
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

 

УК-3.1. Знает: общие формы организации деятельности коллектива; психологию 

межличностных отношений в группах разного возраста; основы стратегического 

планирования работы коллектива для достижения поставленной цели  

УК-3.2. Умеет: создавать в коллективе психологически безопасную 

доброжелательную среду; учитывать в своей социальной и профессиональной 

деятельности интересы коллег; предвидеть результаты (последствия) как личных, так и 

коллективных действий; планировать командную работу, распределять поручения и 

делегировать полномочия членам команды 

УК-3.3. Владеет: навыками постановки цели в условиях командой работы; 

способами управления командной работой в решении поставленных задач; навыками 

преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета 

интересов всех сторон. 

 

Компетенция формируется дисциплинами: 

  

Уголовно-исполнительное право 3 семестр 

Организация волонтерской деятельности 4 семестр 

 

Вопросы и задания для проверки сформированности компетенции 
 

1. Охарактеризуйте проблемы реализации международно-правовых актов и стандартов 

обращения с осужденными в уголовно-исполнительном законодательстве Российской 

Федерации. 

2. Охарактеризуйте принципы организации труда осужденных. 

3. Охарактеризуйте систему принципов уголовно-исполнительного законодательства, 

используя способность руководить работой команды. 

4. Опишите значение международного сотрудничества в области исполнения уголовных 

наказаний и обращения с осужденными. 

5. Охарактеризуйте условия отбывания лишения свободы заключенными в тюрьмах. 

6. Раскройте особенности правового статуса лиц, отбывших наказание. 

7. Раскройте факторы, осложняющие адаптацию освобожденных из мест лишения 

свободы. 

8. Охарактеризуйте компетенцию уголовно-исполнительных инспекций. 

9. Охарактеризуйте материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение осужденных 

к лишению свободы 

10. Раскройте факторы, определяющие структуру и содержание системы учреждений и 

органов, исполняющих наказания. 

11. Охарактеризуйте принципы уголовно-исполнительного законодательства  

12. Опишите международно-правовые акты и стандарты обращения с заключенными 

13. Охарактеризуйте правовое положение осужденных. 

14. Перечислите внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие уголовно-

исполнительного права (законодательства). 

15. Перечислите объективные и субъективные факторы развития уголовно-

исполнительного права. 

16. Назовите основные проблемы уголовно-исполнительного законодательства, ставшие 

предметом научных исследований. 

17. Расскажите о возникновении и развитии пенологии и пенитенциарной науки. 



18. Назовите научные организации и учреждения, ведущие исследования в области 

уголовно-исполнительного законодательства. 

19. Дайте определения понятиям «преступность» и «уголовно-исполнительное 

законодательство», укажите их состояние и взаимосвязь. 

20. Опишите систему принципов уголовно-исполнительного законодательства, влияющих 

на его развитие. 

 

Тестовые задания 

 

Отрасль права, регулирующую общественные отношения в сфере исполнения уголовных 

наказаний, называют _____ правом  

 уголовно-исполнительным 

 уголовным 

 уголовно-процессуальным 

 исправительно-трудовым 

 

Верны ли определения? 

А) Предметом регулирования уголовно-исполнительного права являются 

правоотношения, возникающие в процессе исполнения и отбывания уголовных наказаний 

В) Федеральные органы исполнительной власти не вправе принимать основанные на 

федеральном законе нормативные правовые акты по вопросам исполнения наказаний 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Действие уголовно-исполнительного закона распространяется одинаково на 

 всех лиц независимо от гражданства 

 только на граждан России  

 только на граждан России и иностранных граждан 

 граждан РФ и иных лиц, при наличии международных договоров 

 

Верны ли определения? 

А) Как правило, нормы уголовно-исполнительного закона состоят из диспозиций, а 

санкции сосредоточены в специальных нормах УИК 

В) При возникновении угрозы личной безопасности осужденного он вправе обратиться с 

заявлением только к начальнику исправительного учреждения 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Уголовно-исполнительные правоотношения прекращаются после 

 отбытия осужденным наказания 

 снятия судимости 

 погашения судимости 

 освобождения осужденного от отбывания наказания 

 

Объектом уголовно-исполнительных правоотношений является (ются)  

 законные интересы осужденного 

 непосредственно сам осужденный  



 уголовно-исполнительное учреждение 

 персонал исправительного учреждения 

 

В Особенную часть дисциплины «Уголовно-исполнительное право» в качестве одного из 

элементов включен раздел, в котором рассматриваются вопросы 

 освобождения от отбывания наказания  

 истории развития уголовно-исполнительного законодательства  

 правового положения осужденных  

 системы учреждений и органов, исполняющих наказания 

 

Правовое положение осужденного регулируется 

 только Уголовно-исполнительным кодексом РФ 

 Положением ФСИН 

 Законом «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы» 

 Положением об исправительно-трудовых лагерях и колониях 

 

Верны ли определения? 

А) Время нахождения осужденного в следственном изоляторе не включается в срок его 

нахождения в обычных условиях содержания 

В) К специальным видам ответственности осужденных, отбывающих наказание без 

изоляции от общества, законодатель относит запрет пребывания вне дома в определенное 

время суток 

 А - нет, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В -нет 

 

Духовные блага, закрепленные в нормах права в виде целей, для достижения которых 

необходимы определенные юридические факты, порождаемые поведением самого 

осужденного, называются __ осужденных 

 законными интересами 

 правами 

 обязанностями 

 свободами 

 

Правовое положение включает в себя совокупность законодательно закрепленных 

_______ осужденного 

 обязанностей, прав и законных интересов  

 прав и свобод 

 обязанностей и прав 

 обязанностей, прав, свобод и законных интересов 

 

Верны ли определения? 

А) Учреждения и органы, исполняющие наказание в виде лишения свободы, образуют в 

своей совокупности пенитенциарную систему 

В) Рекомендации (декларации) международных организаций по вопросам исполнения 

наказаний и обращения с осужденными реализуются в уголовно-исполнительном 

законодательстве Российской Федерации при наличии необходимых экономических и 

социальных возможностей 

 А - да, В - да  



 А - да, В - нет 

 А -нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

В современную российскую уголовно-исполнительную систему входят 

 следственные изоляторы 

 изоляторы временного содержания 

 камеры предварительного заключения 

 изоляторы специального назначения 

 

Дисциплина осужденных в исправительных учреждениях поддерживается посредством 

применения к ним  

 дисциплинарных взысканий и мер поощрения 

 воспитательной работы и общественного воздействия 

 общественно-полезного труда и профессиональной подготовки  

 мер физического принуждения  

 

Верны ли определения? 

А) В учреждениях, исполняющих наказания, осужденным не разрешается совершение 

религиозных обрядов, пользование предметами культа и религиозной литературой 

В) Обязательные работы исполняются по месту жительства осужденного уголовно-

исполнительной инспекцией 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Наказание в виде смертной казни вправе исполнять только 

 учреждения уголовно-исполнительной системы 

 исправительные колонии особого режима 

 исправительные колонии строго режима 

 спецподразделения Минюста России 

 

За условно осужденными военнослужащими контроль осуществляется 

 командованием воинских частей 

 уголовно-исполнительной инспекцией 

 подразделениями ФСБ в войсках 

 органами внутренних дел на спецобъектах 

 

Верны ли определения? 

А) Имущество уголовно-исполнительной системы находится в федеральной 

собственности 

В) Осужденные могут быть подвергнуты медицинским, научным или иным опытам, 

связанным с испытанием лекарственных средств, новых методов диагностики, 

профилактики и лечения заболеваний, а также проведением биомедицинских 

исследований 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 



Учреждения, исполняющие наказания, имеют право использовать имущество, 

закрепленное за ними на праве 

 хозяйственного ведения 

 оперативного управления 

 частной собственности 

 муниципальной собственности 

 

Меры, предусматривающие ответственность за посягательство на жизнь, здоровье и 

неприкосновенность работников исправительных учреждений, относятся к числу 

 уголовно-правовых 

 гражданско-правовых 

 уголовно-исполнительных 

 уголовно-процессуальных 

 

Верны ли определения? 

А) К основным средствам исправительного воздействия на осужденных относится 

профессиональная подготовка 

В) О прибытии осужденного к месту отбывания наказания администрация учреждения 

или органа, исполняющего наказания, обязана не позднее 10 дней со дня прибытия 

направить уведомление одному из родственников осужденного по его выбору 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Правила режима реализуются  

 на территории исправительного учреждения, производственных объектах и на 

прилегающих к ним территориях 

 только на территории исправительного учреждения и их производственных 

объектах 

 исключительно на территории исправительных учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы 

 на всей территории Российской Федерации, а также на ее объектах за рубежом 

 

Верны ли определения? 

А) На предприятиях уголовно-исполнительной системы условия труда осужденных  

осуществляются в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации 

В) Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений определяют перечень 

запрещенных предметов и веществ  

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

В соответствии с законом общеобразовательное и профессиональное обучение 

осужденного______ при оценке его личности  

 поощряется и учитывается  

 поощряется, но не учитывается 

 вообще не рассматривается 

 не поощряется, но учитывается 

 



Осужденные, отбывающие пожизненное лишение свободы, к общему образованию 

 не привлекаются 

 привлекаются 

 привлекаются по желанию 

 привлекается по усмотрению администрации исправительного учреждения 

 

При организации процесса исправления осужденного  не принимается во внимание 

 экономическое состояние исправительного учреждения 

 вид дополнительного наказания, назначенного осужденному 

 общественная опасность совершенного осужденным преступления  

 личность осужденного и его поведение на предварительном следствии 

 

Верны ли определения? 

А) Система внутренней дифференциации осужденных в пределах одного учреждения 

предусматривает возможность перевода осужденных из одних условий в другие по 

решению комиссии исправительного учреждения 

В) В случае злостного нарушения режима содержания осужденный в исправительной 

колонии из льготных условий отбывания наказания может быть переведен в обычные или 

строгие условия 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Применение карательно-воспитательного воздействия на конкретного осужденного с 

учетом его личностных особенностей определяется _____ основных средств исправления 

осужденных 

 индивидуализацией  

 дифференциацией 

 экономическими возможностями 

 идеологическими особенностями 

 

Осужденный отбывает наказание в виде обязательных работ 

 на объектах, определенных органами местного самоуправления по согласованию 

с уголовно-исполнительной инспекцией 

 по месту своей постоянной работы 

 во время основной работы 

 только в выходные и праздничные дни 

 

Верны ли определения? 

А) В случаях, предусмотренных законом, обязательные работы могут быть заменены 

другим видом наказания только по решению суда 

В) Предложения, заявления и жалобы осужденных могут быть изложены в устной и 

письменной формах 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

В случае замены штрафа другим наказанием 

 штраф не обращается к исполнителю 



 штраф обращается к исполнителю 

 производится отсрочка штрафа 

 штраф обращается к исполнителю после отбывания вновь назначенного 

наказания 

 

Требования приговора о лишения воинского звания исполняются  

 должностным лицом, присвоившим звание 

 судом, постановившим приговор 

 уголовно-исполнительной инспекцией 

 Министром обороны Российской Федерации 

 

Верны ли определения? 

А) Срок лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград исчисляется в годах и месяцах 

В) К осужденным к аресту, лишению свободы, страдающим психическими 

расстройствами, не исключающими вменяемости, учреждениями, исполняющими 

указанные виды наказаний, по решению суда применяются принудительные меры 

медицинского характера 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

В период отбывания исправительных работ осужденным запрещается  

 увольнение с работы по собственному желания без согласования с уголовно-

исполнительной инспекцией 

 покидать место жительства в выходные дни  

 покидать место жительства в период отпуска 

 пребывать в определенных местах района (города) 

 

Началом срока исправительных работ является 

 день выхода осужденного на работу 

 с момента вступления приговора в законную силу 

 с момента задержания 

 с момента совершения преступления 

 

Верны ли определения? 

А) В период отбывания осужденным исправительных работ из его заработной платы 

производятся ежемесячные удержания в доход государства, размер которых 

устанавливается судом 

В) Наказание в виде исправительных работ исчисляется в часах и днях 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Ограничение свободы как вид уголовного наказания призваны исполнять 

 уголовно-исполнительные инспекции 

 исправительные центры 

 колонии-поселения 

 изоляторы временного содержания 



 

Верны ли определения? 

А) Осужденный к ограничению свободы обязан встать на учет в течение 3 суток после 

получения уведомления 

В) Осужденный следует в колонию-поселение за счет государства самостоятельно. 

Оплата проезда, обеспечение продуктами питания или деньгами на время проезда 

производятся территориальным органом уголовно-исполнительной системы в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской Федерации 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Ограничение свободы отбывается 

 по месту жительства осужденного 

 в исправительном центре 

 в исправительном центре по месту жительства осужденного 

 в специальных учреждениях уголовно-исполнительной системы 

 

К осужденному к ограничению свободы применяется мера поощрения в виде 

 разрешения на проведение отпуска с выездом за пределы территории 

соответствующего муниципального образования 

 денежной премии 

 досрочного отпуска 

 посещения культурно-массовых мероприятий 

 

Верны ли определения? 

А) В случае злостного уклонения осужденного от отбывания наказания наказание  в виде 

ограничения свободы заменяется на лишение свободы 

В) Злостно уклоняющимся от отбывания наказания в виде ограничения свободы 

признается осужденный, допустивший нарушение порядка и условий отбывания 

наказания в течение одного месяца после применения к нему взыскания в виде 

официального предостережения о недопустимости нарушения установленных судом 

ограничений 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Для хозяйственного обслуживания следственных изоляторов оставляются лица, 

осужденные к лишению свободы, ранее не отбывавшие лишение свободы, которым 

назначено отбывание наказания в  

 исправительной колонии общего режима 

 исправительной колонии строгого режима 

 тюрьме 

 арестном доме 

 

Осужденные, отбывающие наказание в следственных изоляторах, содержатся отдельно от 

заключенных в 

 незапираемых общих камерах 

 помещениях камерного типа 



 одиночных камерах 

 общежитиях 

 

Верны ли определения? 

А) Правовой основой содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений является Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации 

В) В зависимости от поведения и отношения к труду осужденным к лишению свободы 

может быть изменен вид исправительного учреждения 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

К задачам уголовно-исполнительного права, в частности, относится  

 охрана прав, свобод и законных интересов осужденных 

 оказание юридической помощи осужденным 

 социальная адаптация осужденных и членов их семей 

 регулирование оперативно-розыскных мероприятий 

 

Российская уголовно-исполнительная политика ориентируется на 

 международные стандарты исполнения уголовных наказаний  

 общие положения и принципы исполнения наказания 

 Пенсильванскую систему исполнения наказаний 

 Оборнскую систему исполнения наказаний 

 

Верны ли утверждения? 

А) Принцип соединения наказания с исправительным воздействием предполагает, что 

исполнение всех видов наказания должно сопровождаться применением к осужденным 

различных мер воспитательного характера 

В) Исполнение всех видов наказания должно сопровождаться применением к осужденным 

психологического принуждения 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Проверки наличия осужденных в исправительных учреждениях осуществляются 

 ежедневно утром и вечером в часы, определенные распорядком дня 

 один раз в день 

 не менее трех раз в день 

 не менее четырех раз в день 

 

Учреждения, исполняющие наказания, имеют право использовать имущество, 

закрепленное за ними на праве 

 хозяйственного ведения 

 оперативного управления 

 частной собственности 

 муниципальной собственности 

 



Меры, предусматривающие ответственность за посягательство на жизнь, здоровье и 

неприкосновенность работников исправительных учреждений, относятся к числу 

 уголовно-правового характера 

 гражданско-правовых 

 уголовно-исполнительных 

 уголовно-процессуальных 

 

Физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме 

безвозмездного выполнения работ, оказания услуг – это 

 добровольцы (волонтеры) 

 обучающиеся (студенты) 

 аспиранты (адъюнкты) 

 педагоги (преподаватели) 

 


