
Перечень контрольных вопросов для самопроверки студента путём тестов 

                                                 Уголовно-исполнительное право

                                                    Доцент Рожков С. А.
________________________________________________________________________

Вопрос 1.  Контроль за деятельностью персонала – это:

Вопрос 2.  На какой правовой базе основан международный контроль за деятельностью 
учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания?  

Вопрос 3.  Разрешено ли проводить кино- и фотосъемку  осужденных в местах отбывания 
наказания?

Вопрос 4.  Общественный контроль – это:

Вопрос 5. Уголовно-исполнительное право – это система юридических норм, регулирующих 
общественные отношения, которые возникают в процессе и по поводу исполнения и отбывания:

Вопрос 6. В срок отбывания исправительных работ не засчитывается время:

Вопрос 7. Осужденный к штрафу обязан уплатить штраф в течение:

Вопрос 8. Злостно уклоняющимся от отбывания обязательных работ признается осужденный, не 
вышедший на обязательные работы без уважительных причин:

Вопрос 9. Время обязательных работ в течение недели, как правило, не может быть менее:

Вопрос  10.  Учитывает  ли  суд  при  определении  размера  штрафа  имущественное  положение
осужденного?

Вопрос 11. Перевод в колонию – поселение возможен: 

Вопрос 12.  Могут ли лица, осужденные к лишению свободы, приобретать продукты питания и
предметы первой необходимости?

Вопрос 13.  Подвергается ли цензуре корреспонденция лиц, осужденных к лишению свободы?
Вопрос 14.  Где действуют режимные требования?

Вопрос 15. В предмет изучения науки уголовно-исполнительного права не входят:

Вопрос 16. Метод правового регулирования уголовно-исполнительных отношений – это:

Вопрос 17. Осужденные к лишению свободы сохраняют конституционные права:

Вопрос 18. После вступления в законную силу приговора в СИЗО осужденные содержатся:
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 Вопрос 19. Для перевода с обычных условий на облегченные в исправительной колонии строгого
режима надо отбыть:

Вопрос 20.  Орган  или должностное лицо,  присвоившее  звание или  награду после  получения
копии приговора о лишении специального звания, классного чина или награды:

Вопрос 21.  Режим  исполнения уголовных наказаний – это:

Вопрос 22.  Где отбываются исправительные работы?

Вопрос  23.   Какая  категория  осужденных  может  получить  разрешение  на  выезд  за  пределы
колонии?

Вопрос 24.  На основании каких документов предоставляются свидания с адвокатом?

Вопрос 25.  Какой категории осужденных может быть разрешено передвижение без конвоя или
сопровождения за пределами охраняемой территории?

Вопрос 26. Уголовно-исполнительное законодательство не имеет своей задачей:

Вопрос  27.  К  общеправовым  принципам  уголовно-исполнительного  законодательства  не
относится принцип:

Вопрос  28.  Уголовно-исполнительное  законодательство  в  предмет  своего  правового
регулирования не включило:

Вопрос 29. Задачи уголовно исполнительного права – это:

Вопрос 30. Основанием предварительного заключения является:

Вопрос 31. На облегченные условия переводятся:

Вопрос 32. Срок отбывания исправительных работ начинается со дня: 

Вопрос 33.  Правовой статус осужденных – 

Вопрос 34.   Могут ли осужденные быть подвергнуты медицинским и иным опытам,  которые
ставят под угрозу их жизнь и здоровье?

Вопрос 35.  На каком языке ведут переписку осужденные граждане России?

Вопрос 36.  Имеют ли осужденные право на получение пенсий?

Вопрос 37.  Вправе ли осужденные исповедовать какую-либо религию?

Вопрос 38. Целью уголовно-исполнительного законодательства не является: 

Вопрос 39. Уголовно-исполнительным законодательством не устанавливается:
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Вопрос 40. Уголовно-исполнительный кодекс РФ введен в действие:

Вопрос 41. В предмет изучения науки уголовно-исполнительного права не входят:

Вопрос 42. Переписка разрешается:

Вопрос 43. Перевод осужденных из одних условий отбывания наказания в другие производится:

Вопрос  44.  Осужденным  к  лишению  свободы  предоставляются  длительные  свидания  на
территории исправительного учреждения продолжительностью:

Вопрос  45.  Осужденным  к  лишению  свободы  предоставляются  краткосрочные  свидания
продолжительностью:

Вопрос 46. Администрация исправительного учреждения при использовании аудиовизуальных,
электронных и иных технических средств надзора и контроля обязана уведомлять окружающих: 

Вопрос  47.  На  основании  чьего  решения  производится  оставление  осужденных,  достигших
возраста 18 лет, в воспитательной колонии?

Вопрос  48.  Каким  должностным  лицом  или  органом  принимается  решение  о  переводе  в
исправительную колонию осужденного, достигшего возраста 18 лет?

Вопрос 49. Производятся ли удержания из пенсий и пособий, получаемых лицами, осужденными
к исправительным работам, в порядке социального обеспечения и социального страхования?

Вопрос  50.   Кто  осуществляет  контроль  за  исполнением  уголовных  наказаний  в  отношении
военнослужащих?

Вопрос 51.   Как исчисляется срок при содержании в дисциплинарной воинской части вместо
лишения свободы?

Вопрос 52. Уголовно-исполнительное право и уголовно-процессуальное право не имеют смежные
институты и нормы, определяющие:

Вопрос  53. К специфическим принципам УИП не относится:

Вопрос 54. Правовое положение – это:

Вопрос 55. Основанием освобождения из-под стражи является:

Вопрос 56. Лишение свободы исполняют:

Вопрос 57.  Какие учреждения или органы из числа перечисленных ниже исполняют уголовное
наказание в виде штрафа?

Вопрос 58.  Каких видов режима бывают воспитательные колонии?
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Вопрос 59.  Каким органом или учреждением определяется вид исправительного учреждения, в
котором осужденный будет отбывать уголовное наказание в виде лишения свободы?

Вопрос  60.   Каким  органом  или  учреждением  исполняется  уголовное  наказание  в  виде
исправительных работ?

Вопрос  61.   Какие  категории  осужденных  могут  оставляться  для  работы  по  хозяйственному
обслуживанию следственных изоляторов и тюрем?

Вопрос 62. Если происходит ужесточение порядка и условий отбывания наказания во время его
исполнения, то:

Вопрос  63.  Норма  жилой  площади   на  одного  осужденного  к  лишению  свободы  в
исправительных колониях не может быть менее:

Вопрос  64.  Норма  жилой  площади  в  расчете  на  одного  осужденного  к  лишению  свободы  в
воспитательных колониях не может быть менее:

Вопрос 65. Норма жилой площади в расчете на одну осужденную к лишению свободы в колонии
для женщин не может быть менее:

Вопрос  66.  Какое  количество  писем  и  телеграмм  имеет  право  отправить  осужденный
военнослужащий?

Вопрос 67.  Какие условия отбывания наказания устанавливаются в воспитательных колониях?

Вопрос 68.  На основании чего допускаются правоограничения, связанные с судимостью?

Вопрос 69.  Каков порядок освобождения от отбывания наказания вследствие отмены приговора в
связи с прекращением уголовного дела?

Вопрос  70.  Уголовно-исполнительное  законодательство  в  предмет  своего  правового
регулирования не включило исполнение:

Вопрос 71. Источником уголовно-исполнительного права не является: 

Вопрос 72. Предмет уголовно-исполнительного права –  это:

Вопрос  73.  Какие  из  перечисленных  прав  осужденного  предусмотрены  только  правилами
внутреннего распорядка ИУ ?
 
Вопрос 74. В СИЗО содержатся:

Вопрос 75. На льготные условия в воспитательной колонии переводятся:
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Вопрос  76.  Срок  наказания  в  виде  лишения  права  занимать  определенную  должность  или
заниматься определенной деятельностью исчисляется с момента:

Вопрос  77.  Какие  факторы являются  определяющими для  развития  уголовно-исполнительной
политики?

Вопрос  78.   Какие  общественные  отношения  регулируют  нормы  уголовно-исполнительного
права?

Вопрос  79.   В  чем  заключается  специфика  метода  правового  регулирования  уголовно-
исполнительного права?

Вопрос 80.  Что является предметом науки уголовно-исполнительного права?

Вопрос  81.   Порядок  прохождения  службы  начальствующим  составом  исправительных
учреждений определяется: 

Вопрос 82. Уголовно-исполнительное право и уголовно-процессуальное право имеют смежные
институты и нормы определяющие (указать не правильный ответ):

Вопрос 83. Уголовно – исполнительное право:

Вопрос 84. Цель уголовного наказания и уголовно-исполнительного законодательства:

Вопрос 85. Уголовно-исполнительное законодательство состоит:

Вопрос 86. Смертная казнь исполняется:

Вопрос 87. Тело казненного:

Вопрос  88.   Какими  министерствами  и  ведомствами  создаются  уголовно-исполнительные
инспекции?

Вопрос  89.   Какова  роль  уголовно-исполнительных  инспекций  при  организации  розыска
состоящих у них на учете осужденных?

Вопрос  90.   В  каком  качестве  может  применяться  уголовное  наказание  в  виде  обязательных
работ?

Вопрос 91.  Оплачиваются ли осужденному обязательные работы?

Вопрос 92.  В каком качестве может назначаться уголовное наказание  в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью?

Вопрос 93. В исправительных учреждениях на лицевой счет осужденных зачисляется н зависимо
от удержаний не менее:

Вопрос 94. Время привлечения осужденных к лишению свободы к оплачиваемому труду:

Вопрос 95. Осужденные к лишению свободы имеют право на отпуск:
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Вопрос 96. Труд осужденных к лишению свободы:

Вопрос 97. Возможно ли принудительное питание осужденного:

Вопрос 98.  Что понимается под принципами права?

Вопрос 99.  Уголовно-исполнительное законодательство – это:

Вопрос 100.  Относятся ли к числу источников уголовно-исполнительного права международные
договоры?

Вопрос 101.   Если   международные акты не  ратифицированы РФ и носят рекомендательный
характер: 

Вопрос  102.   Чей  правовой  статус  устанавливают  нормы  уголовно-исполнительного
законодательства?

Вопрос 103. Имеются режимы воспитательных колоний:

Вопрос 104. В тюрьмах не устанавливаются режим:

 Вопрос 105. Виды колоний-поселений:

Вопрос 106.  Уголовно-исполнительные правоотношения возникают с момента:

Вопрос  107.   Могут  ли  становиться  субъектами  уголовно-исполнительных  правоотношений
граждане, не являющиеся ни сотрудниками учреждений, ни осужденными?

Вопрос 108.  В каких рамках должны издаваться подзаконные нормативные акты?

Вопрос 109.  Что является основанием исполнения наказаний, и применения иных мер уголовно-
правового характера?

Вопрос 110. Какое из наказаний до сих пор не применяется, не назначается судами:

Вопрос 111. В помещении камерного типа проживают осужденные:

Вопрос 112. К какой категории осужденных не может быть применено взыскание в виде перевода
в помещение камерного типа (ПКТ)?

Вопрос 113. Обязательная организация обучения в местах лишения свободы:

Вопрос 114. Обязательное обучение организуется с осужденными не достигшими:

Вопрос  115.   Чьи  действия  обозначены  в  уголовно-исполнительном  праве  термином
«исполнение» наказания?

Вопрос 116.  Как определяет закон исправление осужденного?
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Вопрос 117.  Когда применяются в полном объеме основные меры исправительного воздействия
на осужденных?

Вопрос  118.  Могут ли лица, осужденные к наказаниям, связанным с изоляцией от общества,
обучаться в заочных высших и средних специальных учебных заведениях?

Вопрос 119. Осужденным к лишению свободы демонстрируют кинофильмы не реже одного раза:

Вопрос 120. В местах лишения свободы не контролируются (не подлежат цензуре):

Вопрос 121. Осужденные к лишению свободы имеют право на телефонные разговоры один раз:

Вопрос 122. Продолжительность каждого телефонного разговора:

Вопрос 123. Количество писем, отправляемых и получаемых осужденными к лишению свободы:

Вопрос 124.  Приостанавливают ли жалобы по поводу действий администрации и ее решений эти
решения и действия?

Вопрос  125.   В  каких  размерах  устанавливается  материальная  ответственность  за  ущерб,
причиненный при исполнении трудовых обязанностей?

Вопрос  126.   В каком случае  о  факте  применения  физической силы,  специальных средств  и
оружия обязательно сообщается прокурору?

Вопрос 127.  Чем могут быть ограничены права и свободы осужденного?

Вопрос  128.   В  какой  срок  администрация  учреждения,  исполняющего  уголовное  наказание,
обязана направить уведомление о прибытии осужденного к месту отбывания наказания?

Вопрос  129.  Из  тюрьмы  в  исправительную  колонию  могут  быть  переведены  положительно
характеризующиеся осужденные по отбытии не менее:

                   
                        Доцент:                              С. А. Рожков
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