
Вопросы для сдачи зачета по УИП. 

1.  Понятие  уголовно-исполнительного  права как  отрасли  Российского  права.  Его 
предмет, метод, связь с другими отраслями. 

2.  Понятие и виды уголовно-исполнительных правоотношений. 

3.  Наука  уголовно-исполнительного  права.  Ее  предмет  и  метод,  связь  с  другими 
науками. 

4.  Принципы  Российского  уголовно-исполнительного  права  (понятие,  значение, виды). 

5.  Субъекты  уголовно-исполнительных  правоотношений  (виды,  их  права  и 
обязанности). 

6.  Международные   минимальные  стандартные  правила  обращения  с заключенными. 

7.  Правила  внутреннего  распорядка  исправительного  учреждения  (понятие,  

содержание, акты регулирования). 

8.  Обеспечение осужденным проявления свободы совести и вероисповедания. 

9.  Дореволюционный период развития уголовно-исполнительного права в России. 

10. Советский период развития уголовно-исполнительного права в России.  

11. Основания  для  возникновения,  изменения  и  прекращения  уголовно-
исполнительных правоотношений. 

12. Понятие и содержание правового положения осужденного как субъекта уголовно-
правовых правоотношений. 

13. Обращения осужденных и порядок их рассмотрения. 

14. Источники уголовно-исполнительного права. Понятие и система. 

15. Подзаконные акты как источники уголовно-исполнительного права. 

16. Законы как источники уголовно-исполнительного права. 

17. Цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства. 

18. Управление уголовно-исполнительной системой в Российской Федерации. 

19. Уголовно-исполнительные  инспекции.  Их  права  и  обязанности.  Нормативно-
правовое регулирование их деятельности. 

20. Контроль за органами и учреждениями, исполняющими наказание. 

21. Прокурорский надзор за органом и учреждением, исполняющим наказание. 

22. Международный контроль за органом и учреждением, исполняющим наказание. 

23. Общественный  контроль  в  местах  лишения  свободы.  (Закон  РФ   от  10.06.2008г. 
«Об  общественном  контроле  за  обеспечением  прав  человека  в  местах 
принудительного  содержания  и  о  содействии  лицам,  находящимся  в  местах 
принудительного содержания»).  



24. Посещение органов и учреждений, исполняющих наказание. 

25. Исправительные учреждения как места лишения свободы, их виды и назначение. 

26. Порядок  направления  и  приема  осужденных  к  лишению  свободы  в 
исправительном учреждении. 

27. Уголовно-исполнительные  функции  следственного  изолятора.  Нормативно-
правовые акты, регулирующие деятельность СИЗО. 

28. Изменение судом вида исправительного учреждения в процессе отбывания наказания. 
Основания и порядок. 

29. Особенности  режима  отбывания  наказания  в  воспитательных  колониях.  Виды 
условий содержания. 

30. Колонии-поселения, их назначение и особенности режима отбывания наказания в них. 

31. Особенности режима отбывания наказания в колониях общего режима.  

32. Особенности режима отбывания наказания в колониях строгого режима. 

33. Условия содержания осужденных в исправительных колониях особого режима. 

34. Особенности режима и условий содержания осужденных в тюрьмах. 

35. Виды  условий  содержания  осужденных  в  пределах  одного  и  того  же 
исправительного учреждения, порядок их изменения. 

36. Условия содержания осужденных к лишению свободы в штрафных изоляторах и 
помещениях камерного типа. 

37. Перевод  осужденных  на  бесконвойное  передвижение.  Значение,  порядок  и 
условия содержания переведенных. 

38. Материально-бытовое обеспечение осужденных в исправительных учреждениях. 

39. Медико – санитарное обеспечение осужденных в исправительных учреждениях. 

40. Оперативно-розыскная деятельность в исправительных учреждениях, ее назначение. 

41. Меры  обеспечения  личной  безопасности  осужденных  и  персонала исправительного 
учреждения. 

42. Система оплаты труда осужденных в исправительном учреждении и удержания из их 
заработной платы. 

43. Материальная ответственность осужденных к лишению свободы. 

44. Право  осужденных,  содержащихся  в  ИУ,  на  телефонные  переговоры  и  порядок  

его реализации.  

45. Значение  труда  осужденных  в  исправительном  учреждении.  Порядок  его 
организации. 

46. Условия труда осужденных к лишению свободы. Обеспечение охраны труда 

47. Введение  режима  особых  условий  в  исправительном  учреждении.  Его содержание. 



48. Применение к осужденным мер медицинского характера. 

49. Правовое положение и условия содержания лица, осужденного к смертной казни. 

50. Профессиональное  образование  и  профессиональная  подготовка  осужденных  в 
исправительных учреждениях. 

51. Понятие и основные средства исправления осужденных. 

52. Порядок охраны и надзора за осужденными в исправительных учреждениях. 

53. Нормативы посылок и передач для осужденных в исправительных учреждениях. 
Порядок их получения и отправления. 

54. Нормативы  и  порядок  расходования  денег  на  личные  нужды  осужденными  в 
исправительных учреждениях. 

55. Отрядная  система  в  исправительных  учреждениях.  Ее  значение,  порядок 
комплектования и правовое регулирование. 

56. Применение  к  осужденным  принудительных  мер  медицинского  характера. 
Основания и порядок их применения. 

57. Организация исправительно-воспитательного процесса для осужденных в местах 
лишения свободы. Основные направления, формы и методы. 

58. Общеобразовательное  обучение  осужденных  в  исправительном  учреждении  

(значение, порядок организации, нормативно-правовые акты). 

59. Виды,  нормы  и  порядок  осуществления  свиданий  с  осужденными  в 
исправительных учреждениях. 

60. Труд осужденных военнослужащих в дисциплинарной воинской части. 

61. Выезды  осужденных  к  лишению  свободы  за  пределы  исправительных 
учреждений. Виды, порядок осуществления, акты регулирования.  

62. Меры  взыскания  и  порядок  их  применения  к  осужденным  в  исправительном 
учреждении. 

63. Формы осуществления связи с внешним миром осужденными из исправительного 
учреждения.  

64. Сущность наказания в виде штрафа и порядок его исполнения. 

65. Сущность и порядок исполнения наказания в виде обязательных работ.  

66. Сущность и порядок исполнения наказания в виде исправительных работ. 

67. Сущность и порядок отбывания принудительных работ. 

68. Сущность и порядок исполнения наказания в виде ограничения свободы. 

69. Ответственность  за  нарушение  порядка  и  условий  отбывания  наказания  в  виде  

ограничения свободы и за уклонение от его отбывания.  

70. Надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.  



71. Сущность и порядок исполнения наказания в виде ареста. 

72. Сущность  и  порядок  исполнения  наказания  в  виде  ограничения  по  военной 
службе.  

73. Сущность  и  порядок  исполнения  наказания  в  виде  ареста  в  отношении 
осужденных военнослужащих. 

74. Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части. 

75. Порядок  исполнения  наказания  в  виде  лишения  права  занимать  определенную 
должность или заниматься определенным видом деятельности.  

76. Порядок  исполнения  наказания  о  лишении  специального  воинского  или почетного 
звания, классного чина и государственных наград. 

77. Порядок  и  формы   осуществления  контроля за  условно -осужденными  лицами, 
ответственность  условно -  осужденных   в  течение  испытательного  срока  и порядок ее 
реализации. 

78. Порядок  обращения  с  ходатайством  и  направления  представления  об 
освобождении  от  отбывания  наказания  (УДО)  или  о  замене  неотбытой  части 
наказания более мягким.  

79. Отсрочка  отбывания  наказания  осужденным.  (Основания,  контроль, 
ответственность за неисполнение условий отсрочки, ст.ст. 177-178 УИК).  

80. Отсрочка  отбывания  наказания  осужденным,  признанным  в  установленном 
порядке  больными  наркоманией,  и  контроль  за  соблюдением  условий  отсрочки 
отбывания наказания (ст.178.1 УИК). 

81. Основания, виды и порядок освобождения от отбывания наказания. 

82. Основание и порядок освобождения осужденных из исправительных учреждений  

по болезни. 

83. Помощь осужденным, освобождаемым от наказания и контроль за ними. 

84. Установление административного надзора в отношении лица, освобождаемого из  

мест лишения свободы. 

   Преподаватель                                           Бахмудова Т.Р. 


