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ВВЕДЕНИЕ 
 
Методические рекомендации по изучению учебной дисциплины 

«Уголовно-исполнительное право» (далее – МР) подготовлены в 
соответствии с учебной программой, которая составлена на основе типовой 
учебной программы для высших учебных заведений по специальностям           
1-24 01 02 Правоведение, 1-93 01 02 Судебная экспертиза, утвержденной 
Министерством образования 14.06.2011, регистрационный № ТД-E.346/тип., 
и учебной программы учреждения высшего образования по учебной 
дисциплине «Уголовно-исполнительное право» для специальности                         
1-24 01 02 Правоведение специализации 1-24 01 02 18 Административно-
правовая деятельность (рег. № УД-24-249/уч., от 06.06.2017).  

МР являются комплексным учебно-методическим документом. 
Целью МР является обеспечение эффективности самостоятельной 

работы курсантов ФЗО Могилевского института МВД с различными 
источниками информации на основе рациональной организации изучения 
дисциплины «Уголовно-исполнительное право». 

Основные задачи МР: 
· помощь преподавателю в организации и проведении занятий по курсу 

«Уголовно-исполнительное право»; 
· управление преподавателем познавательной деятельностью курсантов; 
· активизация самостоятельной работы курсантов; 
· содействие развитию творческого отношения курсантов к образова-

тельному процессу; 
· выработка у курсантов умений и навыков рациональной работы с 

литературой, электронным учебно-методическим комплексом по дисциплине 
«Уголовно-исполнительное право», электронными справочно-правовыми 
системами (КонсультантПлюс, Право.by и др.) и иными источниками 
информации. 

В соответствии с учебным планом учреждения образования по 
специальности 1-24 01 02 Правоведение специализации 1-24 01 02 18 
Административно-правовая деятельность на изучение учебной дисциплины 
отводится всего 68 часов. На изучение учебной дисциплины в заочной форме 
отводится 10 аудиторных часов, из них лекций – 6, семинарских занятий – 4. 
Учебная дисциплина изучается в 3 семестре, форма текущей аттестации – 
зачет (3). 

Цели преподавания и изучения учебной дисциплины – формирование у 
обучающихся теоретических знаний об основных положениях и принципах 
уголовно-исполнительной политики Республики Беларусь, представлений в 
области правового регулирования исполнения наказаний и иных мер 
уголовной ответственности, а также выработка умений использовать 
полученные знания в профессиональной деятельности. 

Указанные цели реализуются путем решения в процессе обучения 
конкретных задач по формированию у обучающихся знаний о: 

механизме правового регулирования исполнения уголовных наказаний и 
иных мер уголовной ответственности, системе учреждений и органов, 
исполняющих наказания; 

основных направлениях и содержании уголовно-исполнительной 
политики Республики Беларусь; задачах органов и учреждений, исполняющих 
уголовные наказания и иные меры уголовной ответственности;  

формах и методах правового регулирования исправительного процесса; 
правовых основах, формах и методах взаимодействия органов и учреждений, 
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исполняющих наказания, с государственными и неправительственными 
организациями;  

порядке и условиях исполнения различных видов уголовных наказаний; 
нормах права, регулирующих деятельность органов и учреждений, 
исполняющих уголовные наказания и иные меры уголовной ответственности;  

правовых нормах, регулирующих изменение условий отбывания 
наказания и порядок освобождения осужденных от наказания;  

правовых и организационных основах обеспечения режима содержания 
осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы; основных 
средствах исправления осужденных;  

правовых и организационных основах воспитательной работы с 
осужденными; формах и методах изучения осужденных и проведения 
воспитательной работы с ними;  

организации работы по подготовке осужденных к освобождению; 
основаниях и порядке осуществления превентивного надзора и 
профилактического наблюдения за лицами, освобожденными от отбывания 
наказания, оказании им помощи в трудовом и бытовом устройстве; правовом 
регулировании материально-бытового и медицинского обеспечения 
осужденных; 

выработка умений использовать полученные знания в 
профессиональной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины «Уголовно-исполнительное 
право» курсант должен: 

знать: 
основные направления и содержание уголовно-исполнительной 

политики Республики Беларусь;  
задачи органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания и 

иные меры уголовной ответственности;  
формы и методы правового регулирования исправительного процесса;  
правовые основы, формы и методы взаимодействия органов и 

учреждений, исполняющих наказания, с государственными и 
неправительственными организациями;  

порядок и условия исполнения различных видов уголовных наказаний;  
нормы права, регулирующие деятельность органов и учреждений, 

исполняющих уголовные наказания и иные меры уголовной ответственности; 
правовые нормы, регулирующие изменение условий отбывания 

наказания и порядок освобождения осужденных от наказания;  
основные средства исправления осужденных;  
правовые и организационные основы воспитательной работы с 

осужденными;  
формы и методы изучения осужденных и проведения воспитательной 

работы с ними;  
организацию работы по подготовке осужденных к освобождению;  
основания и порядок осуществления превентивного надзора и 

профилактического наблюдения за лицами, освобожденными от отбывания 
наказания, оказания им помощи в трудовом и бытовом устройстве;  

правовое регулирование материально-бытового и медицинского 
обеспечения осужденных; 

уметь: 
разграничивать нормы уголовно-исполнительного законодательства от 

норм иных отраслей права и связывать свои знания с нормами 
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конституционного, уголовного, уголовно-процессуального, гражданского и 
трудового законодательств Республики Беларусь;  

определять правовое положение лиц, осужденных к конкретному виду 
наказания;  

оказывать воспитательное воздействие на осужденных;  
применять на практике средства исправления осужденных;  
проводить целенаправленную работу среди населения по формированию 

объективного мнения о деятельности органов и учреждений, исполняющих 
уголовные наказания. 

владеть: 
навыками в осуществлении правоприменительной деятельности органов 

и учреждений, исполняющих уголовные наказания. 
 «Уголовно-исполнительное право» как учебная дисциплина тесно 

связана с положениями таких учебных дисциплин, как «Уголовное право», 
«Общая теория права», «Уголовный процесс», ИМ «Философия». Это 
позволяет реализовать комплексный подход в вопросе формирования 
профессиональных компетенций выпускника Могилевского института МВД 
по специальности 1-24 01 02 Правоведение специализации 1-24 01 02 18 
Административно-правовая деятельность 

Настоящие МР являются основным учебно-методическим документом 
для курсантов факультета заочного обучения Могилевского института МВД 
при изучении дисциплины «Уголовно-исполнительное право». Его 
использование при подготовке ко всем видам занятий является обязательным. 

Содержание курса изучается в ходе лекций, на семинарских занятиях, в 
период самоподготовки.  

Качественная подготовка к аудиторным занятиям определяется 
активной работой курсантов на лекции, семинарских занятиях и их 
добросовестной самоподготовкой.  

Лекция – основа теоретической подготовки курсантов. Ее цель – дать 
систематизированные основы научных знаний по дисциплине, акцентировать 
внимание обучаемых на наиболее сложных и узловых вопросах изучаемой 
темы. Лекция призвана стимулировать активную познавательную 
деятельность курсантов, способствовать формированию у них творческого 
мышления. Содержание лекции должно раскрывать концептуальные основы, 
понятия и идеи современной науки, той или иной отрасли знаний в тесной 
связи с практикой деятельности ОВД и иных правоохранительных органов. 

Семинарское занятие – аудиторное занятие, которое проводится по 
основным, наиболее сложным темам или разделам программ учебных 
дисциплин с целью проверки, углубления и закрепления теоретических 
знаний, полученных курсантами на лекциях и в процессе самостоятельной 
работы. 

Дополнительной целью семинаров является выработка у курсантов 
умений и навыков устного изложения и анализа теоретического материала. 

Перед семинарскими занятиями вполне допустимо готовить тезисы или 
краткие конспекты ответов. Особенно это полезно слабоуспевающим или 
пропустившим два и более занятий курсантам. 

Если та или иная учебная тема или отдельные ее вопросы оказались 
неизученными, курсантам необходимо восполнять этот пробел 
самостоятельным усвоением соответствующего раздела. В случае 
возникновения затруднений при изучении курса необходимо обратиться за 
консультацией к преподавателю. В процессе обучения у курсантов не должно 
остаться пробелов в знании материала, содержащегося в программе. 
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Консультации – это непосредственное общение курсанта и 
преподавателя в часы самостоятельной работы. В ходе консультации 
преподаватель обязан разъяснить те вопросы, которые вызвали затруднение в 
понимании или восприятии. Преподаватель может также вызвать курсанта на 
консультацию, поставив ему конкретное задание для подготовки. 
Консультации в учебных группах проводятся также перед экзаменами. 

Самостоятельная работа курсантов предполагает максимальную 
индивидуализированность, систематичность, непрерывность, сотрудничество 
преподавателя и курсанта.  

Целью самостоятельной работы курсантов является приобретение новых 
знаний, систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 
практических умений.  

По каждой из тем учебной дисциплины приведен перечень 
рекомендуемых источников (нормативные правовые акты, учебная и 
дополнительная литература), сформулированы вопросы для самопроверки. 

Зачет – заключительный этап изучения дисциплины. Его целью 
является объективная проверка уровня теоретических знаний курсантов, 
навыков самостоятельной работы с учебной и научной литературой. 

Зачет по уголовно-исполнительному праву проводится по билетам, 
включающим два вопроса из разных тем. 

 
Для подготовки к занятиям, самостоятельной работе, тестированию  

и зачету по изучаемой дисциплине рекомендуется обязательно использовать 
электронный учебно-методический комплекс (авторы: В.Е. Бурый,                       
О.С. Коломиец) по дисциплине «Уголовно-исполнительное право» для 
специальностей: 1-24 01 02 «Правоведение»; 1-93 01 01 «Правовое 
обеспечение общественной безопасности»; 1-93 01 03 «Правовое обеспечение 
оперативно-розыскной деятельности» (далее – ЭУМКД), который размещен 
на информационно-образовательном интранет-портале учреждения 
образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь» в разделе «ЭМКД» (подраздел «Кафедра правовых 
дисциплин»). 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
«УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО»  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
1-24 01 02 Правоведение специализации  

1-24 01 02 18 Административно-правовая деятельность 
 

Наименование темы 
Всего 
часов 

Аудиторные часы 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
 

зн
ан

и
й

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Тема 1. Понятие, предмет, методы и принципы 
уголовно-исполнительного права  

2 2 2    

Тема 3. Правовое положение осужденных. 
Международные стандарты обращения с 
заключенными 

 
2 

 
2 

  
2 

 

О
п

р
о
с
 

 
Тема 7. Исправление осужденных и его основные 
средства 

 
2 

 
2 

 
2 

  

 

Тема 9. Освобождение от отбывания наказания. 
Помощь лицам, освобожденным от отбывания 
наказания, и контроль за ними 

 
4 

 
4 

 
2 

 
2 

 

О
п

р
о

с
 

 
Зачет 

     

У
ст

н
о

 
Всего по дисциплине: 10 10 6 4   
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КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. –Минск, 2017. 

4. Научно-практический комментарий к Уголовно-исполнительному 
кодексу Республики Беларусь / Н.Ф. Ахраменка, В.Е. Бурый, СВ. Казак [и 
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Стуканов. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2013. – 395 с. 
7. Бурый, В.Е. Ресоциализация и социальная адаптация осужденных к 

лишению свободы : монография / В.Е. Бурый ; М-во внутр. дел Респ. 
Беларусь, учреждение образования «Могилевский высший колледж 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь». – Могилев : Могилев, 
высш. колледж МВД Респ. Беларусь, 2014. – 172 с. 

8. Хомич, В.М. Криминологическое прогнозирование поведения 
осужденных, досрочно освобождаемых из мест лишения свободы (Научно-
методические рекомендации по прогнозированию пенитенциарного рецидива 
преступлений) / В.М. Хомич, В.Е. Бурый : Науч.-практ. центр проблем 
укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Респ. 
Беларусь. – Минск : БГУФК, 2014. – 108 с. 

9. Права человека : сб. междунар.-правовых док. / сост. В.В. Щербов. 
–Минск : Белфранс, 1999. – 1146 с. 

10. Бурый, В.Е. Пробелы ресоциализации осужденных к лишению свободы 
/ В.Е. Бурый, В.М. Веремеенко // Актуальные вопросы права, образования и 
психологии: сб. науч. трудов / редкол.: Ю.П. Шкаплеров (отв. ред.) [и др.]. –
Могилев : Могилев, институт МВД Респ. Беларусь, 2015. – С. 55-62. 

11. Мандрик, В. А. Основные тенденции в организации 
исправительного процесса на современном этапе развития уголовно-
исполнительной системы МВД Республики Беларусь : [тезисы доклада] /                 
В. А. Мандрик // Актуальные вопросы уголовно-исполнительного права, 
криминологии и исполнения наказания : материалы межд. науч.-практ. 
конф., Минск, 28 мая 2015 г. / М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. 
– Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2015. – С. 118-123. 
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Нормативные правовые акты 
 

12. Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 
учреждений [Электронный ресурс] : постановление МВД Республики 
Беларусь № 174 от 20 октября 2000 г. : в ред. постановления МВД 
Республики Беларусь от 30.12.2016 г. № 290 // КонсультантПлюс. Беларусь / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2017. 

13. Об утверждении Правил внутреннего распорядка лечебно-трудовых 
профилакториев Министерства внутренних дел Республики Беларусь 
[Электронный ресурс] : постановление МВД Республики Беларусь № 264 от              
9 октября 2007 г. : в ред. постановления МВД Республики Беларусь от 
08.01.2009 г. № 320 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

14. Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 
учреждений открытого типа [Электронный ресурс] : постановление МВД 
Республики Беларусь от 13 января 2017 г. № 15 // КонсультантПлюс. 
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
– Минск, 2017. 

15. О порядке и условиях содержания лиц под стражей [Электронный 
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 16 июня 2003 г., № 215-3 : в ред. Закона Респ. 
Беларусь от 19.07.2016 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

16. Об установлении норм вещевого довольствия осужденных, 
отбывающих наказание в исправительных учреждениях и арестных домах, о 
внесении изменений в постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 21 нояб. 2006 г. № 1564 и признании утратившим силу 
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 сент. 2006 г. № 
1219 [Электронный ресурс] : постановление Сов. Мин. Респ.  Беларусь, 28 
апр. 2010 г., № 632 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

17. Об установлении норм питания лиц, содержащихся в изоляторах 
временного содержания органов внутренних дел и специальных 
учреждениях органов внутренних дел, исполняющих административное 
взыскание в виде административного ареста, в учреждениях уголовно-
исполнительной системы и лечебно-трудовых профилакториях министерства 
внутренних дел и норм обеспечения средствами личной гигиены лиц, 
содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы и лечебно-
трудовых профилакториях министерства внутренних дел [Электронный 
ресурс] : постановление Сов. Мин. Респ. Беларусь, 21 нояб. 2006 г., № 1564 : 
в ред. постановления Сов. Мин. Респ. Беларусь от 14.11.2013 г. // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

18. Об утверждении Инструкции о порядке направления осужденных к 
лишению свободы в исправительные учреждения и перевода осужденных к 
лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания из одного 
исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь в другое [Электронный 
ресурс] : постановление МВД Респ. Беларусь, 12 дек. 2005 г., № 389 : в ред. 
постановления МВД Респ. Беларусь от 03.12.2014 г. // КонсультантПлюс. 
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
–Минск, 2017. 
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19. Об утверждении Инструкции о порядке оборудования и содержания 
помещений для проведения длительных свиданий в учреждениях уголовно-
исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь [Электронный ресурс] : постановление МВД Респ. Беларусь, 12 авг. 
2005 г., № 248 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

20. Об утверждении Инструкции о порядке оказания администрацией 
учреждения уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь помощи осужденным к ограничению свободы с 
направлением в исправительное учреждение открытого типа или к лишению 
свободы в трудовом и бытовом устройстве [Электронный ресурс] 
постановление МВД Респ. Беларусь, 15 янв. 2014 г., № 15 // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. –Минск, 2017. 

21. Об утверждении Положения о порядке оказания помощи лицам, 
освобожденным из мест лишения свободы и из-под стражи, а также порядке 
оплаты следования осужденных к месту отбывания наказания в виде 
ограничения свободы [Электронный ресурс] : постановление Сов. Мин. Респ. 
Беларусь, 15 сент. 2006 г., № 1218 : в ред. постановления Сов. Мин. Респ. 
Беларусь от 11.09.2012 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

22. О некоторых вопросах органов внутренних дел Республики 
Беларусь : Указ Президента Респ. Беларусь, 4 июня 2004 г., № 268 
[Электронный ресурс] : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 08.07.2013 
г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. –Минск, 2017. 

 
Электронный учебно-методический комплекс 

 
18. Бурый, В.Е. Уголовно-исполнительное право [Электронный              

ресурс] : электронный учебно-методический комплекс дисциплины 
[Регистрационное свидетельство № 7141608109 от 08.06.2016 г.] / В.Е. Бурый, 
О.С. Коломиец. – Могилев, 2016.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://portal.net/moodle/file.php/132/YIP.pdf
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ТЕМА 1. «ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, МЕТОДЫ И ПРИНЦИПЫ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА» 

 
Всего часов по теме: 
Лекционные занятия – 2 часа 

 
Содержание учебного материала по теме, приведенное в соответствии с 

учебной программой по дисциплине 
 

Тема 1. Понятие, предмет, методы и принципы 
уголовно-исполнительного права 

 
Понятие уголовно-исполнительного права. Предмет и методы 

правового регулирования уголовно-исполнительного права. Место уголовно-
исполнительного права в системе права Республики Беларусь и его 
взаимосвязь с другими отраслями права. Перспективы дальнейшего развития 
уголовно-исполнительного права.  

Принципы уголовно-исполнительного права как исходные 
руководящие положения, идеи, отражающие общую направленность и 
наиболее существенные положения политики государства в области 
исполнения уголовных наказаний. Источники формирования принципов 
уголовно-исполнительного права. Система принципов уголовно-
исполнительного права. Общеправовые принципы – законность, гуманизм, 
демократизм; межотраслевые – равенство осужденных перед законом, 
дифференциация и индивидуализация исполнения наказаний и иных мер 
уголовной ответственности; отраслевые – рационального применения мер 
принуждения и средств исправления осужденных, стимулирования их 
правопослушного поведения, сочетания принудительных мер с 
воспитательным воздействием. Особенности выражения и закрепления 
общеправовых и межотраслевых принципов в нормах уголовно-
исполнительного права. Значение принципов в правоприменительной 
деятельности. 

Классификация, виды и структура уголовно-исполнительных 
правоотношений. Субъекты, участники, объект, юридические факты и 
содержание уголовно-исполнительных правоотношений.  

 
ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА ЛЕКЦИОННОМ ЗАНЯТИИ: 
1.  Понятие, предмет и методы уголовно-исполнительного права, его 

место в системе права. 
2.  Принципы уголовно-исполнительного права. 
3.  Уголовно-исполнительное законодательство Республики Беларусь. 
 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ: 
 

Подготовьте ответ на два вопроса из предложенных ниже: 
1. Понятие уголовно-исполнительной политики Республики Беларусь. 
2. Субъекты уголовно-исполнительной политики. 
3. Особенности уголовно-исполнительных правоотношений. 
4. Основные нормативные правовые акты в сфере исполнения 

наказания. 
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Решите задачу: 
В статьях 2, 6, 7 УИК Республики Беларусь найдите дефинитивные и 

декларативные нормы. Определите их назначение в уголовно-
исполнительном законодательстве. 

 
Выполните следующие задания: 
1. На конкретных примерах покажите связь уголовно-исполнительного 

права с другими отраслями права и обоснуйте при этом специфику уголовно-
исполнительного права. 

2. Укажите отличия уголовно-исполнительного норм от норм других 
отраслей права. 

3. Ответить на тест по итогам изучения темы 1 (см. электронный 
учебно-методический комплекс по дисциплине «Уголовно-
исполнительное право» для специальностей: 1-24 01 02 «Правоведение»; 
1-93 01 01 «Правовое обеспечение общественной безопасности»;                         
1-93 01 03 «Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности», 
размещенный на интранет-портале института в разделе «ЭМКД», 
подраздел «Кафедра правовых дисциплин»). 

 
          Вопросы для самоконтроля по теме: 

1.  Уголовно-исполнительная политика Республики Беларусь и ее место 
в политике государства в сфере борьбы с преступностью. 

2. Признаки уголовно-исполнительного права как самостоятельной 
отрасли права. 

3. Цели, задачи и функции уголовно-исполнительного законода-
тельства. 

4.  Характеристика принципов уголовно-исполнительного права. 
5.  Понятие и виды источников уголовно-исполнительного права. 
6. Процессуальный и поощрительный институты в УИК Республики 

Беларусь. 
 
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Конституция Республики Беларусь 1994 года : с изм. и доп., 

принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – 10-е 
изд., стер. – Минск : Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2014. –  
62 с. 

2. Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь 
[Электронный ресурс] : Принят Палатой представителей 14 декабря 1999 г. : 
одобр. Советом Респ. 22 декабря 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 
09.01.2017 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

3. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 
Принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ.  
24 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 19.07.2016 г. // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

4. Научно-практический комментарий к Уголовно-исполнительному 
кодексу Республики Беларусь / Н.Ф. Ахраменка, В.Е. Бурый, С.В. Казак            
[и др.] ; под общ. ред. В.М. Хомича. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2012. – 696 с. 

5. Шарков, А.В. Уголовно-исполнительное право: учебник / А.В. 
Шарков. – Мн.: Тесей, 2012. – 381 с. 
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6. Шевцов, Ю.Л. Уголовно-исполнительное право Республики 
Беларусь: ответы на экзаменационные вопросы / Ю.Л. Шевцов. – Мн.: 
Тетралит, 2013. – 272 с. 

7. Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 
учреждений [Электронный ресурс] : постановление МВД Республики 
Беларусь № 174 от 20 октября 2000 г. : в ред. постановления МВД Республики 
Беларусь от 30.09.2015 г. № 290 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.  

8. Об утверждении Правил внутреннего распорядка лечебно-трудовых 
профилакториев Министерства внутренних дел Республики Беларусь 
[Электронный ресурс] : постановление МВД Республики Беларусь № 264 от 9 
октября 2007 г. : в ред. постановления МВД Республики Беларусь от 
08.01.2009 г. № 320 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.  

9. Об утверждении Инструкции о порядке организации работы 
исправительных учреждений открытого типа и Правил внутреннего 
распорядка исправительных учреждений открытого типа [Электронный 
ресурс] : постановление МВД Республики Беларусь от 30 ноября 2000 г.                 
№ 212 : в ред. постановления МВД от 18.06.2014 № 217 // КонсультантПлюс. 
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.              
Беларусь. – Минск, 2017. 
 

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС: 
1. Бурый, В.Е. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс]: 

электронный учебно-методический комплекс дисциплины / В.Е. Бурый,                 
О.С. Коломиец. – Могилев, 2016.  
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ТЕМА 3. «ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ. 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ОБРАЩЕНИЯ С 

ЗАКЛЮЧЕННЫМИ» 
 
Всего часов по теме: 
Семинарские занятия – 2 часа 

 
Содержание учебного материала по теме, приведенное в соответствии с 

учебной программой по дисциплине 
 

Тема 3. Правовое положение осужденных.  
Международные стандарты обращения с заключенными 

 
 

Понятие и содержание правового положения личности. Общий, 
специальный и индивидуальный статусы. Особенности возникновения 
правового статуса осужденных, его понятие и нормативное закрепление. 
Основы правового положения осужденных. Субъективные права, законные 
интересы и юридические обязанности осужденных. Нормативные акты, 
регламентирующие правовое положение осужденных.  

Правовые последствия отбывания наказания. Судимость и ее влияние 
на правовое положение лиц, отбывших уголовные наказания.  

Понятие и классификация международно-правовых актов и стандартов. 
Характеристика универсальных международных стандартов и стандартов, 
относящихся к определенным профессиональным группам. Конвенция 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания. 

Международно-правовые документы, регулирующие отдельные виды 
наказаний и обращения с правонарушителями. Минимальные стандартные 
правила ООН, определяющие отправление правосудия в отношении 
несовершеннолетних (Пекинские правила). Стандартные минимальные 
правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением 
(Токийские правила). Международно-правовые акты, регулирующие 
трудовую деятельность осужденных. Резолюция ООН о мерах, 
гарантирующих защиту прав тех, кто приговорен к смертной казни. 

Влияние международных стандартов обращения с осужденными на 
уголовно-исполнительную политику и законодательство Республики 
Беларусь. Проблемы реализации международных стандартов обращения с 
осужденными в уголовно-исполнительной системе Республики Беларусь. 

 
          ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ: 

1.  Понятие правового положения осужденных. 
2.  Основные права осужденных. 
3.  Основные обязанности осужденных. 
4.  Международные стандарты обращения с заключенными и их реали-

зация в Республике Беларусь. 
5. Классификация международных пенитенциарных нормативных 

правовых актов. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ: 
 
Подготовьте ответ на два вопроса из предложенных ниже: 
1.  Основы правового положения осужденных. 
2. Субъективные права, законные интересы и юридические обязан-

ности осужденных.  
3. Сущность Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловеч-

ных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (1984 г.). 
4. Основное назначение Минимальных стандартных правил 

Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с 
тюремным заключением (Токийские правила 1990 г.). 

5. Основные положения Европейских пенитенциарных правил (2006 г.)  
 
Решите задачу: 
В следственном изоляторе на день проведения выборов находились 

осужденный Фокин, приговор в отношении которого вступил в законную 
силу за 10 дней до выборов; осужденный Малей, приговор по делу которого 
был вынесен за три дня до выборов; осужденный Ногин, приговор в 
отношении которого вступил в законную силу накануне выборов, когда 
списки избирателей были составлены; Ложкин, суд над которым начался, но 
приговор еще не был вынесен, а также осужденный Николаев, водворенный 
накануне выборов в карцер.  

Кто из осужденных будет участвовать в выборах? 
 
Выполните следующие задания: 
1. Ссылаясь на международные пенитенциарные стандарты обращения 

с заключенными, докажите, что основные права, свободы и обязанности лиц, 
отбывающих уголовное наказание в исправительных учреждениях 
Республики Беларусь, находят свое развитие и конкретизацию в нормах и 
актах отечественного законодательства. 

2. Ответить на тест по итогам изучения темы 3 (см. электронный 
учебно-методический комплекс по дисциплине «Уголовно-
исполнительное право» для специальностей: 1-24 01 02 «Правоведение»; 
1-93 01 01 «Правовое обеспечение общественной безопасности»;                         
1-93 01 03 «Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности», 
размещенный на интранет-портале института в разделе «ЭМКД», 
подраздел «Кафедра правовых дисциплин»). 

 
Вопросы для самоконтроля по теме: 
1. Правовой статус лиц, отбывающих наказания, дать его определение.  
2. Виды наказаний, предусмотренных уголовным законодательством. 
3. Основные права и обязанности осужденных, их содержание. 

Обстоятельства, при которых может меняться объем прав и обязанностей 
осужденных. 

4. Понятие международных правовых стандартов обращения с 
заключенными. 

5. Органы принимающие международные документы, относящихся к 
обращению с заключенными, их статусность. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] : Принят Палатой представителей 14 декабря 1999 г. : 



 

 

 

 

16 

одобр. Советом Респ. 22 декабря 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 
09.01.2017 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

2. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 
Принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ.  
24 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 19.07.2016 г. // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

3. Права человека : сб. междунар.-правовых док. / сост. В.В. Щербов. – 
Минск : Белфранс, 1999. – 1146 с.  

4. Шарков, А.В. Уголовно-исполнительное право : учебник / 
А.В. Шарков. – Минск : Тесей, 2012. – 381 с. 

5. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 
1977 года [Электронный ресурс] // Конвенции и соглашения ООН. – 2017. – 
Режим доступа : http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml. – 
Дата доступа : 07.08.2017. 

6. Европейские пенитенциарные правила 2006 года [Электронный ресурс] // 
Комитет за гражданские права. – 2017. – Режим доступа : http://zagr.org/25.html. – 
Дата доступа : 07.08.2017. 

7. Бурый, В.Е. О совершенствовании норм Уголовно-исполнительного 
кодекса Республики Беларусь / В.Е. Бурый // Вестн. Акад. МВД Респ. 
Беларусь. – 2010. – № 2. – С. 8–13. 

 
ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС: 
1. Бурый, В.Е. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс]: 

электронный учебно-методический комплекс дисциплины / В.Е. Бурый,                 
О.С. Коломиец. – Могилев, 2016.  
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ТЕМА № 7. «ИСПРАВЛЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ И  
ЕГО ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА» 

 
Всего часов по теме: 
Лекционные занятия – 2 часа 

 
Содержание учебного материала по теме, приведенное в соответствии с 

учебной программой по дисциплине 
 

Тема 7. Исправление осужденных и его основные средства 
 

Понятие, содержание и правовое регулирование применения к 
осужденным мер исправительного воздействия. Объем исправительного 
воздействия при исполнении различных видов наказаний. Понятие 
исправления осужденных и его основные средства. Установленный порядок 
исполнения и отбывания наказания и иных мер уголовной ответственности, 
воспитательная работа, общественно-полезный труд, общеобразовательное и 
профессиональное обучение, общественное воздействие. Особенности 
применения основных средств исправления осужденных. 

Режим, как одно из основных средств исправления осужденных. 
Функции режима. Основные требования режима в местах лишения свободы. 
Режим особого положения в исправительных учреждениях. Система средств 
обеспечения режима отбывания наказания. Применение физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия в исправительных 
учреждениях. 

Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях. 
Порядок приобретения осужденными продуктов питания и предметов первой 
необходимости, литературы и письменных принадлежностей; порядок 
предоставления осужденным дополнительных услуг; порядок приема и  
получения осужденными посылок, передач и бандеролей; порядок хранения, 
уничтожения и реализации изъятых у осужденных предметов, изделий и 
вещей, хранение которых им запрещено, а также продуктов питания, 
приобретенных незаконным путем; порядок переписки осужденных, 
получения и отправления ими денежных переводов; порядок предоставления 
осужденным права на телефонные разговоры; предложения, заявления и 
жалобы осужденных; порядок предоставления осужденным свиданий; 
порядок проведения свиданий; оказание юридической помощи осужденным; 
прогулки осужденных; просмотр осужденными кинофильмов и телепередач, 
прослушивание радиопередач. 

Понятие дифференциации и индивидуализации исполнения и 
отбывания наказания.  

 
ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА ЛЕКЦИОННОМ ЗАНЯТИИ: 
1. Правовое регулирование исполнения и отбывания наказания. 
2. Понятие и виды средств исправления осужденных. 
 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ: 
 
Подготовьте ответ на два вопроса из предложенных ниже: 
1. Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях, порядок  

изменения вида исправительного учреждения. 
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2. Понятие и сущность ресоциализации и социальной адаптации 
осужденных. 

3. Понятие и сущность прогрессивной системы ресоциализации 
осужденных. 

4. Сущность принципа «нормализации» Европейских пенитенциарных 
правил (2006 г.). 

5. Понятие критериев и степеней исправления осужденных. 
 
Решите задачу: 
Осужденный Михайлов А.А., отбывающий пожизненное заключение в 

исправительной колонии особого режима, подал заявление о получении 
общего среднего образования. 

Какой ответ должен дать осужденному начальник исправительного 
учреждения? 
 

Выполните следующие задания: 
1. Ссылаясь на нормы Уголовно-исполнительного кодекса Республики 

Беларусь и рекомендации Европейских пенитенциарных правил (2006 г.), 
определите основные отличия целей ресоциализации (исправления) осужденных 
в исправительных учреждениях нашей страны и от исправительных учреждений 
стран Европы. 

2. Ответить на тест по итогам изучения темы 7 (см. электронный 
учебно-методический комплекс по дисциплине «Уголовно-
исполнительное право» для специальностей: 1-24 01 02 «Правоведение»; 
1-93 01 01 «Правовое обеспечение общественной безопасности»;                         
1-93 01 03 «Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности», 
размещенный на интранет-портале института в разделе «ЭМКД», 
подраздел «Кафедра правовых дисциплин»). 

 
          Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Формы изменения условий отбывания наказания и вида 
исправительного учреждения. 

2. Аттестация осужденных к лишению свободы. 
3. Формы участия осужденных в исправительном процессе. 
4. Участие общественности в воспитательной работе с осужденными. 

 
          ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь 
[Электронный ресурс] : Принят Палатой представителей 14 декабря 1999 г. : 
одобр. Советом Респ. 22 декабря 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 
09.01.2017 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

2. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 
Принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ.  
24 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 19.07.2016 г. // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

3. Научно-практический комментарий к Уголовно-исполнительному 
кодексу Республики Беларусь / Н.Ф. Ахраменка, В.Е. Бурый, С.В. Казак                 
[и др.] ; под общ. ред. В.М. Хомича. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2012. – 696 с. 

4. Об утверждении Концепции совершенствования системы мер 
уголовной ответственности и порядка их исполнения [Электронный ресурс] : 
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Указ Президента Респ. Беларусь, 23 дек. 2010 г., № 672 : в ред. Указа 
Президента Респ. Беларусь от 30.12.2011 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2017.  

5. Бурый, В.Е. Особенности организации исправительного процесса 
осужденных в местах лишения свободы : монография / В.Е. Бурый,                   
В.И. Степаненко ; Министерство внутренних дел Республики Беларусь, 
учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь». – Могилев : Могилев. Институт МВД, 2017. –                 
164 с.  

6. Бурый, В.Е. Ресоциализация и социальная адаптация осужденных к 
лишению свободы : монография / В.Е. Бурый ; М-во внутр. дел Респ. 
Беларусь, учреждение образования «Могилевский высший колледж 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь». – Могилев : Могилев. 
высш. колледж МВД Респ. Беларусь, 2014. – 172 с.  

7. Хомич, В.М. Криминологическое прогнозирование поведения 
осужденных, досрочно освобождаемых из мест лишения свободы (Научно-
методические рекомендации по прогнозированию пенитенциарного рецидива 
преступлений) / В.М. Хомич, В.Е. Бурый : Науч.-практ. центр проблем 
укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Респ. 
Беларусь. – Минск : БГУФК, 2014. – 108 с. 

8. Бурый, В.Е. Европейские пенитенциарные правила: новые подходы 
в ресоциализации и социальной адаптации осужденных к лишению свободы / 
В.Е. Бурый // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, 
практика, тенденции : сб. науч. тр. : редкол. : В.М. Хомич [и др.] ; Науч.-
практ. центр проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной 
прокуратуры Респ. Беларусь. – Минск : БГУФК, 2011 – Вып. 4. – С. 284–291. 

9. Бурый, В.Е. Понятие и правовая сущность нарушения требований 
порядка и условий отбывания наказания осужденными в местах лишения 
свободы / В.Е. Бурый // Проблемы укрепления законности и правопорядка: 
наука, практика, тенденции : сб. науч. тр. : редкол. : В.М. Хомич [и др.] ; 
Науч.-практ. центр проблем укрепления законности и правопорядка 
Генеральной прокуратуры Респ. Беларусь. – Минск : БГУФК, 2013 –                   
Вып. 6. – С. 87–94.  

10. Стуканов, В.Г. Исправительная педагогика: учеб. пособие / 
В.Г. Стуканов. – Мн.: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2013. – 395 с. 
 

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС: 
1. Бурый, В.Е. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс]: 

электронный учебно-методический комплекс дисциплины / В.Е. Бурый,                 
О.С. Коломиец. – Могилев, 2016.  
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ТЕМА № 9. «ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ. 
ПОМОЩЬ ЛИЦАМ, ОСВОБОЖДЕННЫМ ОТ ОТБЫВАНИЯ 

НАКАЗАНИЯ, И КОНТРОЛЬ ЗА НИМИ» 
 
Всего часов по теме: 
Лекционные занятия – 2 часа. 
Семинарские занятия – 2 часа. 

 
Содержание учебного материала по теме, приведенное в соответствии с 

учебной программой по дисциплине 
 
Тема 9. Освобождение от отбывания наказания. Помощь лицам, 

освобожденным от отбывания наказания, и контроль за ними 
 

Основания освобождения от отбывания наказания. Порядок 
освобождения от наказания. Порядок представления к досрочному 
освобождению от отбывания наказания. Амнистия. Порядок применения 
амнистии. Помилование. Осуществление помилования. Освобождение от 
отбывания наказания по болезни и инвалидности. 

Отсрочка отбывания наказания осужденным беременным женщинам и 
женщинам, имеющим малолетних детей.  

Помощь освобожденным от отбывания наказания. Прекращение 
отбывания наказания и порядок освобождения осужденных. Мероприятия, 
связанные с трудовым и бытовым устройством освобожденных. Особенности 
подготовки к освобождению несовершеннолетних. Проезд к месту 
жительства и работы.  

Наблюдение, контроль и надзор за лицами, освобожденными от 
отбывания наказания. Основные формы контроля. Превентивный надзор. 

 

ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА ЛЕКЦИОННОМ ЗАНЯТИИ: 
1. Правовые основания освобождения осужденных от отбывания 

наказания. 
2. Порядок представления осужденных к условно-досрочному 

освобождению или замене наказания на более мягкое наказание. 
3. Отсрочка отбывания наказания в отношении осужденных 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет. 
4. Помощь освобожденным от отбывания наказания. 
5. Порядок установления и осуществления превентивного 

надзора. 
6. Понятие, значение и содержание профилактического 

наблюдения за осужденными. Контроль за условно-досрочно 
освобожденными от наказания в течение неотбытой части наказания. 

 
ВОПРОСЫ, ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ: 
1. Правовые основания освобождения осужденных от отбывания 

наказания. 
2.  Помощь освобожденным от отбывания наказания. 
3. Порядок установления и осуществления превентивного надзора и 

профилактического наблюдения за осужденными. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ: 
 

Подготовьте ответ на два вопроса из предложенных ниже: 
7. Порядок представления осужденных к досрочному освобождению от 

отбывания наказания. 
8. Отсрочка отбывания наказания в отношении осужденных беременных 

женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет. 
9. Оказание помощи освобожденным от отбывания наказания в их 

трудовом и бытовом устройстве. 
10. Превентивный надзор за осужденными: приостановление, 

возобновление, прекращение. 
11. Понятие и значение профилактического наблюдения за отбывшими 

наказание. Контроль за условно-досрочно освобожденными от наказания в 
течение неотбытой части наказания. 

 
Решите задачу: 
Исправительной колонией утром 20 января 2017 года была получена 

копия Указа Президента Республики Беларусь о помиловании осужденного 
Юркевича С.Р. 

Когда должно быть произведено освобождение Юркевича С.Р. из 
исправительной колонии? 

Когда должен освобождаться Юркевич С.Р., если копия 
постановления была получена после окончания рабочего дня в 
исправительной колонии? 

Какие основания освобождения от отбывания наказания 
предусмотрены в законе? 

В чем заключается правовое значение освобождения от наказания? 
 
Выполните следующие задания: 
1. Ссылаясь на нормы действующего белорусского законодательства, 

подготовьте схему обязанностей режимно-ограничительного характера, 
которые возлагаются на лиц, которым установлен превентивный надзор и 
профилактическое наблюдение. 

2. Ответить на тест по итогам изучения темы 9 (см. электронный 
учебно-методический комплекс по дисциплине «Уголовно-
исполнительное право» для специальностей: 1-24 01 02 «Правоведение»; 
1-93 01 01 «Правовое обеспечение общественной безопасности»;                         
1-93 01 03 «Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности», 
размещенный на интранет-портале института в разделе «ЭМКД», 
подраздел «Кафедра правовых дисциплин»). 

 
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] : Принят Палатой представителей 14 декабря 1999 г. : 
одобр. Советом Респ. 22 декабря 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 
09.01.2017 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

2. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 
Принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ.  
24 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 19.07.2016 г. // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 
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3. Научно-практический комментарий к Уголовно-исполнительному 
кодексу Республики Беларусь / Н.Ф. Ахраменка, В.Е. Бурый, С.В. Казак  
[и др.] ; под общ. ред. В.М. Хомича. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2012. – 696 с. 

4. Шарков, А.В. Уголовно-исполнительное право: учебник / А.В. 
Шарков. – Минск : Тесей, 2012. – 381 с. 

5. Бурый, В.Е. Реадаптация осужденных, отбывающих наказание в 
виде лишения свободы: правовые пробелы и проблемы / В.Е. Бурый // 
Право.by. – 2013. – № 3. – С. 85–89.  

6. Хомич, В.М. Криминологическое прогнозирование поведения 
осужденных, досрочно освобождаемых из мест лишения свободы (Научно-
методические рекомендации по прогнозированию пенитенциарного рецидива 
преступлений) / В.М. Хомич, В.Е. Бурый : Науч.-практ. центр проблем 
укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Респ. 
Беларусь. – Минск : БГУФК, 2014. – 108 с. 

7. О совершенствовании работы исправительных учреждений по 
представлению осужденных к досрочному освобождению // Информ. науч.-
метод. бюл. ДИН МВД Респ. Беларусь. – 2008. – № 3. – С. 53–56.  

8. Афонченко, Т.П. Прекращение превентивного надзора // Проблемы 
правоприменительной деятельности в Республике Беларусь / Т.П. Афонченко 
: мат-лы респ. науч. конф., г. Гродно, 28-29 марта 2003 г.: в 2 ч. / УО «Гродн. 
гос. ун-т им, Я Купалы»; отв. ред. Р.Н. Ключко. – Гродно, 2003. – Ч 1. –                 
С. 326–330. 
 

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС: 
1. Бурый, В.Е. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс]: 

электронный учебно-методический комплекс дисциплины / В.Е. Бурый,                 
О.С. Коломиец. – Могилев, 2016.  
 

 
****************************************************************** 

!!! 
ПРИМЕЧАНИЕ: ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ВСЕХ ТЕМ КУРСА, С 

ЦЕЛЬЮ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ И 
ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО», КУРСАНТАМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ОТВЕТИТЬ НА ИТОГОВЫЙ ТЕСТ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ 50-ТИ 
ВОПРОСОВ С ВАРИАНТАМИ ОТВЕТОВ  (см. электронный учебно-
методический комплекс по дисциплине «Уголовно-исполнительное 
право» для специальностей: 1-24 01 02 «Правоведение»; 1-93 01 01 
«Правовое обеспечение общественной безопасности»; 1-93 01 03 
«Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности», 
размещенный на интранет-портале института в разделе «ЭМКД», 
подраздел «Кафедра правовых дисциплин»). 

 
****************************************************************** 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОНЯТИЯ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА  

 
1. Основные положения УИК Республики Беларусь 

 

УИК Республики Беларусь от 11.01.2000 № 365-З (в ред. от 

09.01.2017): 

  

*) ОБЩАЯ ЧАСТЬ УИК (ст. 1-22): 

- общие положения (ст. 1-7; цели, задачи, принципы уголовно-

исполнительного законодательства, исправление и его средства),  

- правовое положение осужденных (ст. 8-13; права, обязанности, 

законные интересы, свобода вероисповедания, порядок обращений 

осужденных),  

- органы и учреждения, исполняющие наказание и иные меры 

уголовной ответственности, в т.ч. контроль за их деятельностью (ст.                 

14-22). 

 

*) ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ УИК (ст. 23-205): 

- исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от 

общества (ст. 23-57; общественные работы, штраф, лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

исправительные работы, ограничение свободы),  

- исполнение наказания в виде ареста (ст. 58-62), 

- исполнение наказания в виде лишения свободы (ст. 63-135), 

- исполнение в отношении осужденных военнослужащих наказания 

в виде ограничения по военной службе и ареста (ст. 136-164), 

- исполнение дополнительных наказаний (ст. 165-171; лишение 

воинского или специального звания, конфискация имущества), 

- исполнение наказания в виде пожизненного заключения (ст.             

172-173), 

- исполнение наказания в виде смертной казни (ст. 174-176), 

- исполнение мер уголовной ответственности, не связанных с 

применением наказания (ст. 177-185; испытательное и профилактического 

воздействие при отсрочке исполнения наказания, условном не применении 

наказания, при осуждении без назначения наказания; принудительные меры 

и профилактическое наблюдение в отношении несовершеннолетних 

осужденных), 

- освобождение от отбывания наказания; помощь лицам, 

освобожденным от отбывания наказания и контроль за ними (ст.                

186-205), 

- заключительные положения (ст. 205).  
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2. Особенности исполнения уголовных наказаний в виде лишения свободы 
           в исправительных учреждениях разных видов и в условиях разных режимов 

 

Расход денежных средств 
осужденными на приобретение 

продуктов питания и предметов 
первой необходимости 

(ежемесячно) 

Количество 
краткосрочных и 

длительных свиданий в 
течение года 

Получение посылок, передач, 
бандеролей мелких пакетов в 

течение года 

Статья 
УИК Республики 

Беларусь 

1. Особенности отбывания наказания в ИК в условиях общего режима 

на сумму до 6-ти базовых величин  

(дополнительно – до 4-х б.в.)  

3 краткосрочных и 3 длительных 

(дополнительно – 2 кр-х и 2 дл-х) 

до 4-х посылок или передач, 2 

бандероли или 2 мелких пакета 

(дополнительно – 2 посылки или 

передачи, 3 бандероли или 2 

мелких пакета) 

Ст. 118 

2. Особенности отбывания наказания в ИК в условиях усиленного режима 

на сумму до 5-ти базовых величин  

(дополнительно – до 3-х б.в.)  

3 краткосрочных и 2 длительных 

(дополнительно – 2 кр-х и 2 дл-х) 

до 3-х посылок или передач, 2 

бандероли или 2 мелких пакета 

(дополнительно – 2 посылки или 

передачи, 3 бандероли или 2 

мелких пакета) 

Ст. 119  

3. Особенности отбывания наказания в ИК в условиях строгого режима 

на сумму до 4-х базовых величин  

(дополнительно – до 2-х б.в.)  

2 краткосрочных и 2 длительных 

(дополнительно – 1 кр-е и 1 дл-е) 

до 2-х посылок или передач, 2 

бандероли или 2 мелких пакета 

(дополнительно – 1 посылку или 

передачу, 2 бандероли или 2 

мелких пакета) 

Ст. 120  

4. Особенности отбывания наказания в ИК в условиях особого режима 

на сумму до 3-х базовых величин  

(дополнительно – 1 б.в.)  

2 краткосрочных и 1 длительное 

(дополнительно – 1 кр-е и 1 дл-е) 

1 посылку или передачу, 2 

бандероли или 2 мелких пакета 

(дополнительно – 1 посылку или 

передачу, 2 бандероли или 2 

мелких пакета) 

 

Ст. 121  

(+ иметь ежедневную 

прогулку до 2-х часов) 
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5. Особенности отбывания наказания в тюрьме 

5.1. в условиях общего режима: 

на сумму до 2-х базовых величин  2 краткосрочных  1 посылку или передачу, 2 

бандероли или 2 мелких пакета 

Ст. 125 (+ иметь 

ежедневную прогулку 

до 1,5 часов)  

5.2. в условиях строго режима: 

на сумму 1 базовой величины  1 краткосрочное  1 бандероль или 1 мелкий пакет Ст. 125 (+ иметь 

ежедневную прогулку 

до 1 часа)  

6. Особенности отбывания наказания в виде пожизненного заключения 

на сумму до 3-х базовых величин  2 краткосрочных  1 посылку или передачу, 2 

бандероли или 2 мелких пакета  

Ст. 173 (+ иметь 

ежедневную прогулку 

до 30 минут) 

по истечении 10 лет, в случае перевода на улучшенные условия содержания, дополнительно разрешается  

на сумму 1 базовой величины  1 краткосрочное  1 посылку или передачу, 2 

бандероли или 2 мелких пакета  

Ст. 173 (+ иметь 

ежедневную прогулку 

до 30 минут) 

7. Правовое положение осужденных к смертной казни 

на сумму 1 базовой величины 1 краткосрочное в месяц 1 посылку или передачу  

один раз в три месяца 

Ст. 174 (прогулка не 

предоставляется) 

8. Особенности отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии в условиях поселения 

без ограничения без ограничения без ограничения Ст. 122 

9. Особенности отбывания наказания в виде лишения свободы в воспитательных колониях 

 

на сумму до 3-х базовых величин  

(дополнительно – 2 б.в.)  

 

6 краткосрочных  

(дополнительно – 2 кр-х) 

6 посылок или передач, 2 бандероли 

или 2 мелких пакета (дополнительно 

– 2 посылки или передачи) 

 

Ст. 126  

 

10. Особенности отбывания наказания в виде ареста (приравнены к условиям отбывания на общем режиме в тюрьме) 

 

на сумму до 2-х базовых величин  

 

 

2 краткосрочных  

 

 

1 посылку или передачу, 2 

бандероли или 2 мелких пакета 

Ст. 59 (+ иметь 

ежедневную прогулку 

до 1,5 часов; для 

несовершеннолетних – 

до 2-х часов)  
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3. Особенности исполнения уголовных наказаний,  
не связанных с лишением свободы 

 
1. Ограничение свободы (ст. 44-57 УИК). Устанавливается на срок от 

6-ти месяцев до 5-ти лет. Срок наказания исчисляется со дня постановки на 
учет в ИУОТ (с направлением в ИУОТ), со дня постановки в УИИ (без 
направления в ИУОТ). Меры поощрения: благодарность, разрешение на 
проведение выходных и праздников с выездом за пределы ИУОТ, 
разрешение проведение отпуска за пределами ИУОТ, досрочное снятие ранее 
наложенного взыскания (ДСРНВ), УДО и ЗНБМ. Меры взыскания: выговор, 
внеочередное дежурство по уборке и благоустройству ИУОТ, запрещение 
покидать ИУОТ в определенное время суток до 1 месяца, ДИЗО на срок до 15 
суток с выводом или без вывода на работу (учебу). Злостным нарушителем 
признается осужденный, имеющий не менее 3-х взысканий + официальное 
предупреждение об уголовной ответственности. Уклонение от отбывания 
наказаниям – ст. 415 УК (до 3-х лет лишение свободы).  

2. Исправительные работы (ст. 37-43 УИК). Устанавливаются на 
срок от 6-ти месяцев до 2-х лет и отбываются на основании приговора суда 
по месту работы осужденного, с удержанием в доход государства в размере, 
установленном приговором суда, в пределах от 10-ти до 25-ти %, но не менее 
одной базовой величины ежемесячно (для несовершеннолетних – от 2-х 
месяцев до 1-го года, от 5-ти до 15-ти %) и исчисляется днями, месяцами, 
годами. Началом срока отбывания наказания является день получения 
администрацией организации, где работает осужденный, копии приговора 
(определения, постановления) суда и других документов из уголовно-
исполнительной инспекции (в срок наказания не засчитывается время, в 
течение которого осужденный официально был признан безработным). 
Военнослужащим вместо ИР назначается арест до 6-ти месяцев. Исполняют 
данный вид наказания УИИ и ИДН. Меры поощрения: благодарность, 
ДСРНВ, УДО и ЗНБМ. Меры взыскания: выговор, до 3-х месяцев явка не 
менее 2-х раз в УИИ на регистрацию (+ официальное предупреждение об 
уголовной ответственности). Злостно уклоняющимся от отбывания наказания 
в виде исправительных работ признается осужденный, продолжающий 
нарушать порядок и условия отбывания наказания после объявления ему 
официального предупреждения, а также осужденный, скрывшийся с места 
жительства с целью уклонения от отбывания наказания. Скрывшийся с места 
жительства осужденный, местонахождение которого неизвестно, объявляется 
в розыск и может быть задержан с санкции прокурора на срок до тридцати 
суток. Уклонение от отбывания наказания – ст. 416 УК (арест или 
ограничение свободы).  

3. Лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью (ст. 31-36 УИК). 
Устанавливается на срок от 1-го года до 5-ти лет (для несовершеннолетних – 
от 1-го года до 3-х лет). Лишение права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью не может назначаться в 
качестве дополнительного наказания к общественным работам и штрафу. 
Срок исчисляется со дня вступления приговора суда в законную силу. 
Предписания приговора о лишении права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью обязательны для 
администрации организации по месту работы осужденного.  

Администрация организации по месту работы осужденного обязана:               
1) не позднее трех дней после получения копии приговора суда и извещения 
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органа или учреждения, исполняющих наказание и иные меры уголовной 
ответственности, освободить осужденного от должности или от занятия тем 
видом деятельности, права на занятие которой он лишен; внести в трудовую 
книжку осужденного запись о том, на каком основании, на какой срок и 
какие должности он лишен права занимать или какого рода деятельностью 
лишен права заниматься; направить в орган или учреждение, исполняющие 
наказание и иные меры уголовной ответственности, сообщение о 
выполнении предписаний приговора; 2) представлять по требованию органа 
или учреждения, исполняющих наказание и иные меры уголовной 
ответственности, документы, связанные с исполнением наказания; 3) в 
случаях изменения или прекращения трудового договора с осужденным в 
трехдневный срок сообщить об этом в орган или учреждение, исполняющие 
наказание и иные меры уголовной ответственности; 4) выдать лицу, 
отбывшему наказание либо освобожденному от него в установленном 
законом порядке, по его просьбе взамен трудовой книжки ее дубликат без 
внесения в него записи о наказании. Осужденные обязаны выполнять 
предписания приговора, представлять по требованию УИИ документы, 
связанные с отбыванием указанного наказания, сообщать в УИИ о месте 
работы, его изменении или об увольнении с работы, об изменении места 
жительства. Уклонение от отбывания наказания – ст. 417 УК (штраф или 
арест).  

4. Штраф (ст. 29-30 УИК). Штраф есть денежное взыскание, 
назначаемое судом. Размер штрафа определяется с учетом размера базовой 
величины, установленного на день постановления приговора, в зависимости 
от характера и степени общественной опасности совершенного преступления 
и материального положения осужденного и устанавливается в пределах от 
30-ти до 1000 базовых величин. За преступления против порядка 
осуществления экономической деятельности и против интересов службы 
штраф устанавливается в размере от 300 до 5000 базовых величин. 
Осужденный к штрафу обязан уплатить штраф в течение тридцати дней со 
дня вступления приговора суда в законную силу. В случае, если осужденный 
не имеет возможности единовременно уплатить штраф, суд по ходатайству 
осужденного и заключению судебного исполнителя может отсрочить или 
рассрочить уплату штрафа на срок до одного года. В случае неуплаты 
осужденным штрафа взыскание производится судебным исполнителем 
принудительно.  Взыскание штрафа не может быть обращено на имущество, 
указанное в Перечне имущества, не подлежащего конфискации по приговору 
суда (см. приложение в УИК). При неуплате осужденным штрафа и 
невозможности его принудительного взыскания в связи с отсутствием у 
осужденного необходимых средств и имущества судебный исполнитель 
вносит в суд представление о замене штрафа общественными работами. В 
случае замены штрафа общественными работами они выполняются в 
порядке, предусмотренном УИК. При неуплате осужденным штрафа в 
установленный срок без уважительных причин и уклонении от его уплаты 
при наличии реальной возможности исполнения данного наказания судебный 
исполнитель официально предупреждает осужденного о недопустимости 
такого поведения, о чем делается отметка в исполнительных документах. В 
случае, если осужденный после официального предупреждения продолжает 
уклоняться от уплаты штрафа при возможности его уплатить, судебный 
исполнитель направляет в орган предварительного следствия материалы для 
осуществления уголовного преследования. Уклонение от  наказания – ст. 418 
УК (арест).  

consultantplus://offline/ref=DA288D658A5ABD6E77E45EE58270DED10FCB9B4021E77F7083237538D73554D4CA89TBQBI
consultantplus://offline/ref=7BC76B17D20362A24DC3DEAC481F9D8ED2D0AC50617DA7AA6D6C226F53E3CB4F8D12299B22A844AFE185199854ECSCI
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5. Общественные работы (ст. 23-28 УИК). Общественные работы 
заключаются в выполнении осужденным бесплатного труда в пользу 
общества, вид которого определяется органами, ведающими применением 
общественных работ. Общественные работы устанавливаются на срок от 60-
ти до 240 часов (для несовершеннолетних – с 16-ти лет, от 30 до 180 часов, не 
более 3-х часов в выходные дни, не более 2-х часов в рабочие дни, не более 
3-х дней в неделю). Осужденными, получающими образование либо 
имеющими постоянное место работы, общественные работы отбываются не 
свыше 4-х часов в день в свободное от учебы или основной работы время. 
Осужденными, не получающими образование и не имеющими постоянного 
места работы, общественные работы с их согласия могут отбываться свыше 
4-х, но не более 8-ти часов в день. По усмотрению суда общественные 
работы могут назначаться и в качестве дополнительного наказания к штрафу 
или лишению права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. Уклонение от наказания – ст. 419 УК (арест).  

6. Исполнение дополнительных наказаний – ст. 165-171 УИК. 
7. Исполнение мер уголовной ответственности, не связанных с 

применением наказания – 177-185 УИК.  
8. Основания освобождения от отбывания наказания (ст. 186 УИК): 

отбытие срока наказания, назначенного по приговору суда; отмена приговора 
суда с прекращением дела производством; условно-досрочное освобождение 
от отбывания наказания; замена неотбытой части наказания более мягким 
наказанием; амнистия или помилование; тяжелое заболевание или 
инвалидность; иные основания, предусмотренные УК. 
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КРАТКИЙ ГЛОССАРИЙ  
ПО УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ПРАВУ 

 
УИП РБ – это установленная государством система норм, 

регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе всех 
видов уголовных наказаний, определяющих цели, задачи и принципы, общие 
положения порядка и условий отбывания наказания и иных мер уголовной 
ответственности, применения к осужденным основных средств воспит. и 
исправит. воздействия, правовые основания, порядок освобождения от 
наказания, оказание помощи освобождаемым и контроль за ними. 

 Цели УИП – исправление осужденных, предупреждение совершения 
ими новых преступлений, предупреждение: совершения преступлений 
иными лицами. 

Функции УИП – исправительная, предупредительная, регулятивная, 
охранительная, воспитательная, социальная. 

Принципы УИП – это закрепленные в нормах права 
основополагающие идеи и требования уголовно-исполнительной политики 
государства, характеризующие сущность и содержание исполнения 
наказания и обращения с осужденными: гуманизм, законность, демократизм, 
равенство осужденных перед законом, дифференциация и индивидуализация 
исполнения наказания и иных мер уголовной ответственности, 
рационального применения мер принуждения и средств поправления 
осужденных, стимулирования их правопослушного поведения, сочетания 
принудительных мер с воспитательным воздействием. 

Предмет УИП – регулирование уголовно-исполнительных 
правоотношений между субъектами (органами и осужденным), установление 
общих положений и принципов регулирования общественных отношений, 
возникающих в области исполнения всех видов уголовных наказаний, 
предусмотренных УК РБ, определение порядка и условий исполнения 
наказаний и применения средств исправительного и профилактического 
воздействия в целях исправления осужденных и предупреждения совершения 
ими и иными лицами новых преступлений, регламентирование порядка 
деятельности органов и учреждений исполняющих наказания, закрепления 
порядка участия органов госвласти и местного самоуправления, общ. 
организаций, в исправлении осужденных, и осуществлении контроля за 
деятельностью органов и учреждений исполняющих наказания, 
регулирование порядка освобождения от наказания и оказания помощи 
освобождаемым от наказания, осуществление контроля за ними, а также 
исполнения мер уголовной ответственности, не связанных с применением 
наказания. 

 Исправление осужденных – это формирование у них готовности 
вести правопослушный образ жизни. 

 Методы правового регулирования – это способы правового 
регулирования и реализации норм УИП, регламентирующих порядок и 
условия исполнения и отбывания наказания, применения к осужденным 
основных средств воспитательного и исправительного воздействия. 
(императивный м. – властно-категорический; диспозитивный м. – реализация 
осужденным своих прав; м. разъяснения – ст. 2 УИК разъясняет предметы и 
задачи УИП). + метод поощрения, м. принуждения, м. правоохранения (т.е. 
обеспечения личной без-ти осужденного). 

Источники УИП – в материальном значении (социальные, 
экономические, политические условия, предопределившие необходимость 
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возведения госполитики и воли народа в закон); в юридическом значении 
(объектизирующие госволю нормативные акты, регулирующие те или иные 
общественные отношения). ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОСТЬ, ОПРЕДЕЛЕН-
НОСТЬ, ОБЩЕИЗВЕСТННОСТЬ. Конституция, УИК, Декреты и Указы, 
Законы «О прокуратуре», «Об ОРД», УПК РБ, ТК РБ, ПBP ИУ, ПВР ИУОТ, 
«Всеобщая декларация прав человека 1948 г.», «Минимальные стандартные 
правила обращения с заключенными 1955 г.», «Международный пакт о 
гражданских и политических правах 1966 г.», «Пекинские правила – в 
отношении н/л 1985г.», «Европейские тюремные правила 1987 г.», 
«Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с 
тюремным заключением 1990 г.» и др. 

УИП правоотношения – это урегулированные нормами УИП общ-е 
отношения, возникающие в связи с реализацией правоограничений и 
осуществлением мер исправительного воздействия между государством в 
лице соответствующих органов и осужденным, наделенными правами и 
обязанностями, обусловленными характером исполняемых наказаний и 
применением иных мер уголовной ответственности. Материальные 
(правовые отношения между субъектами) и процессуальные (документальное 
оформление участия сторон в общественных отношениях) => регулятивные и 
охранительные.  

Элементы пр/отн: субъекты и участники, юридич. содержание (права и 
обязанности), объекты (фактическое поведение сторон: 
правомерное/неправомерное), юридические факты (правообразующие – 
изменяющие – прекращающие); события (не зависят от воли; например, 
смерть осужденного) и действия (зависят от воли: правомерные и 
неправомерные); простые (смерть), сложные (УДО). 

 Правовое положение (статус) личности – ее фактическое 
общественное положение, которое выражается посредством правовых норм и 
определяется всей совокупностью экономических, политических, 
нравственных и иных условий жизни общества.  

 Воспитательное воздействие (ст. 104-117 УИК) – применение мер, 
носящих воспитательно-принудительный и  воспитательно-превентивный 
характер.  

Исправительное воздействие – это применение основных средств 
воздействия на осужденных.  

 Режим – установленный законодательством РБ порядок исполнения и 
отбывания наказания, обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, 
постоянный надзор за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, 
реализацию их прав и законных интересов, безопасность осужденных и 
персонала, раздельное содержание определенных категорий осужденных, 
различные условия содержания в зависимости от вида ИУ, изменение 
отбывания наказания в зависимости от поведения осужденных.  

Режим особого положения – статья 76 УИК: стихийные бедствия, 
групповой отказ от пищи и работы, массовые неповиновения => режим 
особого положения и усиление мер по обеспечению надзора, изоляции, 
безопасности => уведомление прокурора. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО» 
 

1. Понятие, предмет и методы уголовно-исполнительного права. 
2. Классификация и содержание принципов уголовно-исполнительного 

права. 
3. Понятие, виды и структура норм уголовно-исполнительного права.  
4. Понятие, виды и структура уголовно-исполнительных 

правоотношений.  
5. Взаимосвязь уголовно-исполнительного права с другими отраслями 

права и неюридическими науками. 
6. Источники уголовно-исполнительного права. 
7. Становление и развитие исправительно-трудового законодательства 

и соответствующей отрасли права в Беларуси (1920-1930-е г.г.). 
8. Особенности правового регулирования деятельности мест лишения 

свободы в Беларуси (1930-1950-е г.г.). 
9. Переход от ведомственного к законодательному регулированию 

деятельности мест лишения свободы. Исправительно-трудовое 
законодательство и право Беларуси (1960-1990-е г.г.). 

10. Трансформация исправительно-трудового права в уголовно-
исполнительное, подготовка проекта и принятия уголовно-исполнительного 
законодательства (Уголовно-исполнительного кодекса) Республики Беларусь. 

11. Международные стандарты обращения с заключенными и их 
реализация в Республике Беларусь.  

12. Классификация международных стандартов обращения с 
заключенными. 

13. Система органов и учреждений, исполняющих наказания и иные 
меры уголовной ответственности. 

14. Задачи органов и учреждений, исполняющих наказания и иные 
меры уголовной ответственности. 

15. Контроль за деятельностью органов и учреждений, исполняющих 
наказания и иные меры уголовной ответственности. 

16. Порядок и условия исполнения наказаний в виде общественных 
работ. 

17. Порядок и условия исполнения наказаний в виде лишения права 
занимать определенные должности и заниматься определенной 
деятельностью 

18. Порядок и условия исполнения наказаний в виде исправительных 
работ. 

19. Порядок и условия исполнения наказаний в виде ограничения 
свободы. 

20. Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа. 
21. Порядок исполнения дополнительных наказаний. 
22. Порядок исполнения приговора о лишении осужденного воинского 

или специального звания. 
23. Порядок исполнения наказания в виде конфискации имущества. 
24. Порядок осуществления мер испытательного и профилактического 

воздействия при отсрочке исполнения наказания. 
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25. Порядок осуществления мер испытательного и профилактического 
воздействия при условном неприменении наказания, а также без назначения 
наказания. 

26. Порядок осуществления контроля и профилактического 
наблюдения за осужденными.  

27. Применение принудительных мер воспитательного характера и 
профилактического наблюдения в отношении несовершеннолетних 
осужденных. 

28. Порядок исполнения принудительных мер воспитательного 
характера в отношении несовершеннолетних осужденных.  

29. Порядок исполнения и отбывания наказания в виде ареста. 
30. Порядок исполнения и отбывания наказания в виде лишения 

свободы. 
31. Особенности исполнения и отбывания наказания в больницах и 

лечебных исправительных учреждениях. 
32. Особенности исполнения и отбывания наказания в воспитательных 

колониях. 
33. Особенности исполнения и отбывания наказания в исправительной 

колонии в условиях общего, усиленного, строгого и особого режимов. 
34. Особенности исполнения и отбывания наказания в исправительной 

колонии-поселении. 
35. Особенности исполнения и отбывания наказания в тюрьмах.  
36. Правовое положение осужденных.  
37. Система средств обеспечения режима в исправительных 

учреждениях. 
38. Правовое регулирование и порядок введения режима особого 

положения в исправительных учреждениях. 
39. Порядок перевода и особенности содержания осужденных к 

лишению свободы в запираемых помещениях. 
40. Правовое регулирование и порядок перевода осужденных к 

лишению свободы в помещения камерного типа, одиночные камеры, 
штрафные и дисциплинарные изоляторы исправительных учреждений. 

41. Правовое регулирование и порядок изменения вида 
исправительного учреждения осужденным к лишению свободы. 

42. Правовое регулирование и порядок изменения условий содержания 
осужденных к лишению свободы в пределах одного исправительного 
учреждения. 

43. Правовое регулирование и порядок перевода осужденных к 
лишению свободы в безопасное место. 

44. Правовое регулирование и порядок получения осужденными к 
лишению свободы посылок, передач, бандеролей и мелких пакетов. 

45. Правовое регулирование и порядок предоставления осужденным к 
лишению свободы краткосрочных выездов за пределы исправительных 
учреждений. 

46. Классификации и типологии осужденных к лишению свободы. 
47. Правовое регулирование и порядок организации воспитательной 

работы с осужденными к лишению свободы. 
48. Правовое регулирование и порядок применения мер поощрения и 

взыскания к осужденным в местах лишения свободы. 
49. Критерии и степень исправления осужденных к лишению свободы. 
50. Правовое регулирование и порядок предоставления свиданий 

осужденным к лишению свободы. 
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51. Правовое регулирование и порядок приобретения осужденными к 
лишению свободы продуктов питания и предметов первой необходимости. 

52. Правовое регулирование труда, профессионально-технического 
образования и профессиональной подготовки осужденных к лишению 
свободы. 

53. Правовое регулирование медико-санитарного и материально-
бытового обеспечения осужденных к лишению свободы. 

54. Правовое регулирование предоставления осужденным к лишению 
свободы права передвижения без конвоя или сопровождения. 

55. Правовое положение осужденных к пожизненному заключению. 
56. Порядок и условия исполнения наказания в виде пожизненного 

заключения. 
57. Правовое положение осужденных к смертной казни. 
58. Порядок исполнения наказания в виде смертной казни. 
59. Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по 

военной службе. 
60. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста в отношении 

осужденных военнослужащих. 
61. Правовые основания освобождения осужденных от отбывания 

наказания. 
62. Помощь освобожденным от отбывания наказания. 
63. Правовое положение лиц, отбывших наказание. 
64. Порядок установления и осуществления превентивного надзора и 

профилактического наблюдения за осужденными. 
65. Пенитенциарная система Германии. 
66. Особенности исполнения уголовных наказаний в США. 
67. Особенности исполнения уголовных наказаний в странах Европы. 
68. Сущность и назначение службы пробации в зарубежных странах.  

 
 

Заместитель начальника  
кафедры правовых дисциплин,  
кандидат юридических наук, доцент, 
подполковник милиции                                                             В.Е. Бурый 
 


