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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.03 Уголовно-исполнительное право 
 

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 

Компетенция 
Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-8 готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

содержание 

Конституции РФ, 

УИК РФ и 

принятых в 

соответствии с 

ними других 

законов и 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

общественные 

отношения, 

складывающиеся 

в связи и по 

поводу 

исполнения 

наказания и иных 

мер уголовно-

правового 

характера 

отношения; 

основные 

тенденции 

уголовно-

исполнительной 

политики 

Российской 

Федерации 

виды и условия 

содержания 

различных видов 

наказания. 

особенности 

правового статуса 

субъектов 

уголовно-

исполнительного 

права; 

последствия 

нарушений ими 

правовых, а также 

методы контроля 

за соблюдением 

правовых норм; 

свободно оперировать 

правовыми 

терминами и 

понятиями уголовно-

исполнительного 

права, использовать в 

правотворческой и 

правоприменительной 

практике; 

правильно определять 

правовые акты, 

подлежащие 

применению в сфере 

исполнения наказания 

и иных мер уголовно-

правового характера 

отношения; 

принимать решения 

об исполнении 

уголовных наказаний, 

освобождении от 

отбывания наказания 

в соответствии с 

федеральным 

законодательством, а 

также 

общепризнанными 

принципами и 

нормами 

международного 

права и 

международными 

договорами 

Российской 

Федерации 

анализировать 

юридические факты, 

возникающие в связи 

с ними правовые 

отношения и 

обобщать практику 

применения 

пенитенциарного 

законодательства 

формировать 

целостное 

навыками анализа 

различных 

правовых 

явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений в 

сфере исполнения 

наказания и иных 

мер уголовно-

правового 

характера 

отношения; 

навыками по 

толкованию и 

применению 

предписаний 

уголовно-

исполнительного 

законодательства; 

навыками по 

решению 

правовых 

вопросов в связи с 

обеспечением 

прав и законных 

интересов лиц, 

отбывающих 

уголовные 

наказания. 

навыками 

разработки и 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов на 

предмет их 

соответствия 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

федеральным 

конституционным 

и федеральным 

законам, а также 

общепризнанным 
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представление о 

законности действий 

субъектов уголовно-

исполнительных 

правоотношений; 

применять методы 

контроля и надзора за 

законностью 

деятельности 

субъектов права; 

принципам и 

нормам 

международного 

права и 

международным 

договорам 

Российской 

Федерации 

навыками 

контрольно-

надзорной 

деятельности за 

субъектами 

уголовно-

исполнительного 

права, выявления 

их 

противоправных 

деяний, а также 

способами их 

предупреждения 

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) и ее место в 

структуре ОПОП ВО 

2.1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Период обучения по дисциплине (модулю) – 3-й семестр (очная форма 

обучения) / 4-й семестр (очно-заочная форма обучения) / 3-й курс (заочная 

форма обучения). 

2.2. Объем дисциплины (модуля) 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Очно-

заочная 

Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 4/144 

Контактная работа: 51 36 14 

Занятия лекционного типа (лекции) 20 16 6 

Занятия семинарского типа: 31 20 8 

лабораторные работы 0 0 0 

практические занятия 31 20 8 

семинары 0 0 0 

Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 9 

Самостоятельная работа (СР) 57 72 121 

2.3. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них 

количества часов по формам образовательной деятельности 
Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Понятие и сущность уголовно-

исполнительного права 

2 0 2 0 4 
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2.  Правовое положение осужденных 2 0 4 0 6 

3.  Система учреждение и органов, 

исполняющих наказания 

2 0 2 0 4 

4.  Исполнение содержания под стражей 

обвиняемых и подозреваемых в 

совершении преступлений 

2 0 2 0 4 

5.  Исполнение штрафа 2 0 2 0 4 

6.  Исполнение наказаний в виде 

лишения права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью и лишения 

специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и 

государственных наград 

2 0 2 0 4 

7.  Исполнение наказаний в виде 

обязательных работ, исправительных 

работ, принудительных работ 

2 0 2 0 4 

8.  Исполнение наказания в виде 

ограничения свободы  

0 0 2 0 4 

9.  Исполнение наказания в виде ареста 0 0 2 0 4 

10.  Исполнение наказания в виде 

лишения свободы 

2 0 4 0 6 

11.  Исполнение наказания в виде 

смертной казни 

2 0 2 0 4 

12.  Социальная адаптация 

освобожденных от отбывания 

наказания 

2 0 3 0 5 

13.  Международно-правовые аспекты 

исполнения наказаний. Уголовно-

исполнительное законодательство 

зарубежных стран 

0 0 2 0 4 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Понятие и сущность уголовно-

исполнительного права 

1 0 1 0 2 

2.  Правовое положение осужденных 2 0 2 0 2 

3.  Система учреждение и органов, 

исполняющих наказания 

1 0 1 0 4 

4.  Исполнение содержания под стражей 

обвиняемых и подозреваемых в 

совершении преступлений 

1 0 1 0 4 

5.  Исполнение штрафа 1 0 1 0 6 

6.  Исполнение наказаний в виде 

лишения права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью и лишения 

специального, воинского или 

1 0 1 0 6 
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почетного звания, классного чина и 

государственных наград 

7.  Исполнение наказаний в виде 

обязательных работ, исправительных 

работ, принудительных работ 

1 0 1 0 6 

8.  Исполнение наказания в виде 

ограничения свободы  

2 0 2 0 6 

9.  Исполнение наказания в виде ареста 1 0 2 0 6 

10.  Исполнение наказания в виде 

лишения свободы 

2 0 2 0 6 

11.  Исполнение наказания в виде 

смертной казни 

1 0 2 0 8 

12.  Социальная адаптация 

освобожденных от отбывания 

наказания 

1 0 2 0 8 

13.  Международно-правовые аспекты 

исполнения наказаний. Уголовно-

исполнительное законодательство 

зарубежных стран 

1 0 2 0 8 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Понятие и сущность уголовно-

исполнительного права 

1 0 1 0 8 

2.  Правовое положение осужденных 1 0 1 0 8 

3.  Система учреждение и органов, 

исполняющих наказания 

1 0 1 0 10 

4.  Исполнение содержания под стражей 

обвиняемых и подозреваемых в 

совершении преступлений 

1 0 1 0 8 

5.  Исполнение штрафа 0 0 0 0 9 

6.  Исполнение наказаний в виде 

лишения права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью и лишения 

специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и 

государственных наград 

0 0 0 0 10 

7.  Исполнение наказаний в виде 

обязательных работ, исправительных 

работ, принудительных работ 

0 0 0 0 10 

8.  Исполнение наказания в виде 

ограничения свободы  

1 0 1 0 10 

9.  Исполнение наказания в виде ареста 0 0  0 10 

10.  Исполнение наказания в виде 

лишения свободы 

1 0 1 0 10 

11.  Исполнение наказания в виде 

смертной казни 

0 0 1 0 10 
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12.  Социальная адаптация 

освобожденных от отбывания 

наказания 

0 0 1 0 10 

13.  Международно-правовые аспекты 

исполнения наказаний. Уголовно-

исполнительное законодательство 

зарубежных стран 

0 0 0 0 8 

Примечания: 

Л – лекции, ЛР – лабораторные работы, ПЗ – практические занятия, С – семинары, СР – 

самостоятельная работа. 

2.4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1.  Понятие и сущность 

уголовно-

исполнительного права 

Понятие уголовно-исполнительного права как 

отрасли российского права, юридической науки и 

учебной дисциплины. Понятие и содержание 

политики государства в сфере исполнения наказаний 

и ее роль в развитии уголовно-исполнительного 

законодательства. Место уголовно-исполнительного 

права в системе российского права, его соотношение 

с уголовным и уголовно-процессуальным правом, 

другими отраслями права. Предмет и метод 

уголовно-исполнительного права. Содержание 

уголовно-исполнительных правоотношений. Цели и 

задачи уголовно-исполнительного права. Принципы 

уголовно-исполнительного права. Система 

источников уголовно-исполнительного права. Общая 

характеристика Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации. Система Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации, 

соотношение его Общей и Особенной частей. 

Действие уголовно-исполнительного 

законодательства во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

2.  Правовое положение 

осужденных 

Понятие осужденного и основы его правового 

положения. Законодательное закрепление правового 

положения осужденного и его значение. Понятие и 

содержание института правового положения 

осужденного. Конституционные права и свободы, 

обязанности человека и гражданина и их место в 

правовом статусе осужденного. Специальный 

правовой статус осужденного и его структурные 

элементы. Основные специальные права 

осужденного, их содержание и законодательное 

закрепление. Основные специальные обязанности 

осужденных. Судебный и ведомственный контроль, 

прокурорский надзор за соблюдением прав и 

законных интересов осужденных. Понятие, формы и 

значение общественного контроля в сфере охраны 

прав и свобод осужденных. Механизм 

международного контроля над соблюдением 
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законности учреждениями и органами, 

исполняющими наказания, и их должностными 

лицами прав и охраняемых законом интересов 

осужденных. Формы реализации осужденными их 

прав, свобод и законных интересов, выполнения ими 

возложенных на них обязанностей. 

3.  Система учреждение и 

органов, исполняющих 

наказания 

Понятие системы учреждений и органов, 

исполняющих наказания. Ее структурные элементы. 

Виды учреждений, для которых исполнение 

наказаний является дополнительной функцией. Их 

задачи и роль в исполнении наказаний. Система 

учреждений, для которых исполнение наказаний 

является основной функцией, их виды и задачи. 

Учреждения, исполняющие наказание, находящиеся 

в ведении Министерства обороны Российской 

Федерации. Понятие уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации и ее структура. 

Система органов государственного управления в 

сфере исполнения наказаний. Компетенция 

Федеральной службы исполнения наказаний России 

и ее территориальных органов. Понятие, задачи и 

функции уголовно-исполнительных инспекций. 

Исправительные учреждения: понятие, виды, задачи 

и функции. Исправительные колонии и их виды; 

воспитательные колонии; колонии-поселения и их 

виды; лечебные исправительные учреждения. 

Тюрьмы. Следственные изоляторы и их компетенция 

в сфере исполнения наказаний. Прокурорский 

надзор, судебный, ведомственный, общественный и 

международный контроль над деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих наказания. 

4.  Исполнение содержания 

под стражей обвиняемых и 

подозреваемых в 

совершении преступлений 

Правовые основы предварительного содержания под 

стражей. Основания, процессуальный порядок и 

сроки задержания подозреваемого в совершении 

преступления. Основания, процессуальный порядок 

и сроки заключения под стражу подозреваемых и 

обвиняемых. Места содержания лиц, задержанных по 

подозрению в совершении преступлений. Порядок и 

условия содержания задержанных по подозрению в 

совершении преступления. Виды и задачи 

изоляторов временного содержания. Места 

содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых. Виды, структура и задачи следственных 

изоляторов. Порядок приема в следственный 

изолятор и освобождения из него подозреваемых и 

обвиняемых. Режим содержания под стражей в 

следственных изоляторах и основные средства его 

обеспечения. Права и обязанности подозреваемых и 

обвиняемых, содержащихся под стражей. 

Материально-бытовое и медико-санитарное 

обеспечение содержащихся под стажей 

подозреваемых и обвиняемых. Условия перевода 
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подозреваемых и обвиняемых из следственного 

изолятора в изолятор временного содержания. Режим 

содержания в следственных изоляторах осужденных 

к наказанию в виде лишения свободы, оставленных 

для выполнения работ по хозяйственному 

обслуживанию изолятора 

5.  Исполнение штрафа Понятие и виды штрафа по УК РФ. Минимальный и 

максимальный размеры штрафа. Обстоятельства, 

учитываемые судом при назначении наказания в виде 

штрафа. Порядок и сроки исполнения штрафа как 

основного и дополнительного видов наказаний. 

Рассрочка выплаты штрафа. Понятие и правовые 

последствия злостного уклонения от уплаты штрафа 

как основного и дополнительного наказания. Роль 

суда и судебного пристава-исполнителя в 

исполнении наказания в виде штрафа. Применение 

норм гражданского законодательства при взыскании 

штрафа. Объявление в розыск и задержание лица, 

злостно уклоняющегося от уплаты штрафа. 

6.  Исполнение наказаний в 

виде лишения права 

занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной 

деятельностью и лишения 

специального, воинского 

или почетного звания, 

классного чина и 

государственных наград 

Понятие, виды, минимальные и максимальные сроки 

назначения наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. Обстоятельства, 

которыми должен руководствоваться суд при 

назначении данного вида наказания. Порядок 

исполнения наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью как основного и как 

дополнительного наказания. Исчисление сроков 

отбытия данного наказания осужденными. 

Компетенция уголовно-исполнительных инспекций 

по исполнению лишения права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. Обязанности 

администрации организаций, в которых работают 

осужденные к лишению права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. Обязанности органов, 

правомочных аннулировать разрешения на занятия 

определенными видами деятельности. Обязанности 

осужденного к лишению права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. Понятие, уголовно-

правовая характеристика и правила назначения 

наказания в виде лишения специального, воинского 

или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. Порядок исполнения 

наказания в виде лишения специального, воинского 

или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. Соответствующие 

обязанности суда и должностного лица, 
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присвоившего осужденному звание, классный чин 

или наградившего государственной наградой. 

7.  Исполнение наказаний в 

виде обязательных работ, 

исправительных работ, 

принудительных работ 

Понятие, уголовно-правовая характеристика и 

правила назначения осужденному наказания в виде 

обязательных работ. Порядок и условия исполнения 

и отбывания наказания в виде обязательных работ. 

Компетенция уголовно-исполнительных инспекций. 

Места отбытия обязательных работ. Исчисление 

срока обязательных работ. Обязанности 

администрации организации, в которой осужденный 

отбывает обязательные работы. Обязанности и 

ответственность осужденного, отбывающего 

обязательные работы. Понятие и правовые 

последствия злостного уклонения от отбывания 

наказания в виде обязательных работ. Понятие, 

сроки, содержание и правила назначения наказания в 

виде исправительных работ. Порядок и условия 

исполнения и отбывания наказания в виде 

исправительных работ. Компетенция уголовно-

исполнительных инспекций. Места отбытия 

исправительных работ. Обязанности администрации 

организации, в которой трудятся осужденные к 

исправительным работам. Исчисление срока 

исправительных работ и порядок производства 

удержаний из заработной платы осужденного. 

Обязанности осужденного к исправительным 

работам, его ответственность за нарушение порядка 

и условий отбывания наказания. Понятие и 

юридические последствия злостного уклонения от 

отбывания наказания в виде исправительных работ. 

Понятие, уголовно-правовая характеристика и 

правила назначения наказания в виде 

принудительных работ. Порядок и условия 

исполнения и отбывания наказания в виде 

принудительных работ. 

8.  Исполнение наказания в 

виде ограничения свободы  

 Понятие, содержание, сроки и правила назначения 

судами наказания в виде ограничения свободы. 

Порядок отбывания наказания в виде ограничения 

свободы. Компетенция уголовно-исполнительных 

инспекций в области исполнения ограничения 

свободы. Надзор за осужденными к ограничению 

свободы. Применение технических средств для 

контроля за поведением осужденных к ограничению 

свободы. Права и обязанности осужденного, 

отбывающего ограничение свободы. Последствия 

уклонения осужденного от отбывания ограничения 

свободы. 

9.  Исполнение наказания в 

виде ареста 

Понятие, сроки и правила назначения судами 

наказания в виде ареста. Места отбывания ареста. 

Понятие, задачи и компетенция арестных домов. 

Порядок и условия отбывания наказания в виде 

ареста. Режим в арестном доме и основные средства 



9 

его обеспечения. Права и обязанности осужденных, 

отбывающих арест. Привлечение осужденных к 

аресту к труду. Материально-бытовое обеспечение и 

медицинское обслуживание осужденных к аресту. 

Меры поощрения и взыскания, применяемые к 

осужденным к аресту, и порядок их применения. 

Особенности исполнения наказания в виде ареста в 

отношении военнослужащих 

10.  Исполнение наказания в 

виде лишения свободы 

Понятие, виды и уголовно-правовая характеристика 

наказания в виде лишения свободы. Места отбывания 

лишения свободы. Виды исправительных 

учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Направление и перемещение осужденных в места 

лишения свободы. Прием осужденных в 

исправительное учреждение. Изменение вида 

исправительного учреждения. Классификация 

осужденных к лишению свободы и ее значение для 

исполнения наказания. Распределение осужденных к 

лишению свободы по видам исправительных 

учреждений. Правила раздельного содержания 

осужденных к лишению свободы. Понятие, правовое 

регулирование и основные средства обеспечения 

режима в исправительных учреждениях. Содержание 

и порядок введения режима особых условий в 

исправительном учреждении. Меры безопасности. 

Условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях. Обычные, облегченные и строгие 

условия отбывания лишения свободы в 

исправительном учреждении. Права и обязанности 

осужденных, отбывающих лишение свободы в 

исправительных учреждениях. Материально-

бытовое и медико-санитарное обеспечение 

осужденных в исправительных учреждениях. 

Привлечение к труду и условия труда осужденных к 

лишению свободы. Профессиональное образование и 

профессиональная подготовка осужденных к 

лишению свободы. Воспитательное воздействие на 

осужденных к лишению свободы: основные формы и 

методы воспитательной работы. Меры поощрения и 

взыскания, применяемые к осужденным к лишению 

свободы, и порядок их применения. Особенности 

исполнения наказания в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях разных видов. 

Особенности исполнения наказания в виде лишения 

свободы в воспитательных колониях.  

11.  Исполнение наказания в 

виде смертной казни 

Конституционные и уголовно-правовые основы 

назначения наказания в виде смертной казни как 

высшей меры наказания. Порядок и условия 

исполнения наказания в виде смертной казни. Места 

и порядок содержания осужденных к смертной казни. 

Компетенция Президента РФ в сфере исполнения 

наказания в виде смертной казни. Правовое 
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положение осужденного к смертной казни. Порядок 

исполнения смертной казни. 

12.  Социальная адаптация 

освобожденных от 

отбывания наказания 

Основания и порядок освобождения от отбывания 

наказания и прекращения отбывания наказания. 

Порядок досрочного освобождения от отбывания 

наказания и замены неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания. Порядок предоставления 

отсрочки отбывания наказания осужденным 

беременным женщинам и женщинам, имеющим 

малолетних детей; контроль за соблюдением ими 

отсрочки. Правовое положение лиц, отбывших 

наказание. Помощь осужденным, освобождаемым от 

наказания. Обязанности администрации учреждений, 

исполняющих наказание, по содействию в трудовом 

и бытовом устройстве освобождаемых осужденных. 

Права освобождаемых осужденных на трудовое и 

бытовое устройство и другие виды социальной 

помощи. Значимость социальной адаптации для 

предупреждения рецидива противоправного 

поведения. Контроль за лицами, освобожденными от 

отбывания наказания 

13.  Международно-правовые 

аспекты исполнения 

наказаний. Уголовно-

исполнительное 

законодательство 

зарубежных стран 

Понятие и классификация международных 

стандартов обращения с осужденными. Специальные 

международные стандарты обращения с 

осужденными к лишению свободы. Международные 

стандарты обращения с осужденными к наказаниям, 

не связанным с лишением свободы. Международные 

стандарты обращения с отдельными видами 

осужденных. Проблемы соотношения российского 

уголовно-исполнительного права с нормами 

международного права, относящегося к исполнению 

наказаний и обращению с осужденными. Источники 

и основные положения уголовно-исполнительного 

права Франции, Италии, Германии и других 

государств Романо-германской правовой системы. 

Основные положения уголовно-исполнительного 

(пенитенциарного) права государств 

англосаксонской системы права (Англии, США, 

Канады). Характеристика уголовно-исполнительного 

законодательства Китая и Японии. 

3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

По дисциплине (модулю) предусмотрены следующие виды контроля 

качества освоения: 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю). 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
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оформлен в приложении к настоящей рабочей программе дисциплины 

(модуля). 

3.1. Текущий контроль успеваемости. Типовые оценочные средства и 

критерии оценивания 

Контрольные вопросы и задания 
Контролируемая тема 

(раздел) 

Контрольные вопросы и задания 

Понятие и сущность 

уголовно-исполнительного 

права 

Понятие уголовно-исполнительного права как отрасли 

российского права, юридической науки и учебной 

дисциплины. 

Место уголовно-исполнительного права в системе 

российского права, его соотношение с уголовным и 

уголовно-процессуальным правом, другими отраслями 

права. 

Предмет и метод уголовно-исполнительного права. 

Цели и задачи уголовно-исполнительного права. 

Принципы уголовно-исполнительного права. 

Общая характеристика Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации. 

Действие уголовно-исполнительного законодательства 

во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Правовое положение 

осужденных 

Понятие осужденного и основы его правового 

положения. 

Понятие и содержание института правового положения 

осужденного. 

Конституционные права и свободы, обязанности 

человека и гражданина и их место в правовом статусе 

осужденного. 

Основные специальные права осужденного, их 

содержание и законодательное закрепление. Основные 

специальные обязанности осужденных. 

Судебный и ведомственный контроль, прокурорский 

надзор за соблюдением прав и законных интересов 

осужденных. 

Понятие, формы и значение общественного контроля в 

сфере охраны прав и свобод осужденных. 

Формы реализации осужденными их прав, свобод и 

законных интересов, выполнения ими возложенных на 

них обязанностей. 

Система учреждение и 

органов, исполняющих 

наказания 

Понятие системы учреждений и органов, исполняющих 

наказания и ее структурные элементы. 

Виды учреждений, для которых исполнение наказаний 

является дополнительной функцией, их задачи и роль в 

исполнении наказаний. 

Система учреждений, для которых исполнение наказаний 

является основной функцией, их виды и задачи. 

Понятие уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации и ее структура. 

Система органов государственного управления в сфере 

исполнения наказаний. 
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Компетенция Федеральной службы исполнения 

наказаний России и ее территориальных органов. 

Исправительные учреждения: понятие, виды, задачи и 

функции. 

Исправительные колонии и их виды; воспитательные 

колонии; колонии-поселения и их виды; лечебные 

исправительные учреждения. Тюрьмы. 

Следственные изоляторы и их компетенция в сфере 

исполнения наказаний 

Исполнение содержания под 

стражей обвиняемых и 

подозреваемых в совершении 

преступлений 

Правовые основы предварительного содержания под 

стражей. 

Основания, процессуальный порядок и сроки задержания 

подозреваемого в совершении преступления. 

Основания, процессуальный порядок и сроки заключения 

под стражу подозреваемых и обвиняемых. 

Порядок и условия содержания задержанных по 

подозрению в совершении преступления. 

Места содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых. 

Порядок приема в следственный изолятор и 

освобождения из него подозреваемых и обвиняемых. 

Режим содержания под стражей в следственных 

изоляторах и основные средства его обеспечения. 

Права и обязанности подозреваемых и обвиняемых, 

содержащихся под стражей. 

Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение 

содержащихся под стажей подозреваемых и обвиняемых. 

Режим содержания в следственных изоляторах 

осужденных к наказанию в виде лишения свободы, 

оставленных для выполнения работ по хозяйственному 

обслуживанию изолятора. 

Исполнение штрафа Понятие и виды штрафа по УК РФ. 

Минимальный и максимальный размеры штрафа. 

Порядок и сроки исполнения штрафа как основного и 

дополнительного видов наказаний. Рассрочка выплаты 

штрафа. 

Понятие и правовые последствия злостного уклонения от 

уплаты штрафа как основного и дополнительного 

наказания. 

Объявление в розыск и задержание лица, злостно 

уклоняющегося от уплаты штрафа 

Исполнение наказаний в виде 

лишения права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью и лишения 

специального, воинского или 

почетного звания, классного 

чина и государственных 

наград 

Понятие, виды, минимальные и максимальные сроки 

назначения наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

Порядок исполнения наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью как основного и как 

дополнительного наказания. 

Компетенция уголовно-исполнительных инспекций по 

исполнению лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. 
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Обязанности осужденного к лишению права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

Понятие, уголовно-правовая характеристика и правила 

назначения наказания в виде лишения специального, 

воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. 

Порядок исполнения наказания в виде лишения 

специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград.  

Исполнение наказаний в виде 

обязательных работ, 

исправительных работ, 

принудительных работ 

Понятие, уголовно-правовая характеристика и правила 

назначения осужденному наказания в виде обязательных 

работ. 

Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в 

виде обязательных работ. 

Места отбытия обязательных работ. Исчисление срока 

обязательных работ. 

Обязанности и ответственность осужденного, 

отбывающего обязательные работы. 

Понятие, сроки, содержание и правила назначения 

наказания в виде исправительных работ. 

Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в 

виде исправительных работ. 

Обязанности осужденного к исправительным работам, 

его ответственность за нарушение порядка и условий 

отбывания наказания. 

Понятие, уголовно-правовая характеристика и правила 

назначения наказания в виде принудительных работ. 

Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в 

виде принудительных работ 

Исполнение наказания в виде 

ограничения свободы  

Понятие, содержание, сроки и правила назначения 

судами наказания в виде ограничения свободы. 

Порядок отбывания наказания в виде ограничения 

свободы. 

Надзор за осужденными к ограничению свободы. 

Применение технических средств для контроля за 

поведением осужденных к ограничению свободы. 

Права и обязанности осужденного, отбывающего 

ограничение свободы. Последствия уклонения 

осужденного от отбывания ограничения свободы. 

Исполнение наказания в виде 

ареста 

Понятие, сроки и правила назначения судами наказания в 

виде ареста. 

Места отбывания ареста. Понятие, задачи и компетенция 

арестных домов. 

Порядок и условия отбывания наказания в виде ареста. 

Режим в арестном доме и основные средства его 

обеспечения. 

Права и обязанности осужденных, отбывающих арест. 

Материально-бытовое обеспечение и медицинское 

обслуживание осужденных к аресту. 

Особенности исполнения наказания в виде ареста в 

отношении военнослужащих 
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Исполнение наказания в виде 

лишения свободы 

Понятие, виды и уголовно-правовая характеристика 

наказания в виде лишения свободы. 

Виды исправительных учреждений уголовно-

исполнительной системы. 

Направление и перемещение осужденных в места 

лишения свободы. 

Прием осужденных в исправительное учреждение. 

Изменение вида исправительного учреждения. 

Классификация осужденных к лишению свободы и ее 

значение для исполнения наказания. 

Правила раздельного содержания осужденных к 

лишению свободы. 

Условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях. 

Обычные, облегченные и строгие условия отбывания 

лишения свободы в исправительном учреждении. 

Права и обязанности осужденных, отбывающих лишение 

свободы в исправительных учреждениях. 

Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение 

осужденных в исправительных учреждениях. 

Особенности исполнения наказания в виде лишения 

свободы в исправительных учреждениях разных видов. 

Особенности исполнения наказания в виде лишения 

свободы в воспитательных колониях. 

Исполнение наказания в виде 

смертной казни 

Понятие, виды и уголовно-правовая характеристика 

наказания в виде лишения свободы. 

Виды исправительных учреждений уголовно-

исполнительной системы. 

Направление и перемещение осужденных в места 

лишения свободы. 

Прием осужденных в исправительное учреждение. 

Изменение вида исправительного учреждения. 

Классификация осужденных к лишению свободы и ее 

значение для исполнения наказания. 

Правила раздельного содержания осужденных к 

лишению свободы. 

Условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях. 

Обычные, облегченные и строгие условия отбывания 

лишения свободы в исправительном учреждении. 

Права и обязанности осужденных, отбывающих лишение 

свободы в исправительных учреждениях. 

Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение 

осужденных в исправительных учреждениях. 

Особенности исполнения наказания в виде лишения 

свободы в исправительных учреждениях разных видов. 

Особенности исполнения наказания в виде лишения 

свободы в воспитательных колониях. 

Социальная адаптация 

освобожденных от 

отбывания наказания 

Основания и порядок освобождения от отбывания 

наказания и прекращения отбывания наказания. 
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Порядок досрочного освобождения от отбывания 

наказания и замены неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания. 

Порядок предоставления отсрочки отбывания наказания 

осужденным беременным женщинам и женщинам, 

имеющим малолетних детей; контроль за соблюдением 

ими отсрочки. 

Правовое положение лиц, отбывших наказание. 

Обязанности администрации учреждений, исполняющих 

наказание, по содействию в трудовом и бытовом 

устройстве освобождаемых осужденных. 

Права освобождаемых осужденных на трудовое и 

бытовое устройство и другие виды социальной помощи. 

Контроль за лицами, освобожденными от отбывания 

наказания. 

Международно-правовые 

аспекты исполнения 

наказаний. Уголовно-

исполнительное 

законодательство 

зарубежных стран 

Понятие и классификация международных стандартов 

обращения с осужденными. 

Международные стандарты обращения с осужденными к 

наказаниям, не связанным с лишением свободы. 

Международные стандарты обращения с отдельными 

видами осужденных. 

Проблемы соотношения российского уголовно-

исполнительного права с нормами международного 

права, относящегося к исполнению наказаний и 

обращению с осужденными. 

Источники и основные положения уголовно-

исполнительного права Франции, Италии, Германии и 

других государств Романо-германской правовой системы 

Темы рефератов 

1. Уголовно-исполнительное право в системе права Российской 

Федерации. 

2. Соотношение российского уголовно-исполнительного права с 

международными стандартами обращения с осужденными. 

3. Пенитенциарная система дореволюционной России. 

4. Общая характеристика исправительно-трудового права России 

советского периода (1917-1990 гг.). 

5. Правовой статус осужденного в российском уголовно-исполнительном 

праве. 

6. Международный контроль за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина администрациями учреждений и органов, исполняющих 

наказания. 

7. Прокурорский надзор за соблюдением законности в деятельности 

учреждений и органов, исполняющих наказания, связанные с изоляцией, 

от общества. 

8. Уголовно-исполнительные инспекции как субъекты исполнения 

наказаний. 

9. Правовое статус исправительных центров и их место в системе 

учреждений и органов, исполняющих наказания. 

10. Арестные дома как учреждения, исполняющие наказание. 
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11. Система исправительных учреждений в Российской Федерации. 

12. Понятие, структура и компетенция следственного изолятора. 

13. Изоляторы временного содержания: понятие, ведомственная 

принадлежность, организационная структура и компетенция. 

14. Права и обязанности подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под 

стражей. 

15. Порядок исполнения штрафа (как основного и дополнительного видов 

наказания). 

16. Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности и заниматься определенной деятельностью (как основного и 

дополнительного видов наказания). 

17. Исполнение наказания в виде исправительных работ. 

18. Исполнение наказания в виде обязательных работ. 

19. Порядок исполнения наказания в виде ограничения свободы. 

20. Особенности исполнения наказания в виде ареста. 

21. Классификация осужденных к лишению свободы и ее значение для 

обеспечения режима в местах лишения свободы. 

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

23. Виды и порядок применения мер поощрения и взыскания, применяемых 

к осужденным к лишению свободы. 

24. Правовое регулирование труда осужденных к лишению свободы. 

25. Понятие, виды и средства обеспечения режима в местах лишения 

свободы. 

26. Проблемы социальной адаптации лиц, освобожденных от отбывания 

наказания. 

27. Характеристика уголовно-исполнительного права иностранного 

государства (по выбору студента). 

Перечень дискуссионных тем (вопросов) 

Тема 1 Понятие и сущность уголовно-исполнительного права 
1. Понятие уголовно-исполнительного права как отрасли российского 

права, юридической науки и учебной дисциплины. 

2. Место уголовно-исполнительного права в системе российского права, 

его соотношение с уголовным и уголовно-процессуальным правом, другими 

отраслями права. 

3. Предмет и метод уголовно-исполнительного права. 

4. Цели и задачи уголовно-исполнительного права. 

5. Принципы уголовно-исполнительного права. 

6. Общая характеристика Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации. 

7. Действие уголовно-исполнительного законодательства во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

Тема 2 Правовое положение осужденных 

1. Понятие осужденного и основы его правового положения. 

2. Понятие и содержание института правового положения осужденного. 
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3. Конституционные права и свободы, обязанности человека и гражданина 

и их место в правовом статусе осужденного. 

4. Основные специальные права осужденного, их содержание и 

законодательное закрепление. Основные специальные обязанности 

осужденных. 

5. Судебный и ведомственный контроль, прокурорский надзор за 

соблюдением прав и законных интересов осужденных. 

6. Понятие, формы и значение общественного контроля в сфере охраны 

прав и свобод осужденных. 

7. Формы реализации осужденными их прав, свобод и законных интересов, 

выполнения ими возложенных на них обязанностей. 

Теме 3 Система учреждений и органов, исполняющих наказания 
1. Понятие системы учреждений и органов, исполняющих наказания и ее 

структурные элементы. 

2. Виды учреждений, для которых исполнение наказаний является 

дополнительной функцией, их задачи и роль в исполнении наказаний. 

3. Система учреждений, для которых исполнение наказаний является 

основной функцией, их виды и задачи. 

4. Понятие уголовно-исполнительной системы Российской Федерации и ее 

структура. 

5. Система органов государственного управления в сфере исполнения 

наказаний. 

6. Компетенция Федеральной службы исполнения наказаний России и ее 

территориальных органов. 

7. Исправительные учреждения: понятие, виды, задачи и функции. 

8. Исправительные колонии и их виды; воспитательные колонии; колонии-

поселения и их виды; лечебные исправительные учреждения. Тюрьмы. 

9. Следственные изоляторы и их компетенция в сфере исполнения 

наказаний. 

Теме 4 Исполнение содержания под стражей обвиняемых и 

подозреваемых 

в совершении преступлений 

1. Правовые основы предварительного содержания под стражей. 

2. Основания, процессуальный порядок и сроки задержания 

подозреваемого в совершении преступления. 

3. Основания, процессуальный порядок и сроки заключения под стражу 

подозреваемых и обвиняемых. 

4. Порядок и условия содержания задержанных по подозрению в 

совершении преступления. 

5. Места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. 

6. Порядок приема в следственный изолятор и освобождения из него 

подозреваемых и обвиняемых. 

7. Режим содержания под стражей в следственных изоляторах и основные 

средства его обеспечения. 
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8. Права и обязанности подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под 

стражей. 

9. Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение содержащихся 

под стажей подозреваемых и обвиняемых. 

10. Режим содержания в следственных изоляторах осужденных к наказанию 

в виде лишения свободы, оставленных для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию изолятора. 

Тема 5 Исполнение штрафа 

1. Понятие и виды штрафа по УК РФ. 

2. Минимальный и максимальный размеры штрафа. 

3. Порядок и сроки исполнения штрафа как основного и дополнительного 

видов наказаний. Рассрочка выплаты штрафа. 

4. Понятие и правовые последствия злостного уклонения от уплаты 

штрафа как основного и дополнительного наказания. 

5. Объявление в розыск и задержание лица, злостно уклоняющегося от 

уплаты штрафа 

Тема 6 Исполнение наказаний в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью и 

лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина 

и государственных наград 

1. Понятие, виды, минимальные и максимальные сроки назначения 

наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. 

2. Порядок исполнения наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью как 

основного и как дополнительного наказания. 

3. Компетенция уголовно-исполнительных инспекций по исполнению 

лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

4. Обязанности осужденного к лишению права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. 

5. Понятие, уголовно-правовая характеристика и правила назначения 

наказания в виде лишения специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград. 

6. Порядок исполнения наказания в виде лишения специального, 

воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград. 

Тема 7 Исполнение наказаний в виде обязательных работ, 

исправительных работ, принудительных работ 

1. Понятие, уголовно-правовая характеристика и правила назначения 

осужденному наказания в виде обязательных работ. 

2. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде 

обязательных работ. 

3. Места отбытия обязательных работ. Исчисление срока обязательных 

работ. 
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4. Обязанности и ответственность осужденного, отбывающего 

обязательные работы. 

5. Понятие, сроки, содержание и правила назначения наказания в виде 

исправительных работ. 

6. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде 

исправительных работ. 

7. Обязанности осужденного к исправительным работам, его 

ответственность за нарушение порядка и условий отбывания наказания. 

8. Понятие, уголовно-правовая характеристика и правила назначения 

наказания в виде принудительных работ. 

9. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде 

принудительных работ 

Тема 8 Исполнение наказания в виде ограничения свободы 

1. Понятие, содержание, сроки и правила назначения судами наказания в 

виде ограничения свободы. 

2. Порядок отбывания наказания в виде ограничения свободы. 

3. Надзор за осужденными к ограничению свободы. Применение 

технических средств для контроля за поведением осужденных к ограничению 

свободы. 

4. Права и обязанности осужденного, отбывающего ограничение свободы. 

Последствия уклонения осужденного от отбывания ограничения свободы. 

Тема 9 Исполнение наказания в виде ареста 
1. Понятие, сроки и правила назначения судами наказания в виде ареста. 

2. Места отбывания ареста. Понятие, задачи и компетенция арестных 

домов. 

3. Порядок и условия отбывания наказания в виде ареста. 

4. Режим в арестном доме и основные средства его обеспечения. 

5. Права и обязанности осужденных, отбывающих арест. 

6. Материально-бытовое обеспечение и медицинское обслуживание 

осужденных к аресту. 

7. Особенности исполнения наказания в виде ареста в отношении 

военнослужащих 

Тема 10 Исполнение наказания в виде лишения свободы 

1. Понятие, виды и уголовно-правовая характеристика наказания в виде 

лишения свободы. 

2. Виды исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы. 

3. Направление и перемещение осужденных в места лишения свободы. 

4. Прием осужденных в исправительное учреждение. 

5. Изменение вида исправительного учреждения. 

6. Классификация осужденных к лишению свободы и ее значение для 

исполнения наказания. 

7. Правила раздельного содержания осужденных к лишению свободы. 

8. Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях. 

9. Обычные, облегченные и строгие условия отбывания лишения свободы 

в исправительном учреждении. 
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10. Права и обязанности осужденных, отбывающих лишение свободы в 

исправительных учреждениях. 

11. Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение осужденных в 

исправительных учреждениях. 

12. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях разных видов. 

13. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в 

воспитательных колониях. 

Тема 11 Исполнение наказания в виде смертной казни 

1. Конституционные и уголовно-правовые основы назначения наказания в 

виде смертной казни как высшей меры наказания. 

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

3. Компетенция Президента РФ в сфере исполнения наказания в виде 

смертной казни. 

4. Правовое положение осужденного к смертной казни 

5. Порядок исполнения смертной казни. 

Тема 12 Социальная адаптация освобожденных от отбывания наказания 
1. Основания и порядок освобождения от отбывания наказания и 

прекращения отбывания наказания. 

2. Порядок досрочного освобождения от отбывания наказания и замены 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

3. Порядок предоставления отсрочки отбывания наказания осужденным 

беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей; контроль 

за соблюдением ими отсрочки. 

4. Правовое положение лиц, отбывших наказание. 

5. Обязанности администрации учреждений, исполняющих наказание, по 

содействию в трудовом и бытовом устройстве освобождаемых осужденных. 

6. Права освобождаемых осужденных на трудовое и бытовое устройство и 

другие виды социальной помощи. 

7. Контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания. 

Тема 13 Международно-правовые аспекты исполнения наказаний. 

Уголовно-исполнительное (пенитенциарное) законодательство 

зарубежных стран 

1. Понятие и классификация международных стандартов обращения с 

осужденными. 

2. Международные стандарты обращения с осужденными к наказаниям, не 

связанным с лишением свободы. 

3. Международные стандарты обращения с отдельными видами 

осужденных. 

4. Проблемы соотношения российского уголовно-исполнительного права с 

нормами международного права, относящегося к исполнению наказаний и 

обращению с осужденными. 

5. Источники и основные положения уголовно-исполнительного права 

Франции, Италии, Германии и других государств Романо-германской 

правовой системы. 
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Примеры тестовых заданий 

1. Количество свиданий, предоставляемых осуждённому, который 

содержится в облегченных условиях в ИК общего режима, в течение года 
А. 6 краткосрочных и 4 длительных свидания 

Б. 6 краткосрочных и 6 длительных свидания 

В. 8 краткосрочных и 6 длительных свидания 

Г. 8 краткосрочных и 4 длительных свидания 

2. К числу задач уголовно-исполнительного законодательства не 

относится 
а. Регулирование порядка и условий исполнения и отбывания наказаний 

б. Определение средств исправления осужденных 

в. Регулирование порядка трудового и бытового устройства 

г. Охрана прав, свобод и законных интересов осужденных 

3. Переводу в колонию–поселение не подлежат осужденные … 
А. имеющие иски (алиментные обязательства) 

Б. при рецидиве и опасном рецидиве преступлений 

В. не давшие согласия в письменной форме на перевод в колонию–поселение 

Г. отбывавшие часть наказания в виде лишения свободы в тюрьме 

4. Количество свиданий, предоставляемых в течение года отбывающему 

лишение свободы на определённый срок осуждённому, который 

содержится в облегченных условиях в ИК особого режима 

А. 3 краткосрочных и 1 длительных свидания 

Б. 3 краткосрочных и 3 длительных свидания 

В. 2 краткосрочных и 2 длительных свидания 

Г. 2 краткосрочных и 1 длительных свидания 

5. Осужденные, которые могут работать только по их желанию 

А. Осужденные мужчины старше 60 лет и осужденные женщины старше 55 

лет, а также инвалиды 1 и 2 групп 

Б. Инвалиды, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, а также 

несовершеннолетние 

В. Все осуждённые, если они задействуются на хозяйственные работы по 

укреплению и переоборудованию средств охраны (стен, заборов, решёток) ИУ 

Г. Осуждённые к пожизненному лишению свободы, инвалиды, мужчины 

старше 60 лет и женщины старше 55 лет 

6. Перевод в облегченные условия отбывания наказания в 

исправительной колонии производится при … 

А. отсутствии взысканий за нарушения установленного порядка отбывания 

наказания и добросовестном отношении к труду 

Б. добросовестной учебе (у несовершеннолетних) и/или добросовестном 

отношении к труду 

В. отсутствии любых взысканий 

Г. отсутствии взысканий за нарушения установленного порядка отбывания 

наказания 

7. При отбывании осуждённым наказания в виде лишения свободы на 

определённый срок в ИК в обычных условиях содержания, допускается 
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перевод его в облегченные условия содержания по прошествии не менее 

… 

А. 1/3 срока наказания – в ИК общего режима; 1/2 срока наказания – в ИК 

строгого режима; 2/3 срока наказания – в ИК особого режима 

Б. 6 мес. – в ИК общего режима; 9 мес. – в ИК строгого режима; 12 мес. – в ИК 

особого режима 

В. 1/2 срока наказания – в ИК общего режима; 2/3 срока наказания – в ИК 

строгого режима; 3/4 срока наказания – в ИК особого режима 

Г. 6 мес. – в ИК общего режима; 12 мес. – в ИК строгого режима; 18 мес. – в 

ИК особого режима 

8. Количество свиданий, предоставляемых осуждённому, который 

содержится в обычных условиях в ИК общего режима, в течение года 

составляет … краткосрочных и 4 длительных свидания. 

А. 6 

Б. 4 

В. 5 

Г. 8 

9. Термин, обозначающий вид режима, в зависимости от которого 

различаются виды ИК 

А. Обычный 

Б. Усиленный 

В. Строгий 

Г. Облегченный 

10. Администрация ИУ имеет право взыскивать стоимость питания из 

денег, ранее поступивших на лицевой счёт осуждённого. 

А. Не имеет права 

Б. Взыскивается у осуждённых, уклоняющихся от работы 

В. Имеет право в любом случае 

Г. Имеет право в случае временной нетрудоспособности 

11. Количество свиданий, предоставляемых осуждённому, который 

содержится в облегченных условиях в ИК строго режима, в течение года 

А. 4 краткосрочных и 3 длительных свидания 

Б. 4 краткосрочных и 4 длительных свидания 

В. 4 краткосрочных и 2 длительных свидания 

Г. 3 краткосрочных и 2 длительных свидания 

12. Осуждённые, являющиеся злостными нарушителями порядка 

отбывания наказания могут быть переведены из … 

А. колонии-поселения в ИК общего режима или в ИК, вид которой был ранее 

определён судом для отбытия осуждённым наказания 

Б. ИК общего режима в ИК строгого режима, а из ИК строгого режима – в 

колонию особого режима или в тюрьму 

В. колонии-поселения – в ИК общего или строгого режима, из ИК общего или 

строгого режима – в ИК особого режима, а из ИК особого режима – в тюрьму 

Г. колонии-поселения – в ИК общего режима, из ИК строгого режима – в ИК 

особого режима, а из ИК строгого или особого режима – в тюрьму 
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13. Для отбывания наказания в виде лишения свободы в 

соответствующие ИУ, которые расположены в местах, определяемых 

федеральным органом уголовно-исполнительной системы, 

направляются осуждённые… 

А. из числа бывших сотрудников правоохранительных органов, а также судов, 

и осуждённые иностранные граждане 

Б. женщины и несовершеннолетние осуждённые 

В. к пожизненному лишению свободы и осуждённые, которым в порядке 

помилования смертная казнь заменена лишением свободы 

Г. нуждающиеся в лечении от алкоголизма и наркомании 

14. Количество свиданий, предоставляемых осуждённому, который 

содержится в обычных условиях в ИК строго режима, в течение года 

А. 5 краткосрочных и 3 длительных свидания 

Б. 6 краткосрочных и 2 длительных свидания 

В. 3 краткосрочных и 3 длительных свидания 

Г. 4 краткосрочных и 2 длительных свидания 

15. Корреспонденция осуждённых, подвергающаяся 

А. Вся корреспонденция (письма) осуждённых подвергаются цензуре 

Б. Цензура запрещена ст.19 Конституцией РФ 

В. Цензура проводится выборочно, как мера, направленная на обеспечение 

безопасности в ИУ 

Г. Вся корреспонденция (письма) осуждённых подвергаются цензуре кроме 

писем, направляемых в суд, в прокуратуру, в другие государственные и 

общественные контрольно-надзорные инстанции 

16. Очередность удержания из заработной платы осуждённого 
А. стоимость одежды, обуви и питания в ИУ; удержания по исполнительным 

листам; отчисления в пенсионный фонд и подоходный налог; алименты 

Б. отчисления в пенсионный фонд и подоходный налог; стоимость одежды, 

обуви и питания в ИУ; удержания по исполнительным документам 

В. стоимость одежды, обуви и питания; удержания по исполнительным 

листам; отчисления в пенсионный фонд и подоходный налог 

Г. удержания по исполнительным листам и алименты; отчисления в 

пенсионный фонд и подоходный налог; стоимость одежды, обуви и питания в 

ИУ 

17. К лицам, содержащимся в ШИЗО (ДИЗО), ПКТ и ЕПКТ допускаются 

священнослужители. 

А. Не допускаются 

Б. Допускаются без ограничений 

В. Допускаются по постановлению начальника ИУ 

Г. Допускаются, если принадлежат к зарегистрированным в установленном 

порядке религиозными объединениями 

18. Перевод из ИК особого режима в ИК строгого режима положительно 

характеризующихся осуждённых может производиться по отбытии ими 

не менее … срока наказания. 

А. 2/3 
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Б. 1/3 

В. 3/4 

Г. 1/2 

19. Цели уголовно-исполнительного законодательства 
А. Исправление осужденных и предупреждение совершения новых 

преступлений осуждёнными и иными лицами 

Б. Исправление и перевоспитание осуждённых 

В. Предупреждение совершения новых преступлений осужденными и 

другими лицами, перевоспитание осуждённых и восстановление нарушенного 

права 

Г. Восстановление социальной справедливости и перевоспитание осуждённых 

20. Краткосрочные выезды осужденных за пределы ИУ в 

исключительных случаях допускаются на срок до … суток без учета 

времени нахождения в пути. 

А. 7 

Б. 10 

В. 15 

Г. 20 

21. Перевод осужденных из одного ИУ в другое ИУ того же вида 

допускается … 

А. по ходатайству родственников осуждённого и в случае его болезни 

Б. при существенном изменении объема и характера выполняемой работы, а 

также для обеспечения безопасности осуждённого 

В. при реорганизации или ликвидации ИУ, в случае болезни осуждённого, а 

также для обеспечения его безопасности 

Г. и осуществляется судом в случае болезни осуждённого, а также для 

обеспечения его безопасности 

22. Основание для исполнения наказания 
А. Только приговор суда, вступивший в законную силу 

Б. Приговор либо изменяющие его определение или постановление суда, 

вступившие в законную силу, а также акт амнистии или помилования 

В. Предписание органов исполнения наказания об обращении к исполнению 

обвинительного приговора суда 

Г. Приговор суда или/или изменяющие его постановления/определения суда 

кассационной или надзорной инстанций 

23. Для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию в СИЗО по 

своему письменному согласию могут быть оставлены лица, осуждённые 

к отбыванию наказания в виде лишения свободы в ИК … 

А. общего режима и строгого режима, если осуждённый ранее не отбывал 

наказание в виде лишения свободы 

Б. общего режима, если осуждённый ранее не отбывал наказание в виде 

лишения свободы 

В. общего режима, если осуждённый ранее не отбывал наказание в виде 

лишения свободы, а также в колонии-поселении 

Г. любого вида, кроме колонии особого режима 
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24. Осужденные могут быть лишены свидания. 

А. Нет, не могут 

Б. Да, в качестве меры взыскания 

В. Только в случае злостных нарушений установленного порядка отбывания 

наказания в качестве меры взыскания 

Г. Лишаются при водворении в ШИЗО 

25. Перевод положительно характеризующихся осуждённых в колонию-

поселение может производиться по отбытии осуждённым не менее … 

А. 1/2 части срока – из ИК общего режима; не менее 2/3 части срока – из ИК 

строгого режима; не менее 3/4 части срока – при отбывании наказания за особо 

тяжкое преступление 

Б. 1/4 части срока – из ИК общего режима; не менее 1/3 части срока – из ИК 

строгого режима; не менее 1/2 – если ранее осуждённый освобождался 

условно-досрочно и совершил преступление в период неотбытой части 

наказания 

В. 1/3 части срока – из ИК общего режима; не менее 1/2 части срока – из ИК 

строгого режима; не менее 2/3 части срока – если ранее осуждённый 

освобождался условно-досрочно и совершил преступление в период 

неотбытой части наказания 

Г. 1/2 части срока – из ИК общего режима; не менее 2/3 части срока – из ИК 

строгого режима; не менее 3/4 части срока – если ранее осуждённый 

освобождался условно-досрочно и совершил преступление в период 

неотбытой части наказания 

26. По общему правилу, лица, осужденные к лишению свободы должны 

отбывать наказание в … 

А. пределах того субъекта РФ, где они проживали до ареста 

Б. ИУ соответствующего вида по решению суда 

В. ИУ в пределах субъекта РФ, в котором они проживали или были осуждены 

Г. ИУ другого субъекта РФ 

27. Инстанция, принимающая решение об изменении вида 

исправительного учреждения 
А. Вид ИК меняется по решению вышестоящего органа управления 

исполнением наказаний, а перевод из исправительной колонии в тюрьму 

производится судом 

Б. Перевод из тюрьмы в ИК, а также из ИК в тюрьму производится судом, а 

вид ИК изменяется по решению вышестоящего органа управления 

исполнением наказаний 

В. Изменение вида исправительного учреждения осуществляется только 

судом 

Г. Перевод осуждённого в колонию-поселение из ИК, а также в ИК из тюрьмы 

производится по решению вышестоящего органа управления исполнением 

наказаний, а перевод из исправительной колонии в тюрьму и из колонии 

поселения в ИК производится судом 
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28. Перевод из тюрьмы в ИК положительно характеризующихся 

осуждённых может производиться по отбытии им в тюрьме не менее … 

срока наказания. 

А. 2/3 

Б. 1/3 

В. 3/4 

Г. 1/2 

29. Изменение условий отбывания наказания в ИК, а также режима 

отбывания наказания в тюрьме производится по … 

А. постановлению начальника ИУ 

Б. решению суда 

В. решению комиссии ИУ 

Г. постановлению начальника ИУ, если условия изменяются в лучшую для 

осуждённого сторону; по решению суда, выносимому по представлению 

администрации ИУ, если условия меняются в худшую для осуждённого 

сторону 

30. Количество свиданий, предоставляемых осуждённому, который 

содержится в строгих условиях в ИК строго режима, в течение года 
А. 2 краткосрочных свидания и 1 длительное свидание 

Б. 2 краткосрочных и 2 длительных свидания 

В. 3 краткосрочных и 2 длительных свидания 

Г. 3 краткосрочных свидания и 1 длительное свидание 

31. Учреждение уголовно-исполнительной системы, предназначенное 

только для отбывания осуждёнными наказания в виде лишения свободы 

на определённый срок 

А. Исправительная колония 

Б. Тюрьма 

В. Дисциплинарная воинская часть 

Г. Исправительный центр 

32. Перевод со строгого режима на общий режим в тюрьме производится 

по отбытии не менее … 

А. 6 мес. 

Б. 1/3 срока 

В. 1-го года 

Г. 1/2 срока 

33. Осужденным разрешается переписываться с другими осужденными. 

А. Между родственниками, отбывающими наказание в разных ИУ 

Б. С осужденными, находящимися в других ИУ только с разрешения 

администрации, кроме переписки с родственниками, отбывающими наказание 

в других ИУ 

В. Законом не допускается переписка осужденных 

Г. Переписка осуждённых из разных ИУ допускается в любом случае только с 

разрешения администрации ИУ, в которых отбывают наказание осуждённые 

34. Инстанция, не относящаяся к числу учреждений и органов, 

исполняющих наказания 
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А. Исправительный центр 

Б. Исправительная колония усиленного режима 

В. Судебные приставы-исполнители 

Г. Командование гарнизонов 

35. В колонию-поселение могут быть переведены положительно 

характеризующиеся осужденные из … 
А. ИК особого режима и тюрьмы 

Б. дисциплинарной воинской части и воспитательной колонии 

В. ИК общего и строгого режима 

Г. исправительного центра и гарнизонной гауптвахты 

36. Термин, обозначающий вид условий отбывания наказаний в ИК 
А. Льготные 

Б. Общие 

В. Усиленные 

Г. Строгие 

37. В ИУ осуждённый к лишению свободы за умышленное преступление 

средней тяжести, если ранее он отбывал наказание в виде лишения 

свободы за умышленное преступление небольшой тяжести должен 

отбывать наказание в … 

А. ИК строгого режима 

Б. колонии поселении или в ИК общего режима по усмотрению суда, 

выносящего обвинительный приговор 

В. ИК общего режима 

Г. ИК общего режима или в колонии-поселении по решению органа 

управления исполнением наказания 

38. К лицам, осужденным к лишению свободы, по их просьбе могут 

приглашаться священнослужители. 

А. Да, кроме осуждённых пожизненному лишению 

Б. Да, только священнослужители, принадлежащие к зарегистрированным в 

установленном порядке религиозными объединениями 

В. Только к лицам, осуждённым к лишению свободы, с отбыванием наказания 

в исправительных колониях 

Г. Да, могут приглашаться к осуждённым без каких-либо ограничений 

39. Категорий осуждённых, которым предоставляется бесплатное 

питание на период освобождения от работы 

А. Беременным женщинам и кормящим матерям, а также освобождённым от 

работы по болезни 

Б. Осужденным-инвалидам и лицам, отбывающим наказание в облегченных 

условиях 

В. Несовершеннолетним и временно нетрудоспособным осуждённым 

Г. Лицам, отбывающим наказание в облегченных и льготных условиях 

40. Норма жилой площади на одного осужденного к лишению свободы 
А. Не менее 2 кв.м. – в тюрьме; 3 кв.м. – в исправительной колонии; 4 кв. м – 

в воспитательной колонии 
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Б. Не менее 2 кв. м. – в исправительной колонии; 2,5 кв. м. – тюрьме; 3 кв.м. – 

в лечебных исправительных учреждениях 

В. Не менее 2 кв. м. – тюрьме; 3 кв. м – в исправительных колониях, 

предназначенных для отбывания наказания осуждёнными женщинами; 3,5 кв. 

м. – в лечебных исправительных учреждениях 

Г. Не менее 2 кв. м. – в исправительной колонии особого режима; 2,5 кв. м. – 

в тюрьме, 3 кв.м. – в исправительных колониях общего и строгого режимов 

41. Осужденные могут исповедовать любую религию. 
А. Да, могут исповедовать любую религию 

Б. Только религию, которую исповедует большинство населения по месту 

нахождения ИУ 

В. Только религию, проповедуемую зарегистрированными в установленном 

порядке религиозными объединениями 

Г. Осуждённые ограничиваются в праве исповедовать религию и отправлять 

соответствующие религиозные обряды 

42. Осужденные могут носить бороду и усы. 

А. Нет, не могут 

Б. Да, могут, если таковые являются религиозным атрибутом 

В. Только усы 

Г. Имеют право, если борода и усы, а также волосяной покров головы коротко 

подстрижены 

43. Средство исправления осуждённых согласно букве действующего 

уголовно-исполнительного законодательства 
А. Применение мер поощрения и взыскания к осуждённым 

Б. Профессиональная подготовка и общественное воздействие 

В. Изменение вида исправительного учреждения в зависимости от поведения 

осуждённого в период отбывания наказания 

Г. Нравственное и физическое воспитание осуждённых 

44. Мужчина, осуждённый к лишению свободы за тяжкое преступление, 

если ранее он отбывал наказание в виде лишения свободы за 

преступление, совершённое по неосторожности должен отбывать 

наказание в ИК … 

А. строгого режима 

Б. общего или строгого режима по усмотрению суда 

В. общего режима 

Г. общего или строгого режима по решению органа управления исполнением 

наказания 

45. Учреждение уголовно-исполнительной системы 
А. Изолятор временного содержания 

Б. Дисциплинарная воинская часть 

В. Следственный изолятор 

Г. Дисциплинарный изолятор 

46. Вид ИК не предусмотренный действующим уголовным и уголовно-

исполнительным законодательством 
А. ИК общего режима 
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Б. ИК усиленного режима 

В. ИК особого режима 

Г. ИК строгого режима 

47. Количество свиданий, предоставляемых осуждённому, который 

содержится в строгих условиях в ИК общего режима, в течение года 
А. 5 краткосрочных и 3 длительных свидания 

Б. 6 краткосрочных и 2 длительных свидания 

В. 2 краткосрочных и 2 длительных свидания 

Г. 4 краткосрочных и 2 длительных свидания 

48. Виды условий отбывания наказания в ИК 
А. Простые, строгие, льготные 

Б. Обычные, строгие, облегченные 

В. Обычные, строгие, льготные 

Г. Общие, усиленные 

49. Количество свиданий, предоставляемых в течение года отбывающему 

лишение свободы на определённый срок осуждённому, который 

содержится в обычных условиях в ИК особого режима 

А. 2 краткосрочных и 2 длительных свидания 

Б. 2 краткосрочных и 1 длительных свидания 

В. 3 краткосрочных и 2 длительных свидания 

Г. 4 краткосрочных и 2 длительных свидания 

50. Общее образование осужденных к лишению свободы в ИУ … 
А. не является обязательным 

Б. является обязательным для осужденных до 30 лет 

В. является обязательным для всех осуждённых 

Г. является обязательным для осуждённых в возрасте до 18 лет 

51. Срок задержания осуждённого, уклонившегося от отбывания 

исправительных работ 

А. 48 часов 

Б. 48 часов и может быть продлён судом на срок до 30 суток 

В. 72 часа и может быть продлён судом на срок до 15 суток 

Г. осуждённый к обязательным работам вообще не подвергается задержанию 

по указанному основанию 

52. Осуждённый, который содержится на общем режиме в тюрьме, имеет 

право ежемесячно расходовать средства с лицевого счёта (помимо 

заработанных в период отбывания наказания или полученных в качестве 

пенсий либо социальных пособий) в размере … 

А. 1 МРОТ 

Б. 70% МРОТ 

В. 50% МРОТ 

Г. 75% МРОТ 

53. Осуждённый, который содержится в облегченных условиях в ИК 

общего режима, имеет право в течение года получать… 
А. 8 посылок/передач и 8 бандеролей 

Б. 12 посылки/передачи и 8 бандеролей 
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В. 12 посылок/передач и 12 бандеролей 

Г. 8 посылок/передач и 12 бандеролей 

54. Осуждённому разрешается получить первую посылку … 
А. через 3 месяца после прибытия в ИУ 

Б. через 1 год после осуждения 

В. сразу же по прибытии в ИУ 

Г.через 6 месяцев после осуждения 

55. Допустимый вес посылки или передачи лицам, отбывающим 

наказание в виде лишения свободы в ИУ 

А.от 5 до 20 кг. 

Б. определяется правилами внутреннего распорядка ИУ 

В. определяется почтовыми правилами 

Г. не более 10 кг. для осуждённых мужчин и не более 15 кг. для осуждённых 

женщин и несовершеннолетних 

56. Работающие осужденные к лишению свободы имеют право на 

ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск продолжительностью … 

А. 18 рабочих дней – для отбывающих наказание в ВК и 12 рабочих дней – для 

отбывающих наказание в иных ИУ 

Б. 30 рабочих дней – для отбывающих наказание в ВК,18 рабочих дней – для 

отбывающих наказание в колониях-поселениях, 12 рабочих дней – для 

отбывающих наказание в иных ИУ 

В. 20 рабочих дней – для отбывающих наказание в ВК общего режима, 15 

рабочих дней – для отбывающих наказание в колониях-поселениях, 10 

рабочих дней – для отбывающих наказание в иных ИК 

Г. 18 рабочих дней предоставляемых осуждённым только в ВК и колониях-

поселениях 

57. Продолжительность длительного свидания с проживанием вне 

пределов ИУ 

А. 10 суток 

Б. 5 суток 

В. 7 суток 

Г. 8 суток 

58. Осуждённый, который содержится в строгих условиях в ИК общего 

режима, имеет право ежемесячно расходовать средства с лицевого счёта 

(помимо заработанных в период отбывания наказания или полученных в 

качестве пенсий либо социальных пособий) в размере … 

А. 3 МРОТ 

Б. 2 МРОТ 

В. 1 МРОТ 

Г. 4 МРОТ 

59. Количество свиданий, предоставляемых осуждённому, который 

содержится на общем режиме в тюрьме, в течение года 

А. 3 краткосрочных и 1 длительных свидания 

Б. 3 краткосрочных и 3 длительных свидания 

В. 2 краткосрочных и 2 длительных свидания 
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Г. 2 краткосрочных и 1 длительных свидания 

60. Осуждённый, который содержится в строгих условиях в ИК особого 

режима, имеет право ежемесячно расходовать средства с лицевого счёта 

(помимо заработанных в период отбывания наказания или полученных в 

качестве пенсий либо социальных пособий) в размере … 

А. 1 МРОТ 

Б. 70% МРОТ 

В. 50% МРОТ 

Г. 75% МРОТ 

61. Количество свиданий, предоставляемых в течение года отбывающему 

лишение свободы на определённый срок осуждённому, который 

содержится в строгих условиях в ИК особого режима 

А. 1 краткосрочное и 1 длительное свидание 

Б. 2 краткосрочных свидания и 1 длительное свидание 

В. 4 краткосрочных свидания 

Г. 1 длительное свидание 

62. Осуждённый, который содержится в строгих условиях в ИК строгого 

режима, имеет право в течение года получать … 

А. 3 посылки/передач и 4 бандеролей 

Б. 4 посылки/передачи и 3 бандероли 

В. 2 посылки/передачи и 2 бандероли 

Г. 3 посылки/передачи и 2 бандероли 

63. Количество свиданий, предоставляемых осуждённому, который 

содержится на строгом режиме в тюрьме, в течение года 

А. 1 краткосрочное и 1 длительное свидание 

Б. 2 краткосрочных свидания и 1 длительное свидание 

В. 4 краткосрочных свидания 

Г. 1 длительное свидание 

64. Осуждённый, который содержится в строгих условиях в ИК общего 

режима, имеет право в течение года получать … 

А. 3 посылки/передач и 6 бандеролей 

Б. 3 посылки/передачи и 3 бандероли 

В. 6посылок/передач и 6 бандеролей 

Г. 4 посылки/передачи и 8 бандеролей 

65. Просмотр осужденными к лишению свободы (кроме отбывающих 

наказание в тюрьме или переведённых в ШИЗО, ПКТ или ЕПКТ) 

кинофильмов и видеофильмов допускается не реже … 

А. 1 раза в неделю 

Б. 2 раз в месяц 

В. 3 раз в месяц 

Г. 2 раз в неделю 

66. Осуждённый, который содержится в строгих условиях в ИК строгого 

режима, имеет право ежемесячно расходовать средства с лицевого счёта 

(помимо заработанных в период отбывания наказания или полученных в 

качестве пенсий либо социальных пособий) в размере … 
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А. 2 МРОТ 

Б. 1 МРОТ 

В. 4 МРОТ 

Г. 6 МРОТ 

67. Осуждённый, который содержится в обычных условиях в ИК строгого 

режима, имеет право в течение года получать … 

А. 3 посылки/передач и 4 бандеролей 

Б. 4 посылки/передачи и 4 бандероли 

В. 4 посылки/передачи и 6 бандеролей 

Г. 4 посылки/передачи и 8 бандеролей 

68. Осужденный, содержащийся в ШИЗО, может приобретать чай. 

А. Нет, это не допускается 

Б. Да, это допускается 

В. Это запрещается только лицам, страдающим алкоголизмом или 

наркоманией 

Г. Это позволено только осуждённым, не допускающим нарушения 

установленного порядка отбывания наказания в период их нахождения в 

ШИЗО 

69. Осуждённый, который содержится в обычных условиях в ИК особого 

режима, имеет право в течение года получать … 

А. 3 посылки/передач и 4 бандероли 

Б. 3 посылки/передачи и 3 бандероли 

В. 2 посылки/передачи и 2 бандероли 

Г. 3 посылки/передачи и 2 бандероли 

70. Осуждённый, который содержится в обычных условиях в ИК особого 

режима, имеет право ежемесячно расходовать средства с лицевого счёта 

(помимо заработанных в период отбывания наказания или полученных в 

качестве пенсий либо социальных пособий) в размере … 
А. 2 МРОТ 

Б. 1 МРОТ 

В. 3 МРОТ 

Г. 5 МРОТ 

71. Осуждённый, который содержится на строгом режиме в тюрьме, имеет 

право ежемесячно расходовать средства с лицевого счёта (помимо 

заработанных в период отбывания наказания или полученных в качестве 

пенсий либо социальных пособий) в размере … 

А. 1 МРОТ 

Б. 70% МРОТ 

В. 60% МРОТ 

Г. 50% МРОТ 

72. Разрешается получать дополнительные посылки или передачи 

независимо от вида ИУ (ИК) и условий отбывания наказания в виде 

лишения свободы. 

А. Да, если родственники проживают на расстоянии более 1000 км. 

Б. Да, больным согласно медицинскому заключению 
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В. Нет, не разрешается 

Г. Да, несовершеннолетним осуждённым 

Д. Да, за 1 месяц до освобождения из ИУ 

73. Осуждённый, который содержится в облегченных условиях в ИК 

общего режима, имеет право ежемесячно расходовать средства с лицевого 

счёта в размере … 

А. 5 МРОТ 

Б. не имеющем ограничения 

В. 15 МРОТ 

Г. 10 МРОТ 

74. Осужденные должны привлекаться к общественно-полезному труду 

(т.е. без оплаты). 

А. Только на благоустройство ИУ в порядке очередности 

Б. Только по желанию 

В. Да, но не более 4 часов в неделю 

Г. Да, но не более 6 часов в месяц 

75. Допустимая продолжительность одного телефонного разговора 

осуждённого … минут. 
А. 10 

Б. 20 

В. 15 

Г. 30 

76. Осуждённый, который содержится в облегченных условиях в ИК 

строгого режима, имеет право ежемесячно расходовать средства с 

лицевого счёта (помимо заработанных в период отбывания наказания 

или полученных в качестве пенсий либо социальных пособий) в размере … 

А. 2 МРОТ 

Б. 3 МРОТ 

В. 4 МРОТ 

Г. 6 МРОТ 

77. Осуждённый, который содержится в обычных условиях в ВК, имеет 

право ежемесячно расходовать средства с лицевого счёта (помимо 

заработанных в период отбывания наказания или полученных в качестве 

пенсий либо социальных пособий) в размере … 

А. 3 МРОТ 

Б. 5 МРОТ 

В. 7 МРОТ 

Г. 10 МРОТ 

78. Количество свиданий, предоставляемых осуждённому, который 

содержится в обычных условиях в ВК, в течение года 
А. 6 краткосрочных и 4 длительных свидания 

Б. 8 краткосрочных и 4 длительных свидания 

В. 6 краткосрочных и 5 длительных свидания 

Г. 8 краткосрочных и 6 длительных свидания 
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79. Осуждённый, который содержится на строгом режиме в тюрьме, имеет 

право в течение года получать … 

А. 1 посылку/передачу и 2 бандероли 
Б. 2 посылки/передачи и 1 бандероль 

В. 5 посылок/передачу и 1 бандероль 

Г. 3 посылки/передачи и 2 бандероли 

80. Осуждённый, который содержится в льготных условиях в ВК, имеет 

право ежемесячно расходовать средства с лицевого счёта в размере … 

А. 10 МРОТ 

Б. 20 МРОТ 

В. не имеющем ограничений 

Г. 7 МРОТ 

81. Срок задержания условно осуждённого, уклонившегося от контроля со 

стороны уголовно-исполнительной инспекции, место нахождения 

которого не было известно до его обнаружения 

А. 48 часов 

Б. 48 часов и может быть продлён судом на срок до 30 суток 

В. 72 часа и может быть продлён судом на срок до 15 суток 

Г. условно осуждённый не подвергается задержанию по указанному 

основанию 

82. Количество свиданий, предоставляемых осуждённому, который 

содержится в облегченных условиях в ВК, в течение года 

А. 12 краткосрочных и 6 длительных свиданий 

Б. 12 краткосрочных и 4 длительных свидания 

В. 12 краткосрочных и 8 длительных свидания 

Г. 8 краткосрочных и 4 длительных свидания 

83. Осуждённый, который содержится в облегченных условиях в ВК, 

имеет право ежемесячно расходовать средства с лицевого счёта (помимо 

заработанных в период отбывания наказания или полученных в качестве 

пенсий либо социальных пособий) в размере … 

А. 3 МРОТ 

Б. 5 МРОТ 

В. не имеющем ограничения 

Г. 7 МРОТ 

84. В число посылок, которые может получать осужденный, входят 

посылки, содержащие только литературу. 

А. Нет, не входят 

Б. Да, входят 

В. Нет, но допускается получать не более трех печатных изданий в год 

Г. Нет, но допускается получать не более пяти печатных изданий в год 

85. Осуждённый, который содержится в облегченных условиях в ИК 

особого режима, имеет право ежемесячно расходовать средства с лицевого 

счёта (помимо заработанных в период отбывания наказания или 

полученных в качестве пенсий либо социальных пособий) в размере … 

А. 2 МРОТ 
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Б. 1 МРОТ 

В. 3 МРОТ 

Г. 5 МРОТ 

86. Продолжительность краткосрочного свидания 
А. 12 часов 

Б. 6 часов 

В. 4 часа 

Г. 3 часа 

87. Осуждённый, который содержится в облегченных условиях в ИК 

особого режима, имеет право в течение года получать … 

А. 4 посылки/передач и 4 бандероли 

Б. 3 посылки/передачи и 3 бандероли 

В. 2 посылки/передачи и 2 бандероли 

Г. 3 посылки/передачи и 2 бандероли 

88. Осуждённый, который содержится в обычных условиях в ИК общего 

режима, имеет право ежемесячно расходовать средства с лицевого счёта 

(помимо заработанных в период отбывания наказания или полученных в 

качестве пенсий либо социальных пособий) в размере … 

А. 3 МРОТ 

Б. 5 МРОТ 

В. 4 МРОТ 

Г. 10 МРОТ 

89. Процент средств, который должен зачисляться в ИУ на лицевой счёт 

осужденного к лишению свободы от начисленной заработной платы, а 

также пенсий и других доходов независимо от всех удержаний 

А. Не менее 25%, а мужчинам старше 60 лет, женщинам старше 55 лет, 

инвалидам 1 и 2 групп, беременным женщинам, а также женщинам, имеющим 

детей в домах ребёнка при ИУ – не менее 50% 

Б. В зависимости от вида ИУ, но не более 60% 

В. Не менее 50% независимо от вида ИУ, состояния здоровья и возраста 

осуждённого 

Г. Не менее 50%, а мужчинам старше 60 лет, женщинам старше 55 лет, 

инвалидам 1 и 2 групп, беременным женщинам, а также женщинам, имеющим 

детей в домах ребёнка при ИУ – не менее 75% 

90. Осуждённый, который содержится на общем режиме в тюрьме, имеет 

право в течение года получать … 

А. 4 посылки/передач и 4 бандероли 

Б. 3 посылки/передачи и 3 бандероли 

В. 2 посылки/передачи и 2 бандероли 

Г. 3 посылки/передачи и 2 бандероли 

91. Осуждённый, который содержится в обычных условиях в ИК строгого 

режима, имеет право ежемесячно расходовать средства с лицевого счёта 

(помимо заработанных в период отбывания наказания или полученных в 

качестве пенсий либо социальных пособий) в размере … 

А. 2 МРОТ 
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Б. 3 МРОТ 

В. 4 МРОТ 

Г. 6 МРОТ 

92. Не допускается передвижение без конвоя или сопровождения за 

пределами ИУ осуждённых … 

А. отбывших менее 1/3 срока наказания 

Б. не имевших постоянного места жительства до осуждения 

В. за совершение особо тяжких преступлений 

Г. судимым неоднократно 

93. Продолжительность длительного свидания 

А. 3 суток 

Б. 5 суток 

В. 7 суток 

Г. В зависимости от вида ИУ (колонии), но не более 10 суток 

94. Осуждённый, который содержится в строгих условиях в ИК особого 

режима, имеет право в течение года получать … 

А. 1 посылку/передачу и 2 бандероли 

Б. 2 посылки/передачи и 1 бандероль 

В. 1 посылку/передачу и 1 бандероль 

Г. 3 посылки/передачи и 2 бандероли 

95. Количество свиданий, предоставляемых осуждённому, который 

содержится в строгих условиях в ВК, в течение года 

А. 6 краткосрочных и 2 длительных свидания 

Б. 8 краткосрочных и 1 длительных свидания 

В. 10 краткосрочных свиданий 

Г. 8 краткосрочных свиданий 

96. Осуждённый, который содержится в обычных условиях в ИК общего 

режима, имеет право в течение года получать … 

А. 6 посылок/передач и 6 бандеролей 

Б. 4 посылки/передачи и 6 бандеролей 

В. 8 посылок/передач и 12 бандеролей 

Г. 6 посылок/передач и 8 бандеролей 

97. Разрешается замена свиданий. 

А. Нет, не разрешается 

Б. Да, по ходатайству осуждённого длительных свиданий на краткосрочные 

В. Да, по ходатайству осуждённого длительных свиданий на телефонные 

разговоры 

Г. Да, по ходатайству осуждённого пяти краткосрочных свиданий одним 

длительным 

98. Количество свиданий, предоставляемых осуждённому, который 

содержится в льготных условиях в ВК, в течение года 
А. 12 краткосрочных и 6 длительных свиданий 

Б. 12 краткосрочных и 4 длительных свидания 

В. 8 длительных свиданий, а также краткосрочные свидания без ограничения 

по количеству 
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Г. 6 длительных свидания, а также краткосрочные свидания без ограничения 

по количеству 

99. Осужденные могут носить бороду и усы. 
А. Нет, не могут 

Б. Да, могут, если таковые являются религиозным атрибутом 

В. Только усы 

Г. Имеют право, если борода и усы, а также волосяной покров головы коротко 

подстрижены 

100. Продолжительность длительного свидания 
А. 3 суток 

Б. 5 суток 

В. 7 суток 

Г. В зависимости от вида ИУ (колонии), но не более 10 суток 

Оценивание студента во время текущего контроля успеваемости 

Ответ на учебном занятии семинарского типа и на контрольные вопросы 
Оценка Критерии оценки ответа на учебном занятии семинарского типа и 

на контрольные вопросы 

5, «отлично» Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в 

соответствии с планом, показывает максимально глубокие знания 

профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. 

Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто 

аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные 

примеры. 

4, «хорошо» Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в 

соответствии с планом. В ответе представлены различные подходы к 

проблеме, но их обоснование недостаточно полно. Устанавливает 

содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует 

выдвигаемые положения, приводит необходимые примеры, однако 

показывает некоторую непоследовательность анализа. Выводы 

правильны. Речь грамотна, используется профессиональная лексика. 

3, «удовлетво-

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно 

логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. 

Студент обнаруживает слабость в развернутом раскрытии 

профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, 

но недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно 

теоретический характер, примеры ограничены, либо отсутствуют. 

2, «неудовле-

творительно» 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного 

раскрытия профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. 

Студент проявляет стремление подменить научное обоснование проблем 

рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Ответ 

содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны 

Подготовка реферата (в т. ч. доклада в виде презентации) и его защита 

Критерии оценки реферата (в т. ч. доклада в виде презентации): 

1) соответствие содержания презентации её теме, полнота раскрытия темы 

(оценка того, насколько содержание соответствует заявленной теме и в 

какой мере тема раскрыта автором); 



38 

2) актуальность использованных источников (оценка того, насколько 

современны (по годам выпуска) источники, использованные при 

выполнении работы); 

3) использование профессиональной терминологии (оценка того, в какой 

мере в работе отражены профессиональные термины и понятия, 

свойственные теме работы); 

4) наличие собственного отношения автора к рассматриваемой 

проблеме/теме (насколько точно и аргументированно выражено 

отношение автора к теме письменной работы); 

5) качество исходного материала, который использован (аналитический 

анализ прочитанной литературы, лекций, собственные соображения и 

накопленный опыт по данной проблеме); 

6) качество обработки имеющегося исходного материала, его организация; 

7) аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в докладе 

проблемами). 

По каждому критерию обучающиеся оценивают работу и проставляют 

баллы от 0 до 5, итоговая оценка рассчитывается как средний бал по всем 

критериям. 

Тестирование (в т. ч. тренировочном и тренинг-тесте) 

Критерии оценки ответов на тестировании (в т. ч. тренировочном и тренинг-

тесте) 

 от 0 до 39 % верных ответов на вопросы – не зачтено; 

 от 40 до 100 % верных ответов на вопросы – зачтено. 

3.2. Промежуточная аттестация. Типовые оценочные средства и критерии 

оценивания 

Вопросы (задания) к промежуточной аттестации 

1. Понятие и общая характеристика уголовно-исполнительного права как 

самостоятельной отрасли права. 

2. Цели и задачи уголовно-исполнительного права. 

3. Принципы уголовно-исполнительного права. 

4. Система источников уголовно-исполнительного права, их общая 

характеристика. 

5. Общая характеристика Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации. Действие уголовно-исполнительного законодательства во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. 

6. Соотношение уголовно-исполнительного права с уголовным и 

уголовно-процессуальным правом. 

7. Соотношение российского уголовно-исполнительного законодательства 

с нормами международного права, относящегося к исполнению 

наказаний и обращению с осужденными. 

8. Понятие осужденного и основы его правового статуса. 

9. Основные права осужденного. 

10. Основные обязанности осужденного. 

11. Судебный и ведомственный контроль, прокурорский надзор за 

соблюдением прав и свобод осужденных. 
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12. Понятие и структура системы учреждений и органов, исполняющих 

наказания. 

13. Виды органов, учреждений и иных организаций, для которых 

исполнение наказаний является дополнительной функцией, их задачи и 

роль в исполнении наказаний. 

14. Виды учреждений и органов, для которых исполнение наказаний 

является основной функцией, их задачи и роль в исполнении наказаний. 

15. Понятие, структура и задачи уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации. 

16. Задачи и функции уголовно-исполнительных инспекций. 

17. Исправительные центры и арестные дома как учреждения уголовно-

исполнительной системы. 

18. Понятие, виды, задачи и функции исправительных учреждений. 

19. Контроль и надзор за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказание: понятие, виды, задачи. 

20. Порядок и условия содержания лиц, задержанных по подозрению в 

совершении преступлений. 

21. Порядок и условия содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых, в отношении которых избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражу. 

22. Права и обязанности обвиняемых и подозреваемых, содержащихся под 

стражей. 

23. Виды, структура и задачи следственных изоляторов. 

24. Условия перевода подозреваемых и обвиняемых из следственного 

изолятора в изолятор временного содержания. 

25. Условия содержания в следственных изоляторах осужденных к 

лишению свободы, оставленных для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию следственного изолятора. 

26. Порядок исполнения штрафа как основного вида наказания. 

27. Порядок исполнения штрафа как дополнительного вида наказания. 

28. Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. 

29. Исполнение наказания в виде лишения специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград. 

30. Исполнение наказания в виде обязательных работ. 

31. Исполнение наказания в виде исправительных работ. 

32. Исполнение наказания в виде принудительных работ. 

33. Исполнение наказания в виде ограничения свободы. 

34. Исполнение наказания в виде ареста. 

35. Распределение осужденных к лишению свободы по видам 

исправительных учреждений. 

36. Классификация осужденных к лишению свободы и ее значение для 

исполнения наказания. 

37. Правила раздельного содержания осужденных к лишению свободы. 
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38. Права и обязанности осужденных, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы в исправительных учреждениях. 

39. Условия отбывания лишения свободы в исправительных учреждениях. 

40. Режим в исправительных учреждениях: понятие и основные средства 

его обеспечения. 

41. Привлечение к труду осужденных к лишению свободы. 

42. Воспитательное воздействие на осужденного к лишению свободы. 

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

свободы, порядок их применения. 

44. Исполнение наказания в виде смертной казни. 

45. Социальная адаптация осужденных, освобождаемых от наказания. 

46. Уголовно-исполнительное право зарубежных стран. Общая 

характеристика 

Оценивание студента на промежуточной аттестации в форме экзамена 
Оценка экзамена Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

2, неудовлетворительно Студент при ответе демонстрирует плохое знание 

значительной части основного материала дисциплины 

(модуля). 

Не информирован или слабо разбирается в проблемах и / или 

не в состоянии наметить пути их решения. Не способен к 

критическому анализу и оценке современных научных 

достижений. 

3, удовлетворительно Студент при ответе демонстрирует знания только основного 

материала дисциплины (модуля), допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает 

логическую последовательность в изложении. 

Фрагментарно разбирается в проблемах и не всегда в 

состоянии наметить пути их решения. Демонстрирует 

достаточно слабое владение критическим анализом и плохо 

оценивает современные научные достижения. 

4, хорошо Студент при ответе демонстрирует хорошее владение и 

использование знаний дисциплины (модуля), твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

трактует теоретические положения. 

Достаточно уверенно разбирается в проблемах, но не всегда в 

состоянии наметить пути их решения и критически 

проанализировать и оценить современные научные 

достижения. 

5, отлично Студент при ответе демонстрирует глубокое и прочное 

владение и использование знаний дисциплины (модуля), 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

его излагает его на экзамене, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом, использует в ответе материал монографической 

литературы, правильно обосновывает принятое решение, 

способен к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений. 
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4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

4.1. Издания электронных библиотечных систем (печатные издания 

литературы) и электронно-образовательные ресурсы, необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

4.1.1. Основная литература 

1. Ментюкова М.А. Уголовно-исполнительное право России 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А. Ментюкова. — 

Электрон.текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 80 c. — 978-5-8265-1402-

3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64602.html 

2. Ратникова Н.Д. Практикум по дисциплине «Уголовно-исполнительное 

право» [Электронный ресурс] / Н.Д. Ратникова, Е.Б. Кургузкина, В.В. 

Зозуля. — Электрон.текстовые данные. — Воронеж: Воронежский 

Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра 

Первого, 2016. — 56 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72734.html 

4.1.2. Дополнительная литература 

1. Уголовно-исполнительное право России. Основные термины и 

определения [Электронный ресурс] : словарь / . — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт 

(филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2017. — 44 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73028.html 

4.1.3. Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

4.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже 

следующим современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru// 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

4. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://dic.academic.ru/
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6. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

4.3. Оборудование и технические средства обучения 

Для реализации дисциплины (модуля) используются специальные 

помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы приведенными ниже специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Для обеспечения интерактивных методов обучения для чтения лекций 

требуется учебная аудитория с мультимедиа-оборудованием (компьютер и 

проектор, возможен вариант с интерактивной доской). Для проведения 

занятий семинарского типа возможно использование учебных аудиторий со 

специальным расположением столов и стульев. 

При осуществлении образовательного процесса применяются 

информационные технологии, необходимые для подготовки к занятиям 

(компьютеры с лицензионным программным обеспечением согласно п. 4.4 и 

доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», 

поисковые системы, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» согласно п. 4.2). 

Для подготовки к занятиям студентам обеспечен доступ к библиотеке 

ЧОУ ВО АУП (в т. ч. электронную библиотечную систему IPRbooks (ЭБС 

IPRbooks) и помещениям для самостоятельной работы, оснащенным 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ ВО АУП и электронную 

библиотечную систему IPRbooks (ЭБС IPRbooks). 

В ЧОУ ВО АУП оборудованы помещения для самостоятельной работы 

обучающихся, которые оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ЧОУ ВО АУП, профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» согласно п. 4.2. 

Обучение по программе возможно с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Доступ к ним 

обеспечивается с помощью электронной информационно-образовательной 

среды (ЭИОС) ЧОУ ВО АУП. Доступ осуществляется по персональным 

логину и паролю студента, предоставляемым администрацией ЧОУ ВО АУП. 

http://www.garant.ru/
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Для проведения учебных занятий используются компьютерные классы 

или обычные учебные аудитории, оборудованных компьютерной техникой с 

установленных на ней лицензионным программным обеспечением (п. 4.4). 

Для проведения учебных занятий по дисциплине (модулю) учебные 

аудитории ЧОУ ВО АУП оснащаются ниже следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

1) специализированная мебель: столы для обучающихся, стулья, доска 

меловая, доска маркерная; рабочее место преподавателя; 

2) технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: видеопроектор, экран настенный, 

компьютер преподавателя с выходом в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

3) наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине (модуля). 

Помещение для самостоятельной работы 

1) специализированная мебель: столы для самостоятельной работы 

обучающихся, стулья для обучающихся; 

2) технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: компьютеры для самостоятельной 

работы обучающихся с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ЧОУ ВО АУП, 

принтер. 

4.4. Комплект лицензионного программного обеспечения 

Для реализации дисциплины (модуля) ЧОУ ВО АУП обеспечена ниже 

следующим необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

1) лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft 

Office; 

2) СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

5. Методические материалы (рекомендации) обучающимся 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает изучение курса на 

аудиторных занятиях (лекции, занятия семинарского типа). 

Занятия семинарского типа по дисциплине (модулю) предполагают их 

проведение в различных формах с целью выявления полученных знаний, 

умений, навыков и компетенций с проведением контрольных мероприятий, 

описанных в п. 3. 

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного 

процесса, так как: 

 знакомит с новым учебным материалом, 
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 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе. 

Подготовка к лекциям 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по 

информации лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по рекомендуемым учебникам и 

учебным пособиям, 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые Вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к занятиям семинарского типа 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по 

учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины, 

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь 

дать развернутый ответ на каждый из вопросов. 

 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) 

во время текущих консультаций преподавателя. 

Необходимо учесть, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, 

последние являются эффективными формами работы; 

 рабочая программа дисциплины (модуля) в части целей, перечню 

знаний, умений, терминов и учебных вопросов может быть 

использована вами в качестве ориентира в организации обучения. 

Подготовка к практическим занятиям 

При подготовке к практическим занятиям познакомься с темой, обратите 

внимание на рассмотрении данной темы в курсе лекций. Если тема на лекции 

не рассматривалась, изучите предлагаемую литературу (это позволит Вам 

найти ответы на теоретические вопросы). После этого приступайте к 

выполнению практических заданий. 

Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной 

работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При 

выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление 

материала. Система накапливания результатов выполнения заданий позволит 

вам создать педагогическую копилку, которую можно использовать как при 

прохождении педагогической практики, так и в будущей профессиональной 

деятельности. 

Выполнение рефератов (в т. ч. докладов с презентацией) 
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Реферат предусматривает углубленное изучение дисциплины (модуля), 

способствует развитию навыков самостоятельной работы с литературными 

источниками. 

Реферат – краткое изложение в письменном виде содержания учебно-

научного труда по предоставленной теме. Это самостоятельная учебно-

исследовательская работа, где обучающийся раскрывает суть исследуемой 

проблемы с элементами анализа по теме реферата. Приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на проблемы темы реферата. 

Содержание реферата должно быть логичным, изложение материала носить 

проблемно-тематический характер. 

Объем реферата может колебаться в пределах 15-20 печатных страниц. 

Основные разделы: оглавление (план), введение, основное содержание, 

заключение, список литературы. 

Текст реферата должен содержать следующие разделы: 

 титульный лист с указанием: названия вуза, кафедры, темы реферата, 

ФИО автора и ФИО преподавателя – куратора; 

 введение, актуальность темы; 

 основной раздел; 

 заключение (анализ результатов литературного поиска); выводы; 

 библиографическое описание, в том числе и интернет-источников, 

оформленное по ГОСТ 7.1 – 2003; 7.80 – 2000; 

 список литературных источников должен иметь не менее 10 

библиографических названий, включая сетевые ресурсы. 

Текстовая часть реферата оформляется на листе следующего формата: 

 отступ сверху – 2 см; отступ слева – 3 см; отступ справа – 1,5 см; отступ 

снизу – 2 см; 

 шрифт текста: Times New Roman, высота шрифта – 14, межстрочный 

интервал – 1,5, выступ первой строки (в основном тексте) – 1,25; 

 нумерация страниц – снизу листа справа. На первой странице номер не 

ставится. 

Реферат должен быть выполнен грамотно с соблюдением культуры 

изложения. Обязательно должны иметься ссылки на используемую 

литературу, включая периодическую литературу за последние 5 лет). 

Подготовка к промежуточной аттестации 

К промежуточной аттестации необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине 

(модулю). Попытки освоить дисциплину (модулю) в период зачетно-

экзаменационной сессии, как правило, показывают не слишком 

удовлетворительные результаты. 

При подготовке к промежуточной аттестации по теоретической части 

выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, 

классификации и пр.), приведите примеры практики, иллюстрирующие 

теоретические положения. 
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В самом начале учебного курса необходимо познакомиться со 

следующей учебно-методической документацией: 

 рабочей программой дисциплине (модуля), 

 перечнем знаний и умений, которыми должен владеть студент, 

 тематическими планами лекций, семинарских занятий, 

 учебными пособиями, а также электронными ресурсами, 

 перечнем вопросов (заданиям) к промежуточной аттестации. 

После этого у студента должно сформироваться четкое представление 

об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине (модулю). Систематическое выполнение учебной работы на 

лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить дисциплину 

(модуль) и создать хорошую базу для прохождения промежуточной 

аттестации. 

Методические рекомендации (указания) для обучающихся по 

подготовке к занятиям семинарского типа, по организации самостоятельной 

работы, по курсовому проектированию разработаны и утверждены в 

установленном порядке и являются составной частью основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования 

(приложением), в которую входит настоящая рабочая программа дисциплины 

(модуля). 

6. Особенности обучения по дисциплине (модулю) для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется ЧОУ ВО АУП с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных организациях. В ЧОУ ВО АУП созданы специальные 

условия для получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с разделом III 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 апреля 2017 года № 301. 

Учебные корпуса ЧОУ ВО АУП обеспечены беспрепятственным 

доступом обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в учебные и иные помещения, расположенные на 1-м этаже здания. 

Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей 

обеспечена наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у 

лестничных пролетов. 

На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 

оснащенная необходимым специальным оборудованием; 
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 специально оборудованный туалет для инвалидов; 

 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 

При входе в здание находится таблица с наименованием ЧОУ ВО АУП 

и режимом работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная 

мнемосхема с изображением пути следования до зоны оказания 

образовательных услуг. 

Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. 

На прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки 

автомобильного транспорта для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории ЧОУ 

ВО АУП лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

помещения ЧОУ ВО АУП оснащены также следующим оборудованием: 

1) оформление входной группой тактильными пластиковыми 

пиктограммами с защитным покрытием «Доступность для инвалидов 

всех категорий» (150х150мм); «Проход с собакой поводырём» 

(150х150мм); «Вход в помещение» (150х150мм); «Выход из 

помещения» (150х150мм); 

2) обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных 

услуг и иным необходимым помещениям посредством тактильных 

пластиковых пиктограмм с защитным покрытием «Направление 

движения, поворот» (150х150мм), а также посредством тактильной 

напольной плитки на протяжении всего пути следования (Пвх, 

300х300мм, высота рифа 5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

3) обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми 

пиктограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» 

(150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 

4) обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с 

текстом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, 

монохром, 70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 

70х270мм); 

5) оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

приемным устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в 

помещениях тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100 м); 

6) размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 

строкой для дублирования справочной информации (240х104 0мм, 

красное свечение); 

7) размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

портативной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

8) оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными 

увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9) оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, 

тактильным набором для маркировки клавиатуры; 
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10) размещение специальных наклеек для маркировки дверных 

проемов (желтые круги, d=200мм); 

11) установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 

12) установка тактильного стенда с информацией об ЧОУ ВО АУП, 

выполненной азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 

13) установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

специального программного обеспечения открытого доступа: Microsoft 

Windows, Центр специальных возможностей, Экранная лупа, Экранный 

диктор, Экранная клавиатура; экранная лупа OneLoupe; речевой 

синтезатор «Голос». 


