позднее 7 дней со дня прибытия к месту отбывания наказания 
4. не позднее 14 дней со дня прибытия к месту отбывания наказания 

 
Задания открытого типа (типовые задания, ситуационные задачи) 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код 
индикатора 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код 
индикатора 

1 ОПК-2 ИОПК-2.2 
ИОПК-2.4 14 ОПК-2 

ПК-3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.3 

2 ОПК-2 ИОПК-2.3 15 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.3 

3 ОПК-2 
ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 

16 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.1 
ИПК-3.3 

4 ОПК-2 
ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 

17 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.3 

5 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.3 

18 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.3 

6 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.1 
ИПК-3.3 

19 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.3 

7 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 

20 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
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Ключ ответов к заданиям открытого типа 

 

ИПК-3.3 ИПК-3.3 

8 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.3 

21 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.3 

9 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.3 

22 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.1 
ИПК-3.3 

10 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.3 

23 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.3 

11 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.3 

24 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.3 

12 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.3 

25 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.3 

13 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.3 

26 ОПК-2 
ПК-3 

ИОПК-2.2 
ИОПК-2.3 
ИОПК-2.4 
ИПК-3.3 
ИПК-3.4 

№ вопроса Верный ответ 
1.  1. обеспечение исполнения наказания. А это означает создание 

таких условий, при которых наказание выполняло бы свою главную 
цель — исправление осужденных. В то же время исправление 
осужденных является средством для достижения цели предупреждения 
совершения ими новых преступлений, т.е. цели частной превенции. 
Строгое и точное исполнение наказания необходимо для решения цели 
предупреждения преступления иными лицами — цели общей 
превенции. И наконец, достижение всех этих целей направлено на 
решение цели, поставленной перед всеми правоохранительными 
органами, — способствовать уменьшению преступности. 

2. требовании строго индивидуального подхода к каждому 
осужденному, т.е. в выборе нужных именно данному осужденному мер 
воздействия. Такой подход определяется на основе изучения личности 
осужденного с учетом характера и степени общественной опасности 
совершенного преступления, обстоятельств дела, степени опасности 
самого преступника, его поведения во время отбывания наказания. 
Индивидуальный подход означает выбор нужных именно данному 
осужденному мер воспитательного характера (зачисление в 
общеобразовательную школу, привлечение к профессиональному 
обучению, поручение какого-то дела и т.п.). Упор делается на характер 
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и степень социально-нравственной запущенности личности 
3. определенная деятельность соответствующего 

государственного органа, призванного обеспечить отбывание 
осужденным назначенного ему судом наказания. 

 
2.  система законов, непосредственно регулирующих 

общественные отношения, возникающие по поводу и в процессе 
исполнения (отбывания) всех видов уголовных наказаний и 
применения иных мер уголовно-правового воздействия. 

 
3.  1. Осужденные могут направлять предложения, заявления, 

ходатайства и жалобы в соответствии с Федеральным законом от 2 
мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» и иными законодательными актами 
Российской Федерации с учетом требований настоящего Кодекса. 

2. Предложения, заявления, ходатайства и жалобы осужденных 
к аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части, лишению 
свободы, смертной казни могут быть изложены в устной и 
письменной формах. 

3. Направление предложений, заявлений, ходатайств и жалоб 
осужденных к аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части, 
лишению свободы, смертной казни, адресованных в органы, указанные 
в части четвертой статьи 12 настоящего Кодекса, и получение ответов 
на данные предложения, заявления, ходатайства и жалобы 
осуществляются через администрацию учреждений и органов, 
исполняющих наказания. Осужденные к иным видам наказаний 
направляют предложения, заявления, ходатайства и жалобы 
самостоятельно. 

4. Предложения, заявления, ходатайства и жалобы 
осужденных к аресту, содержанию в дисциплинарной воинской 
части, лишению свободы, смертной казни, адресованные Президенту 
Российской Федерации, в палаты Федерального Собрания Российской 
Федерации, Правительство Российской Федерации, законодательные 
органы субъектов Российской Федерации, исполнительные органы 
субъектов Российской Федерации, суд, органы прокуратуры, 
вышестоящие органы уголовно-исполнительной системы и их 
должностным лицам, Уполномоченному по правам человека в 
Российской Федерации, Уполномоченному при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка, Уполномоченному при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 
уполномоченному по правам человека в субъекте Российской 
Федерации, уполномоченному по правам ребенка в субъекте 
Российской Федерации, уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в субъекте Российской Федерации, в общественные 
наблюдательные комиссии, образованные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также адресованные в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации в 
межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, и 
ответы на них цензуре не подлежат. Указанные предложения, 
заявления, ходатайства и жалобы не позднее одного рабочего дня 
передаются операторам связи для их доставки по принадлежности. 

5. Предложения, заявления и жалобы осужденных по поводу 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314820/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436380/cac0879099ffd6531e6d0f734585167849e5689f/#dst101491
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решений и действий администрации учреждений и органов, 
исполняющих наказания, не приостанавливают исполнение этих 
решений и эти действия. 

6. Органы и должностные лица, которым направлены 
предложения, заявления и жалобы осужденных, должны рассмотреть 
их в установленные законодательством Российской Федерации 
сроки и довести принятые решения до сведения осужденных. 

 
4.  1. Осужденные должны исполнять установленные 

законодательством Российской Федерации обязанности граждан 
Российской Федерации, соблюдать принятые в обществе нравственные 
нормы поведения, требования санитарии и гигиены. 

2. Осужденные обязаны соблюдать требования федеральных 
законов, определяющих порядок и условия отбывания наказаний, а 
также принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов. 

3. Осужденные обязаны выполнять законные требования 
администрации учреждений и органов, исполняющих наказания. 

4. Осужденные обязаны вежливо относиться к персоналу, иным 
лицам, посещающим учреждения, исполняющие наказания, а также к 
другим осужденным. 

5. Осужденные обязаны являться по вызову администрации 
учреждений и органов, исполняющих наказания, и давать объяснения 
по вопросам исполнения требований приговора. В случае неявки 
осужденный может быть подвергнут принудительному приводу. 

 
5.  На основании п. «б» ч.2 ст.18 УК РФ рецидив преступлений 

признается опасным при совершении лицом тяжкого преступления, 
если ранее оно было осуждено за тяжкое или особо тяжкое 
преступление к реальному лишению свободы. 

Согласно п.5 ст.74 УИК РФ в исправительных колониях 
строгого режима отбывают наказание мужчины, впервые осужденные к 
лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений; при 
рецидиве преступлений и опасном рецидиве преступлений, если 
осужденный ранее отбывал лишение свободы. 

Согласно п.1 ст. 122 УИК РФ в обычных условиях в 
исправительных колониях строгого режима отбывают наказание 
осужденные к лишению свободы, поступившие в данное 
исправительное учреждение. 

Исходя из вышесказанного, Грицову должно быть назначено 
отбывание лишения свободы в исправительной колонии строгого 
режима в обычных условиях. 

 
6.  Действия работника специального отдела и заместителя 

начальника колонии неправомерны т.к. в соответствии со ст. 15 ч. 4, ч. 
5 УИК РФ, предложения, заявления и жалобы осужденных к аресту, 
содержанию в дисциплинарной воинской части, лишению свободы, 
смертной казни, адресованные в органы, осуществляющие контроль и 
надзор за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 
наказания, общественные наблюдательные комиссии, цензуре не 
подлежат и не позднее одних суток (за исключением выходных и 
праздничных дней) направляются по принадлежности. Предложения, 
заявления и жалобы осужденных по поводу решений и действий 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314820/23fb391f3632e3f68a11e40c5a7711f3513cc674/#dst100069
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администрации учреждений и органов, исполняющих наказания, не 
приостанавливают исполнение этих решений и эти действия. 

 
7.  Согласно п.4 ст.74 УИК РФ в исправительных колониях общего 

режима отбывают наказание осужденные мужчины, кроме 
перечисленных в частях пятой, шестой и седьмой настоящей статьи, а 
также осужденные женщины. 

Согласно п.1 ст.120 УИК РФ в обычных условиях в 
исправительных колониях общего режима отбывают наказание 
осужденные к лишению свободы, поступившие в данное 
исправительное учреждение 

Исходя из вышесказанного, Петровскому должно быть 
назначено отбывание лишения свободы в исправительной колонии 
общего режима в обычных условиях. 

 
8.  Согласно п.5 ст.74 УИК РФ в исправительных колониях 

строгого режима отбывают наказание мужчины, впервые осужденные к 
лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений; при 
рецидиве преступлений и опасном рецидиве преступлений, если 
осужденный ранее отбывал лишение свободы. 

Согласно п.1 ст. 122 УИК РФ в обычных условиях в 
исправительных колониях строгого режима отбывают наказание 
осужденные к лишению свободы, поступившие в данное 
исправительное учреждение. 

Исходя из вышесказанного, Узденову должно быть назначено 
отбывание лишения свободы в исправительной колонии строгого 
режима в обычных условиях. 

 
9.  Действия начальника колонии не правомерны т.к. в 

соответствии со ст. 394 УПК РФ «Извещение об обращении приговора 
к исполнению» После вступления в законную силу приговора, по 
которому осужденный, содержащийся под стражей, приговорен к 
аресту или лишению свободы, администрация места содержания под 
стражей руководствуясь ст. 75 УИК РФ обязана не позднее 10 дней со 
дня получения администрацией следственного изолятора извещения о 
вступлении приговора суда в законную силу направить осужденного к 
лишению свободы для отбывания наказания, известив одного из 
близких родственников или родственников осужденного о том, куда он 
направляется для отбывания наказания. Приговоры, определения и 
постановления суда обращаются к исполнению после того, как они 
вступили в законную силу, кроме случаев немедленного их 
исполнения. 

 
10.  Согласно п. 4 ст. 74 УИК РФ в исправительных колониях 

общего режима отбывают наказание осужденные мужчины, кроме 
перечисленных в частях пятой, шестой и седьмой настоящей статьи, а 
также осужденные женщины. 

Согласно п.1 ст.120 УИК РФ в обычных условиях в 
исправительных колониях общего режима отбывают наказание 
осужденные к лишению свободы, поступившие в данное 
исправительное учреждение 

Исходя из вышесказанного, Отжигаеву должно быть назначено 
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отбывание лишения свободы в исправительной колонии общего 
режима в обычных условиях. 

 
11.  По ч.2.1 ст.74 УК РФ: Если условно осужденный в течение 

продленного испытательного срока в связи с его уклонением от 
возмещения вреда, причиненного преступлением, в размере, 
определенном решением суда, систематически уклоняется от 
возмещения указанного вреда, суд по представлению органа, 
указанного в части первой настоящей статьи, также может вынести 
решение об отмене условного осуждения и исполнении наказания, 
назначенного приговором суда. 

По ч.1 ст.109 УК РФ лишение свободы бывает до 2 лет и 
является преступлением небольшой тяжести. 

По ч.5 ст.74 УИК РФ: В исправительных колониях строгого 
режима отбывают наказание мужчины, впервые осужденные к 
лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений; при 
рецидиве преступлений и опасном рецидиве преступлений, если 
осужденный ранее отбывал лишение свободы. В ч.4 ст.18 УК РФ 
сказано, что при признании рецидива преступлений не учитываются: а) 
судимости за умышленные преступления небольшой тяжести. Значит 
вид исправительного учреждения определен неправильно. 

 
12.  Согласно ч.3 ст. 97 УИК РФ выезды по основаниям, указанным 

в частях первой и второй настоящей статьи, не разрешаются 
осужденным при особо опасном рецидиве преступлений; осужденным, 
которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением 
свободы; осужденным к пожизненному лишению свободы; 
осужденным, больным открытой формой туберкулеза; осужденным, не 
прошедшим полного курса лечения венерического заболевания, 
алкоголизма, токсикомании, наркомании; ВИЧ-инфицированным 
осужденным, а также в случаях проведения противоэпидемических 
мероприятий. 

Согласно п. «а» ч.1 ст. 97 УИК РФ осужденным к лишению 
свободы могут быть разрешены выезды за пределы исправительных 
учреждений краткосрочные продолжительностью до семи суток, не 
считая времени, необходимого для проезда туда и обратно, в связи с 
исключительными личными обстоятельствами (смерть или тяжелая 
болезнь близкого родственника, угрожающая жизни больного; 
стихийное бедствие, причинившее значительный материальный ущерб 
осужденному или его семье). 

Дуболомову запрещены выезды, так как не прошел полного 
курса лечения. 

 
13.  Согласно ч.2 ст.122 УИК РФ при отсутствии взысканий за 

нарушения установленного порядка отбывания наказания и 
добросовестном отношении к труду по отбытии не менее девяти 
месяцев срока наказания в обычных условиях отбывания наказания 
осужденные могут быть переведены в облегченные условия колонии 
строгого режима. 

Согласно п. «г» ч.2 ст.78 УИК РФ положительно 
характеризующиеся осужденные могут быть переведены для 
дальнейшего отбывания наказания из исправительных колоний 
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строгого режима в колонию-поселение - осужденными за совершение 
особо тяжких преступлений - по отбытии не менее двух третей срока 
наказания. 

Согласно ч.2.2 и ч. 2.3 ст.78 УИК РФ осужденный, которому 
может быть изменен вид исправительного учреждения, а также его 
адвокат (законный представитель) вправе обратиться в суд с 
ходатайством об изменении вида исправительного учреждения. 
Администрация учреждения, исполняющего наказание, в котором 
осужденный отбывает наказание в соответствии со статьей 81 УИК РФ, 
в соответствии с частью второй статьи 78 УИК РФ вносит в суд 
представление об изменении вида исправительного учреждения в 
отношении положительно характеризующегося осужденного. Согласно 
ч.5 ст.78 УИК РФ изменение вида исправительного учреждения 
осуществляется судом. 

Таким образом, Пустозвонов может быть переведен в 
облегченные условия колонии строгого режима по отбытии не менее 
девяти месяцев срока наказания, кроме того может быть переведен в 
колонию-поселение по отбытии не менее двух третей срока наказания 
по решению суда. 

 
14.  Согласно ч.2 ст. 97 УИК РФ осужденным женщинам, имеющим 

детей в домах ребенка исправительных колоний, может быть разрешен 
краткосрочный выезд за пределы исправительных учреждений для 
устройства детей у родственников либо в детском доме на срок до 
пятнадцати суток, не считая времени, необходимого для проезда туда и 
обратно, а осужденным женщинам, имеющим несовершеннолетних 
детей-инвалидов вне исправительной колонии, - один краткосрочный 
выезд в год для свидания с ними на тот же срок. 

Согласно ч.3 ст.97 УИК РФ выезды по основаниям, указанным в 
частях первой и второй настоящей статьи, не разрешаются осужденным 
при особо опасном рецидиве преступлений. 

Наскоковой запрещено выезжать, так как она совершила 
преступление при особо опасном рецидиве. Если бы было разрешено, 
то до 15 суток. 

 
15.  Права осужденных закреплены в ст. 12 УИК РФ. В соответствии 

с п. 8 ст. 12 УИК РФ для получения юридической помощи осужденные 
могут пользоваться услугами адвокатов, а также иных лиц, имеющих 
право на оказание такой помощи. 

В рамках ст. 48 Конституции РФ каждому гарантируется право 
на получение квалифицированной юридической помощи. Согласно ч. 4 
ст. 89 УИК РФ для получения юридической помощи осужденным 
предоставляются свидания с адвокатами или иными лицами, 
имеющими право на оказание юридической помощи, без ограничения 
их числа продолжительностью до четырех часов. По заявлению 
осужденного свидания с адвокатом предоставляются наедине, вне 
пределов слышимости третьих лиц и без применения технических 
средств прослушивания. В УИК РФ не содержится четкого указания на 
то, кто может быть отнесен к лицам, имеющим право на оказание 
юридической помощи. Кроме адвокатов юридическую помощь могут 
оказывать работники юридических служб, работники органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, 
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участники и работники организаций, оказывающих юридические 
услуги, индивидуальные предприниматели, нотариусы, патентные 
поверенные, либо другие лица, которые законом специально 
уполномочены на ведение своей профессиональной деятельности. 

 
16.  В соответствии с частью 2 статьи 81 УИК РФ перевод 

осужденного для дальнейшего отбывания наказания из одного 
исправительного учреждения в другое того же вида допускается в 
случае болезни осужденного либо для обеспечения его личной 
безопасности, при реорганизации или ликвидации исправительного 
учреждения, а также при иных исключительных обстоятельствах, 
препятствующих дальнейшему нахождению осужденного в данном 
исправительном учреждении, исходя из вышеизложенного просьба 
осужденного Красавцева удовлетворена не будет. 

 
17.   Согласно ч.2 ст. 97 УИК РФ осужденным женщинам, имеющим 

детей в домах ребенка исправительных колоний, может быть разрешен 
краткосрочный выезд за пределы исправительных учреждений для 
устройства детей у родственников либо в детском доме на срок до 
пятнадцати суток, не считая времени, необходимого для проезда туда и 
обратно, а осужденным женщинам, имеющим несовершеннолетних 
детей-инвалидов вне исправительной колонии, - один краткосрочный 
выезд в год для свидания с ними на тот же срок. 

Согласно ч.3 ст. 97 УИК РФ Выезды по основаниям, указанным 
в частях первой и второй настоящей статьи, не разрешаются 
осужденным при особо опасном рецидиве преступлений; осужденным, 
которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением 
свободы; осужденным к пожизненному лишению свободы; 
осужденным, больным открытой формой туберкулеза; осужденным, не 
прошедшим полного курса лечения венерического заболевания, 
алкоголизма, токсикомании, наркомании; ВИЧ-инфицированным 
осужденным, а также в случаях проведения противоэпидемических 
мероприятий. 

Двойкиной может быть предоставлен выезд до 15 суток, ее 
заболевание не входит в список, запрещающих. 

 
18.   Согласно ч.3 ст.18 УИК РФ к осужденным к наказанию 

лишения свободы, больным токсикоманией, учреждением, 
исполняющим наказание, по решению медицинской комиссии 
применяется обязательное лечение. 

Согласно п «г» ч.2 ст.78 УИК РФ положительно 
характеризующиеся осужденные могут быть переведены для 
дальнейшего отбывания наказания из исправительных колоний 
строгого режима в колонию-поселение - осужденными за совершение 
особо тяжких преступлений - по отбытии не менее двух третей срока 
наказания. Согласно п. «г» ч.3 ст. 78 УИК РФ не подлежат переводу в 
колонию-поселение осужденные, не прошедшие обязательного 
лечения, а также требующие специального лечения в медицинских 
учреждениях закрытого типа. 

Таким образом, Гневчуков может быть переведен в колонию-
поселение по отбытии не менее двух третей срока наказания и после 
прохождения обязательного лечения по решению суда. 
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19.   Согласно п.2 ст.122 УИК РФ при отсутствии взысканий за 

нарушения установленного порядка отбывания наказания и 
добросовестном отношении к труду по отбытии не менее девяти 
месяцев срока наказания в обычных условиях отбывания наказания 
осужденные могут быть переведены в облегченные условия колонии 
строгого режима. 

Согласно п. «г» ч.2 ст.78 УИК РФ положительно 
характеризующиеся осужденные могут быть переведены для 
дальнейшего отбывания наказания из исправительных колоний 
строгого режима в колонию-поселение, ранее условно-досрочно 
освобождавшимися от отбывания лишения свободы и совершившими 
новые преступления в период оставшейся неотбытой части наказания, - 
по отбытии не менее половины срока наказания. 

Согласно п.2.2 и п. 2.3 ст.78 УИК РФ осужденный, которому 
может быть изменен вид исправительного учреждения, а также его 
адвокат (законный представитель) вправе обратиться в суд с 
ходатайством об изменении вида исправительного учреждения. 
Администрация учреждения, исполняющего наказание, в котором 
осужденный отбывает наказание в соответствии со статьей 81 УИК РФ, 
в соответствии с частью второй статьи 78 УИК РФ вносит в суд 
представление об изменении вида исправительного учреждения в 
отношении положительно характеризующегося осужденного. Согласно 
ч.5 ст.78 УИК РФ изменение вида исправительного учреждения 
осуществляется судом. 

Таким образом, Грубиянов может быть переведен в облегченные 
условия колонии строгого режима по отбытии не менее девяти 
месяцев срока наказания, кроме того может быть переведен в колонию-
поселение по отбытии не менее одной второй срока наказания по 
решению суда. 

 
20.  Согласно п «б» ч.1 ст.97 Осужденным к лишению свободы 

могут быть разрешены выезды за пределы исправительных учреждений 
длительные на время ежегодного оплачиваемого отпуска, а 
осужденным, указанным в части второй статьи 103 настоящего 
Кодекса, или осужденным, не обеспеченным работой по не зависящим 
от них причинам, на срок, равный времени ежегодного оплачиваемого 
отпуска. 

Согласно ч.4 ст.97 Осужденным, страдающим психическими 
расстройствами, не исключающими вменяемости, осужденным, 
являющимся инвалидами первой или второй группы и нуждающимся 
по состоянию здоровья в постороннем уходе, а также 
несовершеннолетним осужденным выезд за пределы исправительного 
учреждения разрешается в сопровождении родственника или иного 
сопровождающего лица. 

Согласно ч.4. ст.104 Работающие осужденные имеют право на 
ежегодный оплачиваемый отпуск: продолжительностью 18 рабочих 
дней - для отбывающих лишение свободы в воспитательных колониях; 
12 рабочих дней - для отбывающих лишение свободы в иных 
исправительных учреждениях. 

Таким образом, выезд разрешен на 12 дней с сопровождающим. 
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21.  Навадов должен быть привлечен к отбыванию наказания не 
позднее пятнадцати дней со дня поступления в уголовно-
исполнительную инспекцию соответствующего распоряжения суда с 
копией приговора (определения, постановления) (ч 2. ст. 25 УИК). 
Он может быть привлечен к труду на объектах, определяемых 
органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-
исполнительными инспекциями.(ч 1. ст. 25 УИК). 

 
22.  Прокуратура на основании ст. 44 ч. 2, ч. 5 УИК РФ (Порядок 

производства удержаний из заработной платы осужденных к 
исправительным работам: 2. Удержания производятся из заработной 
платы по основному месту работы осужденного за каждый 
отработанный месяц при выплате заработной платы независимо от 
наличия к нему претензий по исполнительным документам; 5. Пособия 
по временной нетрудоспособности осужденного исчисляются из его 
заработной платы без учета удержаний в размере, установленном 
приговором суда.) даст ответ Розину о законности удержания 
заработной платы. 

 
23.  1. Злостно уклоняющимся от уплаты штрафа признается 

осужденный, не уплативший штраф либо часть штрафа в 
установленный частями первой и третьей статьи 31 настоящего 
Кодекса срок. 

2. В отношении осужденного, злостно уклоняющегося от уплаты 
штрафа, назначенного в качестве основного наказания, судебный 
пристав-исполнитель не ранее 10, но не позднее 30 дней со дня 
истечения предельного срока уплаты, указанного в частях первой и 
третьей статьи 31 настоящего Кодекса, направляет в суд представление 
о замене штрафа другим видом наказания в соответствии с частью 
пятой статьи 46 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

3. В отношении осужденного, злостно уклоняющегося от уплаты 
штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания, 
судебный пристав-исполнитель производит взыскание штрафа в 
принудительном порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 

4. Злостно уклоняющийся от отбывания наказания осужденный, 
местонахождение которого неизвестно, объявляется в розыск и 
может быть задержан на срок до 48 часов. Данный срок может 
быть продлен судом до 30 суток. 

 
24.  не соблюдены сроки освобождения освобождённого по условно-

досрочному освобождению согласно ч.5 ст.173 УИК РФ досрочное 
освобождение от отбывания наказания производится в день 
поступления соответствующих документов, а если документы 
получены после окончания рабочего дня - утром следующего дня. 

 
25.  Судебное постановление подлежащим отмене в связи с 

несоответствием выводов суда, изложенных в постановлении, 
фактическим обстоятельствам дела, установленным судом первой 
инстанции, неправильным применением уголовного закона. 

Фактически суд констатировал в своем постановлении 
отсутствие оснований для применения к осужденной положений ст. 79 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436380/64e2d1ffaeaeaf1479820b3a4372907c61123be6/#dst101178
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436380/64e2d1ffaeaeaf1479820b3a4372907c61123be6/#dst101180
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436380/64e2d1ffaeaeaf1479820b3a4372907c61123be6/#dst101178
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436380/64e2d1ffaeaeaf1479820b3a4372907c61123be6/#dst101180
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350728/0d64b6a65d60f371a48e19b8304a1a39df0d5287/#dst103261
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/1d89a92f11ffc5fd1f9e111176b14356886d4805/#dst102383
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/1d89a92f11ffc5fd1f9e111176b14356886d4805/#dst102383
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436660/b1c937f814c5d8be228c855d9a311ae156fa0dd6/#dst100496
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iv/glava-12/statia-79/
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Задание № 1 

Ответьте на следующие вопросы: 
1. Целью уголовно-исполнительного права выступает…….. 
2. Принцип индивидуализации выражается в…..  
3. Под исполнением наказания понимается……..  
 

Задание № 2 
Ответьте на следующие вопросы: 

 
Уголовно-исполнительное законодательство – это ….. 

 
Задание № 3 

 
Заполните пропуски. 
1. Осужденные могут направлять предложения, заявления, ходатайства 

и жалобы в соответствии ____________________________________________  
_______________________________________________________________ 
и иными законодательными актами Российской Федерации с учетом 
требований настоящего Кодекса. 

2. Предложения, заявления, ходатайства и жалобы осужденных к 
аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части, лишению свободы, 
смертной казни могут быть изложены __________________________. 

3. Направление предложений, заявлений, ходатайств и жалоб 
осужденных к аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части, 
лишению свободы, смертной казни, адресованных в органы, указанные в 
части четвертой статьи 12 настоящего Кодекса, и получение ответов на 
данные предложения, заявления, ходатайства и жалобы осуществляются 
через __________________________________________________________. 
Осужденные к иным видам наказаний направляют предложения, заявления, 
ходатайства и жалобы _____________. 

УК РФ, исходя из собственного декларативного утверждения об 
отсутствии в представленных материалах бесспорных, достаточных 
сведений, безусловно исключающих необходимость дальнейшего 
отбывания Сафроновой лишения свободы, вместе с тем лишь 
формально принял во внимание представленную администрацией 
колонии положительную характеристику, безмотивно отверг данный 
официальный документ, произвольно истолковав содержащуюся в нем 
информацию на осужденную в прямо противоположном смысле - как 
свидетельство недостаточности прилагаемых ею усилий в процессе 
самовоспитания и формирования психологической установки на 
социально приемлемое поведение. 

 
26.  (1) содержащие сведения о нарушении законов,(2) обращению 

лица за защитой своих прав в суд,(3) быть обжаловано только 
вышестоящему прокурору. 

 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436380/cac0879099ffd6531e6d0f734585167849e5689f/#dst101491
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iv/glava-12/statia-79/
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4. Предложения, __________________________________________,  
_____________________________________________________________. 
адресованные Президенту Российской Федерации, в палаты Федерального 
Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, 
законодательные органы субъектов Российской Федерации, исполнительные 
органы субъектов Российской Федерации, суд, органы прокуратуры, 
вышестоящие органы уголовно-исполнительной системы и их должностным 
лицам, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, 
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей, уполномоченному по правам человека в 
субъекте Российской Федерации, уполномоченному по правам ребенка в 
субъекте Российской Федерации, уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в субъекте Российской Федерации, в общественные 
наблюдательные комиссии, образованные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также адресованные в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации в 
межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, и ответы на 
них ______________. Указанные предложения, заявления, ходатайства и 
жалобы не позднее одного рабочего дня передаются операторам связи для их 
доставки по принадлежности. 

5. Предложения, заявления и жалобы осужденных по поводу решений и 
действий администрации учреждений и органов, исполняющих наказания, 
__________________________________________________. 

6. Органы и должностные лица, которым направлены предложения, 
заявления и жалобы осужденных, __________________________________ 
__________________________________________________________________
________________. 

 
 

Задание № 4 
Назовите основные обязанности осужденных: 
1. _________________________________; 
2. _________________________________; 
3. _________________________________; 
4. _________________________________; 
5. _________________________________; 

 
 

Задание № 5 
Грицов ранее был условно осужден к лишению свободы за совершение 

тяжкого преступления, однако вследствие злостного неисполнения в течение 
испытательного срока возложенных на него судом обязанностей условное 
осуждение было отменено и он был направлен в исправительное учреждение. 
Сейчас он вновь осуждается к лишению свободы за совершение тяжкого 
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преступления. Определите Грицову вид исправительного учреждения и вид 
условий отбывания наказания в нём. 

 
Задание № 6 

Осужденный Соин 27 сентября 2017 года написал жалобу на имя 
прокурора, в которой указал, что в течение трех месяцев начальник 
исправительной колонии не ведет прием осужденных. Работник 
специального отдела 1 октября 2017 года передал жалобу Соина заместителю 
начальника колонии Зимину, который, вскрыв конверт, прочитал жалобу и 
вызвал к себе осужденного. 

В беседе с ним Зимин убедил осужденного, жалоба необоснованна, что 
он принимает осужденных по личным вопросам один раз в месяц. В 
результате Соин попросил вернуть ему жалобу. 

Правомерны ли действия работника специального отдела и заместителя 
начальника колонии? 

 
Задание № 7 

Петровский ранее осуждался за умышленное преступление средней 
тяжести к исправительным работам, однако за злостное уклонение от их 
отбывания они ему были заменены на лишение свободы, которое он отбыл в 
исправительном учреждении. Сейчас он вновь осуждается за совершение 
тяжкого преступления. Определите Петровскому вид исправительного 
учреждения и вид условий отбывания наказания в нём. 

 
Задание № 8 

Узденов ранее осуждался за умышленное преступление средней 
тяжести, однако по отбытии половины срока наказания он был освобожден 
условно-досрочно. Сейчас он вновь осуждается к лишению свободы за 
совершение умышленного тяжкого преступления. Определите Узденову вид 
исправительного учреждения и вид условий отбывания наказания в нем. 

 
Задание № 9 

18 ноября 2017 года в исправительную колонию прибыл осужденный 
Карпов. По документам, имеющимся в личном деле, было установлено, что 
приговор, вынесенный в отношении Карпова вступил в законную силу 12 
ноября 2017 года, а администрация следственного изолятора еще 10 ноября 
2017 года известило суд о приведении приговора в исполнение. В связи с 
этим начальник исправительной колонии принял решение не посылать в суд 
уведомление о приведении приговора в исполнение. 

Правомерно ли действие начальника колонии? 
 

Задание № 10 
Отжигаев ранее осуждался к лишению свободы за особо тяжкое 

преступление. Сейчас он вновь совершил неосторожное преступление 
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средней тяжести. Определите Отжигаеву вид исправительного учреждения и 
вид условий отбывания наказания в нём. 

  
Задание № 11 

Зорин осужден к лишению свободы по ч. 1 ст. 109 УК на 2 года 
условно с испытательным сроком 2 года в январе 1998 г. За систематическое 
неисполнение возложенных судом обязанностей в мае 1998 г. вынесено 
решение об отмене условного осуждения, а Зорин направлен для отбывания 
наказания в ИК общего режима. В декабре 2000 г. Зорин совершает 
преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 131 УК. Осужден к 5 годам лишения 
свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 
Правильно ли определен осужденному вид исправительного учреждения? 

 
 

Задание № 12 
Отбывающий лишение свободы в колонии общего режима Дуболомов, 

не прошедший полного курса лечения венерического заболевания, получил 
известие о смерти своего отца. Дуболомов характеризуется положительно, не 
допускал нарушений порядка отбывания наказания. Может ли ему быть 
предоставлен выезд за пределы колонии на похороны отца, если может, то на 
какой срок? 

 
Задание № 13 

Пустозвонов, отбывающий лишение свободы в колонии строгого 
режима за совершение особо тяжкого преступления, характеризуется 
положительно, не допускает нарушений порядка отбывания лишения 
свободы. В какое исправительное учреждение может быть переведен 
Пустозвонов в качестве меры поощрения и по отбытии какого срока? Какой 
орган компетентен решать данный вопрос? 

 
Задание № 14 

Осужденная за совершение особо тяжкого преступления к лишению 
свободы Наскокова имеет трехлетнего ребенка в доме ребенка в 
исправительной колонии. Ранее она отбывала лишение свободы за 
совершение особо тяжкого преступления. Может ли ей быть предоставлен 
выезд за пределы колонии для устройства ребенка у своей матери, если 
может, то на какой срок? 

  
Задание № 15 

Осужденный Н. обратился к начальнику ИК с просьбой предоставить 
ему возможность для свидания с гр. П, который является юристом по 
образованию, раньше работал адвокатом, а в настоящее время работает 
юрисконсультом, для оказания ему юридической помощи и защиты.  

 Какой ответ должен дать начальник ИК?  
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Задание № 16 
Осужденный Красавцев написал жалобу прокурору о нарушении его 

прав администрацией колонии. В жалобе было сказано, что он имеет 
специальность токаря по металлу, а администрация колонии направила его на 
работу в деревообрабатывающий цех, ссылаясь на то, что производство 
колонии не связано с обработкой металла. В связи с этим Красавцев просил 
перевести его в другую колонию, так как в деревообрабатывающем цехе 
работать не желает. Дайте ответ осужденному 

 
Задание № 17 

Осужденная к лишению свободы за совершение преступления 
небольшой тяжести Двойкина, не прошедшая полного курса лечения 
онкологического заболевания, подала ходатайство о предоставлении ей 
выезда за пределы колонии для устройства своего ребенка, достигшего 
двухлетнего возраста у родственников. Двойкина характеризуется 
положительно. Может ли ей быть предоставлен выезд и если да, то на 
сколько дней? 

 
 

Задание № 18 
Гневчуков, отбывающий лишение свободы в колонии строгого режима 

за совершение особо тяжкого преступления, страдающий токсикоманией, 
характеризуется положительно, не допускает нарушений порядка отбывания 
лишения свободы. В какое исправительное учреждение может быть 
переведен Гневчуков в качестве меры поощрения и по отбытии какого срока? 

 
Задание № 19 

Грубиянов, отбывающий лишение свободы в колонии строгого режима 
за совершение умышленного преступления средней тяжести при рецидиве 
преступлений, ранее условно-досрочно освобождавшийся, но вновь 
совершивший преступление в период неотбытой части наказания, 
характеризуется положительно, не допускает нарушений порядка отбывания 
лишения свободы. В какое исправительное учреждение может быть 
переведен Грубиянов в качестве меры поощрения и по отбытии какого 
срока? Какой орган компетентен решать данный вопрос? 

 
Задание № 20 

Осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжкого 
преступления Дрягновский, инвалид II группы, подал ходатайство о 
предоставлении ему выезда на время ежегодного оплачиваемого отпуска за 
пределы колонии. Дрягновский характеризуется положительно. Может ли 
ему быть предоставлен выезд и если да, то на сколько дней? 

 
Задание № 21 
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В уголовно-исполнительную инспекцию 27 июня поступила копия 
приговора суда об осуждении Навадова и назначении ему в качестве 
наказания обязательных работ на срок 80 часов. 

В какой срок Навадов должен быть привлечен к отбыванию 
наказания?  

 
Задание № 22 

В прокуратуру г. Воронежа от гражданина Розина поступило 
заявление, в котором он указывал, что осужден по ч. 2 ст. 158 УК РФ к 1 году 
исправительных работ и что 20% из его заработной платы неправомерно 
удерживали в доход государства в течение всего срока наказания. При 
проверке было установлено, что приговор вступил в законную силу 20 
октября 2017 года, а на работу Розин устроился лишь 6 ноября 2017 года. В 
мае и ноябре этого же года он брал отпуск без сохранения заработной платы 
общей продолжительности 10 дней, в декабре 20 дней находился на 
больничном листе в связи с травмой ноги, которую получил в состоянии 
опьянения. 

Какой ответ должен быть дан заявителю? 
 

Задание № 23 
 
Заполните пропуски. 

1. Злостно уклоняющимся от уплаты штрафа признается осужденный,  
__________________________________________________________________
____________________. 

2. В отношении осужденного, злостно уклоняющегося от уплаты 
штрафа, назначенного в качестве основного наказания, судебный пристав-
исполнитель____________________________________________, указанного в 
частях первой и третьей статьи 31 настоящего Кодекса, направляет в суд 
представление ____________________________________________________. 

3. В отношении осужденного, злостно уклоняющегося от уплаты 
штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания, судебный 
пристав-исполнитель производит ___________________________. 

4. Злостно уклоняющийся от отбывания наказания осужденный, 
местонахождение которого неизвестно, ______________________. 

 
Задание № 24 

К осужденному О., отбывающему лишение свободы в колонии-
поселении, было применено условно-досрочное освобождение. В этой связи 
на третий день после поступления соответствующих документов он был 
освобожден от отбывания наказания. 

Правильно ли определен момент освобождения от отбывания 
наказания? 

 
  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436380/64e2d1ffaeaeaf1479820b3a4372907c61123be6/#dst101178
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436380/64e2d1ffaeaeaf1479820b3a4372907c61123be6/#dst101180
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350728/0d64b6a65d60f371a48e19b8304a1a39df0d5287/#dst103261
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Задание № 25 
Осужденная Сафронова Н.П. обратилась в суд с ходатайством об 

условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, назначенного 
судом, постановлением Советского районного суда Ставропольского края от 
20.02.2017 года ей отказано в удовлетворении ходатайства. 

В апелляционной жалобе осужденная Сафронова Н.П. выражает 
несогласие с постановлением суда находит его незаконным и 
необоснованным, подлежащим отмене. Единственным основанием отказа в 
УДО явился довод о том, что цели наказания не достигнуты, а также наличие 
двух бесед профилактического характера, факт совершения ею особо 
тяжкого преступления, однако, с таким выводом суда согласиться нельзя, 
поскольку он не соответствует положениям ст.79,80 и 93 УК РФ, суд не учел, 
что в гражданского иска нет, он трудоустроена швеей, выполняет разовые 
поручения по уборке территории и общежития, замечаний по работе не 
имеет, посещает мероприятия воспитательного характера, собрания и лекции, 
проводимые в отряде. Кроме того, судом указано, что при принятии решения 
учитывалось мнение представителя колонии, прокурора которые пояснили, 
что поскольку она совершила особо тяжкое преступление, то нуждается в 
дальнейшем отбывании наказания. Однако такая позиция, полностью 
противоречит положениям п. «б» ч.3 ст.79 УК РФ, чего суд не учел. При этом 
представитель колонии охарактеризовал осужденную только с 
положительной стороны, т.е противоречит сам себе, в случае освобождения 
из мест лишения свободы, есть где жить ранее работала. На основании 
изложенного просит постановление суда отменить принять новое решение. 

Какой ответ должен быть дан заявителю? 
 

Задание № 26 
Заполните пропуски. 
В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями 

разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, (1). Решение, принятое 
прокурором, не препятствует (2). Решение по жалобе на приговор, решение, 
определение и постановление суда может (3).  

 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

 
Экзамен является заключительным этапом процесса формирования 

компетенций обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью 
проверку и оценку знаний обучающегося по теории и применению 
полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач. 

Экзамен проводится по расписанию, сформированному учебно-
методическим управлением, в сроки, предусмотренные календарным 
учебным графиком.  

Экзамен принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия. 

https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iv/glava-12/statia-79/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iv/glava-12/statia-80/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-v/glava-14/statia-93/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iv/glava-12/statia-79/
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Экзамен проводится только при предъявлении обучающимся зачетной 
книжки и при условии выполнения всех контрольных мероприятий, 
предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины. 

Результаты экзамена оцениваются по четырехбалльной системе и 
заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. В 
зачетную книжку заносятся только положительные оценки. Подписанный 
преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не позднее следующего дня в 
деканат. 

В случае неявки обучающегося на экзамен в зачетно-экзаменационную 
ведомость делается отметка «не явка». 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в 
установленном локальными нормативными актами Института порядке. 
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