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1. Цель выполнения контрольной работы 

Контрольная работа выполняется с целью систематизации полученных в 

ходе самостоятельного изучения дисциплины обучающимся знаний, 

закрепления навыков и умений. 

2. Требования к содержанию и оформлению контрольной работы 

Контрольная работа содержит три типа заданий: заполнение таблицы, 

решение задачи, определение и соотношение понятий. При выполнении 

заданий первого типа обучающийся должен внимательно изучить названия 

строк и столбцов таблицы, уяснив какую информацию необходимо 

систематизировать, в таблице необходимо указывать точную и полную 

информацию, избегая общих рассуждений. 

При выполнении заданий второго типа необходимо уяснить правовой 

смысл информации, подобрать необходимые с точки зрения применения в 

данной ситуации нормативные правовые акты (пункты статей, статьи 

законов, подзаконных актов) и оформить решение в виде соответствующего 

документа. 

При выполнении заданий третьего типа необходимо дать определение 

понятий, обосновав свой выпор, если понятию даётся легальное определение, 

то использовать только формулировку закона. Далее необходимо раскрыть 

содержание признаков, образующих определение. При соотношений понятий  

необходимо пользоваться определёнными логическими приёмами, указав 

соотносимые и несоотносимые признаки. 

Контрольная работа по уголовно-исполнительному праву выполняется 

студентом после самостоятельного изучения курса и предоставляется на 

кафедру за 10 дней до начала сессии. Основной задачей выполнения работы 

является закрепление теоретических знаний и формирование навыков 

самостоятельного изучения уголовно-исполнительного законодательства. 

При выполнении заданий необходимо обратить внимание на 

рекомендуемую литературу. При выполнении работы студент может 

использовать другие источники. 

Требования к оформлению работы: работа выполняется письменно либо 

от руки в тетради, либо машинописно. Объем работы не должен превышать 

10 листов машинописного текста (14 шрифт; 1,5 интервал), или 12 листов 

тетради. В конце каждого задания должен быть список используемой 

литературы. 

3. Задания контрольной работы 

Вариант 1 (номера зачетных книжек, оканчивающиеся на 0,1,2,3) 

Задание 1. Заполните таблицу «Учреждения и органы, исполняющие 

наказания в Российской Федерации» 

Наименование Вид Полномочия, Нормативно-
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органа исполняемого 

наказания 

связанные с 

исполнением 

наказания 

правовые акты, 

регулирующие 

деятельность по 

исполнению 

наказаний 

Учреждения и органы, не входящие в уголовно-исполнительную систему 

1. ……..    

    

    

Учреждения и органы, входящие в уголовно-исполнительную систему 

1. ……….    

 

Задание 2.  

Гражданин Митин осужден к исправительным работам сроком на два года 

с ежемесячным удержанием из его заработка 20% и доход государства. Митин 

до суда 30 суток содержался в следственном изоляторе в порядке меры 

пресечения. Отбывая наказание, он два месяца официально был признан 

безработным; десять дней не работал в связи с болезнью, о чем представил из 

поликлиники листок нетрудоспособности; пятнадцать дней находился под 

арестом в качестве административного взыскания; пятнадцать дней был в 

отпуске без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам. 

Какое время из указанного засчитывается в срок отбывания наказания? Ответ 

обоснуйте. 

Задание 3. 

Соотнесите понятия:  «исполнение наказаний» и «отбывание наказаний» 

Литература: 

1. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 08.01. 1997 г. №1 – ФЗ (по 

состоянию на апрель 2013 г.) 

2. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы. ФЗ – 5473-1, от 21.07.1993г. (по состоянию на апрель 2013 

г) 

3. Положение об Уголовно-исполнительных инспекциях. Постановление 

Правительства РФ от 16.06.1997г. №729 

4. Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и 

мер уголовно-правового характера без изоляции от общества. Приказ 

Министерства юстиции Российской Федерации (Минюст России) РФ от 

20.05. 2009г. № 142. 

5. Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в 

виде ограничения свободы. Приказ Министерства юстиции Российской 

Федерации (Минюст России) от 11 октября 2010 г. N 258. 

6. Уголовно-исполнительное право [Текст] : Учеб. / Под ред. А. С. Михлина. 

- М., 2010. - 430 с. 

7.  Уголовно-исполнительное право [Текст] : Учеб. / Под ред. В. И. 

Селиверстова. - М., 2009. - 400 с. 
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8. Уголовно-исполнительное право [Текст] : учеб. пособие / Под ред. С. Я. 

Лебедева, А. В. Симоненко. - М., 2009. - 231 с. 

 

Вариант 2 (номера зачетных книжек, оканчивающиеся на 4,5,6) 

Задание 1. 

Заполните таблицу «Исполнение наказаний, не связанных с лишением 

свободы» 

 

Вид наказания  Учреждение, 

орган, 

исполняющий 

наказание 

Понятие 

исполнения 

Формы 

исполнения 

Нормативно-

правовые 

акты, 

определяющие 

порядок и 

формы 

исполнения 

Исправительные 

работы 

    

Обязательные 

работы 

    

Ограничение 

свободы 

    

 

Задание 2.  

Осужденный к наказанию в виде исправительных работ М. обратился в суд 

с жалобой о незаконном удержании из его заработной платы. М. в жалобе 

утверждает, что в соответствии с ч. 2 ст. 44 УИК РФ удержания из заработной 

платы осужденного должны производиться только по основному месту работы. 

Между тем уголовно-исполнительная инспекция направила предписание 

администрации учреждения, где он работает по совместительству, об 

удержании из заработной платы М. ежемесячно в доход государства 20%. 

Осужденный просит прекратить удержание из заработной платы по месту 

работы по совместительству И возвратить ему незаконно удержанные за 6 

месяцев деньги. 

Подготовьте решение суда по жалобе М. 

Задание 3.  

Раскройте содержание понятия «законные интересы» как элемента 

правового статуса осужденного 

Литература: 

1. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 08.01. 1997 г. №1 – ФЗ (по 

состоянию на апрель 2013 г.) 
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2. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы. ФЗ – 5473-1, от 21.07.1993г. (по состоянию на апрель 2013 

г) 

3. Положение об Уголовно-исполнительных инспекциях. Постановление 

Правительства РФ от 16.06.1997г. №729 

4. Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и 

мер уголовно-правового характера без изоляции от общества. Приказ 

Министерства юстиции Российской Федерации (Минюст России) РФ от 

20.05. 2009г. № 142. 

5. Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде 

ограничения свободы. Приказ Министерства юстиции Российской 

Федерации (Минюст России) от 11 октября 2010 г. N 258. 

6. Уголовно-исполнительное право [Текст] : Учеб. / Под ред. А. С. Михлина. 

- М., 2010. - 430 с. 

7.  Уголовно-исполнительное право [Текст] : Учеб. / Под ред. В. И. 

Селиверстова. - М., 2009. - 400 с. 

8. Уголовно-исполнительное право [Текст] : учеб. пособие / Под ред. С. Я. 

Лебедева, А. В. Симоненко. - М., 2009. - 231 с. 

 

 

Вариант 3. (номера зачетных книжек, оканчивающиеся на 7,8,9) 

 

Задание 1.  

Заполните таблицу «Контроль за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания» 

 

Вид 

контроля 

Орган, 

осуществляющий 

контроль 

Предмет 

контроля 

Формы  

осуществления 

контроля 

Нормативно-

правовые 

акты, 

определяющие 

порядок 

осуществления 

контроля 

     

     

     

 

Задание 2. 

Керимов Николай Львович 45 лет, ранее не судимый, осужденный по ст. 

213 УК РФ.к 200 часам обязательных работ, в период отбытия наказания 

обратился к начальнику УИИ с жалобой на действия инспектора, который по 

его мнению неверно производил учет отработанного Керимовым времени. 

Так в течение отпуска по основному месту работы (22 календарных дня) 

Керимов работал по 6 часов, инспектор УИИ учитывал лишь по 4 часа. 
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Подготовьте ответ начальника УИИ на жалобу осужденного. 

 

Задание 3. 

Соотнесите понятия «режим исправительного учреждения» и «порядок 

исполнения (отбывания) наказания)  

 

Литература: 

1. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 08.01. 1997 г. №1 – ФЗ (по 

состоянию на апрель 2013 г.) 

2. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы. ФЗ – 5473-1, от 21.07.1993г. (по состоянию на апрель 2013 

г) 

3. Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания. ФЗ – 76. от 10. 06. 2008г. 

4. О прокуратуре Российской Федерации.ФЗ N 2202-1, от 17.01.1992. 

5. Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний. Указ Президента 

РФ от 13.10.2004 N 1314 (ред. от 30.03.2012) 

6. Уголовно-исполнительное право [Текст] : Учеб. / Под ред. А. С. Михлина. 

- М., 2010. - 430 с. 

7. Уголовно-исполнительное право [Текст] : Учеб. / Под ред. В. И. 

Селиверстова. - М., 2009. - 400 с. 

8. Уголовно-исполнительное право [Текст] : учеб. пособие / Под ред. С. Я. 

Лебедева, А. В. Симоненко. - М., 2009. - 231 с. 
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