
Тематика домашнего задания по курсу: 

«Уголовно-исполнительное право» 

на 2019-2020 учебный год 

 

Вариант № 0. 

1. Цели и задачи  уголовно-исполнительного законодательства РФ. 

2. Исполнение наказания в виде обязательных работ. 

3. Задача: В прокуратуру г. Курска от гражданина Постникова А.П. 

поступило заявление, в котором он указывал, что осуждён по ч.2 ст.158 УК РФ 

к одному году исправительных работ и у него неправомерно удерживали в 

доход государства 20% заработка в течение всего срока наказания. При 

проверке заявления выяснилось, что приговор вступил в законную силу с 21 

февраля, а на работу Постников А.П. устроился 6 марта. В мае и ноябре он брал 

отпуск без сохранения заработной платы общей продолжительностью 10 дней, 

а в декабре был 20 дней на больничном листе в связи с травмой ноги, которую 

получил, находясь в состоянии опьянения. 

Какой ответ должен быть дан заявителю? Определите начало и 

окончание срока отбывания наказания в виде исправительных работ. Своё 

решение обоснуйте ссылкой на уголовно-исполнительное 

законодательство. 

Как  должна поступить администрация уголовно-исполнительной 

инспекции? 

 

Вариант № 1. 

1. Основные права осужденных. 

2. Исполнение наказания в виде исправительных работ. 

3. Задача: Осужденный Попов Н.И. обратился к прокурору по надзору за 

соблюдением законности в исправительных учреждениях с жалобой на 

действия администрации, которая не вручила ему посылку с медикаментами, 

направленными в его адрес. 

Правомерна ли жалоба осужденного? Проанализируйте действия 

начальника исправительной колонии. 

 

Вариант № 2. 

1. Исполнение наказания в виде штрафа. 

2. Поощрения, применяемые к осужденным в исправительных 

учреждениях. 

3. Задача: Пуговкин Н.Д. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 

ст. 159 УК РФ, и был осужден к 1 году лишения свободы. Отбыв наказание, он 

через 4 месяца после освобождения вновь совершил преступление и был 

осужден по ч. 3 ст. 159 УК РФ к 6 годам лишения свободы. 

Исправительная колония какого вида режима должна быть 

определена Пуговкину Н.Д. для отбывания наказания? Дайте 

характеристику данному виду режима исправительной колонии. 

 



Вариант № 3. 

1. Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения. 

2. Исполнение наказания в виде лишения  права занимать  определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. 

3. Задача: Чернов В.В. был осужден по ч. 2 ст. 105 УК РФ к смертной 

казни. Президент РФ помиловал его и заменил первоначальное наказание 

лишением свободы на 20 лет с отбыванием первых 10 лет в тюрьме.  

В исправительной колонии какого вида режима должен отбывать 

оставшееся наказание в 10 лет лишения свободы Чернов В.В., если известно, 

что преступление он совершил впервые?  

Дайте характеристику ИК данного вида режима. 

 

Вариант № 4. 

1. Система учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. 

2. Исполнение наказания в виде ограничения свободы. 

3. Задача: В исправительную колонию строгого режима из следственного 

изолятора прибыло десять осужденных. Двое из них возвратились в колонию 

после проведения очной ставки в связи с производством следственных 

действий по уголовному делу. Трое (прибыли для отбытия наказания из других 

областей, остальные прибыли в колонию после вступления приговора суда в 

законную силу. 

Какие учетные документы следует оформить на прибывших 

осужденных? 

 

Вариант № 5. 

1. Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях. 

2. Обеспечение безопасности персонала учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания. 

3. Задача: Определите общий, предметно-регулятивный, 

правоохранительный, процессуальный и поощрительный институты в УИК РФ. 

 

Вариант № 6. 

1. Специфические права осужденных, лишенных свободы. 

2. Воспитательная колония, как вид исправительного учреждения. 

3. Задача: Осужденная, отбывающая наказание в исправительной колонии 

общего режима, где имеется дом ребенка, обратилась к администрации колонии 

с просьбой предоставить ей возможность проживания вне колонии. Свою 

просьбу она мотивировала тем, что она имеет беременность четыре месяца, не 

нарушает режим отбывания наказания, к труду относится добросовестно.  

Что должен ответить осужденной представитель администрации? 

 

Вариант № 7. 

1. Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской 

части. 

2. Тюремное заключение. 



3. Задача: Рогожин Н.В., освободившись из мест лишения свободы, 

прибыл на постоянное жительство в г. Таганрог 2 сентября. На следующий день 

он явился в отдел внутренних дел и попросил помочь ему в трудоустройстве на 

одном из предприятий. 

Какие документы должны быть на руках Рогожина Н.В.? Как узнает 

сотрудник ОВД из документов, имеющихся у освобождаемого, что за ним 

установлен административный надзор? Назовите структурное 

подразделение на которое возлагается решение вопросов трудового 

устройства освобожденных из мест лишения свободы и порядок их 

трудоустройства. 

 

Вариант № 8. 

1. Организация общеобразовательного и профессионального обучения 

осужденных. 

2. Помощь осужденным  освобождаемым от отбывания наказания и 

контроль за ними. 

3. Задача: Фёдорову Д.Л. при освобождении из исправительной колонии 

строгого режима было выдано администрацией денежное пособие.  

В каком максимальном размере может быть оказана материальная 

помощь для освобождающихся из исправительной колонии, 

воспитательной колонии? Назовите нормативный документ, 

регламентирующий этот вопрос. 

 

Вариант № 9. 

1. Особенности правового положения осужденных, к лишению свободы. 

2. Социальная реабилитация  лиц, освобождаемых из мест лишения 

свободы. 

3. Задача: Осуждённый Перов Л.М. написал прокурору жалобу о якобы 

имеющем место нарушении его прав администрацией исправительной колонии. 

В жалобе указывалось, что он осуждён по ч. 2 ст. 264 УК РФ к 4 годам лишения 

свободы, отбыл 3 года, не имеет нарушений режима, однако администрация 

колонии не представляет его к условно-досрочному освобождению.  

Основана ли на законе жалоба осуждённого Перова Л.М.? Почему? 
 

 

 


