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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 
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. История развития уголовно-исполнительного права Республики 

Беларусь. 
8. Международные стандарты обращения с заключенными и их 

реализация в Республике Беларусь. 
9. Классификация международных стандартов обращения с 

заключенными. 
10. Система органов и учреждений, исполняющих наказания и иные 

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

меры уголовной ответственности. 
12. Контроль за деятельностью органов и учреждений, исполняющих 

наказания и иные меры уголовной ответственности. 
13. Порядок и условия исполнения наказаний в виде общественных 

работ. 
14. Порядок и условия исполнения наказаний в виде лишения права 

занимать определенные должности и заниматься определенной 
деятельностью 

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

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

17. Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа. 
18. Порядок исполнения дополнительных наказаний. 
19. Порядок исполнения приговора о лишении осужденного воинского 

или специального звания. 
20. Порядок исполнения наказания в виде специальной конфискации 

имущества. 
21. Порядок осуществления мер испытательного и профилактического 

воздействия при отсрочке исполнения наказания. 
22. Порядок осуществления мер испытательного и профилактического 

воздействия при условном неприменении наказания, а также без назначения 
наказания. 

23. Порядок осуществления контроля и профилактического 



наблюдения за осужденными. 

24. Применение принудительных мер воспитательного характера и 

профилактического наблюдения в отношении несовершеннолетних 

осужденных. 

25. Порядок исполнения принудительных мер воспитательного 

характера в отношении несовершеннолетних осужденных. 

26. Порядок исполнения и отбывания наказания в виде ареста. 

27. Порядок исполнения и отбывания наказания в виде лишения 

свободы. 

28. Особенности исполнения и отбывания наказания в больницах и 

лечебных исправительных учреждениях. 

29. Особенности исполнения и отбывания наказания в воспитательных 

колониях. 

30. Особенности исполнения и отбывания наказания в исправительной 

колонии в условиях общего, усиленного, строгого и особого режимов. 

31. Особенности исполнения и отбывания наказания в исправительной 

колонии-поселении. 

32. Особенности исполнения и отбывания наказания в тюрьмах. 

33. Правовое положение осужденных. 

34. Система средств обеспечения режима в исправительных 

учреждениях. 

35. Правовое регулирование и порядок введения режима особого 

положения в исправительных учреждениях. 

36. Порядок перевода и особенности содержания осужденных к 

лишению свободы в запираемых помещениях. 

37.  Правовое регулирование и порядок перевода осужденных к 

лишению свободы в помещения камерного типа, одиночные камеры, 

штрафные и дисциплинарные изоляторы исправительных учреждений. 

38. Правовое регулирование и порядок изменения вида 

исправительного учреждения осужденным к лишению свободы. 

39. Правовое регулирование и порядок изменения условий содержания 

осужденных к лишению свободы в пределах одного исправительного 

учреждения. 

40.  Правовое регулирование и порядок перевода осужденных к 

лишению свободы в безопасное место. 

41. Правовое регулирование и порядок получения осужденными к 

лишению свободы посылок, передач, бандеролей и мелких пакетов. 

42. Правовое регулирование и порядок предоставления осужденным к 

лишению свободы краткосрочных выездов за пределы исправительных 

учреждений. 

43. Классификации и типологии осужденных к лишению свободы. 

44. Правовое регулирование и порядок организации воспитательной 



работы с осужденными к лишению свободы. 

45. Правовое регулирование и порядок применения мер поощрения и 

взыскания к осужденным в местах лишения свободы. 

46. Критерии и степень исправления осужденных к лишению свободы. 

47. Правовое регулирование и порядок предоставления свиданий 

осужденным к лишению свободы. 

48. Правовое регулирование и порядок приобретения осужденными к 

лишению свободы продуктов питания и предметов первой необходимости. 

49. Правовое регулирование труда, профессионально-технического 

образования и профессиональной подготовки осужденных к лишению 

свободы. 

50. Правовое регулирование медико-санитарного и материально-

бытового обеспечения осужденных к лишению свободы. 

51. Правовое регулирование предоставления осужденным к лишению 

свободы права передвижения без конвоя или сопровождения. 

52. Правовое положение осужденных к пожизненному заключению. 

53. Порядок и условия исполнения наказания в виде пожизненного 

заключения. 

54. Правовое положение осужденных к смертной казни. 

55. Порядок исполнения наказания в виде смертной казни. 

56. Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по 

военной службе. 

57. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста в 

отношении осужденных военнослужащих. 

58. Правовые основания освобождения осужденных от отбывания 

наказания. 

59. Помощь лицам, освобожденным от отбывания наказания. 

60. Правовое положение лиц, отбывших наказание. 

61. Порядок установления и осуществления превентивного надзора и 

профилактического наблюдения за осужденными. 

62. Особенности исполнения уголовных наказаний в зарубежных 

странах. 

  



ПЕРЕЧЕНЬ 

материалов, допущенных к использованию на зачете 

по дисциплине «Уголовно-исполнительное право» 

1. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине «Уголовно-исполнительное право» 1-24 01 02 

Правоведение специализация 1-24 01 02 10 Оперативно-розыскная 

деятельность. 

 


