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ТЕМА 1: «Понятие и цели наказания» 

 

Задания для занятий семинарского типа 

1. Понятие уголовного наказания и его признаки. Природа и социальные 

функции наказания.  

2. Отличие уголовного наказания от других мер государственного 

принуждения и общественного воздействия.  

3. Роль уголовного наказания в осуществлении уголовной политики 

государства.  

4. Цели наказания по действующему уголовному законодательству.  

5. Понятие эффективности наказания и условия ее повышения.  

 

Задания для занятий семинарского типа 

1. Понятие, основание и содержание уголовной ответственности. Отличие 

уголовной ответственности от иных видов правовой ответственности.  

2. Проблемы юридической ответственности.  

3. Спорные вопросы понятия уголовной ответственности в теории 

уголовного права.  

4. Уголовная ответственность как проявление уголовно-правового 

отношения.  

5. Возникновение уголовной ответственности и стадии её реализации.  

6. Уголовная ответственность и наказание.  

7. Значение законодательного определения основания уголовной 

ответственности для дальнейшего укрепления законности.  

 

Разбор конкретных ситуаций, анализ деловых ситуаций: 

Задача 1 

Осужденному Зарипову, отбывающему лишение свободы в 

исправительной колонии № 2, как полностью выполнившему для него норму 

работы, администрация ИК начислила зарплату исходя из минимального 

размера месячной оплаты труда установленного законодательством РФ. Он 

поэтому обратился с жалобой в прокуратуру РТ, требуя исчисления 

заработка на основе законодательства РФ. 

Обоснованы ли требования Зарипова? 

Каков порядок рассмотрения жалоб осужденных? 

 

Задача 2 

Зайнуллин, осужденный к лишению свободы, был отправлен для 

отбывания наказания в ИК особого режима Вологодской области. Он 

обратился с жалобой к Генеральному прокурору РФ на том основании, что 

направление в колонию Вологодской области лишает его возможности 

общаться на родном языке и исполнять религиозные обряды вместе с 

другими осужденными в соответствии с законом шариата. 

Каков должен быть ответ Генерального прокурора РФ? 

 



Задача 3 

Осужденный к лишению свободы Зарезнов неоднократно обращался с 

жалобами во все «инстанции» вплоть до Генерального прокурора и 

Верховного Суда РФ о том, что администрация ИК принудительно 

привлекает к его работе. В очередной раз Зарезнов написал жалобу в 

Европейский суд по правам человека, однако администрация колонии 

отказалась направить ее указанному адресату на том основании, что она 

носит клеветнический характер. 

Определите обоснованность требований осужденного и правомерность 

требований администрации. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

Подготовьте эссе на тему: «Уголовное наказание: аспекты эффективности». 

 

ТЕМА 2: «Система и виды наказания» 

 

Задания для занятий семинарского типа 

1. Система наказаний по действующему уголовному законодательству. 

Исторические этапы развития уголовного наказания в России.  

2. Виды наказаний по действующему УК РФ. Основные и дополнительные 

наказания. Роль и значение отдельных видов наказания в борьбе с 

преступностью. Значение системы наказаний для правоприменительной 

деятельности. Классификация наказаний.  

3. Штраф как вид уголовного наказания. Понятие и размер штрафа. Порядок 

определения размера штрафа. Последствия злостного уклонения от 

уплаты штрафа.  

4. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. Понятие и содержание этого вида 

наказания.  

5. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина 

и государственных наград. Преступления, за которые может быть 

назначено это наказание.  

6. Обязательные работы. Содержание этого вида наказания. Сроки 

обязательных работ. Последствия злостного уклонения осужденного от 

отбывания обязательных работ.  

7. Исправительные работы. Содержание этого наказания, его сроки и виды. 

Порядок и условия их отбывания. Последствия уклонения от 

исправительных работ.  

8. Ограничение по военной службе как вид уголовного наказания. Лица, к 

которым применяется данный вид наказания. Преступления, за которые 

оно может быть назначено. Содержание данного вида наказания. Сроки 

ограничения по военной службе.  

9. Ограничение свободы как вид уголовного наказания. Лица, к которым 

оно применяется, его содержание. Последствия злостного уклонения от 



отбывания наказания в виде ограничения свободы. Лица, к которым 

ограничение свободы не применяется.  

 

Задания для занятий семинарского типа 

1. Принудительные работы. Содержание этого наказания, его сроки и виды. 

Порядок и условия их отбывания. Последствия уклонения от 

принудительных работ.  

2. Арест как вид уголовного наказания, его содержание и сроки. Лица, к 

которым арест не применяется. Отличие ареста как уголовного наказания 

от предварительного заключения под стражу, применяемого в виде меры 

пресечения по уголовному делу.  

3. Содержание в дисциплинарной воинской части. Лица, к которым 

применяется данное наказание, его содержание и сроки.  

4. Лишение свободы на определенный срок: понятие и содержание. 

Развитие этого наказания в истории российского уголовного 

законодательства. Сроки лишения свободы по действующему 

законодательству.  

5. Пожизненное лишение свободы. Условия назначения данного вида 

уголовного наказания. Лица, которым пожизненное лишение свободы не 

назначается.  

6. Смертная казнь как исключительная мера уголовного наказания. 

Основные этапы истории этого вида наказания в России. Перспективы 

отказа от смертной казни. Лица, которым смертная казнь не назначается. 

Замена смертной казни пожизненным лишением свободы.  

 

Разбор конкретных ситуаций, анализ деловых ситуаций: 

Задача 1 

Осужденный к лишению свободы Новиков обратился к начальнику ИК 

общего режима с просьбой перевести его в другую колонию, так как 

участники преступной группировки «Волки» угрожали ему расправой. 

Начальник колонии ограничился лишь переводом Новикова в другой отряд. 

Спустя три недели Новикову был причинен одним из членов указанной 

группировки тяжкий вред здоровью. 

Определите обоснованность действий администрации ИК. 

 

Задача 2 

Во время отбывания ареста осужденный Симонов получил известие о 

кончине своего отца. Он обратился с заявлением к начальнику арестного 

дома о предоставлении ему краткосрочного выезда для участия в похоронах. 

Администрация в его просьбе отказала. 

Основан ли на законе данный отказ? Каким категориям осужденных 

предоставляется краткосрочный выезд? 

 

Задача 3 



Рыбаков осужден к исправительным работам сроком на 2 года. До суда он 

содержался 15 суток в следственном изоляторе в порядке предварительного 

заключения под стражу. 

Отбывая наказание, Рыбаков 12 дней был на больничном, 20 дней находился 

на учебно-экзаменационной сессии, получив отпуск без содержания, 10 дней 

не работал вследствие ремонта цеха, но зарплату за эти дни получил. За 

совершение административного проступка был привлечен к исправительным 

работам на 2 месяца с удержанием 20% из зарплаты. 

Какое время из указанного в задаче подлежит зачету в срок отбывания 

наказания? 

Можно ли с Рыбакова удержать по всем видам исполнительных листов 50% 

из его зарплаты? 

 

Задача 4 

Насретдинов осужден по ч.4 ст.111 УК РФ к 10 годам лишения свободы с 

отбыванием наказания в ИК общего режима. По отбытии 5 лет наказания он 

представлен администрации ИК к переводу в колонию-поселение. 

Подлежит ли Насретдинов переводу в колонию-поселение? 

 

Задача 5 

Копытин, осужденный к исправительным работам на 2 года с удержанием 

20% из заработной платы, имел большую семью. Учитывая его тяжелое 

материальное положение, уголовно-исполнительная инспекция дала указание 

бухгалтерии предприятия, на котором работал Копытин, удерживать из его 

заработка не 20%, а 10%. 

Какой механизм правоограничений в отношении осужденных 

предусматривает действующее законодательство? 

Правомерны ли действия уголовно-исполнительной инспекции? 

 

Задание лабораторного практикума 

Заполните таблицу:  

ВИДЫ НАКАЗАНИЙ 

 

Наказание 
Исполняющие 

органы и учреждения 

Вид 

наказания 

Размер 

наказания 

Ограничения по 

назначению 

 

Задание для самостоятельной работы: 

ответьте на вопросы теста 

1. Меры государственного воздействия, применяемые к лицу, признанному 

виновным в совершении преступления: 

а) уголовное наказание  

б) преступное наказание 

в) физическое наказание 

2. Наказание является своего рода таким последствием преступления: 

а) законным 



б) социальным  

в) незаконным 

3. В правовом плане наказание выступает в роли основной формы 

реализации: 

а) родительской ответственности 

б) общественной ответственности 

в) уголовной ответственности  

4. В настоящее время наказание, как правило, применяется только судом и 

только в законодательно установленном: 

а) процессуальном порядке  

б) очередью порядке 

в) законом времени 

5. Уголовное наказание — центральный институт уголовного права, 

выражающий направление и содержание такой политики государства: 

а) внутренней 

б) внешней 

в) уголовной  

6. Право государства карать и наказывать лиц, преступивших закон, с давних 

пор является предметом внимания: 

а) историков 

б) философов  

в) биографов 

7. Наказание имеет как правовую, так и такую функцию: 

а) историческую 

б) общественную 

в) социальную  

8. Правовая функция наказания выражается в том, что оно выступает в 

качестве меры реализации: 

а) уголовной ответственности  

б) общественной ответственности 

в) народной ответственности 

9. Такая функция представляет собой средство борьбы с преступностью, 

защиты общества от посягательств на основные его ценности: 

а) народная 

б) общественная 

в) социальная  

10. Наказание в современном уголовном праве носит такой характер: 

а) закрытый 

б) публичный  

в) тайный 

 

 

 

 

 



ТЕМА 3: Общие начала назначение наказания 

 

Задания для занятий семинарского типа 

1. Общие начала назначения наказания по уголовному праву. Значение 

положений Общей части уголовного законодательства для назначения 

наказания.  

2. Учет при назначении наказаний санкций Особенной части уголовного 

законодательства, характера и степени общественной опасности 

совершенного преступления, личности виновного, смягчающих и 

отягчающих ответственность обстоятельств.  

3. Принципы назначения наказания: законность, обоснованность, 

справедливость и гуманность.  

4. Значение индивидуализации наказания для осуществления его целей.  

5. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Виды смягчающих 

и отягчающих обстоятельств, их классификация и характеристика. Право 

суда учитывать смягчающие обстоятельства, не указанные в законе.  

6. Порядок определения сроков наказания.  

 

Задания для занятий семинарского типа 

Разбор конкретных ситуаций, анализ деловых ситуаций: 

Задача 1 

В 2010 году Телегин совершил преступление, предусмотренное ст. 168 

УК РФ –уничтожение чужого имущества по неосторожности. В 

обвинительном заключении следователь указал, что в качестве смягчающего 

обстоятельства следует признать то, что Телегин впервые совершил 

преступление небольшой тяжести вследствие случайного стечения 

обстоятельств. Однако в ходе подготовительной части судебного заседания 

суд выяснил, что Телегин уже был ранее судим – в 2003 году за совершение 

кражи (ст. 158 ч. 1) суд приговорил его к штрафу в размере 60 000 рублей, 

который Телегин выплатил незамедлительно. Следует ли суду признать 

указанное обстоятельство смягчающим? 

 

Задача 2 

Подсудимого Плюшкина суд признал виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ст. 107 УК РФ (Убийство в состоянии 

аффекта), а в приговоре в качестве смягчающего указал обстоятельство, пред. 

п. «з» ч. 1 ст. 61 УК РФ – противоправность и аморальность поведения 

потерпевшего. Оцените решение суда 

 

Задача 3 

Марыгин совершил преступление, предусмотренное пп. «а» и «ж» ч. 2 

ст. 105 УК РФ – убийство двоих человек в составе группы лиц. О 

совершенном преступлении Марыгин сообщил, явившись на следующий 

день с повинной; он активно способствовал расследованию преступления – 

передал следствию орудия преступления, указал место сокрытия трупов, 



назвал имена и адреса соучастников. В ходе судебного заседания суд 

согласился с мнением следствия о том, что явку с повинной, активное 

способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и 

уголовному преследованию других соучастников преступления следует 

признать смягчающим обстоятельством (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ). Назначая 

наказание, суд сослался на ч. 1 ст. 62 УК РФ (назначение наказания при 

наличии смягчающих обстоятельств, пред. пп. «и» и (или) «к» ч. 1 ст. 61 УК 

РФ), согласно которой за совершенное преступление не может быть 

назначено наказание больше 2/3 максимального срока, т.е. 13 лет и 3 месяцев 

лишения свободы, и назначил Марыгину наказание в виде лишения свободы 

на срок 12 лет. Оцените решение суда. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

Проанализируйте извлечение из Постановления Президиума Верховного 

Суда Российской Федерации №144-П17: 

«По приговору суда Ю. осужден по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ к лишению 

свободы сроком на 11 лет с ограничением свободы на 1 год.  

В надзорной жалобе осужденный просил исключить из приговора указание о 

назначении дополнительного наказания в виде ограничения свободы, 

поскольку суд в нарушение ст. 53 УК РФ не установил никаких ограничений, 

указав лишь срок.  

Президиум Верховного Суда Российской Федерации, рассмотрев уголовное 

дело по надзорной жалобе осужденного, изменил судебные решения в части 

назначенного Ю. наказания по следующим основаниям.  

Согласно ч. 1 ст. 308 УПК РФ в резолютивной части обвинительного 

приговора должны быть, в частности, указаны вид и размер наказания, 

назначенного подсудимому за каждое преступление, в совершении которого 

он признан виновным; решение о дополнительных видах наказания в 

соответствии со ст. 45 УК РФ; ограничения, которые устанавливаются 

для осужденного к наказанию в виде ограничения свободы.  

Наказание в виде ограничения свободы регламентировано ст. 53 УК РФ, в 

соответствии с положениями которой ограничение свободы заключается в 

установлении судом осужденному ограничений и возложении на него 

определенных обязанностей и назначается на срок от двух месяцев до 

четырех лет в качестве основного вида наказания за преступления 

небольшой и средней тяжести, а также на срок от шести месяцев до двух 

лет в качестве дополнительного вида наказания к лишению свободы в 

случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части 

УК РФ.  

По данному делу по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ суд назначил осужденному 

дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.  

Однако вопреки требованиям ст. 53 УК РФ суд не возложил на осужденного 

обязанностей и не установил конкретных ограничений. Указанное 

нарушение уголовного закона при назначении наказания является 

существенным, повлиявшим на исход дела.  



На основании изложенного Президиум изменил приговор и кассационное 

определение, исключил назначение по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

дополнительного наказания в виде ограничения свободы сроком на 1 год. » 

 

Тема 4: Специальные правила назначения наказания 

 

Задания для занятий семинарского типа 

1. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом за 

данное преступление.  

2. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о 

снисхождении.  

3. Назначение наказания за неоконченное преступление. Назначение 

наказания при рецидиве преступлений.  

4. Назначение наказания при совершении нескольких преступлений. 

Принципы и порядок назначения наказания по совокупности 

преступлений.  

5. Назначение наказания по нескольким приговорам. Отличие от назначения 

наказания по совокупности преступлений.  

6. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. Особенности зачета 

содержания под стражей при осуждении к различным видам наказания.  

 

Задания для занятий семинарского типа 

7. Применение условного осуждения. Понятие условного осуждения и его 

правовая природа.  

8. Основания и порядок применения условного осуждения. Испытательный 

срок. Осуществление контроля за условно осужденными. Отмена 

условного осуждения. Продление испытательного срока.  

 

Разбор конкретных ситуаций, анализ деловых ситуаций: 

Задача 1 

Брыкин был признан виновным в совершении умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ), которое он 

совершил при помощи своей психически больной сестры. В обвинительном 

акте следствие указало факт привлечения к совершению преступления лица, 

страдающего тяжелыми психическими расстройствами, в качестве 

отягчающего обстоятельства, сославшись на п. «д» ч. 1 ст. 63 УК РФ. В 

судебном заседании адвокат Брыкина заявил, что данное обстоятельство не 

может быть учтено в качестве отягчающего, т.к. сестра Брыкина не была 

признана недееспособной. Прав ли адвокат? 

 

Задача 2 

Дело подсудимого Крушинина, совершившего убийство (ч. 1 ст. 105 

УК РФ) рассматривалось судом присяжных. Исследовав материалы дела, 

присяжные признали Крушинина виновным, но заслуживающим 



снисхождения. Суд назначил Крушинину наказание в виде лишения свободы 

на срок 12 лет. Оцените решение суда 

 

Задача 3 

Мотыгину за покушение на изнасилование несовершеннолетней 

Яликовой (п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ) суд назначил наказание в виде 8 лет 

лишения свободы с лишением права заниматься педагогической 

деятельностью на срок 15 лет. Правомерно ли решение суда? 

 

Задача 4 

Петрыкин, Бусыгин и Кречетов изнасиловали 23-летнюю гражданку 

Азербайджана Файзуллину, за что были признаны судом виновными в 

совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ. На 

стадии предварительного следствия Кречетов и Бусыгин заявили, что 

мотивом для совершения преступления послужила национальная ненависть. 

В ходе судебного процесса суд признал для Петрыкина, Бусыгина и 

Кречетова отягчающим обстоятельство, предусмотренное п. «е» ч. 1 ст. 63 

УК РФ - совершение преступления по мотивам национальной ненависти. 

Оцените решение суда 

Задание для самостоятельной работы: Законспектируйте Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. N 58 "О практике 

назначения судами Российской Федерации уголовного наказания" 

 

ТЕМА 5: Особенности назначения наказания несовершеннолетним 

 

Задания для занятий семинарского типа 

1. Уголовная ответственность несовершеннолетних Лица, признаваемые 

несовершеннолетними в уголовном праве. Специфика уголовной 

ответственности несовершеннолетних. 

2. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности и 

порядок назначения этих видов наказаний.  

3. Виды исправительных учреждений для несовершеннолетних, осужденных 

к лишению свободы.  

4. Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания 

несовершеннолетнему.  

5. Принудительные меры воспитательного воздействия: понятие и 

юридическая природа. Виды, содержание, основания, условия и порядок 

применения принудительных мер воспитательного воздействия. 

Последствия систематического неисполнения несовершеннолетним 

принудительной меры воспитательного воздействия.  

6. Освобождение от наказания несовершеннолетних: основания, условия, 

порядок применения.  

7. Особенности условно-досрочного освобождения несовершеннолетних от 

отбывания наказания.  



8. Сроки давности при освобождении несовершеннолетних от уголовной 

ответственности или от отбывания наказания. Сроки погашения 

судимости для лиц, совершивших преступления до достижения возраста 

восемнадцати лет.  

9. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних лиц в возрасте от восемнадцати до двадцати лет.  

 

Задания для занятий семинарского типа 

Разбор конкретных ситуаций, анализ деловых ситуаций: 

Задача № 1. 

14-летний Шишкин в целях уплаты карточного долга взял из дома золотое 

кольцо с изумрудом, принадлежащее его матери и отдал 16-летнему 

Семенову. 

Подлежат ли Шишкин и Семенов уголовной ответственности? 

Каковы условия привлечения к уголовной ответственности 

несовершеннолетних, совершивших кражи у родителей? 

Задача № 2. 

17-летний Бордюрин и 16-летний Исаков привлечены к уголовной 

ответственности за угон автомобиля по п «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ. К моменту 

вынесения приговора Бордюрину исполнилось 18 лет. С учетом этого суд 

назначил им наказание виде трех лет лишения свободы с отбыванием 

наказания соответственно Бордюрину в ИК общего режима, а Исакову в 

воспитательной колонии. 

Правильно ли решение суда? 

Кто признается несовершеннолетним по Российскому законодательству? 

Какие наказания могут назначаться несовершеннолетним? 

Задача № 3. 

Горлов в 16-летнем возрасте совершил грабеж, за который был осужден к 

двум годам лишения свободы. Отбыв восемь месяцев он был условно 

досрочно освобожден от отбывания наказания. Через год и 5 месяцев Горлов 

совершил кражу, стоявшего без присмотра возле магазина ящика с коньяком. 

Решите вопрос об ответственности Горлова. 

Какой порядок погашения срока судимости установлен для лиц, 

совершивших преступления до достижения 18-летнегол возраста? 

Задача № 4. 

17-летняя Слободян 20 июня 2016 года совершила хищение паспорта у 

Бондаревой, за что была осуждена 24 мая 2017 года по ч. 2 ст. 325 УК РФ к 

одному месяцу ареста. 

Правильно ли решение суда? 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. В соответствии с ч. 2 ст. 90 УК РФ, несовершеннолетнему могут быть 

назначены следующие принудительные меры воспитательного воздействия: 

а) предупреждение; 



б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа; 

в) возложение обязанности загладить причиненный вред; 

г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. 

По фабуле, предложенной преподавателем, подготовьте предупреждение 

несовершеннолетнему (разъяснение вреда, причиненного его деянием, и 

последствий повторного совершения преступлений). 

2. Законспектируйте Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 

февраля 2011г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних» 

 

ТЕМА 6: Назначение осужденным к лишению свободы вида 

исправительного учреждения 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Вопросы: 

1. Виды органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания в 

Российской Федерации.  

2. Категории лиц отбывающих уголовные наказания в следственных 

изоляторах Министерства юстиции Российской Федерации;  

 

Задания для занятий семинарского типа 

3. Категории лиц отбывающих наказание в колониях-поселениях;  

4. Категории лиц отбывающих наказания в колониях общего режима;  

5. Категории лиц отбывающих наказания в колониях строгого режима;  

6. Категории лиц отбывающих наказания в колониях особого режима;  

7. Категории лиц отбывающих наказания в тюрьмах общего и строгого 

видов режима.  

 

Задания лабораторного практикума 

Задание № 1. 

Б. признан виновным в совершении следующих преступлений:  

- п. «в» ч. 2 ст. 158 (наказывается лишением свободы на срок до пяти лет 

с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового); 

- ч. 2 ст. 162 (наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со 

штрафом в размере одного миллиона рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового); 

- ч. 1 ст. 222 (наказывается лишением свободы на срок до четырех лет со 

штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без 

такового); 



- п. «б» ч. 2 ст. 105 (наказывается лишением свободы на срок от восьми 

до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, 

либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью). 

Назначьте Б. наказание за совершенные преступления с определением 

вида исправительного учреждения (решение подробно обоснуйте). 

 

Задание № 2.  

Изучите судебную практику Верховного Суда РФ (сайт: www.vsrf.ru), 

обращая внимание на особенности назначения наказания. Выберите любое 

решение суда и проанализируйте его в части назначенного наказания. 

 

Задание № 3. 

Осипов, осужденный к исправительным работам сроком на 2 года, был 

призван на действительную военную службу. 

Правомерны ли действия должностных лиц? 

Какие разновидности прямого ограничения правового положения 

осужденных существуют в действующем законодательстве? 

 

Задание № 4. 

Рыбаков осужден к исправительным работам сроком на 2 года. До суда 

он содержался 15 суток в следственном изоляторе в порядке 

предварительного заключения под стражу. 

Отбывая наказание, Рыбаков 12 дней был на больничном, 20 дней 

находился на учебно-экзаменационной сессии, получив отпуск без 

содержания, 10 дней не работал вследствие ремонта цеха, но зарплату за эти 

дни получил. За совершение административного проступка был привлечен к 

исправительным работам на 2 месяца с удержанием 20% из зарплаты. 

Какое время из указанного в задаче подлежит зачету в срок отбывания 

наказания? 

Можно ли с Рыбакова удержать по всем видам исполнительных листов 

50% из его зарплаты? 

 

Задание № 5. 

Осужденный Бобков, отбывающий наказание в ИК строгого режима, 

обратился к начальнику ИК с просьбой о том, чтобы его освободили от 

трудовой деятельности в ИК, поскольку он является пенсионером и перевели 

положенную ему пенсию на его лицевой счет. 

Как должна поступить администрация ИК? 

Правомерна ли просьба Бобкова? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Составьте схему: «Виды органов и учреждений, исполняющих уголовные 

наказания в Российской Федерации».  

2. Заполните таблицу: 

http://www.vsrf.ru/
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