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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Актуальность и значимость дисциплины: 

Уголовно-исполнительное право является актуальной учебной дисциплиной в связи 

с тем, что на современном этапе развития российского общества, в связи с 

происходящими в стране изменениями в экономической, социальной и политических 

сферах, особую роль приобретает правовое регулирование исполнения уголовных 

наказаний. Студент, обучающийся юриспруденции, должен знать и понимать сущность и 

особенности регулирования общественных отношений, возникающих в связи с 

исполнением уголовных наказаний. 

Соответствие рабочей программы Государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования: 

Рабочая программа дисциплины «Уголовно-исполнительное право» для 

обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» разработана в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования на основе действующего федерального законодательства. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цели дисциплины: 

- овладение знаниями о порядке исполнения и условиях отбывания всех видов 

уголовных наказаний; 

- уяснение исторических аспектов развития уголовно-исполнительного права; 

- глубокое изучение и усвоение студентами вопросов теории уголовно-

исполнительного права, содержания уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации, законов и иных нормативных актов, являющихся источниками данной 

отрасли права, судебных актов Верховного Суда РФ, дающих официальное толкование 

основных законов; 

- изучение и уяснение сущности уголовно-исполнительных норм и институтов, их 

взаимосвязь и значение для правоприменительной практики;  

- привитие необходимых для юристов навыков системного анализа нормативных 

правовых актов и правоприменительной практики в сфере исполнения уголовных 

наказаний;  

- овладение специфическими для данной отрасли приемами правоприменительной 

деятельности, разрешения сложных правовых ситуаций и коллизий; 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть понятие и предмет уголовно-исполнительного права;  

- охарактеризовать место уголовно-исполнительного права в правовой системе 

современной России;  

- усвоить содержание Уголовно-исполнительного кодекса РФ, законов, нормативных 

и иных правовых актов, как источников уголовно-исполнительного права;  

- уяснить основы правового положения осужденных  и их правовой статус; 

- раскрыть понятие и содержание уголовных наказаний; 

- изучить систему учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания и 

систему учреждений и органов, осуществляющих контроль их деятельности. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

Рабочая программа дисциплины «Уголовно-исполнительное право» представляет 

собой элемент федерального компонента является общепрофессиональной дисциплиной, 

и учитывает общие требования к основной образовательной программе подготовки 

юриста по специальности 030501 «Юриспруденция».  

Структура учебной дисциплины:  

Предметом дисциплины являются общественные отношения, возникающие в связи и 

по поводу исполнения уголовных наказаний. Структурно и содержательно дисциплина 

представлена в виде тем учебного курса, охватывающих ключевые проблемы уголовно-



исполнительного права и выделенных в виде дидактических единиц государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 

030501 «Юриспруденция».  

Особенности изучения учебной дисциплины 

Уголовно-исполнительное право базируется на большом количестве 

нормативно-правовых актов, которые подвержены частому изменению, поэтому при 

изучении дисциплины необходимо активно использовать официальные сайты органов 

государственной власти и официальные источники опубликования нормативно-правовых 

актов: Российская газета, Парламентская газета, Собрание законодательства Российской 

Федерации, официальный интернет портал правовой информации www.pravo.gov.ru. 

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине 

При изучении дисциплины «Уголовно-исполнительное право» применяются 

следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации преподавателя, контрольная работа. При 

проведении занятий применяются следующие технологии: традиционная лекция, 

проблемная лекция, мастер-класс, традиционный семинар, групповая дискуссия 

(групповое обсуждение), ситуационно-ролевая или деловая игра, анализ конкретной 

ситуации, имитационное упражнение (решение задач). 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при изучении 

дисциплины 

Самостоятельная работа студента является важным элементом изучения дисциплины 

«Уголовно-исполнительное право». Усвоение материала дисциплины на лекциях, 

семинарах и в результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов 

дисциплины, позволят студенту подойти к промежуточному и итоговому контролю 

подготовленным, и потребует лишь повторения ранее пройденного материала. Знания, 

накапливаемые постепенно в различных ракурсах, с использованием противоположных 

мнений и взглядов на ту или иную правовую проблему являются глубокими и 

качественными, и позволяют формировать соответствующие знания и умения как итог 

образовательного процесса.  

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту 

следует обратить на рабочую программу курса, которая включает в себя разделы и 

основные проблемы дисциплины, в раках которых и формируются вопросы для 

промежуточного и итогового контроля. Поэтому студент, заранее ознакомившись с 

программой курса, может лучше сориентироваться в последовательности освоения курса с 

позиций организации самостоятельной работы.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

В результате изучения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» студенты 

должны: 

- знать понятия и содержания уголовных наказаний, правовое положение 

осужденных, систему учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, систему 

учреждений и органов, осуществляющих контроль их деятельности, порядок исполнения 

и условия отбывания уголовных наказаний, иметь представление о состоянии и основных 

проблемах современной теории отечественного уголовно-исполнительного права; 

- владеть категориальным и понятийным аппаратом науки уголовно-

исполнительного права,  методами правового подхода к рассмотрению явлений, 

связанных с исполнением уголовных наказаний;    

- обладать навыками самостоятельного научного исследования правовых явлений, 

связанных с исполнением уголовных наказаний, системного анализа нормативных 

правовых актов и правоприменительной практики; приемами правоприменительной 

деятельности и разрешения правовых коллизий в сфере исполнения уголовных наказаний;  

- уметь: толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных органов, 

http://www.pravo.gov.ru/


физических и юридических лиц; юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; разрабатывать документы уголовно-исполнительного характера; 

осуществлять правовую экспертизу нормативных актов; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации; принимать правовые решения и совершать 

иные юридические действия в точном соответствии с законом; вскрывать и устанавливать 

факты нарушений уголовно-исполнительного характера; определять меры уголовно-

исполнительной ответственности; анализировать судебную и уголовно-исполнительную 

практику.  

Объем и сроки изучения дисциплины:  

Курс «Уголовно-исполнительно право» рассчитан в объеме 94 часов и изучается в 

течение седьмого семестра четвертого курса  обучения на очной форме обучения; в 

девятого семестра пятого курса обучения на заочной форме обучения (срок обучения 6 

лет); в течение седьмого семестра четвертого курса на заочной форме обучения 

(сокращенный срок обучения на базе ВПО 4 года).  

Виды контроля знаний студентов и их отчетности:  

Контроль за качеством знаний студентов осуществляется в ходе проведения 

семинарских занятий, выполнении контрольных работ, рефератов и подготовке докладов 

по конкретным темам и вопросам курса, которые определяются руководителем 

семинарского занятия совместно с лектором, выполнение контрольной работы. Формой 

отчетности является экзамен по окончании обучения дисциплины. По данному учебному 

курсу студентов выполняют курсовые работы и контрольные работы по предложенной 

примерной тематике, а студенты, избравшие уголовно-правовую специализацию - 

дипломную работу. 

Критерии оценки знаний студентов:  

Критерии оценки знаний студентов на устном экзамене: 

1. для получения оценки «отлично» студент должен дать полные, исчерпывающие 

ответы на вопросы экзаменационного билета, в частности, ответ должен предполагать 

знание основных понятий и их особенностей, умение правильно определять специфику 

соответствующих отношений. Оценка «отлично» предполагает наличие системы знаний 

по предмету, умение излагать материал в логической последовательности, систематично, 

грамотным языком; 

2. для получения оценки «хорошо» студент должен дать полные ответы на вопросы, 

указанные в экзаменационном билете. Допускаются неточности при ответе, которые все 

же не влияют на правильность ответа. Ответ должен предполагать знание основных 

понятий и их особенностей, умение правильно определять специфику соответствующих 

отношений. Оценка «хорошо» предполагает наличие системы знаний по предмету, умение 

излагать материал в логической последовательности, систематично, грамотным языком, 

однако, допускаются незначительные ошибки, неточности по названным критериям, 

которые все же не искажают сути соответствующего ответа;  

3. для получения оценки «удовлетворительно» студент должен в целом дать ответы 

на вопросы, предложенные в экзаменационном билете, ориентироваться в системе 

дисциплины «Уголовно-исполнительное право», знать основные понятия уголовно-

исполнительного права, систему дисциплины, предмет, особенности правоотношений. 

Оценка «удовлетворительно» предполагает, что материал в основном изложен грамотным 

языком; 

4. оценка «неудовлетворительно» предполагает, что  студентом  либо не дан ответ на 

два из трех вопросов, предложенных в экзаменационном билете, либо студент не знает 

основных понятий уголовно-исполнительного права или не ориентируется в системе 

уголовно-исполнительного права, не может определить предмет дисциплины, 

особенностей отдельных видов уголовно-исполнительных правоотношений. 

Критериями оценки ответа студента на письменном экзамене (тестирование) 

являются правильные ответы на вопросы письменного теста: 



1. для получения оценки «отлично» студент должен дать правильные ответы на 90-

100% вопросов, включенных в тест; 

2. для получения оценки «хорошо» студент должен дать правильные ответы на 75-

89% вопросов, включенных в тест;  

3. для получения оценки «удовлетворительно» студент должен дать правильные 

ответы на 50-74% вопросов, включенных в тест; 

4. оценка «неудовлетворительно» выставляется студентам, набравшим менее 50% 

правильных ответов на вопросы, включенные в тест.  

Для оценки успеваемости студентов по учебному курсу применяется бально-

рейтинговая система оценки студента. 

Максимальное число баллов за семестр – 100. 

Минимальное число баллов за семестр – 30. В случае если студент в течение 

семестра не набирает минимальное число баллов, то он не допускается к зачету или к 

экзамену. Такой студент может заработать дополнительные баллы, отработав 

соответствующие разделы дисциплины, для того чтобы быть допущенным до зачета или 

экзамена, однако на экзамене он может претендовать только на оценку 

«удовлетворительно».  

Максимальное число баллов по результатам семестра, заканчивающегося зачетом, - 

80. Максимальное число баллов за зачет – 20. В случае набора студентом по результатам 

работы в семестре, заканчивающегося зачетом, более 60 баллов, зачет проставляется 

автоматически. В случае набора студентом по результатам работы в семестре, 

заканчивающегося зачетом, более 30, но менее 60 баллов, зачет сдается в устной или 

письменной форме. Для получения оценки «зачтено» суммарная бально-рейтинговая 

оценка студента по результатам семестра, заканчивающегося зачетом, и зачета, должна 

быть не менее 50 баллов.  

Максимальное число баллов по результатам семестра, заканчивающегося экзаменом, 

- 60. Максимальное число баллов за экзамен – 40. В случае набора студентом по 

результатам работы в семестре, заканчивающегося экзаменом, от 90 до 100 баллов, за 

экзамен проставляется автоматически оценка «отлично»; от 75 до 89 баллов за экзамен 

проставляется автоматически оценка «хорошо»; от 50 до 74 баллов за экзамен 

проставляется автоматически оценка «удовлетворительно»; студенты, набравшие более 

30, но менее 50 баллов сдают экзамен.  Студенты, претендующие на более высокую 

оценку, сдают экзамен.  

Для получения оценки «отлично» суммарная бально-рейтинговая оценка студента по 

результатам семестра, заканчивающегося экзаменом, и экзамена, должна быть от 90 до 

100 баллов; для получения оценки «хорошо» суммарная бально-рейтинговая оценка 

студента должна быть от 75 до 89 баллов; для получения оценки «удовлетворительно» 

суммарная бально-рейтинговая оценка студента должна быть от 50 до 74 баллов. 

В случае неудовлетворительной сдачи зачета или экзамена студенту предоставляется 

право повторной сдачи в срок, установленный для ликвидации академической 

задолженности по итогам соответствующей сессии. При повторной сдаче экзамена, 

студент может претендовать только на оценку «удовлетворительно». При повторной 

аттестации количество набранных студентов баллов на предыдущей курсовой аттестации 

не учитывается.  

Структура бально-рейтинговой оценки студента: 

 посещение лекций, семинара – 0,5 балла; 

 качество подготовки к семинарскому занятию (правильность изложения при 

ответе на устные вопросы, наличие выполненных практических аудиторных и 

домашних заданий, задач и т.д.) – 1-5 балла; 

 корректность и вежливость при ответе на вопрос, а также в ходе дискуссии 

между студентами при обсуждении темы семинарского занятия – 0,5 балла; 

 текущую успеваемость, общая активность в течение семестра, нестандартность 



ответа на семинарском занятии, написание рефератов, своевременное и 

качественное выполнение письменных практических заданий, выступление с 

докладом – 1-5 баллов; 

 зачет – 20 баллов (устный зачет – в билете два вопроса, каждый из которых 

оценивается в 10 баллов; тестирование – 20 вопросов, за каждый правильный 

ответ на вопрос ставиться 1 балл); 

 экзамен – 40 баллов (устный экзамен – в билете три вопроса, один из которых 

общетеоретической направленности оценивается в 10 баллов и два вопроса 

практической направленности, которые оценивается в 15 баллов каждый; 

тестирование – 40 вопросов, за каждый правильный ответ на вопрос ставиться 

1 балл). 

1. Тематический план 
 

№ Название и 

содержание 

разделов, тем, 

модулей 

Объем часов Формы  

контроля Общий Аудиторная работа Самостоятельная 

работа Лекции Практ

ическ

ие 

(или 

семин

арские

) 

Лаб

орат

орн

ые 

1 2 3 4 5 6 7 8 

очная форма обучения 

1 Понятие, задачи и 

принципы уголовно-

исполнительного права. 

Наука уголовно-

исполнительного права. 

6 2 2  Предмет, методы и 

задачи 

Науки уголовно-

исполнительного 

права 

2 

Устный 

опрос 

2 Российское уголовно-

исполнительное 

законодательство и 

международные 

стандарты обращения с 

осужденными. 

6 2 -  Соотношение 

международных 

стандартов 

обращения с  

осужденными и 

отечественного 

уголовно-

исполнительного 

законодательства 

4 

 

3 Правовое положение 

осужденных 
6 2 2  Объективные и 

субъективные 

причины изменения 

правового 

положения 

осужденных  

2 

Решение 

задач 



4 Учреждения и органы, 

исполняющие 

уголовные наказания 

8 2 2  Характеристика 

современного 

состояния 

учреждений и 

органов 

исполняющих 

уголовные 

наказания  

4 

Устный 

опрос 

5 Исполнение наказаний, 

несвязанных с 

изоляцией осужденных 

от общества 

10 4 2  Соотношение 

обязательных и 

исправительных 

работ, ограничение 

свободы 

4 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

6 Исполнение наказания в 

виде ареста 
6 2 -  4 Контрольн

ая работа 

7 Общие положения 

исполнения наказания в 

виде лишения свободы 

10 4 2  Изоляция 

осужденного от 

общества 

4 

Групповая 

дискуссия, 

решение 

задач 

8 Режим в 

исправительных 

учреждениях 

8 2 2  Режим особых 

условий в 

исправительных 

учреждениях 

4 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

9 Условия отбывания 

наказания в 

исправительных 

учреждениях 

8 4 2  Содержание 

условия отбывания 

лишения свободы в 

исправительных 

колониях 

2 

Устный 

опрос 

10 Труд, 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка осужденных 

к лишению свободы 

8 2 2  

 

Эффективность  

труда осужденных, 

как средства 

исправления 

осужденных к 

лишению свободы 

4 

Устный 

опрос 

11 Воспитательное 

воздействие на 

осужденных к лишению 

свободы 

 2 -  Меры поощрения и 

взыскания 

4 

 

12 Исполнение наказаний в 

отношении 

военнослужащих 

6 2 -  Необходимость 

выделения 

специфических 

наказаний для 

военнослужащих 

4 

 



13 Необходимость 

выделения 

специфических 

наказаний для 

военнослужащих 

6 2 -  Аргументы за и 

против смертной 

казни 

4 

 

14 Всего 94 32 16  46 Экзамен 

заочная  форма обучения (срок обучения 6 лет) 

1 Понятие, задачи и 

принципы уголовно-

исполнительного права. 

Наука уголовно-

исполнительного права. 

10 2 -  8  

2 Правовое положение 

осужденных 

4 2 2  4 Устный 

опрос, 

решение 

задач 

3 Учреждения и органы, 

исполняющие 

уголовные наказания  

6 2 -  4  

4 Исполнение наказаний, 

несвязанных с 

изоляцией осужденных 

от общества  

12 2 2  8 Устный 

опрос, 

решение 

задач 

5 Общие положения 

исполнения наказания в 

виде лишения свободы 

10 2 -  8  

6 Режим в 

исправительных 

учреждениях 

10 - -  10  

7 Условия отбывания 

наказания в 

исправительных 

учреждениях 

10 - -  10  

8 Труд, 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка осужденных 

к лишению свободы 

8 - -  8  

9 Воспитательное 

воздействие на 

осужденных к лишению 

свободы 

8 - -  8  

10 Исполнение наказаний в 

отношении 

военнослужащих 

8 - -  8  

11 Исполнение наказания в 

виде смертной казни 
6 - -  6  

12 Всего 94 10 4  80 Экзамен 

заочная  форма обучения (сокращенный срок подготовки на базе ВПО 4 года) 

 



1 Понятие, задачи и 

принципы уголовно-

исполнительного права. 

Наука уголовно-

исполнительного права. 

10 2 -  8  

2 Правовое положение 

осужденных 

4 2 2  4 Устный 

опрос, 

решение 

задач 

3 Учреждения и органы, 

исполняющие 

уголовные наказания  

6 2 -  4  

4 Исполнение наказаний, 

несвязанных с 

изоляцией осужденных 

от общества  

12 2 2  8 Устный 

опрос, 

решение 

задач 

5 Общие положения 

исполнения наказания в 

виде лишения свободы 

10 2 -  8  

6 Режим в 

исправительных 

учреждениях 

10 - -  10  

7 Условия отбывания 

наказания в 

исправительных 

учреждениях 

10 - -  10  

8 Труд, 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка осужденных 

к лишению свободы 

8 - -  8  

9 Воспитательное 

воздействие на 

осужденных к лишению 

свободы 

8 - -  8  

10 Исполнение наказаний в 

отношении 

военнослужащих 

8 - -  8  

11 Исполнение наказания в 

виде смертной казни 
6 - -  6  

12 Всего 94 10 4  80 Экзамен 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Содержание тем курса  

Тема 1. Понятие, задачи и принципы уголовно-исполнительного права.   

Наука уголовно-исполнительного права 

Исторические аспекты развития отечественного уголовно-исполнительного права.  

Уголовно-исполнительное право как отрасль права (понятие, предмет и методы).  

Цели и задачи уголовно-исполнительного права. 



Принципы уголовно-исполнительного права. 

Соотношение уголовно-исполнительного права и смежных отраслей права. 

Наука уголовно-исполнительного права: понятие, предмет, методы и задачи.  

 

Тема 2. Российское уголовно-исполнительное законодательство и международные 

стандарты обращения с осужденными 

Понятие и значение российского уголовно-исполнительного законодательства: 

структура и содержание. 

Действие уголовно-исполнительного законодательства РФ в пространстве и во 

времени. 

Международные стандарты обращения с осужденными. 

 

Тема 3. Правовое положение осужденных 

Понятие и основы правового положения осужденных. 

Основные обязанности осужденных. 

Основные права осужденных.   

 

Тема 4. Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания 

Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания: виды, цели и задачи. 

Учреждения и органы, осуществляющие контроль исполнения наказаний: виды, 

цели и задачи. 

 

Тема 5. Исполнение наказаний, несвязанных с изоляцией осужденного от общества 

Понятие и порядок исполнения наказания в виде штрафа.  

Понятие и порядок исполнения наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Понятие и порядок исполнения наказания в виде лишения специального, воинского 

или почетного звания, классного чина и государственных наград. 

Понятие, порядок исполнения и условия отбывания наказания в виде обязательных 

работ.  

Понятие, порядок исполнения и условия отбывания наказания в виде 

исправительных работ.  

Понятие, порядок исполнения и условия отбывания наказания в виде ограничения 

свободы. 

 

Тема 6. Исполнение наказания в виде ареста 

Характеристика ареста как «нового» вида уголовного наказания. 

Понятие, порядок и условия исполнения наказания в виде ареста.  

 

Тема 7. Общие положения исполнения наказания в виде лишения свободы 

Понятие наказания в виде лишения свободы. 

Места отбывания наказания в виде лишения свободы. 

Виды исправительных учреждений. 

Направление, перемещение, прием осужденных к лишению свободы. 

Изменение вида исправительного учреждения. 

Раздельное содержание осужденных к лишению свободы в исправительных 

учреждениях. 

 

Тема 8. Режим в исправительных учреждениях 

Понятие режима в исправительных учреждениях. 

Средства обеспечения режима в исправительных учреждениях. 

Режим особых условий в исправительных учреждениях. 



 

Тема 9. Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях 

Понятие и виды условий отбывания наказания в исправительных учреждениях. 

Изменение условий отбывания наказания в исправительных учреждениях. 

Содержание условий отбывания наказания в исправительных учреждениях. 

 

Тема 10. Труд, профессиональное образование и профессиональная подготовка 

осужденных к лишению свободы 

Привлечение к труду осужденных к лишению свободы. 

Профессиональное образование и профессиональная подготовка осужденных к 

лишению свободы. 

 

Тема 11. Воспитательное воздействие на осужденных к лишению свободы 

Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы, основные формы и 

методы. 

Общее образование осужденных к лишению свободы. 

Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы. 

 

Тема 12. Исполнение наказаний в отношении осужденных военнослужащих 

Понятие, порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по военной 

службе. 

Понятие, порядок и условия исполнения наказания в виде ареста в отношении 

военнослужащих. 

Понятие, порядок и условия исполнения наказания в виде содержания в 

дисциплинарной воинской части. 

 

Тема 13. Исполнение наказания в виде смертной казни 

Дискуссионные моменты исполнения наказания в виде смертной казни: история и 

современность.  

Понятие и порядок исполнения наказания в виде смертной казни. 

 

2.2. Содержание (планы) семинарских занятий 

 

Тема 1. Понятие, задачи и принципы уголовно-исполнительного права.   

Наука уголовно-исполнительного права 

1. Исторические аспекты развития отечественного уголовно-исполнительного права.  

2. Уголовно-исполнительное право как отрасль права (понятие, предмет и методы).  

3. Цели и задачи уголовно-исполнительного права. 

4. Принципы уголовно-исполнительного права. 

5. Соотношение уголовно-исполнительного права и смежных отраслей права. 

6. Наука уголовно-исполнительного права: понятие, предмет, методы и задачи.  

 

Тема 2. Российское уголовно-исполнительное законодательство и международные 

стандарты обращения с осужденными 

1. Понятие и значение российского уголовно-исполнительного законодательства: 

структура и содержание. 

2. Действие уголовно-исполнительного законодательства РФ в пространстве и во 

времени. 

3. Международные стандарты обращения с осужденными. 

 

Тема 3. Правовое положение осужденных 

1. Понятие и основы правового положения осужденных. 



2. Основные обязанности осужденных. 

3. Основные права осужденных.   

 

Тема 4. Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания 

1. Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания: виды, цели и задачи. 

2. Учреждения и органы, осуществляющие контроль за исполнением наказаний: виды, 

цели и задачи. 

 

Тема 5. Исполнение наказаний, несвязанных с изоляцией осужденного от общества 

1. Понятие и порядок исполнения наказания в виде штрафа.  

2. Понятие и порядок исполнения наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

3. Понятие и порядок исполнения наказания в виде лишения специального, воинского 

или почетного звания, классного чина и государственных наград. 

4. Понятие, порядок исполнения и условия отбывания наказания в виде обязательных 

работ.  

5. Понятие, порядок исполнения и условия отбывания наказания в виде 

исправительных работ.  

6. Понятие, порядок исполнения и условия отбывания наказания в виде ограничения 

свободы. 

 

Тема 6. Исполнение наказания в виде ареста 

1. Характеристика ареста как «нового» вида уголовного наказания. 

2. Понятие, порядок и условия исполнения наказания в виде ареста.  

 

Тема 7. Общие положения исполнения наказания в виде лишения свободы 

1. Понятие наказания в виде лишения свободы. 

2. Места отбывания наказания в виде лишения свободы. 

3. Виды исправительных учреждений. 

4. Направление, перемещение, прием осужденных к лишению свободы. 

5. Изменение вида исправительного учреждения. 

6. Раздельное содержание осужденных к лишению свободы в исправительных 

учреждениях. 

 

Тема 8. Режим в исправительных учреждениях 

1. Понятие режима в исправительных учреждениях. 

2. Средства обеспечения режима в исправительных учреждениях. 

3. Режим особых условий в исправительных учреждениях. 

 

Тема 9. Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях 

1. Понятие и виды условий отбывания наказания в исправительных учреждениях. 

2. Изменение условий отбывания наказания в исправительных учреждениях. 

3. Содержание условий отбывания наказания в исправительных учреждениях. 

 

Тема 10. Труд, профессиональное образование и профессиональная подготовка 

осужденных к лишению свободы 

1. Привлечение к труду осужденных к лишению свободы. 

2. Профессиональное образование и профессиональная подготовка осужденных к 

лишению свободы. 

 



Тема 11. Воспитательное воздействие на осужденных к лишению свободы 

1. Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы, основные формы и 

методы. 

2. Общее образование осужденных к лишению свободы. 

3. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы. 

 

Тема 12. Исполнение наказаний в отношении осужденных военнослужащих 

1. Понятие, порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по военной 

службе. 

2. Понятие, порядок и условия исполнения наказания в виде ареста в отношении 

военнослужащих. 

3. Понятие, порядок и условия исполнения наказания в виде содержания в 

дисциплинарной воинской части. 

 

Тема 13. Исполнение наказания в виде смертной казни  

1. Дискуссионные моменты исполнения наказания в виде смертной казни: история и 

современность.  

2. Понятие и порядок исполнения наказания в виде смертной казни. 

 

2.3. Примерная тематика рефератов и курсовых работ 

 

1. Принципы уголовно-исполнительного права. 

2. Уголовно-исполнительное законодательство России. 

3. Правовое положение осужденных. 

4. Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания. 

5. Контроль за учреждениями и органами, исполняющими уголовные наказания. 

6. Порядок исполнения и условия отбывания наказания в виде обязательных работ. 

7. Порядок исполнения и условия отбывания наказания в виде исправительных работ. 

8. Порядок исполнения и условия отбывания наказания в виде ограничения свободы. 

9. Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности и заниматься определенной деятельностью. 

10. Порядок и условия исполнения дополнительных видов наказаний. 

11. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста. 

12. Порядок исполнения и условия отбывания наказания в виде лишения свободы в 

колонии поселении. 

13. Порядок исполнения и условия отбывания наказания в виде лишения свободы в 

исправительной колонии общего режима. 

14. Порядок исполнения и условия отбывания наказания в виде лишения свободы в 

исправительной колонии строгого режима. 

15. Порядок исполнения и условия отбывания наказания в виде лишения свободы в 

исправительной колонии особого режима. 

16. Порядок исполнения и условия отбывания наказания в виде лишения свободы в 

тюрьме и следственном изоляторе. 

17. Порядок исполнения и условия отбывания наказания в виде лишения свободы в 

воспитательной колонии. 

18. Режим в исправительных учреждениях. 

19. Условия отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительных 

учреждениях. 

20. Труд, профессиональное образование и профессиональная подготовка  осужденных к 

лишению свободы. 

21. Воспитательное воздействие на осужденных к лишению свободы.  



22. Порядок исполнения и условия отбывания наказаний в отношении осужденных 

военнослужащих. 

23. Порядок и условия исполнения наказания в виде смертной казни. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Основные нормативно-правовые акты:          
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уголовно-исполнительного кодекса РФ в связи с жалобой Шенгелая Зазы 

Ревазовича» // СЗ РФ. 2004. № 2. Ст. 160. 

2.    Постановление Конституционного Суда РФ от 02 февраля 1999 г. № 3-П «По делу о 

проверке конституционности положений статьи 41 и части третьей статьи 42 УПК 

РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления Верховного Совета РФ от 16 июля 1993 г. «О 

порядке введения в действие Закона РФ «О внесении изменений и дополнений в 
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4. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 

 

4.1. Вопросы и задания для  самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Вопросы для 

самостоятельного 

изучения  

Задания для самостоятельной работы 

1 Понятие, задачи и 

принципы уголовно-

исполнительного 

права. Наука уголовно-

исполнительного права 

Предмет, методы и 

задачи 

Науки уголовно-

исполнительного 

права 

 

1. Поиск и анализ дополнительной 

учебной литературы; 

2. Составление конспекта 

дополнительной литературы, с 

аргументацией собственной  

точки зрения;  

3. Форма контроля: проверка 

конспекта. 

2 Российское уголовно-

исполнительное 

законодательство и 

международные 

стандарты обращения с 

осужденными. 

Соотношение 

международных 

стандартов 

обращения с  

осужденными и 

отечественного 

уголовно-

исполнительного 

законодательства 

1. Поиск и анализ текстов 

международных стандартов 

обращения с  осужденными 

2. Конспект текстов международных 

стандартов обращения с  

осужденными 

3. Форма контроля: проверка 

конспекта и сравнительной 

таблицы. 

3 Правовое положение 

осужденных 

Объективные и 

субъективные 

причины изменения 

правового 

положения 

осужденных  

1. Поиск и анализ дополнительной 

литературы;  

2. Форма контроля: индивидуальная 

консультация  

4 Учреждения и органы, 

исполняющие 

уголовные наказания 

Характеристика 

современного 

состояния 

учреждений и 

органов 

исполняющих 

уголовные наказания  

1. Поиск и анализ дополнительной 

литературы;  

2. Форма контроля: письменная 

формулировка собственного 

видения разрешения правовой 

ситуации  

5 Исполнение наказаний, 

несвязанных с 

изоляцией осужденных 

от общества 

Соотношение 

обязательных и 

исправительных 

работ, ограничение 

свободы 

 

1. Поиск и проработка 

дополнительного учебного и 

иного материала; 

2. Поиск и анализ нормативно-

правовых актов и их конспект;   

3. Форма контроля: групповая 

дискуссия на консультации 

6. Общие положения 

исполнения наказания 

Изоляция 1. Поиск и анализ дополнительной 

литературы;  



в виде лишения 

свободы 

осужденного от 

общества 

 

2. Форма контроля: письменная 

формулировка собственного 

видения разрешения правовой 

ситуации 

7. Режим в 

исправительных 

учреждениях 

Режим особых 

условий в 

исправительных 

учреждениях 

 

1. Поиск и анализ дополнительной 

литературы;  

2. Форма контроля: письменная 

формулировка собственного 

видения разрешения правовой 

ситуации 

8.  Условия отбывания 

наказания в 

исправительных 

учреждениях 

Содержание условия 

отбывания лишения 

свободы в 

исправительных 

колониях 

1. Поиск и анализ дополнительной 

литературы;  

2. Форма контроля: 

индивидуальная консультация 

9. Труд, 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка 

осужденных к 

лишению свободы 

Эффективность  

труда осужденных, 

как средства 

исправления 

осужденных к 

лишению свободы 

1. Поиск и проработка 

дополнительного учебного и 

иного материала; 

2. Поиск и анализ нормативно-

правовых актов и их конспект; 

3. Форма контроля: групповая 

дискуссия на консультации 

10. Воспитательное 

воздействие на 

осужденных к 

лишению свободы 

Меры поощрения и 

взыскания 

 

1. Поиск и анализ дополнительной 

литературы;  

2. Форма контроля: 

индивидуальная консультация 

11. Исполнение наказаний 

в отношении 

военнослужащих 

Необходимость 

выделения 

специфических 

наказаний для 

военнослужащих 

1. Поиск и анализ дополнительной 

литературы;  

2. Форма контроля: 

индивидуальная консультация 

12. Необходимость 

выделения 

специфических 

наказаний для 

военнослужащих 

Аргументы за и 

против смертной 

казни 

 

1. Поиск и анализ дополнительной 

литературы;  

2. Форма контроля: 

индивидуальная консультация 

 

4.2. Перечень вопросов к  экзамену 

1. Понятие уголовно-исполнительного права как отрасли права, предмет и методы. 

2. Исторические аспекты развития отечественного уголовно-исполнительного права. 

3. Цели и задачи уголовно-исполнительного права. 

4. Соотношение уголовно-исполнительного права и смежных отраслей права. 

5. Наука уголовно-исполнительного права, предмет, методы и задачи.  

6. Принципы уголовно-исполнительного права. 

7. Исправление осужденных и его основные средства. 

8. Понятие и значение уголовно-исполнительного законодательства, его структура и 

содержание. 

9. Действие УИЗ РФ в пространстве и во времени. 

10. Понятие и основы правового положения осужденных. 



11. Основные обязанности осужденных. 

12. Основные права осужденных.  

13. Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания: виды, цели и задачи. 

14. Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания: виды, 

цели и задачи. 

15. Понятие, порядок исполнения и условия отбывания наказания в виде обязательных 

работ. Злостное уклонение от отбывания обязательных работ. 

16. Понятие, порядок исполнения наказания в виде штрафа. Злостное уклонение от 

уплаты штрафа. 

17. Понятие, порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

18. Понятие, порядок исполнения и условия отбывания наказания в виде исправительных 

работ. Злостное уклонение от отбывания исправительных работ. 

19. Понятие, порядок исполнения и условия отбывания наказания в виде ограничения 

свободы. 

20. Понятие и порядок исполнения наказания в виде лишения специального, воинского 

или почетного звания, классного чина и государственных наград. 

21. Понятие, порядок и условия исполнения наказания в виде ареста.  

22. Лишение свободы: понятие, виды и содержание. 

23. Исполнение наказания в виде лишения свободы: места отбывания лишения свободы; 

виды исправительных учреждений; направление, перемещение, прием осужденных к 

лишению свободы.  

24. Исполнение наказания в виде лишения свободы: изменение вида исправительного 

учреждения; раздельное содержание осужденных к лишению свободы в 

исправительных учреждениях. 

25. Режим в исправительных учреждениях: основные требования и средства 

обеспечения.  

26. Режим особых условий. 

27. Условия отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительных 

учреждениях. 

28. Труд, профессиональное образование и профессиональная подготовка  осужденных к 

лишению свободы. 

29. Воспитательное воздействие на осужденных к лишению свободы.  

30. Исполнение наказания в виде лишения свободы в воспитательных колониях. 

31. Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего 

режима: общая характеристика. 

32. Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого 

режима: общая характеристика. 

33. Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии особого 

режима: общая характеристика. 

34. Исполнение наказания в виде лишения свободы в колонии-поселении: общая 

характеристика. 

35. Исполнение наказания в виде лишения свободы в тюрьме: общая характеристика. 

36. Понятие и порядок исполнение наказания в виде ограничения по военной службе.  

37. Понятие и порядок исполнение наказания в виде ареста в отношении осужденных 

военнослужащих.  

38. Понятие, порядок исполнения и условия отбывания наказания в виде содержания в 

дисциплинарной воинской части.  

39. Контроль за лицами, освобождаемым от отбывания наказания. 

40. Понятие и порядок исполнения наказания в виде смертной казни.  

 

4.3. Перечень вариантов контрольных работ: 



Установлен следующий четырехвариантный порядок выполнения работ: 

1. ВАРИАНТ: А – З. 

2. ВАРИАНТ: И – П. 

3. ВАРИАНТ: Р – Ц. 

4. ВАРИАНТ: Ч – Я. 

Первый вариант задания 

Задача № 1 

Непрухову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет за 

преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 131 УК РФ. По истечению пяти лет отбывания 

наказания в исправительной колонии строгого режима  Непрухов был переведен на 

облегченные условия содержания и через год  переведен судом для дальнейшего 

отбывания наказания в колонию - поселение. 

Правильно ли осуществлен перевод Непрухова? 

Задача № 2 

Кидоров,  ранее судимый за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 111 УК РФ, был 

осужден вновь по ч. 1 ст. 105 УК РФ к пятнадцати годам лишения свободы с отбыванием 

десяти лет в тюрьме. 

Правильно ли определен вид исправительного учреждения? 

Задача № 3 

За совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 213 УК РФ, Никитский  был 

осужден  к лишению свободы на срок  пять лет с отбыванием в исправительной колонии 

общего режима. 

Ранее Никитский  был осужден по ч. 1 ст. 213 к одному году исправительных работ. 

Приказом начальника СИЗО Никитский., как квалифицированный электрик, был оставлен 

в следственном изоляторе для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. Сам 

Никитский возражал против его оставления в СИЗО. 

Правомерны ли действия начальника СИЗО? 

Задача № 4 

Плешенко, осужденный впервые по ч. 1 ст. 109 УК РФ, к трем годам лишения 

свободы, отбывал наказание в колонии-поселении. За злостные нарушения 

установленного порядка отбывания наказания в колонии-поселении он был представлен к 

переводу для дальнейшего отбывания наказания в колонию строго режима. 

Правильно ли представление осужденного Плешенко? 

Теоретический вопрос: Опишите структуру ФСИН РФ. 

 

Второй вариант задания 

Задача № 1 

В исправительную колонию строго режима УИН Кемеровской области прибыла 

группа осужденных в количестве 20 человек. Из них трое осужденных доставлены из 

тюрьмы, находящейся в другой области, восемь осужденных по различным причинам из 

других колоний  этого УИН, а остальные доставлены по наряду из СИЗО  г. Ростова, 

причем двое из них проходили по одному делу. 

Каков порядок приема, распределения и постановки на учет вновь прибывших 

осужденных? 

Задача № 2 

К начальнику отряда обратился осужденный Приморьев за разъяснениями о 

возможности его перевода для дальнейшего отбывания наказания в колонию, 

находящуюся по месту прежнего жительства до осуждения. 

Поясните порядок и условия перевода осужденных из одной колонии в другую того 

же вида режима? 

Задача № 3 



В исправительную колонию строгого режима из СИЗО прибыла группа осужденных 

в количестве 10 человек. После осуществления процедуры приема вновь прибывших 

осужденных разместили в карантинном помещении. Пробыв в нем 3 суток и пройдя 

медицинский осмотр, они были направлены приказом начальника колонии в различные 

отряды дальнейшего отбывания наказания. При распределении по отрядам принимались 

во внимание только производственные потребности. 

Правомерны ли действия администрации ИК с вновь прибывшими осужденными и 

их порядок распределения по отрядам по отрядам?   

Задача № 4 

10 ноября в 22.00 в колонию строгого режима прибыла небольшая группа 

осужденных. Начальник отряда, ответственный дежурный, отказался принимать этап, 

мотивируя это тем, что прием осужденных в ИК должна осуществлять специальная 

комиссия в составе, утвержденном приказом начальника ИК. 

Правомерно ли поступил начальник отряда? 

Теоретический вопрос: Охарактеризуйте порядок приема, распределения и учет 

осужденных в исправительных учреждениях. 

 

Третий вариант задания 

Задача № 1 

На следующий день после прибытия в отряд исправительной колонии строгого 

режима после карантина осужденный Мелентьев опоздал на работу. В беседе с 

начальником отряда он пояснил, что не знал распорядка дня и поэтому не прибыл  

вовремя на развод. Начальник отряда решил применить к Мелентьеву за допущенное 

нарушение меры дисциплинарного воздействия. 

Правомерны ли действия начальника отряда? 

Задача № 2 

В результате неисправности деревообрабатывающего станка, осужденный Кадулаев 

получил травму глаз и был признан инвалидом 3-й группы. Осужденный Комров 

вследствие нарушений техники безопасности, при работе без средств защиты при 

проведении сварочных работ, получил травму глаз, что привело к резкому снижению 

зрения. Он также был признан инвалидом 3-й группы. 

Имеют ли осужденные Кадулаев и Комров  право на пенсионное обеспечение как 

лица, утратившие трудоспособность во время отбывания наказания? 

Задача № 3 

Оперативный дежурный исправительной колонии строгого режима вызвал к себе 

группу младших инспекторов безопасности по жилой зоне, сообщил им, что по 

имеющимся у него сведениям в отряде № 3 у осужденных хранятся несколько 

самодельных ножей, напильники, заточки и другие запрещенные к хранению предметы, 

приказал произвести обыск каждого осужденного и осмотр всей территории отряда. 

Однако последние заявили, что на территории и в жилых помещениях отряда находятся 

осужденные и вряд ли будут достигнуты положительные результаты. 

Проанализируйте ситуацию и укажите, каким образом производятся обыски 

осужденных и жилых помещений?  

Задача № 4 

В связи с тем, что осужденные одного из отрядов отказались от приема пищи, и в 

целях обеспечения правопорядка в исправительной колонии начальник ИК ввел режим 

особых условий до выяснения причин произошедшего. 

Правомерны ли действия начальника ИК? В каких случаях и на какой срок может 

быть введен режим особых условий? 

Теоретический вопрос: Охарактеризуйте режим в исправительных учреждениях. 

  

Четвертый вариант задания 



Задача № 1 

Осужденный Мстинов, отбывающий наказание в виде лишения свободы в ИК 

строгого режима,  во время личной беседы с начальником отряда обратился с просьбой о 

переводе его на облегченные условия содержания. 

Подлежит ли просьба Мстинова удовлетворению? 

Задача № 2 

Осужденный Сотов, переведенный в помещение камерного типа ИК общего режима, 

обратился к начальнику отряда с просьбой разъяснить ему, какие продукты питания и 

предметы первой необходимости  и на какую сумму он может приобретать, находясь в 

помещении камерного типа. 

Дайте ответ на вопрос осужденного Сотова. 

Задача № 3 

На очередном собрании осужденных отряда начальник отряда объявил осужденным 

Вакину и Дорову, находящимся в обычных условиях  о том, что они за систематическое 

нарушение режима отбывания наказания переведены на строгие условия содержания. 

Правомерны ли действия начальника отряда? 

Задача № 4 

Осужденный Клест за злостные нарушения дисциплины в ИК общего режима по 

определению суда был переведен в тюрьму на 3 года. Постановлением начальника 

тюрьмы ему было установлено содержание на строгом режиме без указания срока. Такие 

действия начальника тюрьмы осужденный счел незаконными, о чем написал жалобу 

прокурору. 

Обоснована ли жалоба осужденного Клеста? 

Теоретический вопрос: Охарактеризуйте условия отбывания наказания в виде 

лишения свободы в исправительных учреждениях. 

 

4.4. Тестовые задания 

1.     К источникам уголовно-исполнительного права следует отнести: 

а) Уголовно-исполнительный кодекс РФ 1996 г.;  

б) Закон РФ от 21 июля 1993 г. «Об учреждениях и органах, исполняющих 

наказания в виде лишения свободы»;  

в) указанные нормативные правовые акты в пунктах «а»  и  «б» и иные 

подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие порядок и условия 

исполнения уголовных наказаний.   

2.  Почему законодатель назвал права и обязанности, указанные в Общей части 

УИК РФ основными? 

а) ни какого смысла в том, что права и обязанности названы законодателем 

основными, нет;  

б) названы так потому, что существуют дополнительные права и обязанности при 

исполнении конкретных видов наказаний;  

в) названы так потому, что законодатель конкретизировал права и обязанности 

при регулировании конкретных видов наказаний, указанных в Особенной части 

УИК РФ. 

3.     Какие существуют цели при исполнении уголовных наказаний? 

а) возмездие, устрашение, исправление;  

б) ресоциализация;  

в) исправление осужденных и предупреждение совершения преступлений со 

стороны осужденных и иных лиц. 

4. Перечислите, какие виды наказаний исполняет ФСИН России? 

а) лишение свободы, смертная казнь, арест, ограничение свободы, обязательные 

работы, исправительные работы, лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью;  



б) лишение свободы, смертная казнь, арест, ограничение свободы, обязательные 

работы, исправительные работы, лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, штраф;  

в) лишение свободы, смертная казнь, арест, ограничение свободы, обязательные 

работы, исправительные работы, штраф. 

5.   В число учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания входит: 

а) суд, учреждения и органы ФСИН РФ, подразделения Минобороны РФ;  

б) суд, учреждения и органы ФСИН РФ, подразделения Минобороны РФ, 

судебные приставы-исполнители ФССП РФ;  

в) суд, учреждения и органы ФСИН РФ, подразделения Минобороны РФ, 

судебные приставы-исполнители ФССП РФ, органы правомочные 

аннулировать разрешение на занятие тем или иным видом деятельности. 

6.   В течение, какого срока осужденный к исправительным работам должен 

быть направлен к отбыванию наказания? 

а) не позднее 30 дней, со дня поступления в уголовно-исполнительную 

инспекцию соответствующего документа с копией приговора (определения, 

постановления);  

б) не позднее 10 дней, со дня поступления в уголовно-исполнительную 

инспекцию копии приговора;  

в) не позднее 5 дней, со дня поступления в уголовно-исполнительную инспекцию 

копии приговора. 

7.   На какой срок может быть предоставлена осужденному рассрочка уплаты 

штрафа? 

а) сроком на три года;  

б) сроком на девять месяцев;  

в) сроком на один год. 

8.   Что является основанием установления обязанностей и запретов для 

осужденных к исправительным работам? 

а) характер и степень совершенного преступления, личность осужденного и 

поведение осужденного во время отбывания наказания;  

б) основания отсутствуют, так как обязанности и запреты вообще не 

предусмотрены;  

в) поведение осужденного во время отбывания наказания. 

9.  Кто может установить обязанность явки для регистрации, осужденным к 

исправительным работам? 

а) прокуратура;  

б) суд;  

в) уголовно-исполнительная инспекция. 

10.  Какими видами наказаний может быть заменено наказание в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью? 

а) замена не предусмотрена;  

б) по усмотрению суда;  

в) ограничением свободы, арестом.  

11. Не позднее, какого срока со дня получения предписания,  осужденный обязан 

выехать к месту отбывания наказания в виде ограничения свободы? 

а) не позднее трех суток;  

б) не позднее десяти суток;  

в) не позднее пятнадцати суток. 

12. На какой срок помещаются вновь прибывшие осужденные к лишению 

свободы в исправительные колонии в карантинной отделение? 

а) сроком до 15 суток;  



б) сроком до 10 суток;  

в) сроком до 5 суток. 

13. Кто принимает решение об изменении вида исправительного учреждения? 

а) суд;  

б) комиссия, создаваемая в исправительном учреждении;  

в) начальник исправительного учреждения. 

14. В каком случае осужденный к лишению свободы может быть переведен из 

колонии строго режима в колонию-поселение? 

а) по отбытии осужденными в  исправительной колонии строгого режима не 

менее половины срока наказания;  

б) по отбытии осужденными в исправительной колонии строгого режима не 

менее одной трети срока наказания;  

в) по отбытии осужденными в  исправительной колонии строгого режима не 

менее двух третей срока наказания. 

15. В каком случае осужденный к лишению свободы может быть переведен из 

колонии общего режима в колонию строгого режима? 

а) при признании осужденного злостным нарушителем установленного порядка 

отбывания наказания;  

б) перевод не предусмотрен;  

в) по отбытии осужденными в  исправительной колонии строгого режима не 

менее половины срока наказания. 

16. Необходимо ли согласие осужденного отбывающего наказание в виде 

лишение свободы в исправительной колонии общего режима для перевода его в 

колонию-поселение?  

а) да, необходимо;  

б) нет, так как перевод предусмотрен УИК РФ;  

в) в даче согласии нет необходимости, так как осужденный должен отбыть 

определенный срок наказания. 

17. Назовите виды условий отбывания наказания в виде лишения свободы в 

исправительных колониях? 

а) обычные, строгие, облегченные;  

б) обычные, строгие, облегченные, льготные;   

в) общие, строгие, особые. 

18. В каком случае осужденный, отбывающий лишения свободы в 

исправительной колонии особого режима на обычных условиях, может быть 

переведен на строгие условия? 

а) при отсутствии взысканий и добросовестном отношении к труду;  

б) при отсутствии взысканий и добросовестном отношении к труду по отбытии не 

менее шести месяцев;  

в) при признании осужденного злостным нарушителем установленного порядка 

отбывания наказания. 

19. В каком случае осужденный, отбывающий пожизненное лишения свободы в 

исправительной колонии особого режима на обычных условиях, может быть 

переведен на облегченные условия? 

а) при отсутствии взысканий и добросовестном отношении к труду;  

б) при отсутствии взысканий и добросовестном отношении к труду по отбытии не 

менее десяти лет на обычных условиях;  

в) при признании осужденного злостным нарушителем установленного порядка 

отбывания наказания. 

20. До достижения, какого возраста осужденный, отбывающий наказание в виде 

лишения свободы в воспитательной колонии, может быть оставлен в ней? 

а) до достижения возраста 18 лет;  



б) до достижения возраста 20 лет;  

в) до достижения возраста 21 лет. 

 


