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ПАСПОРТ 

фонда оценочных средств 

по дисциплине 

 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 

№ Контролируемые разделы, 

темы, модули 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 
оценочного средства 

1 Раздел I 

Общая часть 

 

ОК 10, ОК 11, ОК 12, ОК 

13 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

Выполнение практических 

заданий, 

тестирование, 

коллоквиум, 

анализ первоисточников, 
подготовка докладов 
 

2 Раздел II 

Особенная часть 

 

ОК 10, ОК 11, ОК 12, ОК 

13 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

1.4, ПК 1.11, ПК 1.12 

Выполнение практических 

заданий, 

тестирование, 

коллоквиум, 

анализ первоисточников, 
подготовка докладов 
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Перечень оценочных средств 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 
оценочного средства в 

фонде 
1 2 3 4 
1. Устный опрос Средство контроля, организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучающимся на темы, 
связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 

дисциплины 

2. Контрольная 
работа 

Средство проверки умений применять полученные 
знания для решения задач определенного типа по 
теме или разделу. 

Комплект контрольных 
заданий по вариантам 

3. Задача Это средство раскрытия связи между данными и 
искомым, заданные условием задачи, на основе чего 
надо выбрать, а затем выполнить действия, в том 
числе арифметические, и дать ответ на вопрос 
задачи. 

Задания для решения 
задачи 

4. Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

5. Доклад, 
сообщение,  

Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное выступление по 
представлению полученных результатов решения 
определенной учебнопрактической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Темы докладов, 
сообщений 

6. Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала 
темы, раздела или разделов дисциплины, 
организованное как учебное занятие в виде 
собеседования педагогического работника с 
обучающимися. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

7. Вопросы к 
зачету  

Вопросы к экзамену позволяют студенту подготовиться к 
итоговому контролю, проводимому в форме экзамена  

Вопросы 
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Критерии оценки 

по дисциплине 
Уголовно-исполнительное право  

 
№ 
п/

п 

Наименов
ание 

оценочно
го 

средства 

Критерии 

оценивания на 

«неудовлетв-но» 

Критерии 

оценивания на 

«удовлетв-но» 

Критерии 

оценивания на 

«хорошо» 

Критерии оценивания 

на «отлично» 

1 Устный 

опрос 

Студент 

обнаруживает 

незнание ответа 

на 

соответствующее 

задание, 

допускает 

ошибки в 

формулировке 

определений и 

правил, 

искажающие их 

смысл, 

беспорядочно и 

неуверенно 

излагает 

материал; 

отмечаются такие 

недостатки в 

подготовке 

студента, 

которые 

являются 

серьезным 

препятствием к 

успешному 

овладению 

последующим 

материалом. 

Ставится, если 

студент 

обнаруживает 

знание и 

понимание 

основных 

положений 

данного 

задания, но: 1) 

излагает 

материал 

неполно и 

допускает 

неточности в 

определении 

понятий или 

формулировке 

правил; 2) не 

умеет 

достаточно 

глубоко и 

доказательно 

обосновать 

свои суждения 

и привести 

свои примеры; 

3) излагает 

материал 

непоследовател

ьно и 

допускает 

ошибки. 

Студент дает 

ответ, 

удовлетворяющи

й тем же 

требованиям, 

что и для оценки 

«5», но 

допускает 1-2 

ошибки, 

которые сам же 

исправляет. 

Студент дает ответ: 

1) полно и 

аргументированно 

отвечает по 

содержанию 

задания; 2) 

обнаруживает 

понимание 

материала, может 

обосновать свои 

суждения, 

применить знания на 

практике, привести 

необходимые 

примеры не только 

по учебнику, но и 

самостоятельно 

составленные; 3) 

излагает материал 

последовательно и 

правильно. 

2. Контрол

ьная 

работа 

Материал 

раскрыт не по 

существу, 

допущены 

грубые ошибки в 

изложении и 

содержании 

теоретического 

материала; 

контрольная 

работа 

Тема 

письменной 

работы в целом 

раскрыта, но 

при этом 

допущена 

существенная 

ошибка или 

ответ 

неполный, 

несвязный, 

Тема 

письменной 

работы раскрыта 

полностью и 

правильно, на 

основании 

изученных 

теорий;  

материал 

изложен в 

определенной 

Работа соответствует 

заявленной теме, 

целям и задачам; 

характерна: 

- полнота и 

конкретность ответа; 

- 

последовательность 

и в изложении 

материала; 

- связь 
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выполнена не по 

установленному 

варианту. 

работа 

скопирована из 

Интернет без 

ссылки на 

первоисточник 

однако 

содержит 

некоторые 

обоснованные 

выводы, 

которые не в 

полной мере 

раскрывают 

тему 

логической 

последовательно

сти, при этом 

допущены две-

три 

несущественные 

ошибки 

теоретических 

положений с 

практикой; 

- высокий уровень 

анализа и обобщения 

информационного 

материала, полноты 

обзора состояния 

вопроса; 

- обоснованность 

выводов. 

3. Задачи Решение 

неверное или 

отсутствует 

Имеются 

существенные 

ошибки в 

логическом 

рассуждении и 

в решении. 

Доказаны 

вспомогательн

ые 

утверждения, 

помогающие в 

решении 

задачи. 

Правильный 

ответ угадан, а 

выстроенное 

под него 

решение - 

безосновательн

о. 

Верное решение, 

но имеются 

небольшие 

недочеты, в 

целом не 

влияющие на 

решение, такие 

как небольшие 

логические 

пропуски, не 

связанные с 

основной идеей 

решения. 

Решение 

оформлено не 

вполне 

аккуратно, но 

это не мешает 

пониманию 

решения. 

Полное верное 

решение. В 

логическом 

рассуждении и 

решении нет 

ошибок, задача 

решена 

рациональным 

способом. Получен 

правильный ответ. 

Ясно описан способ 

решения. 

4. Тест 0% -50% 

правильных 

ответов – оценка 

«неудовлетворител

ьно» 

51% - 65% 

правильных 

ответов – оценка 

«удовлетворител

ьно» 

66% - 85% 

правильных 

ответов – оценка 

«хорошо», 

 

86% - 100% 

правильных ответов – 

оценка «отлично» 

5. Доклад, 

сообщен

ие 

содержание 

соответствует 

заявленной теме, 

но имеются 

отступления от 

темы, доклад 

носит 

реферативный 

характер, 

характеризуется 

грамотностью 

изложения, но 

имеет 

поверхностный 

анализ и 

недостаточно 

содержание 

соответствует 

заявленной 

теме, но 

имеются 

отступления от 

темы, доклад 

носит 

реферативно-

исследовательс

кий характер, 

характеризуетс

я грамотностью 

изложения, но 

содержит 

недостаточно 

содержание 

соответствует 

заявленной теме, 

доклад носит 

реферативно- 

исследовательск

ий характер, 

характеризуется 

грамотностью 

изложения, 

содержит 

достаточно 

глубокий анализ, 

логичное, 

последовательно

е изложение 

содержание 

полностью 

соответствует 

заявленной теме, 

доклад носит 

исследовательский 

характер, 

характеризуется 

грамотностью 

изложения, 

содержит глубокий 

анализ, логичное, 

последовательное 

изложение 

материала с 

соответствующими 
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критический 

разбор 

присутствует 

нарушение 

логики 

изложения 

материала. При 

выступлении 

студент 

проявляет 

неуверенность, 

показывает 

слабое знание 

вопросов темы, 

не всегда даст 

исчерпывающие 

аргументированн

ые ответы на 

заданные 

вопросы. 

глубокий 

анализ, 

присутствует 

нарушение 

логики 

изложения 

материала. При 

выступлении 

студент 

проявляет 

неуверенность, 

показывает 

слабое знание 

вопросов темы, 

не всегда даст 

исчерпывающи

е 

аргументирова

нные ответы на 

заданные 

вопросы. 

материала с 

соответствующи

ми выводами, но 

не всегда 

обоснованными 

предложениями. 

При 

выступлении 

студент 

показывает 

достаточное 

знание вопросов 

темы, свободно 

оперирует 

данными, 

представленным

и в докладе, 

демонстрирует 

владение 

терминологией, 

во время 

доклада 

использует 

наглядные 

пособия 

(таблицы, 

схемы, графики 

и т.п.) или 

раздаточный 

материал, 

мультипрезентац

ию, без особых 

затруднений 

отвечает на 

поставленные 

вопросы. 

выводами и 

обоснованными 

предложениями. При 

выступлении 

студент показывает 

глубокое знание 

вопросов темы, 

свободно оперирует 

данными, 

представленными в 

докладе, 

демонстрирует 

владение 

специальным 

аппаратом, вносит 

обоснованные 

предложения, а во 

время доклада 

использует 

наглядные пособия 

(таблицы, схемы, 

графики и т.п.) или 

раздаточный 

материал, 

мультипрезентацию, 

легко отвечает на 

поставленные 

вопросы. 

6. Коллокв

иум 

студент 

обнаруживает 

незнание или 

непонимание 

большей или 

наиболее 

существенной 

части 

содержания 

учебного 

материала: 

 не 

способен 

применять 

знание теории к 

решению задач 

студент в 

основном знает 

программный 

материал в 

объѐме, 

необходимом 

для 

предстоящей 

работы по 

профессии, но 

ответ, 

отличается 

недостаточной 

полнотой и 

обстоятельност

ью изложения: 

студент дает 

ответ, 

отличающийся 

меньшей 

обстоятельность

ю и глубиной 

изложения: 

 обнаруживает 

при этом 

твѐрдое знание 

материала;  

 допускает 

несущественные 

ошибки и 

неточности в 

изложении 

студент дает 

полный и 

правильный ответ на 

поставленные и 

дополнительные 

(если в таковых была 

необходимость) 

вопросы: 

 обнаруживает 

всестороннее 

системное и 

глубокое знание 

материала;  

 обстоятельно 

раскрывает 

соответствующие 
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профессионально

го характера;  

 не умеет 

определить 

собственную 

оценочную 

позицию; 

 допускает 

грубое 

нарушение 

логики 

изложения 

материала. 

 допускает 

принципиальные 

ошибки в ответе 

на вопросы;  

не может 

исправить 

ошибки с 

помощью 

наводящих 

вопросов. 

 

 допускает 

существенные 

ошибки и 

неточности в 

изложении 

теоретического 

материала; 

 в 

целом усвоил 

основную 

литературу; 

 обнар

уживает 

неумение 

применять 

государственно

-правовые 

принципы, 

закономерност

и и категории 

для объяснения 

конкретных 

фактов и 

явлений; 

 требуе

тся помощь со 

стороны (путем 

наводящих 

вопросов, 

небольших 

разъяснений и 

т.п.); 

 испыт

ывает 

существенные 

трудности при 

определении 

собственной 

оценочной 

позиции; 

наблюдается 

нарушение 

логики 

изложения 

материала. 

теоретического 

материала; 

исправленные 

после 

дополнительног

о вопроса; 

 опирается 

при построении 

ответа только на 

обязательную 

литературу; 

 подтверж

дает 

теоретические 

постулаты 

отдельными 

примерами из 

юридической 

практики; 

 способен 

применять 

знание теории к 

решению задач 

профессиональн

ого характера;  

 наблюдае

тся 

незначительное 

нарушение 

логики 

изложения 

материала. 

 

теоретические 

положения; 

 демонстрируе

т знание 

современной 

учебной и научной 

литературы; 

 владеет 

понятийным 

аппаратом;  

 демонстрируе

т способность к 

анализу и 

сопоставлению 

различных подходов 

к решению 

заявленной 

проблематики;  

 подтверждает 

теоретические 

постулаты 

примерами из 

юридической 

практики; способен 

творчески применять 

знание теории к 

решению 

профессиональных 

задач; 

имеет собственную 

оценочную позицию 

и умеет 

аргументировано и  

убедительно ее раскр

ыть; 

четко излагает 

материал в 

логической 

последовательности. 

7. Вопросы 

к 

экзамену 

студент не 

знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

студент усвоил 

только 

основной 

материал, но 

не знает 

отдельных 

твердо знает 

программный 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, не 

студент глубоко и 

прочно усвоил весь 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 
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допускает 

существенные 

ошибки, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

задания, задачи. 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушает 

последователь

ность в 

изложении 

программного 

материала и 

испытывает 

затруднения в 

выполнении 

практических 

заданий. 

допускает 

существенных 

неточностей в 

ответе на 

вопрос, может 

правильно 

применять 

теоретические 

положения и 

владеет 

необходимыми 

умениями и 

навыками при 

выполнении 

практических 

заданий. 

 

грамотно и 

логически стройно 

его излагает, тесно 

увязывает с 

задачами 

юридической 

практики, не 

затрудняется с 

ответом при 

видоизменении 

задания, свободно 

справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, 

правильно 

обосновывает 

принятые решения, 

умеет 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не 

допуская ошибок.  

 

Вопросы для обсуждения по темам уголовно-исполнительного права 

1. Раскрыть понятие и метод уголовно-исполнительного права. 

2. Перечислить принципы уголовно-исполнительного права. 

3. Рассмотреть этапы развития уголовно-исполнительного права: от истоков 

возникновения до наших дней. 

4. Раскрыть понятие и содержание уголовно-исполнительного законодательства. 

5. Проанализировать структуру и содержание уголовно-исполнительного 

законодательства Российской Федерации. 

6. 3.Раскрыть содержание норм уголовно-исполнительного права. 

7. Раскрыть понятие правового положения осужденных.  

8. Каково соотношение понятий «правовое положение» и «правовой статус» 

осужденного? 

9. Перечислить основные обязанности и права осужденных, которые получили свое 

развитие и конкретизацию в Особенной его части. 

10. Раскрыть правовое положение персонала в зависимости от того, какие виды 

уголовного наказания исполняет учреждение или орган.  

11. Определить отрасли права, которыми закрепляется правовое положение 

персонала (уголовно-исполнительное, трудовое, административное и др.). 

12. Проанализировать особенности исполнения наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

при назначении его в качестве основного и дополнительного видов наказаний. 

13. Раскрыть содержание уголовного наказания в виде ограничения свободы: факт 

осуждения лица; частичная его изоляция; правоограничения.  

14. Каков порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения свободы? 
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15. Каков порядок исполнения наказания в виде лишение специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград?  

16. Проанализировать нормы ФЗ РФ «О воинской обязанности и военной службе», ФЗ 

РФ «О государственной гражданской службе», а также – Положение о 

государственных наградах Российской Федерации и Положение о почетных 

званиях. 

17. Раскрыть особенности уголовного наказания в виде обязательных работ: порядок, 

условия исполнения и отбывания данного вида наказания; места его отбывания.  

18. Раскрыть понятие и условия исполнения и отбывания наказания в виде 

исправительных работ.  

19. Раскрыть порядок и условия исполнения, отбывания наказания в виде 

принудительных работ. 

20. Рассмотреть правовое регулирование порядка и условий исполнения наказания в 

виде ограничения по военной службе. 

21. Каков порядок и условия отбывания ареста? 

22. Раскрыть особенности назначения и исполнения наказания в виде лишения 

свободы на определенный срок и пожизненного лишения свободы.  

23. Назвать основные средства исправления осуждѐнных к лишению свободы. 

24. Перечислить основания и порядок исполнения смертной казни.  

25. Проанализировать международные правовые документы о смертной казни 

26. Дать определение режима отбывания наказания и раскрыть его содержание.  

27. Проанализировать Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений. 

28. Раскрыть понятие и значение воспитательной работы с осужденными к лишению 

свободы. 

29. Проанализировать правовое регулирование труда осужденных к лишению свободы. 

30. Рассмотреть особенности получения осужденными профессионального 

образования и профессиональной подготовки. 

31. Раскрыть понятие контроля за условно осужденными.  

32. Перечислить обязанности администрации учреждений, исполняющих наказания, по 

содействию в трудовом и бытовом устройстве освобождаемых осужденных. 

33. Раскрыть понятие контроля за лицами, освобожденными от отбывания наказания. 

34. Проанализировать правовое положение лиц, отбывших уголовное наказание в виде 

лишения свободы. 

35. Проанализировать понятие и содержание административного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы. 

 
 

Тематика контрольных работ по дисциплине 

«Уголовно-исполнительное право»  

  

Вариант № 1.  

1. Понятие уголовно-исполнительного права.  

2. Понятие и виды учреждений и органов, исполняющих наказание.  

3. Освобождение от отбытия наказания.  

  

Вариант № 2.  

1. Элементы уголовно-исполнительных отношений.  

2. Уголовно-исполнительная система.  

3. Общая характеристика исполнения наказания в виде ареста.  

  

Вариант № 3.  
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1. Источники уголовно-исполнительного права.  

2. Исполнение наказания в виде ограничения по воинской службе.  

3. Контроль за поведением условно осужденных.  

  

Вариант № 4.  

1. Цели и задачи уголовно-исполнительного права.  

2. Контроль и надзор за деятельностью органов и учреждений, исполняющих  

наказание.  

3. Исполнение наказания в виде ареста в отношении военнослужащих.  

  

Вариант № 5.  

1. Принципы уголовно-исполнительного права.  

2. Исполнение наказания в виде обязательных работ.  

3. Общая характеристика исполнения наказания в виде лишения свободы.  

  3 

Вариант № 6.  

1. Правовое положение осужденных.  

2. Исполнение наказания в виде штрафа.  

3. Виды режима исправительных учреждений.  

  

Вариант № 7.  

1. Субъективные и условные права осужденных.  

2. Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельности.  

3. Условия отбывания наказания в виде лишения свободы.  

  

Вариант № 8.  

1. Законные интересы осужденных.  

2. Исполнение наказания в виде исправительных работ.  

3. Порядок и основания освобождения от отбывания наказания.  

  

Вариант № 9.  

1. Обязанности и правовые гарантии осужденных.  

2. Исполнение наказания в виде ограничения свободы.  

3. Исполнение наказания в виде смертной казни.  

  

Вариант № 10.  

1. Исправление осужденных.  

2. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и  

государственных наград.  

3. Контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания.  

 

 

Задачи 

 

Задача №1.  

15 мая 2004 г. Ежов осужден районным судом к трем годам лишения свободы с 

отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В приговоре указано, что 

срок отбывания наказания с зачетом содержания под стражей до суда исчислять с 20 марта 

2004 г. Приговор вступил в законную силу 22 мая 2004 г. На следующий день, обращая 

приговор к исполнению, председатель районного суда направил начальнику следственного 

изолятора, в котором Ежов содержался под стражей, копию приговора и распоряжение о его 
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исполнении. С какого момента возникли уголовно-исполнительные правоотношения? Что 

явилось юридическим фактом, обусловившим возникновение этих правоотношений? Сделайте 

анализ возникших правоотношений с точки зрения его элементов (субъекты, объект, 

содержание). 

 

Задача №2.  

Гражданин Леонович, осужденный к двум годам исправительных работ, подал 

ходатайство о выходе его из гражданства России и выезде за ее пределы. Подлежит ли данное 

ходатайство удовлетворению? Как разрешение данного дела связано с элементами 

специального правового статуса? 

 

Задача №5. 

При посещении исправительной колонии строгого режима прокурор получил 

письменную жалобу от осужденного Казаринова, отбывающего лишение свободы в этой ИК в 

строгих условиях, о нарушении его законных прав по расходованию имеющихся на его личном 

счете денег для приобретения продуктов питания и предметов первой необходимости. Деньги, 

в расходование которых на эти цели ему было отказано начальником ИК, ему поступали по 

переводу, присланному женой. 

Подлежит ли удовлетворению жалоба? 

 

Задача №7.  

Осужденный Круглов, переведенный в одиночную камеру в порядке взыскания, 

обратился в районный суд по месту отбывания наказания с жалобой на начальника ИУ. Он 

утверждал, что начальник ИУ оставил поданные им две жалобы без рассмотрения, в которых 

он просил направить его на медицинскую комиссию на предмет перевода его по медицинским 

показаниям с пониженной нормы питания на обычную. 

Как следует поступить суду, получившему жалобу? Обязан ли он ее рассмотреть или 

направить в другой орган для рассмотрения по существу? Подлежит ли жалоба 

удовлетворению? 

 

Задача №8.  

Осужденный к пожизненному лишению свободы Сандалов обратился к прокурору по 

месту дислокации исправительной колонии особого режима с жалобой на нарушение его прав. 

В жалобе он утверждал, что он не имеет взысканий. За два месяца трижды поощрялся. В связи 

с тем, что он встал на путь исправления, он просил в жалобе начальника колонии увеличить 

ему ежедневную прогулку до двух часов. Однако ему было отказано в удовлетворении 

просьбы. 

Каким должен быть ответ прокурора? 

 

Задание №12. 

Перечислите виды наказаний и условия их отбывания осужденными, которые не 

связаны с изоляцией от общества. Кратко охарактеризуйте их. 

 

Задача №14.  

Осужденный Бобров, 1953 г. рождения, направил в прокуратуру жалобу о том, что в 

исправительной колонии его принудительно привлекают к физическому труду (изготовление 

упаковочной тары). Сам он трудиться не желает, так как является пенсионером по льготным 

основаниям (военная служба). Разрешите жалобу Боброва. 

Задача №15.  

За невыполнение производственного задания бригада осужденных в количестве пяти 

человек приказом заместителя начальника учреждения по производству была водворена в 

штрафной изолятор сроком на трое суток, а также привлечена к материальной ответственности. 
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Правомерны ли действия администрации? 

 

 

Задача №23. 

Отбывающий наказание в ИК строгого режима С. Обратился к администрации 

колонии с просьбой предоставить ему трудовой отпуск с выездом за пределы колонии. 

Администрация ИК после проверки соответствующих документов установила, что из 

назначенных осужденному по приговору суда 7 лет лишения свободы он отбыл один год и 

восемь месяцев. За данный период характеризовался положительно, привлекался к труду в 

течение последнего года. На основании этого было принято решение предоставить С. 

Отпуск, но без выезда за пределы колонии. 

Права ли администрация? Перечислите основные положения уголовно-

исполнительного законодательства, регламентирующие предоставление осужденным 

трудовых отпусков. 

 

Задача №24.  

Кудрин и Клопов были задержаны в связи с совершенным ими грабежом, признаны 

постановлением следователя подозреваемыми и водворены оба в одну и ту же камеру 

следственного изолятора (СИЗО) уголовно-исполнительной системы. 

Допущено ли нарушение администрацией СИЗО при исполнении постановления 

следователя о задержании подозреваемых? 

 

 

Задача №26.  

Подозреваемый Чавычалов обратился с жалобой начальнику СИЗО на то, что он по 

истечении 10 дней, на которые он был задержан, продолжает незаконно вторые сутки 

содержаться под стражей. В связи с этим он просил немедленно освободить его из-под стражи. 

Какой должна быть реакция начальника СИЗО на жалобу Чавычалова? Какие нарушения 

и кем были допущены, вследствие которых стало возможно незаконное содержание под 

стражей? 

 

Задача №27.  

В связи с заявкой о доставке на заседание военного суда рядового Чикмарева, 

содержавшегося в порядке меры пресечения под стражей на гауптвахте части, начальник штаба 

части приказал старшине роты Пузанкову выполнить заявку военного суда. Пузанков 

совместно с двумя подчиненными пешим порядком доставил к назначенному времени 

подсудимого в зал суда. При этом Пузанков попросил председательствующего суда дать ему 

расписку о принятии подсудимого и разрешить ему удалиться в часть. 

Имело ли место нарушение правил доставки в суд лиц, содержащихся под стражей в 

качестве меры пресечения на войсковой гауптвахте? 

 

 

 

Задача №32.  

Гражданин Дубов осужден к штрафу в размере 50000 руб. После вступления приговора в 

законную силу Дубов обратился в суд с просьбой отсрочить уплату штрафа на шесть месяцев. 

Может ли суд удовлетворить просьбу Дубова? На кого возложено исполнение данного 

наказания? 

 

Задача №34.  

Через 20 дней после вступления в законную силу приговора об осуждении Занозова к 

исправительным работам начальник уголовно-исполнительной инспекции вызвал Занозова и 
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объявил ему постановление, в котором на Занозова наложено взыскание за допущенное 

нарушение - неявку в уголовно-исполнительную инспекцию в течение 25 дней после 

вступления приговора в законную силу, письменное предупреждение о замене исправительных 

работ другим видом наказания. 

Занозов обратился с жалобой в суд, в которой просил отменить наложенное на него 

взыскание, так как не являлся в уголовно-исполнительную инспекцию, поскольку не получал 

повестки о явке в этот орган. 

Обоснованна ли жалоба Занозова? 

 

 

Задача №37.  

Головко был осужден к наказанию в виде исправительных работ сроком на два года с 

ежемесячным удержанием в доход государства 20% из его заработной платы. Уголовно-

исполнительная инспекция продлила срок исполнения наказания общей продолжительностью 

до двух лет и трех месяцев. Свое решение начальник уголовно-исполнительной инспекции в 

вынесенном постановлении аргументировал тем, что после закрытия листа 

нетрудоспособности Головко три месяца не работал, и удержания из его заработной платы не 

производились. 

Головко обратился в суд с просьбой об отмене постановления уголовно-исполнительной 

инспекции, поскольку срок наказания не может быть изменен никем, кроме суда. Что же 

касается пребывания в течение трех месяцев без работы, то, по мнению Головко, такая 

обстановка сложилась не по его вине. После излечения он утратил специальную 

трудоспособность (музыкант), а на другие работы его не принимали. 

Подлежит ли удовлетворению просьба Головко? 

Имели ли место нарушения в процессе исполнения названного выше наказания? 

 

 

 

Задача №41.  

Гражданин Санников, отбывающий наказание в виде исправительных работ, получил 

повестку о его призыве на действительную военную службу. По прибытии в райвоенкомат 

Санников сообщил, что является осужденным и ему осталось отбыть 8 месяцев и 13 дней 

исправительных работ, назначенных приговором суда по ч. 1 ст. 158 УК РФ. 

Какое решение должен принять военный комиссар? 

 

Задача №42.  

Старшина роты назначил дежурным по столовой отбывавшего наказание в виде 

содержания в дисциплинарной воинской части рядового Климова. В связи с неподчинением 

Климову десяти рабочих по кухне приготовление завтрака было сорвано, вследствие чего 

выход на развод роты 360 человек был задержан на 2 часа. 

Какие меры должен принять командир дисциплинарной роты в отношении 

правонарушителей? 

 

 

 

Задача №54. 

Несовершеннолетний А., за нарушение режима в воспитательной колонии во время 

отбывания наказания был водворен в дисциплинарный изолятор на 7 суток. По истечении 

четырех суток за хорошее поведение и добросовестное отношение к учебе начальник 

воспитательной колонии досрочно освободил А. из ДИЗО.  

Правомерно ли решение начальника ВК? Какие меры взыскания применяются к 

несовершеннолетним осужденным в ВК? 
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Задача №55. 

Осужденный Л., отбывая наказание в ИК общего режима, пришел на прием к 

начальнику ИК и попросил разъяснить, имеет ли он право заниматься индивидуальной 

трудовой деятельностью и если да, то на каких условиях. 

Дайте ответ осужденному Л. От лица начальника ИК. Укажите случаи, когда 

осужденных, закон разрешает привлекать к труду без оплаты. 

 

Задача №59. 

Отбывая наказание в ИК строго режима, осужденный Н. заболел острой формой 

туберкулеза. Начальник медчасти ИК порекомендовал администрации изолировать Н. от 

других осужденных. 

Какое решение в отношении Н. должно быть принято администрацией ИК? 

 

 

Задача №60. 

Приговором суда Октябрьского района г. Энска Б. за совершение преступления, 

предусмотренного п. «д» ч.2 ст. 105 УК РФ, осужден к лишению свободы сроком на 10 

лет. 

В каком исправительном учреждении должен отбывать наказание Б.? На какие 

учреждения возложено исполнение наказания в виде лишения свободы? 

 

 

Задача №62. 

Несовершеннолетний Г. Был осужден по п. «б» ч.2 ст.162 УК РФ к 6 годам лишения 

свободы. Ранее он уже отбывал наказание в виде лишения свободы по ч.1 ст.162 УК РФ. 

Какой вид исправительного учреждения должен быть назначен ему судом? Дайте 

характеристику этого учреждения. В какое исправительное учреждение он будет 

переведен по достижении совершеннолетия? 

 

 

 

Задача №64 

 Гражданину Ивлеву А.И. было предоставлено длительное свидание  с осужденным, 

являющимся его близким родственником. Перед началом свидания Ивлеву было 

объявлено, что свидание будет предоставлено лишь при его согласии на осмотр 

принадлежащих ему вещей и одежды.  Ивлев на это согласие не дал. В связи с чем 

длительное свидание с родственником ему не было разрешено. Ивлев написал жалобу 

прокурору района, на территории которого расположена колония. 

Правомерно ли решение администрации исправительной колонии? 

 

Задача №65 

При досмотре посылки, полученной в адрес осужденного К., были обнаружены 

следующие предметы: сигареты « Marlboro», спортивный костюм «Adidas», 

художественная книга, учебник по криминалистике, бутылка с минеральной водой, 

рыбные консервы, трехлитровая банка молока и Библия на русском языке, отпечатанная в 

Англии. 

Какие предметы, находящиеся в посылке, не могут быть вручены адресату? 
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Тесты по уголовно-исполнительному праву  

 

Общая часть 

 

 

1. Предмет уголовно-исполнительного права — это 

1) регулирование порядка и условий исполнения (отбывания) наказаний, связанных с 

применением мер уголовно-исполнительного воздействия 

2) регулирование порядка и условий исполнения (отбывания) наказаний, 

3) исполнение (отбывание) всех видов наказаний, предусмотренных уголовным 

законодательством 

4) не связанных с применением мер уголовно-исполнительного воздействия 

 

 

2.Принцип соединения наказания с исправительным воздействием означает 

1) процесс исполнения наказания строится с учетом характера и степени общественной 

опасности совершенного осужденным преступления, обстоятельств совершения 

преступления, с учетом индивидуальных особенностей личности осужденного и его 

поведения в процессе исполнения наказания в соответствующих учреждениях 

2) исполнение наказания должно  органически сочетать меры принуждения и меры 

поощрения осужденных 

3) требует распределения осужденных на определѐнные категории и раздельного 

содержания этих категорий в местах, исполняющих уголовные наказания 

4) означает обязательное объединение карательного и воспитательного воздействия на 

осужденных в процессе исполнения и отбывания наказания 

 

 

 

3. К задачам уголовно - исполнительного законодательства относятся РФ 

1) охрана прав человека и гражданина, собственности, общественного порядка и 

общественной безопасности, охрана окружающей среды, конституционного строя 

РФ от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности 

2) быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение виновных и обеспечение 

правильного применения закона с тем, чтобы каждый совершивший преступление 

был подвержен справедливому наказанию и ни один виновный не был привлечен к 

уголовной ответственности 

3) исправление осужденных и предупреждение совершение новых преступлений как 

осужденными, так и иными лицами 

4) регулирование порядка и условий исполнения и отбывания наказаний, определение 

средств исправление осужденных, охрана прав и свобод, законных интересов, 

оказание осужденным помощи в социальной адаптации 

 

 

 

 

4. Согласно  Конституции РФ, законодательство в области исполнения 

уголовных наказаний стало называться уголовно – исполнительным, а 

ранее оно называлось 

1) исправительно - трудовое 

2) процессуально - исполнительное 

3) уголовно - исправительное 

4) международно - исполнительное 
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5. Уголовно-исполнительное право сегодня регулирует исполнение 

1) всех видов наказаний 

2) наказаний, связанных с применением мер исправительно - трудового воздействия 

3) наказаний, связанных с изоляцией осуждѐнных от общества 

 

 

 

6. Понятие уголовно-исполнительной системы, ее задачи, структура и 

принципы деятельности содержатся в 

1) Уголовном кодексе РФ 

2) ФЗ "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовное наказание 

3) в виде лишения свободы" 

4) Уголовно-исполнительном кодексе РФ 

5) ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых 

6) в совершении преступлений" 

7) "Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными" 

8) "Правилах внутреннего распорядка исправительных учреждений" 

 

 

 

7. Уголовно - исполнительное законодательство РФ состоит из 

1) уголовно - исполнительного кодекса и федеральных законов 

2) уголовно - процессуального кодекса и федеральных законов 

3) уголовно - исполнительного кодекса и исправительно - трудового законодательства 

4) уголовного кодекса и федеральных законов 

 

 

8. Понятие уголовно-исполнительного права (как отрасли права) 

1) это совокупность правовых мер, регулирующих общественные отношения по 

поводу признания общественно опасных действий преступлениями и назначение за 

их совершение наказания 

2) это система норм, предусматривающих основания, принципы и другие положения 

исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера, 

виды учреждений и органов, исполняющих наказания, осуществление контроля за 

их деятельностью 

3) это отрасль права, объединяющая правовые нормы, которые устанавливают, какие 

деяния являются преступлениями и какие наказания, а также иные меры уголовно-

правового воздействия применяются к лицам, их совершившим, определяют 

основания уголовной ответственности 

 

 

 

9. Укажите соотношение понятий «уголовно-исполнительное право как 

отрасль права» и «Уголовно-исполнительное законодательство» 

1) понятие «уголовно-исполнительное право» шире понятия «Уголовно-

исполнительное законодательство» 

2) это одно и то же 

3) понятие «уголовно-исполнительное право» уже понятия «Уголовно-

исполнительное законодательство» 

4) это несопоставимые понятия 
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10. В предмет уголовно-исполнительного права входят общественные 

отношения, возникающие 

1) в связи с участием органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в контроле за деятельностью учреждений уголовно-

исполнительной системы 

2) в процессе исполнения и отбывания всех видов уголовных наказаний 

3) при исполнении наказаний и в связи с участием органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в контроле за деятельностью учреждений 

уголовно-исполнительной системы 

4) в процессе исполнения таких видов наказания, которые связаны с исправительно-

трудовым воздействием на осуждѐнных 

 

 

11. Предмет науки уголовно-исполнительного права по содержанию 

1) шире отрасли уголовно-исполнительного права 

2) уже отрасли уголовно-исполнительного права 

3) совпадает с предметом отрасли уголовно-исполнительного права 

 

 

 

12. Методом уголовно-исполнительного права является 

1) Диспозитивный 

2) Поощрения 

3) Императивный 

 

 

13. Принципы уголовно-исполнительного права сформулированы 

1) В Уголовно-исполнительном кодексе  РФ 1996г. 

2) во Всеобщей декларации прав и свобод человека и гражданина 1948г. 

3) в уголовно-исполнительной науке 

4) в Своде принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в 

какой бы то ни было форме 1989г. 

 

14. В принципы Уголовно-исполнительного права входят 

1) Общеправовые 

2) общеправовые, межотраслевые, отраслевые 

3) Межотраслевые 

 

 

15. Общеправовыми принципами являются 

1) законность 

2) равенство осуждѐнных перед законом 

3) дифференциация исполнения наказания 

4) соединения наказания с исправительным воздействием 

 

 

 

16. Межотраслевыми принципами являются 

1) индивидуализация исполнения наказания 

2) Гуманизм 
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3) соединение наказания с исправительным воздействием 

 

 

 

17. УИК РФ был принят 

1) 18.12.96г. 

2) 24.05. 96г. 

3) 17.06.96г. 

4) 18.12.97г. 

 

 

 

18. УИК РФ вступил в действие 

1) 1.07.97г. 

2) 1.01.97г. 

3) 1.05.97г. 

 

 

 

19. Если законодательством РФ установлены иные правила, чем 

предусмотренные международным договором РФ, то применяются 

1) правила, установленные законодательством РФ 

2) возникает пробел в праве 

3) правила, предусмотренные международным договором РФ, с учетом 

экономических и социальных возможностей 

4) данная ситуация законодательно не регламентируется 

 

 

 

 

20. В соответствии с общепризнанными принципами и нормами 

международного права и Конституцией РФ уголовно - исполнительное 

законодательство основывается на строгом соблюдении 

1) гарантий защиты от пыток, насилия и др. 

2) принципа неотвратимости ответственности 

3) принципа соединения наказания с обязательным принудительным трудом 

 

 

 

21. Уголовно-исполнительные отношения возникают с момента 

1) вынесения приговора 

2) совершения преступления 

3) заключения под стражу 

4) вынесения распоряжения об исполнении приговора 

5) отправления осуждѐнного из СИЗО в исправительное учреждение 

6) поступления осужденного из СИЗО в исправительное учреждение 

 

 

 

22. Уголовно - исполнительное законодательство РФ применяется 

1) на всей территории РФ 

2) на территории РФ, а также на территории посольств и консульств за пределами РФ 
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3) на территории исправительных колоний 

4) на территории определенных субъектов РФ 

 

 

 

23. Исполнение наказаний, а также применение средств исправления 

осужденных и оказание помощи освобожденным лицам осуществляется в 

соответствии с законодательством 

1) действующим на момент совершения преступления 

2) действующим на момент совершения преступления или во время их исполнения в 

зависимости от того, какой из них благоприятнее для осужденного  

3) действующим во время их исполнения 

 

 

 

 

24. Основанием исполнения наказания является 

1) приговор либо изменяющее его определение 

2) акт помилования или акт амнистии 

3) постановление суда, вступившее в законную силу 

4) федеральные законы 

5) устав колонии 

 

 

 

25. При исполнении наказаний осужденным гарантируются 

1) права и свободы граждан РФ с изъятиями и ограничениями, установленными 

уголовным, уголовно - исполнительным и иным законодательством РФ 

2) права и свободы граждан РФ, с изъятиями и ограничениями, установленными 

уголовным, уголовно - процессуальным законом РФ 

3) освобождения от исполнения своих гражданских обязанностей 

 

 

 

26. Законность применения средств исправления  к осужденным и их 

правовая защита могут обеспечиваться 

1) правом осужденных направлять предложения, заявления, жалобы и порядком их 

рассмотрения; контролем органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, судебным и ведомственным контролем и прокурорским надзором 

2) правом осужденных направлять предложения, заявления, жалобы и порядком их 

рассмотрения 

3) контролем органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

судебным и ведомственным контролем 

4) только прокурорским надзором 

 

 

27. В действующем законодательстве положение осужденных определяется 

1) с учетом ограничений, предусмотренных законодательством и вытекающими из 

приговора суда 

2) с учетом ограничений, предусмотренных законодательством и режимом отбывания 

конкретного вида наказания 

3) исходя из порядка и условий отбывания конкретного вида наказания 
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28. Меры принуждения  применяются к осужденным 

1) на основании закона  

2) по решению суда 

3) на основании постановления администрации исправительного учреждения  

 

 

29. Медицинские и иные опыты, ставящие жизнь и здоровье осужденных под 

угрозу 

1) могут проводиться с согласия администрации учреждения, исполняющего 

наказание 

2) могут проводиться с согласия осужденного 

3) не могут проводиться вообще 

4) с письменного согласия врача 

 

 

30. По отношению к осужденным персонал обязан 

1) вежливо обращаться 

2) сообщать по требованию число и месяц 

3) сообщать количество отбытого времени, оставшегося до окончания наказания 

4) ежедневно применять специальные меры и средства для наилучшего достижение 

целей наказания 

 

 

31. Порядок осуществления своих прав осужденными устанавливается 

1) УИК РФ и иными нормативно - правовыми актами 

2) Конституцией РФ 

3) УК РФ 

4) УИК РФ 

 

 

32. В случае неявки осужденный может быть 

1) условно - досрочно освобожден 

2) подвергнут дисциплинарному взысканию 

3) подвергнут принудительному приводу 

4) подвергнут наказанию в виде лишения свидания с родственниками 

 

 

 

33. Неисполнение осужденными возложенных на них обязанностей и законных 

требований администрации учреждения, исполняющего наказание, влекут 

1) установленную законом ответственность 

2) выговор 

3) дисциплинарный штраф 

4) водворение в штрафной изолятор 

 

 

34. При возникновении угрозы личной безопасности осужденный 

должен быть переведен 

1) в камеру штрафного изолятора 

2) в общую камеру 
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3) в безопасное место 

4) на медицинский осмотр в медицинскую часть 

 

 

35. В какой срок направляются заявления и жалобы, адресованные в 

вышестоящие органы 

1) не позднее суток 

2) в течение недели 

3) в течение 3 - х суток 

 

 

 

 

36. Предложения, заявления и жалобы осужденных относительно ареста, 

содержания в дисциплинарной воинской части направляются 

1) через администрацию учреждения 

2) через органы, исполняющие наказание 

3) направляются осужденными самостоятельно 

 

 

37. Осужденные могут обращаться в межгосударственные органы по защите 

прав и свобод человека 

1) на одном из признанных международных языков 

2) на языке страны нахождения этих органов 

3) на родном языке 

4) на государственном языке РФ 

 

 

38. Осужденные имеют право на получение пенсий 

1) в соответствии с законодательством РФ 

2) не имеют право на это 

3) на общих основаниях 

4) на специальных основаниях 

 

 

39. Правовое положение осуждѐнного может меняться в ходе отбывания 

наказания в зависимости от 

1) его поведения 

2) характера совершѐнного преступления 

3) тяжести совершенного преступления 

4) срока назначенного наказания 

 

 

40. Отбывание лишения свободы в тюрьме назначается 

1) если лицо осуждено к лишению свободы за совершение особо тяжкого 

преступления на срок свыше 5 лет, или если имеет место особо опасный рецидив 

преступлений 

2) только если лицо осуждено за совершение особо тяжкого преступления 

3) только если лицо осуждено за совершение особо тяжкого преступления на срок 

свыше 5 л 

4) если лицо осуждено за совершение особо тяжкого преступления  или если имеет 

место особо опасный рецидив преступлений 
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41. Непосредственный контроль за деятельностью уголовно-исполнительной 

системы осуществляет 

1) УФСИН 

2) МВД РФ 

3) МЮ РФ 

4) Генеральная прокуратура РФ 

5) Федеральное собрание 

6) Правительство РФ 

7) Президент РФ 

 

 

42. Порядок осуществления контроля регулируется 

1) законодательством субъектов РФ 

2) законами местного самоуправления 

3) указами Президента РФ 

4) законодательством РФ 

5) постановлением Правительства РФ 

 

 

 

43. Вправе ли суд осуществлять контроль за деятельностью учреждений и 

органов, исполняющих наказание 

1) судебный контроль предусмотрен УИК РФ 

2) нет, этим занимается Прокуратура РФ 

3) это противоречит закону РФ “О судебной системе” 

 

 

 

44. Вправе ли осужденные обращаться   с жалобами в суд, если нарушаются их 

права 

1) вправе, но только после того, как исчерпаны все другие средства 

2) осужденный лишен права обращаться в суд 

3) вправе, поскольку данное правило вытекает исходя из ст. 12 ч.4 УИК 

 

 

 

45. Может ли суд отказать осужденным в обращении с заявлениями и с 

жалобами 

1) нет, поскольку это нарушает конституционные права осужденных 

2) суд не рассматривает жалобы осужденных 

3) суд рассматривает жалобы лиц, осужденных на срок, не превышающий пяти лет 

4) суд вправе отказать осужденным под предлогом неподсудности 

 

 

46. Судебный контроль осуществляется на основании 

1) норм уголовно - процессуального права 

2) только норм конституционного права 

3) норм уголовного, уголовно - процессуального и уголовно - исполнительного права 
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47. Органы, осуществляющие ведомственный контроль 

1) Министерство юстиции РФ 

2) суды 

3) администрация исправительного учреждения 

4) Министерство внутренних дел РФ 

5) Министерство обороны РФ 

 

 

 

48. Порядок осуществления ведомственного контроля определяется 

1) инструкциями 

2) договорами 

3) нормативно - правовыми актами 

4) уставами 

 

 

 

49. Порядок осуществления прокурорского надзора регламентируется законом 

1) Закон “О прокуратуре РФ” 

2) Конституцией РФ 

3) Закон “О судоустройстве РФ” 

4) УИК РФ 

 

 

 

50. Прокурорский надзор за соблюдением законов администрацией 

учреждений и органов, исполняющих наказание осуществляется 

1) Генеральным прокурором РФ 

2) Премьер - министром 

3) Главой администрации района 

4) Президентом РФ 

 

 

 

51. Общественные объединения оказывают содействие в работе учреждений и 

органов, принимают участие 

1) в исправлении осужденных 

2) в воспитании осужденных 

3) осуществляют надзор за осужденными 

4) осуществляют экономическую помощь 

 

 

52. Общественный контроль за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания осуществляют 

1) общественные наблюдательные комиссии 

2) попечительский совет 

3) родительский комитет 

4) общественный совет 

 

 

53. Кино -, фото - и видеосъемка осужденных, и их интервьюирование 

осуществляется 
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1) с согласия в письменной форме самих осужденных 

2) с устного согласия осужденных 

3) с согласия администрации учреждения, исполняющего наказание 

4) без какого - либо согласия 

 

 

 

 

54. Осужденный вправе обращаться в международные органы по защите прав 

и свобод человека 

1) с согласия администрации учреждения и органов, исполняющих наказания 

2) в любое время 

3) если исчерпаны все внутренние средства правовой защиты 

4) с согласия Генерального прокурора 

 

 

 

55. Для получения юридической помощи осужденные могут пользоваться 

услугами 

1) адвоката и иных лиц, имеющих право на оказание такой помощи 

2) следователя 

3) не вправе получать юридическую помощь 

 

 

 

56. Являются ли следственные изоляторы местами лишения свободы 

1) являются, в отношении осужденных, оставленных для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию 

2) являются 

3) не являются 

4) являются для определенной категории лиц 

 

 

Особенная часть 

 

 

57. Администрация следственного изолятора обязана направить осужденного к 

лишению свободы для отбывания наказания не позднее 

1) 30 дней 

2) 3 дней 

3) 10 дней 

 

 

 

58. Документы, которые являются основанием для приѐма осужденного в 

исправительную колонию 

1) личное дело осуждѐнного 

2) распоряжение о приведении приговора в исполнение 

3) уведомление о вступлении приговора в законную силу 
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59. Администрация обязана известить родственников осужденного о прибытии его 

к месту отбывания наказания не позднее 

1) 15 суток 

2) 30 суток 

3) 10 суток 

 

 

 

 

60. Осужденные, прибывшие в ИУ для отбывания лишения свободы, помещаются 

в карантинное отделение на срок 

1) на 15 суток 

2) на 3 месяца 

3) на 30 суток 

 

 

 

61. Осуждѐнные по прибытии в исправительное учреждение распределяется по 

отрядам с учѐтом 

1) их личностных особенностей, привлечения их к труду, обучению в системе общего 

и профессионального образования 

2) их личностных особенностей 

3) привлечение к обучению в системе общего и профессионального образования 

4) срока назначенного наказания и тяжести совершѐнного преступления 

 

 

 

62. Решение о распределении осуждѐнных по отрядам принимается 

1) начальником ИУ 

2) начальником производственной службы 

3) комиссией ИУ 

4) службой оперативной безопасности 

 

 

 

63. Какие виды исправительных колоний предусмотрены УИК 

1) колония общего, колония усиленного, колония строгого, колония особого режимов, 

колонии-поселения 

2) колония общего,  колония строгого, колония особого режимов, колонии-поселения 

3) колония общего,  колония строгого, колония особого режимов 

 

 

 

64. Функциями режима являются 

1) карательная и воспитательная 

2) карательная 

3) воспитательная 

 

 

65. Что понимается под способами обеспечения режима 
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1) общественно полезный труд, установленный порядок и условия отбывания 

наказания, воспитательная работа, общеобразовательное и профессионально-

техническое обучение и общественное воздействие 

2) меры стимулирования, безопасности, соблюдение законности 

3) обязательная изоляция осуждѐнных, постоянный надзор за осуждѐнными 

соблюдение осужденными своих обязанностей, различные условия содержания 

осуждѐнных 

 

 

 

66. Если во время отбывания наказания будет установлено, что осужденный болен 

алкоголизмом или наркоманией, то в какой орган администрация учреждения 

направляет представление о применении к этому лицу принудительных мер 

медицинского характера 

1) суд 

2) МВД 

3) ФСБ 

4) Прокуратура 

5) ФСИН 

6) уголовно - исполнительная инспекция 

 

 

 

 

67. Изменение условий режима отбывания наказания в исправительных колониях 

осуществляется 

1) судом 

2) комиссией исправительного учреждения 

3) начальником исправительной колонии 

 

 

68. Изменение вида учреждения осуществляется 

1) судом 

2) администрацией исправительного учреждения 

3) ФСИН 

4) уголовно-исполнительной инспекцией 

 

 

 

69. Из тюрьмы в исправительную колонию могут быть переведены положительно 

характеризующиеся осужденные по отбытии 

1) не менее половины срока 

2) не менее ¼ срока 

3) не менее 1/3 срока 

 

 

 

70. Перевод осужденных в тюрьме со строгого режима на общий возможен по 

отбытии не менее 

1) одного года 

2) 9 мес. 

3) 6 мес. 
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71. По отбытии какой части наказания в виде лишения свободы в ИК общего 

режима осужденный может быть переведен со строгих на обычные условия 

отбывания наказания 

1) не менее 6 месяцев 

2) ½ наказания 

3) 1/3 наказания 

4) не менее одного года 

 

 

 

72. Осужденный, содержавшийся в ИК общего режима, водворяется в штрафной 

изолятор на срок до 

1) 15 суток 

2) 30 суток 

3) 3 месяцев 

4) 6 месяцев 

5) 10 суток 

6) срок содержания не ограничен 

 

73. В помещениях камерного типа (ПКТ) проживают осужденные 

1) являющиеся злостными нарушителями установленного порядка отбывания 

наказания, содержащиеся в исправительных колониях особого режима 

2) являющиеся злостными нарушителями установленного порядка отбывания 

наказания, содержащиеся в тюрьмах 

3) являющиеся злостными нарушителями установленного порядка отбывания 

наказания, содержащиеся в исправительных колониях общего и строгого режимов 

 

 

74. Перечень вещей, изделий и продуктов питания, запрещенных к продаже и 

использованию осужденными к лишению свободы, закреплен 

1) "Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений" 

2) Уголовно-исполнительным кодексом РФ 

3) ФЗ "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовное наказание в виде 

лишения свободы" 

4) ФЗ "Об исполнительном производстве" 

5) ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений" 

6) "Минимальными стандартными правилами обращения с заключенными" 

75. Минимальные нормы питания и материально-бытового обеспечения 

осужденных к лишению свободы устанавливаются 

1) правительством РФ 

2) федеральным законом 

3) УИК РФ 

4) МВДРФ 

5) Минюстом РФ 

6) правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений 

7) органами местного самоуправления 
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76. Право осуждѐнного на передвижение без конвоя оформляется 

1) определением суда 

2) постановлением начальника исправительного учреждения 

3) постановлением органа местного самоуправления 

 

 

 

77. Порядок применения к осуждѐнным мер безопасности регулируется 

1) Законом «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы» 

2) Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений 

3) УИК РФ 

 

 

 

78. Количество телефонных разговоров в год для осужденных к лишению свободы 

по общему правилу 

1) ограничено, 2 телефонных разговора в год 

2) не ограничено 

3) ограничено, 4 телефонных разговора в год 

 

 

 

 

79. Имеют ли осужденные к лишению свободы право на получение пенсий 

1) да 

2) только осуждѐнные, отбывающие наказание в колонии-поселении 

3) нет 

 

 

 

 

80. Осужденным разрешаются длительные выезды за пределы исправительного 

учреждения 

1) в связи с исключительными личными обстоятельствами 

2) для свидания с несовершеннолетними детьми-инвалидами 

3) для предварительного решения вопросов трудового и бытового устройства 

4) на время ежегодного оплачиваемого отпуска 

5) осуждѐнным женщинам, имеющим детей в домах ребѐнка исправительных колоний 

для устройства детей у родственников либо в детском доме 

 

 

 

81. Длительные свидания по общему правилу предоставляются на срок 

1) до 3 суток 

2) до 5 суток 

3) до 7 суток 
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82. Свидания с адвокатами или иными лицами, имеющими право на оказание 

юридической помощи 

1) их количество и продолжительность не ограничиваются 

2) засчитываются в число свиданий, установленных законодательством 

3) не засчитываются в число свиданий, установленных законодательством 

 

 

 

 

83. Продолжительность каждого телефонного разговора 

1) не может превышать 15 минут 

2) не ограничена 

3) не может превышать 25 минут 

 

 

 

84. Количество писем, отправляемых и получаемых осужденными к лишению 

свободы 

1) не ограничено 

2) ограничено, в зависимости от вида учреждения и условий содержания 

3) ограничено, в зависимости от вида учреждения 

 

 

 

 

85. На лицевой счет осужденного к лишению свободы по общему правилу 

зачисляется минимальная часть заработной платы 

1) не менее 25% 

2) не менее 50 % 

3) не менее 20% 

 

 

 

86. Осужденным женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, может ли 

быть разрешено совместное проживание с детьми 

1) да 

2) в зависимости от тяжести и вида совершенного преступления 

3) нет 

 

 

 

87. Осужденные к лишению свободы имеют право на отпуск продолжительностью 

1) 12 рабочих дней 

2) 18 рабочих дней 

3) 24 рабочих дня 

 

 

 

 

88. Норма жилой площади на одного осужденного к лишению свободы мужчины в 

исправительной колонии не может быть менее 

1) 2-х кв м 
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2) 3-х кв. м 

3) 2,5 кв. м 

 

 

 

 

89. Норма жилой площади на одного осужденного к лишению свободы в 

воспитательных колониях не может быть менее 

1) 3,5 кв. м 

2) 2-х кв м 

3) 3-х кв. м 

4) 2,5 кв. м 

 

 

 

90. Норма жилой площади на одну осужденную к лишению свободы в колонии для 

женщин не может быть 

1) 3-х кв. м 

2) 2-х кв м 

3) 2,5 кв. м 

 

 

 

 

91. Перечень работ, на которых запрещается использовать труд осужденных, 

устанавливается 

1) Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений 

2) УИК РФ 

3) Законом «Об учреждениях и органах, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы» 

 

 

 

92. В каком порядке применяются меры медицинского характера к осужденным, 

если болезнь установлена во время отбывания наказания 

1) администрация сама принимает решение 

2) только с согласия осужденного такие меры могут быть применены 

3) администрация учреждения направляет представление в суд о применении таких 

мер 

 

 

 

 

93. Обязанность трудиться не распространяется 

1) на осужденных мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет, а также на 

инвалидов 1 и 2 группы и беременных женщин 

2) все осужденные обязаны трудиться 

3) на несовершеннолетних и беременных женщин 

 

 

 

94. Можно ли привлечь осужденных к лишению свободы к работам без оплаты труда 
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1) да, кроме лиц, являющихся инвалидами первой или второй групп, осужденных мужчин 

старше 60 лет, осужденных женщин старше 55 лет, осужденных беременных женщин 

2) да 

3) да, кроме осужденных несовершеннолетних 

 

 

 

95. Продолжительность отпуска для работающих осужденных, отбывающих 

наказания в воспитательных колониях 

1) 18 дней 

2) 12 дней 

3) 24 дня 

 

 

 

96. Питание и одежда предоставляются бесплатно следующим категориям 

осужденных 

1) инвалидам 1 и 2 групп 

2) несовершеннолетним, беременным женщинам и кормящим матерям 

3) несовершеннолетним, инвалидам 1 и 2 групп, беременным женщинам и кормящим 

матерям 

 

 

97. Осужденные привлекаются к обязательному получению общего образования, если 

они не достигли возраста 

1) 30 лет 

2) 35 лет 

3) 40 лет 

 

 

 

98. Осужденные  могут отправлять посылки и бандероли 

1) с разрешения администрации ИУ 

2) не могут 

3) только определенная категория осужденных 

4) могут 

 

 

99. Допускается ли переписка между содержащимися в исправительных 

учреждениях осужденными 

1) только между родственниками с разрешения администрации ИУ 

2) да 

3) нет 

4) только между родственниками 

5) не являющиеся родственниками с разрешения администрации ИУ 

 

 

100. Осужденные вправе 

1) отправлять и получать денежные переводы 

2) только отправлять денежные переводы 

3) только получать денежные переводы 
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Темы для докладов 

 

1. Уголовно-исполнительное право как отрасль Российского права. Его предмет, метод 

и связь с другими отраслями. 

2. Уголовно-исполнительные правоотношения.  

3. Источники уголовно-исполнительного законодательства 

4. История развития науки уголовно-исполнительного права 

5. Правовое положение осужденных к наказаниям, связанным с изоляцией от общества. 

6. Система исправительных учреждений, общая характеристика.  

7. Порядок исполнения наказаний в виде ареста и ограничения свободы. 

8. Обязательные работы как уголовное наказание и порядок его исполнения. 

9. Минимальные международные правила по обращению с заключенными и их 

отражение в уголовно-исполнительном законодательстве. 

10. Правовые основания и порядок освобождения осужденных из исправительного 

учреждения. 

11. Содержание в дисциплинарной воинской части как уголовное наказание. Порядок 

его исполнения. 

12. Лишение свободы как уголовное наказание. Порядок определения режима его 

отбывания. 

13. Система исправительных учреждений, общая характеристика.  

14. Контроль за деятельностью исправительных учреждений 

15. Изменение режима лишения свободы в ходе отбывания наказания. 

16. Условия исполнения наказания в виде лишения свободы в исправительных 

учреждениях разных видов. 

17. Условия содержания осужденных в исправительном учреждении и правила их 

поведения. 

18. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным в местах лишения 

свободы. 

19. Процесс исправительно-воспитательного воздействия на осужденных в 

исправительном учреждении. 

20. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в воспитательных 

колониях. 

21. Особенности исполнения и отбывания наказания в тюрьме 

22. Условия отбывания наказания в колониях-поселениях 

23. Особенности правового положения несовершеннолетних, осужденных к лишению 

свободы. 

24. Правовое регулирование посткриминального поведения несовершеннолетних 

25. Классификация осужденных к лишению свободы  

26. Оказание помощи освобожденным из исправительного учреждения. Контроль за 

ними. 

27. Пожизненное лишение свободы  как уголовное наказание и порядок его исполнения 

28. Правовое регулирование труда осужденных в исправительных колониях 

29. Смертная казнь по Российскому уголовному и уголовно-исполнительному 

законодательству. 

30. Основания и порядок условно-досрочного освобождения 

31. Контроль за условно осужденными. Их ответственность. 

32. Преступность в местах лишения свободы.  

33. Уголовно-исполнительная политика Росси (исторический аспект). 

34. Уголовно-исполнительная система современной России. 

35. Порядок исполнения наказания в виде лишения свободы в зарубежных государствах 

с развитыми правовыми системами. 
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36. Факторы латентности преступлений, совершаемых в учреждениях уголовно-

исполнительной системы России 

37. Правовая природа продления испытательного срока при условном осуждении 

38. Правовое регулирование участия общественности в работе воспитательных колоний 

39. Роль уголовно-исполнительных инспекций в исправлении условно осужденных  

40. Проблемы исполнения наказаний в отношении осужденных к лишению свободы, 

страдающих психическими расстройствами 

41. Актуальные проблемы уголовно-исполнительного законодательства РФ на 

современно этапе 

 

 

 

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету  

 

1. Понятие и виды уголовно-исполнительных правоотношений. 

2. Понятие уголовно-исполнительного права как отрасли Российского права. Его 

предмет, метод, связь с другими отраслями. 

3. Наука уголовно-исполнительного права. Ее предмет и метод, связь с другими 

науками. 

4. Принципы Российского уголовно-исполнительного права (понятие, значение, 

виды). 

5. Субъекты уголовно-исполнительных правоотношений (виды, их права и 

обязанности). 

6. Международные  минимальные стандартные правила обращения с 

заключенными. 

7. Обеспечение осужденным проявления свободы совести и вероисповедания. 

8. Пенитенциарные системы и их развитие в мировой практике. 

9. Основания для возникновения, изменения и прекращения уголовно-

исполнительных правоотношений. 

10. Понятие и содержание правового положения осужденного как субъекта 

уголовно-правовых правоотношений. 

11. Источники  уголовно-исполнительного права. Понятие и система. 

12. Цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства. 

13. Управление уголовно-исполнительной системой в Российской Федерации. 

14. Уголовно-исполнительные инспекции. Их права и обязанности. Нормативно-

правовое регулирование их деятельности. 

15. Прокурорский надзор за органом и учреждением, исполняющим наказание. 

16. Ответственность  за нарушение порядка и условий отбывания наказания в виде 

ограничения свободы. 

17. Меры обеспечения личной безопасности осужденных и персонала 

исправительного учреждения. 

18. Система оплаты труда осужденных в исправительном учреждении и 

удержания из их заработной платы. 

19. Материальная ответственность осужденных к лишению свободы. 

20. Помощь осужденным, освобождаемым от наказания и контроль за ними. 

21. Особенности режима отбывания наказания в воспитательных колониях. Виды 

условий содержания. 

22.  Порядок освобождения осужденных по актам амнистии и помилования. 

23. Исправительные учреждения как места лишения свободы, их виды и 

назначение. 
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24. Изменение судом вида исправительного учреждения в процессе отбывания 

наказания. Основание и порядок. 

25. Материально-бытовое обеспечение осужденных в исправительных 

учреждениях. 

26. Медико – санитарное обеспечение осужденных в исправительных 

учреждениях. 

27. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к 

принудительным работам. 

28. Порядок исполнения наказания о лишении специального воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград. 

29.  Оперативно-розыскная деятельность в исправительных учреждениях, ее 

назначение 

30. Порядок исполнения наказания в виде ограничения свободы.  

31. Право осужденных, содержащихся в ИУ, на телефонные переговоры и порядок 

его реализации.  

32. Значение труда осужденных в исправительном учреждении. Порядок его 

организации. 

33. Применение к осужденным мер медицинского  

34. Порядок исполнения наказания в виде штрафа. 

35. Порядок исполнения наказания в виде обязательных работ. Кем и как? 

36.  Условия труда осужденных к лишению свободы. Обеспечение охраны труда 

37. Введение режима особых условий в исправительном учреждении. Его 

содержание. 

38. Ответственность условно - осужденных  в течение испытательного срока и 

порядок ее реализации. 

39. Порядок исполнения наказания в виде ограничения по военной службе. 

(Сущность этого вида наказания, кем исполняется и как?). 

40. Колонии-поселения, их назначение и особенности режима отбывания 

наказания в них. 

41. Порядок исполнения наказания в виде лишения права занимать определенную 

должность или заниматься определенным видом деятельности.  

42. Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания наказания в виде 

ограничения свободы и за уклонение от его отбывания.  

43. Особенности режима содержания осужденных в колониях-поселениях. 

44. Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части. 

45. Контроль за лицами, освобожденными из исправительного учреждения (За 

какими лицами и кем осуществляется). 

46. Надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.  

47. Порядок исполнения наказания в виде исправительных работ. 

48. Порядок исполнения наказания в виде ареста в отношении осужденных 

военнослужащих. 

49. Правовое положение и условия содержания лица, осужденного к смертной 

казни. 

50. Особенности режима и условий содержания осужденных в тюрьмах. 

51. Профессиональное образование и профессиональная подготовка осужденных в 

исправительных учреждениях. 

52. Порядок охраны и надзора за осужденными в исправительных учреждениях. 

53. Понятие и основные средства исправления осужденных. 

54. Порядок оплаты труда осужденных в исправительных учреждениях. 

55. Основание и порядок освобождения осужденных из исправительных 

учреждений по болезни. 

56. Контроль за органами и учреждениями, исполняющими наказание. 
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57. Организация исправительно-воспитательного процесса для осужденных в 

местах лишения свободы. Основные направления, формы и методы. 

58. Надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.  

59. Виды, нормы и порядок осуществления свиданий с осужденными в 

исправительных учреждениях. 

60. Труд осужденных военнослужащих в дисциплинарной воинской части. 

61. Уголовно-исполнительные функции следственного изолятора. Нормативно-

правовые акты, регулирующие деятельность СИЗО. 

62. Выезды осужденных к лишению свободы за пределы исправительных 

учреждений. Виды, порядок осуществления, акты регулирования.  

63. Порядок представления осужденных к условно-досрочному освобождению. 

64. Содержание уголовно-исполнительных правоотношений. Основные права и 

обязанности осужденных. 

65. Правила внутреннего распорядка исправительного учреждения (понятие, 

содержание, акты регулирования). 

66. Общеобразовательное обучение осужденных в исправительном учреждении 

(значение, порядок организации, нормативно-правовые акты). 

67. Отсрочка отбывания наказания осужденным. (Основания, контроль за ними, 

ответственность за неисполнение условий отсрочки).  

68. Меры взыскания и порядок их применения к осужденным в исправительном 

учреждении. 

69. Формы осуществления связи с внешним миром осужденными из 

исправительного учреждения. 

70. Основания, виды и порядок освобождения от отбывания наказания. 

71. Порядок охраны и надзора за осужденными в исправительных учреждениях. 

72. Посещение органов и учреждений, исполняющих наказание. 

73. Нормативы посылок и передач для осужденных в исправительных 

учреждениях. Порядок их получения и отправления. 

74. Порядок и формы  осуществления контроля за условно -осужденными лицами. 

75.  Порядок охраны и надзора за осужденными в исправительных учреждениях 

76. Порядок направления и приема осужденных к лишению свободы в 

исправительном учреждении. 

77. Обращения осужденных и порядок их рассмотрения. 

78. Подзаконные акты как источники уголовно-исполнительного права. 

79. Условия содержания осужденных в исправительных колониях особого 

режима. 

80. Виды условий содержания осужденных в пределах одного и того же 

исправительного учреждения, порядок их изменения. 

81. Условия содержания осужденных к лишению свободы в штрафных изоляторах 

и помещениях камерного типа. 

82. Перевод осужденных на бесконвойное передвижение. Значение, порядок и 

условия содержания переведенных. 

83.  Порядок отбывания принудительных работ. 

84. Нормативы и порядок расходования денег на личные нужды осужденными в 

исправительных учреждениях. 

85. Отрядная система в исправительных учреждениях. Ее значение, порядок 

комплектования и правовое регулирование. 

86. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста. 

87. Применение к осужденным принудительных мер медицинского характера. 

Основания и порядок их применения. 

 

 


