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«Уголовно-исполнительное право»
Вопросы и ответы из теста по Уголовно-исполнительному праву с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 201
Тест по предмету «Уголовно-исполнительное право (УИП)».

1. Административный надзор устанавливается по месту жительства освобожденного на:
• срок от шести месяцев до одного года
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2. Администрация исправительного центра обязана организовать питание осужденных к
ограничению свободы:
• которое ими оплачивается
3. Администрация ИУ ____ до истечения срока лишения свободы, обязана уведомить федеральную
службу.
• не позднее, чем за 2 месяца
4. Арест как уголовное наказание отбывается в:
• арестных домах

5. Аттестованными сотрудниками уголовно-исполнительной системы могут быть лица:
• не имеющие и не имевшие судимостей
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6. В 1954 году действие многочисленных ведомственных нормативных актов было отменено
Положением:
• об исправительно-трудовых лагерях и колониях МВД СССР
7. В воспитательных колониях для несовершеннолетних устанавливаются _____ условия отбывания
наказания.
• обычные, облегченные, льготные и строгие
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8. В воспитательных колониях норма жилой площади на одного осужденного не может быть менее:
• трех с половиной кв. м.
9. В воспитательных колониях отбывают наказание лица, осужденные к лишению свободы и не
достигшие к моменту:
• вынесения судом приговора 18 лет
10. В дисциплинарной воинской части при обеспечении режима:
• отсутствует цензура отправляемой и получаемой осужденными корреспонденции
11. В дисциплинарной воинской части устанавливаются _____ условий отбывания наказания.
• обычные и облегченные
12. В дисциплинарных воинских частях к осужденным военнослужащим применяется в качестве
меры взыскания:
• арест в дисциплинарном порядке до 30 суток
13. В исправительных колониях общего режима отбывают наказание мужчины, осужденные к
лишению свободы, за совершение:
• тяжких преступлений, ранее не отбывавшие лишение свободы
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14. В исправительных колониях строгого режима отбывают наказание женщины:
• при особо опасном рецидиве преступлений
15. В исправительных учреждениях осужденные, не достигшие _____ лет и не имеющие среднего
образования, обязаны получить начальное среднее образование.
• тридцати
16. В исправительных центрах осужденные, как правило, проживают в:
• специально предназначенных общежитиях
17. В колониях-поселениях осужденные не вправе:
• иметь при себе личные документы
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18. В облегченных условиях осужденные военнослужащие не имеют право:
• на получение дополнительно двух длительных свиданий в течение года
19. В обычных условиях в колониях общего режима осужденным разрешается:
• иметь 4 краткосрочных и 4 длительных свидания в течение года

20. В Особенную часть дисциплины «Уголовно-исполнительное право» в качестве одного из
элементов включен раздел, в котором рассматриваются вопросы:
• освобождения от отбывания наказания
21. В период отбывания наказания в виде исправительных работ осужденным предоставляется
ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью:
• 18 дней
22. В период отбывания осужденным исправительных работ из его заработной платы:
• производятся ежемесячные удержания в доход государства, размер которых
устанавливается судом
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23. В случаях, предусмотренных законом, обязательные работы могут быть заменены другим видом
наказания только по решению:
• суда
24. В современную российскую уголовно-исполнительную систему входят:
• следственные изоляторы
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25. В соответствии с временной Инструкцией «О лишении свободы как мере наказания и о порядке
отбывания таковой» от 23 июля 1918 г. в систему мест лишения свободы, в частности, вошли:
• реформатории и земледельческие колонии
26. В соответствии с действующим законодательством труд для осужденных к лишению свободы
является:
• обязательным
27. В соответствии с законом общеобразовательное и профессиональное обучение осужденного
______ при оценке его личности.
• поощряется и учитывается
28. В соответствии с первым ИТК РСФСР к числу учреждений для применения мер социальной защиты
исправительного характера относились:
• сельскохозяйственные, ремесленные и фабричные трудовые колонии
29. В соответствии с уголовно-исполнительным законодательством осужденные обязаны _______
наказание.
• отбыть
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30. В соответствии с УИК в пределах одной исправительной колонии совершеннолетние осужденные
могут находиться в _______ условиях отбывания наказания.
• обычных, облегченных и строгих
31. В соответствии с УИК норма жилой площади в исправительном центре на одного осужденного не
может быть менее:
• четырех кв. м.
32. В справке об освобождении при отмене приговора суда с прекращением дела производством не
указываются сведения:
• о неотбытой части срока наказания
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33. В срок отбывания исправительных работ не засчитывается время, в течение которого
осужденный:
• содержался под стражей в порядке меры пресечения по другому делу
34. В строгих условиях воспитательных колоний отбывают наказание лица:
• осужденные за умышленные преступления, совершенные в местах лишения свободы
35. В строгих условиях осужденные к пожизненному лишению свободы обязаны находиться не менее:
• 10 лет
36. В тридцатые годы исполнение лишения свободы на срок от 3 до 10 лет регулировалось:
• Положением об исправительно-трудовых лагерях от 7 апреля 1930 года
37. В тюрьмах установлено два вида режима:
• общий и строгий

38. В уголовно-исполнительную систему России входят исправительные колонии _____ режимов.
• общего, строгого и особого
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39. В уголовно-исполнительную систему Российской Федерации в качестве самостоятельных
подразделений входят:
• Уголовно-исполнительные инспекции
40. В уголовно-исполнительную систему Российской Федерации входят:
• колонии-поселения
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41. В холодное время года температура в жилых помещениях исправительных учреждений должна
поддерживаться не ниже:
• 18-20 °C
42. Взаимодействие исправительных учреждений и органов местного самоуправления
осуществляется, в частности, посредством:
• оказания помощи в бытовом, трудовом устройстве освобождаемых осужденных
43. Взаимодействие органов и учреждений, исполняющих наказания, с судами осуществляется:
• в ходе судебного решения вопроса об освобождении от наказания
44. Взаимодействие учреждений и органов УИС с органами предварительного расследования
строится на сочетании ______ средств и методов.
• оперативно-разыскных, процессуальных
45. Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказания, и органов внутренних дел
направлено на:
• обеспечение правопорядка во время отбывания наказания
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46. Во время отбывания наказания в виде ограничения свободы осужденные, а также помещения, в
которых они проживают, могут подвергаться обыску:
• без какой-либо разрешительной процедуры
47. Воспитательный процесс в исправительных учреждениях осуществляется с целью _____
осужденных.
• ресоциализации
48. Второй Исправительно-трудовой кодекс РСФСР был принят и введен в действие:
• 1 августа 1933 года
49. Действие уголовно-исполнительного закона распространяется одинаково на:
• всех лиц независимо от гражданства
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50. Дисциплина осужденных в исправительных учреждениях поддерживается посредством
применения к ним:
• дисциплинарных взысканий и мер поощрения
51. Для перевода в облегченные условия осужденных женского пола, отбывающих наказание в
воспитательной колонии, необходимо:
• отсутствие взысканий за нарушения режима
52. Для управления учреждениями, исполняющими уголовные наказания, на территориях субъектов
Российской Федерации _____ создаются управления исполнения наказаний.
• Минюстом России
53. Для хозяйственного обслуживания следственных изоляторов оставляются лишь лица,
осужденные впервые на срок не свыше пяти лет, которым назначено отбывание наказания в:
• исправительной колонии общего режима
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54. Духовные блага, закрепленные в нормах права в виде целей, для достижения которых
необходимы определенные юридические факты, порождаемые поведением самого осужденного,
называются _______ осужденных.
• законными интересами
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55. За допущенные нарушения осужденный к ограничению свободы может быть водворен в
дисциплинарный изолятор на срок до:
• пятнадцати суток
56. За нарушение установленного порядка отбывания наказания, осужденным в арестных домах,
могут применяться меры взыскания в виде водворения в:
• штрафной изолятор на срок до 10 суток
57. За условно осужденными военнослужащими контроль осуществляется:
• командованием воинских частей
58. За хорошее поведение и добросовестное отношение к труду администрацией исправительного
центра осужденные могут поощряться:
• правом проведения отпуска за пределами центра
59. Злостно уклоняющимися от отбывания обязательных работ могут быть признаны осужденные,
которые:
• более двух раз в течение месяца не вышли на обязательные работы без уважительных
причин
60. Изъятые у осужденного ордена, медали, знаки отличия, документы о награждении,
удостоверения о наличии специального, воинского, почетного звания, классного чина:
• хранятся в Службе государственных наград президента РФ
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61. Имущество уголовно-исполнительной системы находится в _________ собственности.
• федеральной
62. Исполнение обязательных работ возлагается на:
• уголовно-исполнительные инспекции
63. Исправительное воздействие применяется:
• с учетом конкретного вида наказания
64. Исправительные учреждения создаются:
• правительством РФ
65. К задачам уголовно-исполнительного права, в частности, относится:
• охрана прав, свобод и законных интересов осужденных
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66. К задачам уголовно-исполнительной системы относятся:
• привлечение осужденных к труду
67. К исправительным колониям относятся:
• колонии общего, строгого и особого режима

68. К источникам уголовно-исполнительного права относится закон:
• «Об оперативно-розыскной деятельности»

69. К мероприятиям исправительного воздействия, в частности, относят:
• профессиональную подготовку осужденных

70. К месту отбывания наказания в виде ограничения свободы осужденные, как правило, следуют:
• самостоятельно за счет государства
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71. К несовершеннолетним осужденным может применяться взыскание в виде:
• лишения права просмотра кинофильмов на год
72. К основным средствам исправления осужденных, в частности, относится:
• установленный порядок исполнения и отбывания наказания
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73. К специальным видам ответственности осужденных, отбывающих наказания без изоляции от
общества, законодатель относит:
• запрет пребывания вне дома в определенное время суток
74. К функциям режима исправительного учреждения относятся функции:
• воспитательная и обеспечительная
75. К числу исправительные учреждений, в частности, относятся:
• лечебные исправительных и лечебно-профилактические учреждения
76. К числу персонала уголовно-исполнительной системы относятся:
• рабочие и служащие предприятий УИС
77. Как правило, нормы уголовно-исполнительного закона состоят из:
• диспозиций, а санкции сосредоточены в специальных нормах УИК
78. Контроль за лицами, осужденными условно, осуществляют в течение испытательного срока:
• уголовно-исполнительные инспекции

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

5/13

21 октября 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Уголовно-исполнительное право

79. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
в качестве основного вида наказание исполняют:
• уголовно-исполнительные инспекции
80. Меры, предусматривающие ответственность за посягательство на жизнь, здоровье и
неприкосновенность работников исправительных учреждений, относятся к числу:
• уголовно-правового характера
81. Минимальная норма питания осужденных к лишению свободы должна содержать ______ на одного
человека в сутки.
• не менее 1,879 кг
82. На облегченных условиях в колониях строго режима осужденным разрешается:
• ежемесячно расходовать средств, имеющихся на их лицевых счетах, в размере 3 МРОТ
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83. На предприятиях уголовно-исполнительной системы труд осужденных осуществляется в
соответствии с:
• трудовым законодательством Российской Федерации
84. На строгом тюремном режиме осужденные имеют право:
• ежемесячно расходовать средства в размере 60% МРОТ

85. Надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов в исправительных учреждениях
осуществляют:
• прокуроры
86. Наказание в виде ограничения по военной службе назначается на срок от:
• трех месяцев до двух лет
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87. Наказание в виде смертной казни вправе исполнять только:
• следственные изоляторы или тюрьмы

88. Наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части назначается:
• рядовым и сержантам
89. Наказание в виде штрафа исполняется _________ по месту жительства (работы) осужденного.
• судом, постановившим приговор, либо судом
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90. Начальники отрядов исправительных учреждений должны иметь_______ образование.
• как правило, педагогическое либо юридическое
91. Начиная с 5 сентября 1918 г., в качестве мест лишения свободы для контрреволюционеров
использовались:
• лагеря принудительных работ
92. Не относится к основным средствам исправительного воздействия на осужденных:
• получение высшего образования
93. Несовершеннолетним осужденным в арестных домах предоставляются ежедневные прогулки
продолжительностью не менее:
• полутора часов
94. Несовершеннолетним осужденным, отбывающим наказание в арестном доме, предоставляются
краткосрочные свидания ____ с родителями или лицами, их заменяющими.
• один раз в месяц продолжительностью до трех часов
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95. Нормы уголовно-исполнительного права подразделяются на:
• материальные и процедурные
96. О злостном уклонении от уплаты штрафа свидетельствует ситуация, когда после
предупреждения судебного пристава-исполнителя осужденный, имея возможность уплатить штраф:
• увольняется с работы или меняет место жительства
97. Общественность участвует в работе воспитательных колоний в форме:
• родительских комитетов
98. Объектом уголовно-исполнительных правоотношений является(-ются):
• законные интересы осужденного
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99. Обязанность исчисления срока наказания возлагается на:
• орган, исполняющий приговор суда
100. Обязанность осужденного к исправработам до двух раз в месяц являться в уголовноисполнительную инспекцию для регистрации может быть установлена:
• на срок до 6 месяцев, который может продлеваться еще на 6 месяцев в пределах срока
отбывания наказания
101. Ограничение свободы как вид уголовного наказания призваны исполнять:
• исправительные центры

102. Основанием применения исправительного воздействия на осужденного является:
• вступивший в законную силу приговор суда

103. Основанием содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений
является ______ об избрании соответствующей меры пресечения.
• судебное решение
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104. Основным направлением уголовно-исполнительного законодательства является:
• исправление осужденных
105. Особое совещание имело право без суда назначать наказание в виде:
• высылки за пределы СССР
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106. Осужденные к аресту обеспечиваются одеждой, обувью и головными уборами:
• установленного образца за счет средств государства
107. Осужденные к лишению свободы направляются для отбывания наказания _____ со дня получения
администрацией СИЗО извещения о вступлении приговора суда в законную силу.
• не позднее 10 дней
108. Осужденные к ограничению свободы обязаны иметь постоянно при себе __________,
удостоверяющий его личность.
• документ установленного образца
109. Осужденные к ограничению свободы обязаны принимать участие в работе по благоустройству
территории центра продолжительностью:
• не более 2 часов в неделю
110. Осужденные к пожизненному лишению свободы отбывают наказание в:
• колониях особого режима
111. Осужденные к пожизненному лишению свободы, как правило, проживают в:
• камерах не более чем по два человека
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112. Осужденные к смертной казни не имеют права:
• на длительное свидание с близкими родственниками
113. Осужденные привлекаются к отбыванию обязательных работ ______ со дня поступления в
уголовно-исполнительную инспекцию соответствующего распоряжения суда.
• не позднее 15 дней
114. Осужденные, отбывающие наказание в исправительном центре, одежду, белье и обувь:
• приобретают самостоятельно за счет собственных средств
115. Осужденные, отбывающие наказание в льготных условиях воспитательных колоний, по общему
правилу:
• имеют краткосрочные свидания без ограничения
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116. Осужденные, отбывающие наказание в следственных изоляторах, пользуются правом
ежедневной прогулки продолжительностью:
• два часа
117. Осужденные, отбывающие наказание в следственных изоляторах, содержатся отдельно от
заключенных в:
• незапираемых общих камерах
118. Осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях воспитательных колоний:
• ежемесячно расходуют деньги в размере 3 МРОТ
119. Осужденные, отбывающие наказание на общем тюремном режиме, имеют право:
• на два краткосрочных и два длительных свидания в течение года

120. Осужденные, отбывающие наказания в воспитательных колониях в обычных условиях:
• проживают в общежитиях

te

121. Осужденные, прибывшие в исправительные учреждения, помещаются в карантинное отделение
на срок:
• до 15 суток
122. Осужденные, прибывшие в колонию общего режима, находятся на обычных условиях не менее:
• шести месяцев

ol

123. Осужденные, являющиеся инвалидами I или II группы, по _____ направляются органами
социальной защиты в дома инвалидов.
• их просьбе и представлению администрации ИУ
124. Осужденный к ограничению свободы обязан выехать для отбывания наказания не позднее:
• 3 суток со дня получения предписания инспекции
125. Осужденный к смертной казни имеет право обратиться к Президенту РФ с ходатайством о
помиловании:
• только после вступления приговора суда в законную силу
126. Осужденный может быть досрочно освобожден от исправительных работ:
• ввиду тяжелой болезни, препятствующей дальнейшему отбыванию наказания
127. Осужденный может отбывать исправительные работы:
• только по основному месту работы
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128. Осужденный обязан уплатить штраф в течение ______ со дня вступления приговора в законную
силу.
• 30 дней
129. Осужденный отбывает наказание в виде обязательных работ:
• на объектах, определенных органами местного самоуправления
130. Осужденный, отбывая наказание в виде обязательных работ:
• не получает какой-либо оплаты за отработанное время
131. Осужденным в арестных домах разрешается приобретать продукты питания и предметы первой
необходимости на деньги, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере ______________ оплаты труда.
• 20 процентов минимального размера
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132. Осужденным военнослужащим, содержащимся в дисциплинарных воинских частях, ежегодные
отпуска, предусмотренные военной службой:
• не предоставляются в любых случаях
133. Осужденным военнослужащим, содержащимся в дисциплинарных воинских частях,
предоставляется право получать бандероли:
• без ограничения
134. Осужденным военнослужащим, содержащимся в дисциплинарных воинских частях,
предоставляются длительные свидания:
• четыре раза в год
135. Осужденным к лишению свободы может быть разрешен выезд за пределы исправительного
учреждения в связи с исключительными личными обстоятельствами сроком:
• до 7 суток, не считая времени нахождения в дороге
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136. Осужденным к лишению свободы предоставляется телефонный разговор продолжительностью:
• до 15 минут
137. Осужденным к лишению свободы предоставляются длительные свидания продолжительностью:
• 3-е суток

ol

138. Осужденным могут предоставляться длительные выезды за пределы исправительного
учреждения на:
• время ежегодного оплачиваемого отпуска
139. Осужденным, отбывающим лишение свободы в колониях особого режима и находящимся в
строгих условиях, разрешается:
• пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью полтора часа
140. Отрасль права, регулирующую общественные отношения в сфере исполнения уголовных
наказаний, называют ___________ правом.
• пенитенциарным
141. Пенсионеры, осужденные к лишению свободы, и отбывающие срок в исправительных колониях
особого режима:
• вправе получать пенсии без каких-либо ограничений
142. Первый Исправительно-трудовой кодекс (ИТК) РСФСР был принят в:
• 1924 году
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143. Первым ИТК РСФСР к числу учреждений для применения мер социальной защиты медицинского
характера были отнесены:
• колонии для психически неуравновешенных, туберкулезных и других больных
заключенных
144. Первым систематизированным законодательным актом об исполнении лишения свободы стал(а):
• Свод учреждений и уставов о содержащихся под стражей и ссыльных
145. По общему правилу в тюрьме осужденные размещаются в:
• общих камерах
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146. По прибытии в исправительную колонию все осужденные к пожизненному лишению свободы
помещаются в _____ условия отбывания наказания.
• строгие
147. После вынесения судом приговора о применении к осужденному наказания в виде смертной
казни, он переводится в:
• одиночную камеру специального отделения следственного изолятора
148. После поступления распоряжения суда и копии приговора об ограничении по военной службе в
воинскую часть, ее командир не позднее ______ обязан издать соответствующий приказ.
• трех дней
149. Постановление об амнистии принимает:
• Государственная Дума

150. Правила режима реализуются:
• на территории ИУ, производственных объектах и на прилегающих к ним территориях
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151. Право владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом уголовно-исполнительной системы
предоставляется:
• ГУИН Минюста России
152. Правовое положение включает в себя совокупность законодательно закрепленных _______
осужденного.
• обязанностей, прав, свобод и интересов
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153. Правовое положение осужденного регулируется:
• только Уголовно-исполнительным кодексом РФ
154. Правовой основой содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений является:
• Закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений»
155. Предметом регулирования уголовно-исполнительного права являются правоотношения,
возникающие в процессе:
• исполнения (отбывания) уголовных наказаний
156. При исполнении наказания в виде исправительных работ уголовно-исполнительная инспекция
может запретить осужденному:
• пребывать вне дома в определенное время суток
157. При исполнении смертной казни, кроме прокурора и врача, в обязательном порядке
присутствуют(-ет):
• представитель учреждения, в котором она исполняется
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158. При организации процесса исправления осужденного не принимается во внимание:
• экономическое состояние исправительного учреждения
159. При освобождении несовершеннолетнего осужденного администрация воспитательной колонии
_____ о времени его освобождения.
• обязана заранее поставить в известность его родственников либо иных лиц
160. При осуществлении надзора прокурор вправе:
• посещать в любое время органы и учреждения УИС
161. При отбывании исправительных работ производятся удержания из пособий, получаемых
осужденным:
• по безработице
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162. При отмене приговора, по которому осужденный был лишен государственных наград, высшего
воинского, специального звания или классного чина, он восстанавливается в правах на награды,
звания или чины на основании:
• специального Указа Президента РФ
163. При проведении воспитательной работы с осужденными ______ карательного воздействия.
• не допускается применение каких-либо мер
164. Приказы общественного призрения были созданы при:
• Екатерине II

165. Применение карательно-воспитательного воздействия на конкретного осужденного с учетом его
личностных особенностей определяется _____ основных средств исправления осужденных.
• индивидуализацией
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166. Принудительное исполнение штрафа возлагается на:
• судебного пристава-исполнителя

167. Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения наказания относится к _______
принципам.
• отраслевым
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168. Принцип соединения наказания с исправительным воздействием предполагает, что исполнение
всех видов наказания должно сопровождаться применением к осужденным:
• различных мер воспитательного характера
169. Распоряжение суда об исполнении приговора о содержании военнослужащего в дисциплинарной
воинской части исполняет:
• командир части в трехдневный срок
170. Режим особых условий в исправительном учреждении может быть введен по основаниям _____
характера.
• внешнего или внутреннего
171. Режим особых условий вводится на срок:
• до 30 суток
172. Российская уголовно-исполнительная политика ориентируется на:
• международные стандарты исполнения уголовных наказаний
173. Санкции уголовно-исполнительного права применяются:
• только к осужденным
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174. Система внутренней дифференциации осужденных в пределах одного учреждения:
• предусматривает возможность перевода осужденных из одних условий в другие по
решению начальника ИУ
175. Скрывающимся от контроля признается условно осужденный, место нахождения которого не
установлено в течение:
• более 30 дней
176. Согласно первому ИТК РСФСР к числу учреждений для применения мер социальной защиты
медико-педагогического характера относились:
• трудовые дома для несовершеннолетних правонарушителей из рабоче-крестьянской
молодежи
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177. Сотрудники исправительных учреждений вправе осуществлять досмотр транспортных средств и
проводить проверку документов граждан:
• только при проведении операций по задержанию осужденных, совершивших побег
178. Срок нахождения отрицательно характеризующегося несовершеннолетнего осужденного в
обычных условиях воспитательной колонии исчисляется со дня:
• поступления в колонию
179. Стоимость спецпитания в исправительных колониях осужденными:
• не возмещается

180. Стратегия государства, направленная на исполнение уголовных наказаний и обращение с
осужденными, называется _________ политикой.
• уголовно-исполнительной
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181. Структура и штаты учреждений, исполняющих наказания, а также положения об указанных
учреждениях утверждаются:
• Управлением исполнения наказаний по субъекту РФ
182. Требования приговора о лишения воинского звания исполняются:
• должностным лицом, присвоившим звание
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183. У осужденных военнослужащих изымается и перечисляется на счет дисциплинарной воинской
части ____ процентов заработной платы.
• пятьдесят
184. Уголовно-исполнительная система входит в состав:
• Минюста России
185. Уголовно-исполнительное законодательство в содержание режима:
• не включает труд осужденных, воспитательную работу и обучение
186. Уголовно-исполнительное законодательство действует:
• на всей территории Российской Федерации
187. Уголовно-исполнительное право регулирует исполнение:
• всех видов уголовных наказаний
188. Уголовно-исполнительные правоотношения возникают с момента:
• вступления приговора в законную силу
189. Уголовно-исполнительные правоотношения прекращаются после:
• отбытия осужденным наказания
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190. Уголовно-исполнительные правоотношения являются продолжением реализации __________
ответственности.
• уголовно-правовой
191. Уголовно-исполнительный закон:
• не имеет обратной силы
192. Уголовное наказание в виде исправительных работ исполняет:
• уголовно-исполнительная инспекция
193. Уголовное наказание в виде обязательных работ исполняется по месту жительства осужденного:
• уголовно-исполнительной инспекцией
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194. Уголовным уложением от 22 марта 1903 года, в частности, в качестве уголовных наказаний были
предусмотрены:
• заключение в исправительный дом
195. Уложением о наказаниях уголовных и исправительных к уголовным наказаниям с лишением всех
прав состояния, в частности, были отнесены:
• ссылки на поселение на Кавказ или в Сибирь
196. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания производится на основании решения:
• суда
197. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, к наказаниям за уголовные проступки
относил, в частности:
• арест не свыше 3 месяцев
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198. Учреждения и органы, исполняющие наказание в виде лишения свободы, образуют в своей
совокупности:
• уголовно-исполнительную систему
199. Учреждения и органы, исполняющие наказания, в целях выявления, предупреждения и
пресечения преступлений осужденных проводят:
• оперативно-разыскные мероприятия
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200. Учреждения, исполняющие наказания, имеют право использовать имущество, закрепленное за
ними на праве:
• хозяйственного ведения
201. Чтобы быть переведенным из строгих условий в обычные, осужденный, отбывающий наказание в
воспитательной колонии, должен:
• не иметь взысканий за нарушение режима
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