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Контрольная работа по уголовно-исполнительному праву представляет собой ответы на два
вопроса по одному из указанных ниже вариантов. Контрольная работа выполняется на
стандартных листах ф.А-4 компьютерным набором, кеглем 14 (шрифтом) с полуторным
интервалом.
Кафедрой уголовного права установлен следующий порядок ее выполнения:
студенты, фамилии которых начинаются с букв алфавита от А до Ж включительновыполняют работу по первому варианту, от З до Н - по второму, от О до У - по третьему, от
Ф до Я - по четвертому.
Оформив титульный лист с указанием номера варианта, следует обозначить номер вопроса,
содержание и изложить свой ответ. Такие же действия необходимо совершить по второму
вопросу. Для ответов на предложенные вопросы необходимо:
а) уяснить содержание сформулированного вопроса
б) изучить нормы УИП РФ, необходимые законодательные и иные нормативные правовые
акты, постановления Пленума Верховного Суда РФ, соответствующие главы и разделы
учебника, монографическую литературу
в) обосновать предложенный ответ, используя при необходимости законы и иные
нормативные правовые акты, пункты постановлений Пленума Верховного Суда РФ, если они
разъясняют соответствующие положения по вопросу.
На каждую используемую в ответе цитату делается библиографическая ссылка на источник с
указанием сведений, необходимых и достаточных для его идентификации и поиска. Для
правильного оформления ссылок - использовать имеющиеся в библиотеке юридического
факультета методические указания "Как правильно оформлять библиографию в курсовой и
дипломной работе".
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Вариант 1
Вопрос 1
Реформирование уголовно-исполнительной системы РФ на современном этапе.
Вопрос 2
Правовое регулирование труда осужденных к лишению свободы.
Вариант 2
Вопрос 1
Освобождение от отбывания наказания. Помощь в реабилитации и ресоциализации
освобожденным.
Вопрос 2
Действие уголовно-исполнительного законодательства РФ во времени, пространстве или
кругу лиц.
Вариант 3
Вопрос 1
Уголовно-исполнительное законодательство РФ, его структура, содержание, цели, задачи,
взаимосвязь с международно-правовыми нормами.
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Вопрос 2
Современные тенденции уголовно-исполнительной политики в отношении
несовершеннолетних.
Вариант 4
Вопрос 1
Уголовно-исполнительная политика РФ. Ее место в политике борьбы с преступностью,
взаимосвязь с уголовной политикой.
Вопрос 2
Исправительно-трудовое законодательство Советского государства.
Методические указания и контрольные задания утверждены на заседании кафедры
уголовного права 03.09.04 г., протокол № 6.
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