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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ
1.
Понятие уголовно-исполнительного права. Признаки уголовноисполнительного права как самостоятельной отрасли права.
2.
Предмет и методы правового регулирования уголовноисполнительного 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.
Государственный контроль за законностью деятельности органов и
учреждений, исполняющих наказания и иные меры уголовной
ответственности. Прокурорский надзор за исполнением мер уголовной
ответственности.
8.
Структура
и
правовая
основа
деятельности
уголовноисполнительных 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
уголовноисполнительных инспекций.
14. 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. Условия отбывания наказания в виде исправительных работ.
19. Ответственность осужденных за нарушение порядка и условий
отбывания исправительных работ и за злостное уклонение от их
отбывания.
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 и за уклонение от отбывания
этого наказания.
22. Понятие иных мер уголовной ответственности их виды и
характеристика.
23. Органы, осуществляющие испытательный и профилактический
контроль, а равно профилактическое наблюдение за поведением
осужденных к иным мерам уголовной ответственности.
24. Обязанности осужденных при осуществлении мер уголовной
ответственности, не связанных с применением наказания.
25. Правовые последствия невыполнения осужденным возложенных на
него обязанностей и несоблюдения условий испытания.
26. Органы,
осуществляющие
контроль
за
применением
принудительных мер воспитательного характера и профилактического
наблюдения за осужденными.
27. Порядок исполнения принудительных мер воспитательного
характера.
28. Профилактический учет. Категории граждан, в отношении которых
осуществляется профилактический учет.
29. Порядок осуществления профилактического учета в органах
внутренних дел.
30. Профилактическое наблюдение как мера уголовной ответственности.
31. Превентивный надзор как мера уголовной ответственности.
32. Порядок осуществления профилактического наблюдения органами
внутренних дел.
33. Порядок осуществления превентивного надзора.
34. Порядок организации и проведения СКМ «Надзор».
35. Правовое значение судимости.
36. Основания постановки и порядок ведения профилактического учета
лиц, имеющих судимость.
37. Организация контроля органами внутренних дел за лицами,
осужденным к наказаниям, не связанным с лишением свободы, и иным
мерам уголовной ответственности.
38. Профилактическое наблюдение и превентивный надзор как
специальные меры уголовной ответственности.
39. Назначение и роль центров ресоциализации и социальной адаптации.
40. Государственная
система
профилактики
правонарушений,
совершаемых лицами, имеющими судимость, ее значение.
41. Ответственность осужденных за нарушение порядка и условий
отбывания наказания в виде ограничения свободы без направления в
исправительное учреждение открытого типа и за уклонение от отбывания
этого наказания.
42. Органы, осуществляющие испытательный и профилактический

контроль, а равно профилактическое наблюдение за поведением
осужденных к иным мерам уголовной ответственности.
43. Понятие иных мер уголовной ответственности их виды и
характеристика.
44. Организационное построение уголовно-исполнительных инспекций.
45. Организация контроля за лицами, в отношении которых установлен
превентивный надзор.
46. Основания и порядок проведения уголовно-исполнительными
инспекциями профилактических акций.
47. Основные 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 милиции общественной
безопасности.
50. Организация взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций с
государственными органами и иными организациями.
51. Понятие и сущность превентивного надзора.
52. Понятие иных мер уголовной ответственности их виды и
характеристика.
53. Организация и осуществление контроля за лицами, осужденными к
принудительным мерам воспитательного характера.
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. Особенности исполнения наказания в виде общественных работ.
57. Категории лиц, в отношении которых не может быть назначено
наказание в виде общественных работ.
58. Основные обязанности и запреты, устанавливаемые в отношении
лиц, условно-досрочно освобожденных от наказания.
59. Вилы наказаний, не связанных с изоляцией от общества.
60. Понятие и виды иных мер уголовной ответственности, их
характеристики.
61. Общая профилактика правонарушений, совершаемых лицами,
имеющими судимость и ее значение.
62. Профилактическая беседа, основания, порядок проведения.
63. Принципы уголовно-исполнительной деятельности.
64. Обязанности администрации организаций по месту отбывания
осужденными исправительных работ.

65.
66.

Понятие и виды источников уголовно-исполнительного права.
Оказание помощи осужденным в их трудовом и бытовом устройстве.
ПЕРЕЧЕНЬ
материалов, допущенных к использованию на зачете
по дисциплине «Уголовно-исполнительная деятельность органов
внутренних дел»

1. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной
дисциплине «Уголовно-исполнительная деятельность органов внутренних
дел» для специальностей 1-93 01 01 «Правовое обеспечение общественной
безопасности» 1-93 01 03 «Правовое обеспечение оперативно-розыскной
деятельности».

