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Общие положения 

 

Политика в сфере борьбы с преступностью является частью социальной 

внутренней политики государства. Она условно разделяется на политику в сфере 

предупреждения преступности; уголовную политику; уголовно-исполнительную. 

Уголовно-исполнительная политика определяет цели, принципы, стратегию, 

основные направления, формы и методы деятельности государства по 

обеспечению исполнения наказания, исправлению осужденных, предупреждению 

совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами. 

Получить соответствующий объем знаний в области уголовно-

исполнительной политики возможно только путем изучения такой дисциплины 

как уголовно-исполнительное право, которое представляет собой 

самостоятельную отрасль права и характеризуется собственными предметом и 

методом правового регулирования, а также системой норм, регулирующих 

общественные отношения, возникающие в процессе и по поводу исполнения всех 

видов наказания, а также применения средств исправительного воздействия. 

Курс опирается на знание теоретических положений таких учебных 

дисциплин как «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Юридическая 

психология», и другие отрасли уголовно-правового направления, навыки поиска, 

систематизации и обработки правовой информации. 

Данная дисциплина изучается в процессе лекций и семинарских занятий, а 

также самостоятельной учебной и внеучебной работы. 

Целью изучения курса является приобретение систематизированных 

теоретических знаний, а также навыков применения на практике форм и методов 

обеспечения исполнения наказания и средств исправительного воздействия к 

осужденным. 

Задачи курса: 

- изучение норм уголовно-исполнительного права, и ознакомление с 

практикой их применения; 

- изучение основных проблем уголовно-исполнительного права; 



- выработка научно обоснованного понимания системы уголовно-

исполнительного законодательства. 

 

ТТррееббоовваанниияя  кк  ууррооввннюю  ооссввооеенниияя  ссооддеерржжаанниияя  ддииссццииппллиинныы  

 

Цели и задачи семинарских и практических занятий: 

1) выработать у студента комплексное представление о предмете, 

методе, системе принципов дисциплины «Уголовно-исполнительное право», 

показать значение и соотношение курса с другими дисциплинами правовой 

специализации; 

2) закрепить теоретические знания, раскрывающие общие понятие и 

основное содержание курса; 

3) способствовать глубокому изучению студентом наиболее важных 

источников уголовно-исполнительного права; 

4)  приобретение студентом необходимых навыков для самостоятельной 

работы с юридической литературой и нормативно-правовыми актами; 

5) выработать у студентов умение анализировать действующие нормы 

уголовно-исполнительного права, понимание практических аспектов их 

применения. 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям необходимо 

изучить лекционный материал, рекомендованные источники, нормативно-

правовые акты. Рекомендованную литературу и нормативный материал 

необходимо законспектировать, кроме этого необходимо  следить за 

опубликованием новых законодательных актов как отечественного так и 

международного характера в сфере уголовно-исполнительного права. 

 

Семинарские занятия 

 

Семинарские занятия являются традиционной формой проведения 

практических занятий по дисциплинам гуманитарного профиля, в ходе которого 



закрепляется лекционный материал по пройденной теме, вырабатываются навыки 

самостоятельной работы и научное мышление. 

Структурно семинарское занятие включает в себя: 

- развѐрнутую беседу со студентами по вопросам семинарского знания; 

- заслушивание небольшого реферативного выступления по наиболее 

актуальной проблеме рассматриваемой темы; 

- ответы на вопросы, вызвавшие наибольшее затруднение при подготовке к 

семинару; 

- заслушивание докладов по изученному материалу. 

Материал выступления подлежит конспектированию и обсуждается 

студенческой группой. Реферативное выступление оценивается оценивается с 

использованием пяти бальной шкалы по следующим критериям: достаточность 

раскрытия материала автором реферата, его лаконичность: знание нормативно 

правовых актов по теме выступления; формирование и представление личного 

мнения по рассматриваемой проблеме. 

 

Темы лекционных и семинарских  занятий 

 

Тема 1. Уголовно-исполнительное право и уголовно-исполнительная 

политика государства. Уголовно-исполнительное законодательство 

 

Вопросы 

     1. Уголовно-исполнительная политика: понятие, сущность, направления 

совершенствования, реформирование. 

     2. Уголовно-исполнительное право как отрасль права. 

     3. Значение уголовно-исполнительного права, его понятие, предмет и 

метод. 

     3. Принципы уголовно-исполнительного права. 

     4. Проблемы дифференциации и индивидуализации исполнения 

наказаний. 



     5. Наука уголовно-исполнительного права. 

     6. Мировой опыт уголовно-исполнительной политики. 

     

Реферативное выступление. Международные стандарты обращения с 

осужденными. 

 

Тема 2. Правовое положение лиц, отбывающих наказание 

 

Вопросы 

     1. Основы правового положения осужденных.  

     2. Основные обязанности осужденных. 

     3. Основные права осужденных. 

     4. Правоограничения общегражданского статуса осужденного. 

     5. Правовое положение осужденных к лишению свободы. 

 

      Реферативное выступление. Формирования уголовно-исполнительного 

законодательства в России: исторический аспект. 

 

Тема 3. Система учреждений и органов, исполняющих наказания 

 

Вопросы 

     1. Краткая характеристика структурной организации и деятельности 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. 

     2. Федеральная служба исполнения наказаний. 

     3. Управления уголовно-исполнительной системой в округах. 

     4. Территориальные органы уголовно-исполнительной системы. 

     5. Учреждения, исполняющие наказания. 

     6. Посещение учреждений и органов, исполняющих наказания. 

 



Реферативное выступление. Подготовка персонала учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы. 

 

Тема 4. Международные стандарты исполнения наказаний и обращения с 

осужденными 

 

Вопросы 

      1. История международного сотрудничества в области обращения с 

осужденными.                                                                              

      2. Система действующих международных актов об обращении с 

осужденными.                                                                        

      3. Основное содержание международных стандартов обращения с 

осужденными к мерам, несвязанным с лишением свободы. 

      4. Основное содержание международных стандартов обращения с 

осужденными к наказанию в виде лишения свободы. 

      5. Международно-правовые документы в отношении отдельных видов 

наказаний и правонарушителей. 

       6. Влияние международных стандартов обращения с осужденными на 

уголовно-исполнительную политику и законодательство РФ. 

 

Реферативное выступление. Условия отбывания наказания в 

исправительных учреждениях. 

 

Тема 5. Особенности исполнения отдельных видов наказаний 

 

Вопросы 

     1. Общие положения правового регулирования исполнения наказаний без 

изоляции от общества. 

     2. Порядок исполнения наказаний, связанные с обязательной трудовой 

деятельностью осужденного. 



     3. Контроль за поведением осужденных женщин, которым судом 

предоставлена отсрочка отбывания наказания. 

     4. Общие положения исполнения лишения свободы. 

     5. Оставление осужденных к лишению свободы в следственном 

изоляторе или тюрьме. 

     6. Особенности применения средств исправительного воздействия в 

отношении осужденных к лишению свободы. 

 

     Реферативное выступление. Опыт международного сотрудничества и 

его реализации в области обращения с осужденными. 

 

Тема 6. Общая характеристика режима в исправительных учреждениях. 

Основные средства исправительного воздействия 

 

Вопросы 

     1. Понятие, признаки и содержание исполнения и отбывания наказаний. 

Понятие и сущность исправления осужденных. 

     2. Режим как средство исправления осужденных.  

     3. Воспитательная работа как средство исправления осужденных. 

     4. Общественно полезный труд как средство исправления осужденных. 

     5. Получение общего образования, профессиональной подготовки как 

средство исправления осужденных.   

     6 .Общественное воздействие как средство исправления осужденных. 

 

Реферативное выступление.  Государственный ведомственный контроль 

за деятельностью учреждений исправительной системы. 

 

 

 

 



Тема 7. Освобождение от отбывания наказания 

 

Вопросы 

     1. Правовое регулирование и виды освобождения от отбывания 

наказания. 

     2. Порядок представления к досрочному освобождению от отбывания 

наказания. 

     3. Порядок освобождения осужденных. 

     4. Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания, наблюдение 

и надзор за ними. 

     5. Контроль за условно осужденными. 

 

     Реферативное выступление. Особенности исполнения наказания в 

исправительных учреждениях разных видов. 

 

ММееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  кк  ввыыппооллннееннииюю  ррееффееррааттаа  

  

Реферат рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и 

выполняется в пределах часов, отводимых на ее изучение. 

Цель написания реферата – формирование навыков и умений: 

а) самостоятельно работать с учебной литературой и нормативным материалом; 

б) анализировать и обобщать собранный материал; 

в) грамотно, логично и последовательно излагать изученный материал в 

письменной форме; 

г) анализировать, толковать и правильно применять нормы международного 

и уголовного права.  

Объем реферата – 10-12 машинописных страниц (отпечатанных через 1,5 

интервала). Приложения (статистические данные, схемы и т. п.) не нумеруются и 

не включаются в объем работы. 



Оформление работы должно соответствовать требованиям ГОСТ 2.105-95 

«Общие требования к текстовым документам» и СТП ХГТУ 2.03-2004 «Работы 

выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые». Описание 

источников, включенных в список литературы, выполняется в соответствии с 

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и практика составления».  

Текстовый документ выполняется на одной стороне листа, шрифтом Times 

New Roman № 14 черного цвета с использованием текстового редактора WОRD. 

Выравнивание текста производится по ширине листа. Интервал между строк 0 пт.  

Текстовый документ выполняется с соблюдением следующих размеров 

полей: левое – 30, правое – 10, верхнее и нижнее – 20 мм. В правом нижнем углу 

приводится порядковый номер листа арабскими цифрами без точки в конце. 

Абзацы в тексте начинают отступом, равным пяти знакам. Страницы реферата 

обязательно должны быть пронумерованы. Образец оформления титульного листа 

приведен в приложении. 

      Реферат выполняется в соответствии с приведенными в методических указаниях 

тематикой и планом. 

Работа обязательно должна содержать: 

 введение, в котором раскрывается актуальность рассматриваемого вопроса, 

ставятся задачи теоретического исследования; 

 основную часть, все параграфы которой должны быть подчинены главному 

направлению темы и логично взаимосвязаны, являться закономерным продолжением 

один другого и тесную связь теории с практикой применения мер уголовно-

исполнительного законодательства РФ; 

 заключение, в котором формулируются основные выводы, сделанные автором в 

ходе работы, проблемы и предложения;  

 список использованной литературы и нормативного материала. 

Реферат должен раскрывать теорию вопроса, содержать анализ материалов 

практики применения нормативно-правовых актов по вопросам уголовно-

исполнительного права, раскрывать проблемы и направления совершенствования 



межгосударственного сотрудничества в вопросах уголовно-исполнительного 

законодательства. 

Выводы по работе должны быть аргументированными, обобщать основные 

итоги исследования. 

При раскрытии темы реферата следует изучить рекомендованные учебные 

пособия по уголовно-исполнительному праву, публикации в научных журналах, 

руководствоваться международными договорами. 

Литература по теме реферата подбирается самостоятельно. Студент может 

использовать электронный каталог библиотеки, интернет-ресурсы, получить 

консультацию у преподавателя. 

При написании реферата не допускается цитирование учебной литературы, 

нормативных правовых актов, других источников без ссылок на них. 

Реферат оценивается с использованием пятибалльной шкалы по следующим 

критериям:  

 владение глубокими знаниями в области общей теории уголовно-

исполнительного права;  

 полнота освещения теоретических вопросов;  

 тесная связь теории с практикой; 

 знание основных положений нормативно-правовых актов по избранной теме;  

 наличие данных, характеризующих правоприменительную практику 

российских органов уголовно-исполнительной системы в вопросах уголовно-

исполнительного права; 

 самостоятельность анализа и суждений. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Принципы уголовно-исполнительного права. 

2. Нормы уголовно-исполнительного права. 

3. История развития уголовно-исполнительного права и пенитенциарной системы 

в России. 



4. Правовой статус осужденных, их обязанности и основные права. 

5. Юридическая ответственность осужденных. 

6. Виды и назначение исправительных учреждений. 

7. Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания с 

другими правоохранительными органами. 

8. Исполнение наказаний не связанных с обязательной трудовой деятельностью 

осужденного. 

9. Исполнение наказаний связанных с обязательной трудовой деятельностью 

осужденного. 

10. Исполнение наказания в виде ограничения свободы. 

11. Правовые основания, порядок приема осужденных и учет их  в 

исправительных учреждениях 

12. Режим и условия отбывания наказаний в исправительных учреждениях 

различных видов. 

13. Понятие и содержание режима в исправительных учреждениях. 

14. Средства обеспечения режима в исправительных учреждениях. 

17. Условия отбывания наказания осужденными к лишению свободы 

18. Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение осужденных к 

лишению свободы. 

19. Функция обеспечения эффективного применения к осужденным мер 

исправительного воздействия. 

20. Функция обеспечения эффективного применения к осужденным мер 

исправительного воздействия. 

21. Правовое регулирование труда осужденных. 

22. Профессиональное образование и профессиональная подготовка осужденных 

к лишению свободы. 

23. Значение и правовая природа воспитательной работы с осужденными. 

24. Правовое регулирование основных задач и форм воспитательной работы 

25. Самодеятельные организации осужденных. 

26. Общеобразовательное обучение в ИУ. 



27. Порядок и условия исполнения наказаний связанных с изоляцией 

осужденных от общества. 

28. Исполнение и отбывание наказания в колонии-поселении. 

29. Исполнение и отбывание наказания в исправительных колониях общего и 

строго режима. 

30. Исполнение и отбывание наказания в исправительных колониях особого 

режима и в тюрьме. 

31. Исполнение и отбывание наказания в воспитательных колониях. 

32. Исполнение наказания в виде ареста. 

33. Правовые основания освобождения от наказания. 

34. Порядок досрочного освобождения осужденных. 

35. Социально-правовая  природа содержания  под  стражей. 

36. История международного сотрудничества в области исполнения наказаний и 

обращения с осужденными. 

37. Международно-правовые стандарты по обращению с осужденными 

38. История международного сотрудничества в области исполнения наказаний и 

обращения с осужденными. 

39. Исполнение уголовных наказаний в зарубежных странах. 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачѐту 

 

1. Уголовно-исполнительная политика: понятие, сущность, направления 

совершенствования, реформирование. 

2. Уголовно-исполнительное право как отрасль права. 

3. Значение уголовно-исполнительного права, его понятие, предмет и метод. 

4. Принципы уголовно-исполнительного права. 

5. Проблемы дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний. 

6. Наука уголовно-исполнительного права. 

7. Мировой опыт уголовно-исполнительной политики. 

8. Основы формирования уголовно-исполнительного законодательства: 



исторический аспект. 

9. Уголовно-исполнительное законодательство: общая характеристика, структура. 

10. Понятие, сущность, основания применения уголовно-исполнительного 

законодательства. 

11. Виды и структура нормы уголовно-исполнительного права. 

12. Источники уголовно-исполнительного права. 

13. Классификация норм уголовно-исполнительного права. 

14. Действие уголовно-исполнительного законодательства во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

15. Современное состояние уголовно-исполнительного законодательства. 

16. Понятие, признаки и содержание исполнения и отбывания наказаний.  

17. Понятие и сущность исправления осужденных. 

18. Режим как средство исправления осужденных.  

19. Воспитательная работа как средство исправления осужденных. 

20. Общественно полезный труд как средство исправления осужденных. 

21. Получение общего образования, профессиональной подготовки как средство 

исправления осужденных.   

22. Общественное воздействие как средство исправления осужденных. 

23. Основы правового положения осужденных.  

24. Международные стандарты обращения с осужденными. 

25. Основные обязанности осужденных. 

26. Основные права осужденных. 

27. Правоограничения общегражданского статуса осужденного. 

28. Правовое положение осужденных к лишению свободы. 

29. Система учреждений и органов, исполняющих наказания. 

30. Краткая характеристика структурной организации и деятельности уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации. 

31. Федеральная служба исполнения наказаний. 

32. Управления уголовно-исполнительной системой в округах. 

33. Территориальные органы уголовно-исполнительной системы. 



34. Учреждения, исполняющие наказания. 

35. Общие положения правового регулирования исполнения наказаний без 

изоляции от общества. 

36. Порядок исполнения наказаний, не связанных с обязательной трудовой 

деятельностью осужденного. 

37. Порядок исполнения наказаний, связанные с обязательной трудовой 

деятельностью осужденного. 

38. Контроль за поведением осужденных женщин, которым судом предоставлена 

отсрочка отбывания наказания. 

39. Порядок проведения первоначальных мероприятий по установлению 

местонахождения осужденных. 

40. Освобождение от наказания и снятие осужденных с учета. 

41. Общие положения исполнения лишения свободы. 

42. Оставление осужденных к лишению свободы в следственном изоляторе или 

тюрьме. 

43. Особенности режима в исправительных учреждениях. 

44. Проблемные аспекты применения мер поощрения и взыскания в 

исправительных учреждениях. 

45. Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях. 

46. Особенности применения средств исправительного воздействия в отношении 

осужденных к лишению свободы. 

47. Правовое регулирование и виды освобождения от отбывания наказания. 

48. Порядок представления к досрочному освобождению от отбывания наказания. 

49. Порядок освобождения осужденных. 

50. Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания, наблюдение и 

надзор за ними. 

51. Контроль за условно осужденными. 

 

 

 



Самостоятельная работа. 

 

Примерный перечень вопросов выходного тестового контроля. 

 

1. Уголовно-исполнительное право – это … 

a. юридические нормы органов государственной власти, определяющие 

преступность и наказуемость деяния, виды наказаний, основания освобождение от 

уголовной ответственности и наказания 

b. отрасль регулирующая общественные отношения, возникающие в 

процессе исполнения и отбывания наказания, применения средств 

исправительного воздействия 

c. регламентированная законом деятельность государственных органов, 

содержанием которой является расследование и рассмотрение уголовных дел 

d. исходные положения, отражающие общую направленность и наиболее 

существенные черты политики государства в сфере исполнения наказаний 

 

2. Система принципов уголовно-исполнительного права не включает 

принцип 

a. дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний 

b. классификации осужденных к лишению свободы 

c. демократизма 

d. равенства осужденных перед законом/ 

 

3. Содержанием принципа соединения наказания с исправительным 

воздействием в уголовно-исполнительном праве является. 

a. применение позитивной ответственности при исполнении уголовных 

наказаний 

b. соответствие деятельности уголовно-исполнительной системы 

законодательству РФ 

c. порядок деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания 



d. сопровождение процесса исполнения наказания применением средств 

исправительного воздействия. 

 

4. Задачами уголовно-исполнительного законодательства РФ являются 

a. охрана прав человека и гражданина, собственности, общественного 

порядка и общественной безопасности 

b. быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение виновных и 

обеспечения правильного исполнения законодательства  

c. исправление осужденных и предупреждение совершения новых 

преступлений, как осужденными, так и иными лицами 

d. регулирование порядка и условий исполнения и отбывания наказаний, 

определение средств исправления осужденных, охрана их прав и свобод, 

содействие в социальной адаптации. 

 

5. В Уголовно-исполнительном кодексе РФ не отражена …. функция 

a. исправительная 

b. предупредительная 

c. регулятивная 

d. исполнительная 

e. охранительная 

 

6. Уголовно-исполнительное законодательство РФ состоит из 

a. уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного 

кодекса, а также федеральных законов 

b. уголовно-исполнительного кодекса и исправительно-трудового 

законодательства 

c. уголовного и уголовно-исполнительного кодекса, а также 

федеральных законов 

d. уголовно-исполнительного кодекса и федеральных законов. 

 



7. Разрешено ли осужденным к ограничению свободы получать высшее 

профессиональное образование? 

a. Разрешено безусловно 

b. Разрешено, если учебное заведение находится в пределах территории 

субъекта России по месту отбывания наказания 

c. Разрешено, если учебное заведение входит в перечень учебных 

заведений уголовно-исполнительной системы 

d. Нет, не разрешено 

 

8. Режим – это …. 

a. возможность использовать физическую силу и специальные средства 

в установленном законом случаях 

b. установленный порядок исполнения и отбывания наказания 

c. совокупность прав, обязанностей и гарантий для осужденных к 

лишению свободы 

d. совокупность требований по обеспечению правопорядка на режимных 

территориях учреждений, исполняющих наказания. 

 

9. В УИК не определено право осужденного 

a. вести переписку на государственном языке России 

b. на занятие предпринимательской деятельностью 

c. на вежливое отношение к ним со стороны персонала 

d. на охрану здоровья 

e. на психологическую помощь 

 

10. К обязанностям осужденного не относится обязанность 

a. выполнять законные требования администрации учреждений и 

органов, исполняющих наказания 

b. вежливо относиться к другим осужденным 



c. являться по вызову администрации учреждений и органов, 

исполняющих наказания 

d. обращаться с предложениями в учреждения и органы уголовно-

исполнительной системы 

 

11. В УИК не определено право осужденного 

a. вести переписку на государственном языке России 

b. на занятие предпринимательской деятельностью 

c. на вежливое отношение к ним со стороны персонала 

d. на охрану здоровья 

e. на психологическую помощь. 

 

12. На сегодняшний день не обеспечено исполнение наказания в 

следующем исправительном учреждении 

a. тюрьме 

b. исправительной колонии 

c. арестном доме 

d. лечебном исправительном учреждении 

 

13. Учреждением, исполняющим наказание в виде лишения свободы не 

является 

a. колония-поселение 

b. воспитательная колония 

c. лечебное исправительное учреждение 

d. тюрьма 

e. следственный изолятор 

f. изолятор временного содержания. 

 

 



14. К видам контроля за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания не относится контроль 

a. государственный  

b. всероссийский 

c. международный 

d. общественный 

 

15. К формам деятельности общественной наблюдательной комиссии не 

относится 

a. посещение мест принудительного содержания  

b. рассмотрение предложений, заявлений и жалоб лиц, находящихся в 

местах принудительного содержания 

c. подготовка решений по результатам проведения общественного 

контроля 

d. проведение мероприятий (общественных обсуждений, слушаний) по 

вопросам своей деятельности 

e. принятие решений по наказанию лиц, виновных в нарушении прав 

осужденных. 

 

16. Исправительные работы обязательно отбываются  

a. в субъекте РФ, определенном местом жительства осужденного 

b. по месту работы осужденного 

c. в районе места жительства осужденного 

d. в любом субъекте РФ  согласно решению указанных органов 

 

17. Разрешено ли осужденным к ограничению свободы получать 

высшее профессиональное образование? 

a. разрешено, безусловно 

b. разрешено, если учебное заведение находится в пределах территории 

субъекта России по месту отбывания наказания 



c. разрешено, если учебное заведение входит в перечень учебных 

заведений уголовно-исполнительной системы 

d. нет, ни разрешено 

 

18. Обязательные работы осужденные выполняют 

a. на возмездной основе 

b. на безвозмездной основе 

c. с частичной оплатой труда 

d. возможность оплаты труда зависит от вида работ. 

 

19. Возможность изменения вида исправительного учреждения 

предоставлена 

a. администрации исправительного учреждения 

b. прокуратуре 

c. суду 

d. вышестоящим органам уголовно-исполнительной системы 

 

20. Понятие злостного нарушения установленного порядка отбывания 

наказания осужденными к лишению свободы: 

a. определяется Уголовным кодексом РФ; 

b. определяется Уголовно-исполнительным кодексом РФ; 

c. определяется Законом «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы»; 

d. определяется Правилами внутреннего распорядка исправительных 

учреждений; 

e. является оценочным понятием. 

 

21. Самодеятельные организации осужденных это: 

a. создание в исправительных учреждениях клубов по интересах; 

b. организация художественной самодеятельности осужденных; 



c. форма общественного контроля за деятельностью администрации 

исправительного учреждения; 

d. форма самоуправления осужденных; 

e. форма подготовки осужденных к условно-досрочному освобождению. 

 

22. Разрешено ли осужденным к аресту получать высшее 

профессиональное образование? 

a. разрешено, безусловно 

b. разрешено, если учебное заведение находится в пределах территории 

субъекта России по месту отбывания наказания 

c. разрешено, если учебное заведение входит в перечень учебных 

заведений уголовно-исполнительной системы 

d. нет, ни разрешено 

 

23. На осужденных к исполнению наказания в виде ареста 

распространяются условия содержания, установленные для отбывания 

наказания в условиях 

a. общего режима в тюрьме 

b. общего режима в исправительной колонии 

c. строгого режима в тюрьме 

d. строгого режима в исправительной колонии 
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