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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 

 

1. Понятие уголовно-исполнительного права. Признаки уголовно-

исполнительного права как самостоятельной отрасли права. 

2. Предмет и методы правового регулирования уголовно-

исполнительного права. 

3. Цели, задачи и функции уголовно-исполнительного 

законодательства. 

4. Характеристика принципов уголовно-исполнительного права. 

5. Понятие и виды источников уголовно-исполнительного права. 

6. Система органов и учреждений, исполняющих наказания и 

иные меры уголовной ответственности. 

7. Категории лиц, за которыми устанавливается или может быть 

установлен превентивный надзор. 

8. Структура и правовая основа деятельности уголовно-

исполнительных инспекций. 

9. Нормативные правовые акты, регламентирующие оперативно - 

служебную деятельность уголовно-исполнительных инспекций. 

10. Основные задачи уголовно-исполнительной инспекции. 

11. Организация деятельности уголовно-исполнительных 

инспекций. 

12. Основные обязанности сотрудников уголовно-исполнительной 

инспекции. 

13. Критерии оценки служебной деятельности уголовно-

исполнительных инспекций. 

14. Порядок и условия отбывания наказания в виде общественных 

работ. 

15. Злостное уклонение от отбытия наказания в виде 

общественных работ. 

16. Порядок исполнения наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

17. Обязанности администрации организаций по исполнению 

наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. 

18. Порядок и условия отбывания наказания в виде 

исправительных работ. 

19. Ответственность осужденных за нарушение порядка и условий 

отбывания наказания в виде исправительных работ. 

20. Порядок исполнения наказания в виде ограничения свободы 

без направления в исправительное учреждение открытого типа. 

21. Ответственность осужденных за нарушение порядка и условий 

отбывания наказания в виде ограничения свободы без направления в 



исправительное учреждение открытого типа. 

22. Понятие иных мер уголовной ответственности их виды и 

характеристика. 

23. Порядок принятия к исполнению приговоров (постановлений, 

определений) суда, личных дел осужденных и постановка осужденных на 

учет. 

24. Обязанности осужденных с отсрочкой исполнения 

назначенного наказания. 

25. Правовые последствия невыполнения осужденным с отсрочкой 

исполнения наказания возложенных на него судом обязанностей. 

26. Обязанности осужденных с условным неприменением 

назначенного наказания. 

27. Основания и порядок применения принудительных мер 

воспитательного характера. 

28. Профилактический учет. Категории граждан, в отношении 

которых осуществляется профилактический учет. 

29. Порядок осуществления профилактического учета в отношении 

лиц, отбывших основное и дополнительное наказание, за исключением 

поднадзорных и лиц, находящихся под профилактическим наблюдением. 

30. Профилактическое наблюдение как мера уголовной 

ответственности. 

31. Превентивный надзор как мера уголовной ответственности. 

32. Порядок осуществления профилактического наблюдения за 

лицами, осужденными за тяжкое или особо тяжкое преступление либо 

судимыми два или более раза к наказанию в виде лишения свободы за 

любые умышленные преступления. 

33. Порядок осуществления превентивного надзора. 

34. Порядок организации и проведения СКМ «Надзор». 

35. Правовое значение судимости.  

36. Правовые последствия невыполнения осужденным с условным 

неприменением назначенного наказания возложенных на него судом 

обязанностей. 

37. Порядок осуществления контроля за нахождением в жилище 

лиц, осужденных к ограничению свободы без направления в 

исправительное учреждение открытого типа. 

38. Обязанности поднадзорных и правовые последствия их 

неисполнения. 

39. Порядок организации и проведения воспитательной работы с 

осужденными. 

40. Основные профилактические мероприятия по предупреждению 

правонарушений, совершаемых гражданами, освобожденными из 

исправительных учреждений, специальных учебно-воспитательных и 



лечебно-воспитательных учреждений. 

41. Административная ответственность лиц, отбывших наказание 

и находящихся под профилактическим наблюдением. 

42. Условия исполнения и отбывания наказания в виде 

общественных работ. 

43. Порядок оценки степени исправления осужденных, 

представляемых инспекцией к условно-досрочному освобождению от 

наказания либо замене неотбытой части наказания более мягким 

наказанием. 

44. Осуществление контроля за поведением осужденных с 

отсрочкой исполнения и условным неприменением наказания. 

45. Организация контроля за лицами, в отношении которых 

установлен превентивный надзор. 

46. Осуществление контроля за поведением осужденных без 

назначения наказания, условно-досрочно освобожденных от наказания в 

течение неотбытой части наказания. 

47. Запреты и ограничения, устанавливаемые лицам, отбывающим 

наказания в виде исправительных работ. 

48. Организация работы уголовно-исполнительных инспекций по 

социальной адаптации лиц, отбывших основное и дополнительное 

наказание. 

49. Организация взаимодействия уголовно-исполнительных 

инспекций с иными службами и подразделениями органов внутренних 

дел. 

50. Организация взаимодействия уголовно-исполнительных 

инспекций с государственными органами и иными организациями. 

51. Основания и порядок приостановления и прекращения 

превентивного надзора. 

52. Отсрочка отбывания наказания в отношении осужденных к 

лишению свободы беременных женщин и женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет. 

53. Запреты, устанавливаемые осужденным, отбывающим 

наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное 

учреждение открытого типа. 

54. Основания и порядок привлечения лиц, нарушивших правила 

превентивного надзора, к административной ответственности. 

55. Основания и порядок привлечения лиц, нарушивших правила 

превентивного надзора, к уголовной ответственности. 

56. Меры поощрения и взыскания, применяемые к 

несовершеннолетним, осужденным с применением принудительных мер 

воспитательного характера. 



57. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к 

исправительным работам. 

58. Обязанности осужденных к лишению права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

59. Виды наказаний, не связанных с изоляцией от общества. 

60. Организация контроля за соблюдением несовершеннолетними 

осужденными установленных порядка и условий отбывания наказания, 

требований, обязанностей и запретов. 

61. Общая профилактика правонарушений, совершаемых лицами, 

имеющими судимость и ее значение. 

62.  Профилактическая беседа, основания, порядок 

проведения. 

63. Осуждение без назначения наказания, общая характеристика и 

ограничения, устанавливаемые осужденным. 

64. Обязанности администрации организаций по месту отбывания 

осужденными исправительных работ. 

65. Порядок организации и проведения групповых воспитательных 

мероприятий с осужденными. 

66. Оказание помощи осужденным в их трудовом и бытовом 

устройстве.  
 



СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОЦЕНКЕ ЗНАНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАЧЁТЕ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ» 

 

Зачет проводится в форме тестирования. Тестовое задание для 

приема зачета размещено в ЭУМКД «Экзаменационное тестирование» и 

включает 60 вопросов (18 закрытых вопросов с одним правильным 

вариантом ответа (30%), 24 вопроса на сопоставление, с коротким ответом 

и множественным выбором (40%), а также 18 открытых вопросов (30%)).  

Вопросы тестового задания, одобрены на заседании научно-

методического совета Могилевского института МВД 01.07.2022 (протокол 

№14). 

Для положительной сдачи зачета (зачтено) курсанту (слушателю) 

необходимо правильно ответить на 60% (36) вопросов и более. 


