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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель учебной дисциплины: 

Преподавание учебной дисциплины «уголовно-исполнительная деятельность 

органов внутренних дел» ставит своей целью формирование у курсантов 

теоретических знаний об основных положениях и принципах уголовно-

исполнительной деятельности органов внутренних дел Республики Беларусь, 

представлений в области правового регулирования исполнения наказаний, не 

связанных с изоляцией от общества, и иных мер уголовной ответственности, а также 

выработку умений использовать полученные знания в профессиональной 

деятельности. 

Основные задачи изучения дисциплины: 

Исходя из целевой установки, а также особенностей осуществления уголовно-

исполнительной деятельности органов внутренних дел, указанные цели реализуются 

путем решения в процессе обучения конкретных задач по формированию у 

обучающихся знаний о: 

 основных направлениях и содержании уголовно-исполнительной политики 

Республики Беларусь; 

 механизме правового регулирования исполнения уголовных наказаний и 

иных мер уголовной ответственности,  

 порядке и условиях исполнения различных видов уголовных наказаний; 

 нормах права, регулирующих деятельность органов внутренних дел 

Республики Беларусь при исполнении ими уголовных наказаний и иных мер 

уголовной ответственности;  

 формах и методах взаимодействия служб и подразделений органов 

внутренних дел, исполняющих уголовные наказания, с государственными и 

неправительственными организациями;  

 правовых нормах, регулирующих изменение условий отбывания уголовных 

наказаний и порядок освобождения осужденных от наказания;  

 основаниях и порядке осуществления превентивного надзора и 

профилактического наблюдения; 

 оказании лицам, отбывшим наказание, помощи в трудовом и бытовом 

устройстве. 

Таким образом, в результате изучения учебной дисциплины «Уголовно-

исполнительная деятельность органов внутренних дел» курсант должен: 

знать: 

 задачи служб и подразделений органов внутренних дел, исполняющих 

уголовные наказания и иные меры уголовной ответственности;  

 формы и методы правового регулирования процесса исполнения уголовных 

наказаний;  

 правовые основы, формы и методы взаимодействия служб и подразделений 

органов внутренних дел, исполняющих уголовные наказания, с государственными и 

иными организациями;  

 порядок и условия исполнения различных видов уголовных наказаний;  

 нормы права, регулирующие деятельность служб и подразделений органов 

внутренних дел, исполняющих уголовные наказания и иные меры уголовной 

ответственности; 



5 

 

  

 правовые нормы, регулирующие изменение условий отбывания уголовных 

наказаний и порядок освобождения осужденных от наказания; 

 основания и порядок осуществления превентивного надзора, 

профилактического наблюдения и профилактического учета;  

уметь: 

 разграничивать нормы уголовно-исполнительного законодательства от норм 

иных отраслей права и связывать свои знания с нормами конституционного, 

административного и уголовного законодательств Республики Беларусь;  

 определять правовое положение лиц, осужденных к конкретному виду 

наказания;  

 проводить целенаправленную работу среди населения по формированию 

объективного мнения о деятельности органов и учреждений, исполняющих 

уголовные наказания; 

владеть: 

- навыками составления служебной документации. 

 

В соответствии с учебным планом учреждения образования по специальности 

1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности на изучение учебной 

дисциплины отводится всего 72 часа. На изучение учебной дисциплины в заочной 

форме отводится 8 аудиторных часов, из них лекций – 4 часа, семинарских занятий – 

4 часа. Учебная дисциплина изучается в 7 и 8 семестрах, форма текущей аттестации – 

зачет.  

Учебная дисциплина «Уголовно-исполнительная деятельность органов 

внутренних дел» входит в цикл учебных дисциплин специализации, тесно связана с 

учебными дисциплинами «Административная деятельность органов внутренних дел», 

«Уголовное право», «Криминология и профилактика преступлений». 

Изучение дисциплины осуществляется в соответствии с учебной программой, 

которая содержит перечень тем и вопросов, определяющих объем знаний обучаемых 

по данной дисциплине.  

Тематический план предусматривает перечисление тем и времени, отводимого 

на их изучение с учетом лекций, семинарских занятий и самостоятельной работы 

курсантов, а также их последовательность. 

По всем вопросам учебной дисциплины курсанты могут получить 

консультации у профессорско-преподавательского состава кафедры, а также 

воспользоваться необходимым учебно-справочным материалом, имеющимся в 

учебно-методическом кабинете кафедры (кабинет № 228 учебного корпуса). 

Список литературы для подготовки курсантов к занятиям приводится по 

состоянию на 20.08.2022. Изменения в законодательстве будут доводиться курсантам 

на уроках, семинарских занятиях и консультациях. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование темы 
Всего 
часов 

Аудиторные часы 

Управляемая 

самостоятельная 

работа 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 

1 2 3 4 5 6 7 

7 семестр 

Структура, правовое положение и 

организация работы уголовно-

исполнительных инспекций 

2 2 2    

8 семестр 

Особенности исполнения приговоров суда 

в отношении лиц, осужденных к 

наказаниям, не связанным с изоляцией от 

общества 

2 2  2   

Особенности исполнения приговоров суда 

в отношении лиц, осужденных к иным 

мерам уголовной ответственности 

2 2  2   

Общая профилактика правонарушений, 

совершаемых лицами, имеющими 

судимость 

2 2 2    

Зачет       

Итого по учебной дисциплине 8 8 4 4   
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Тема 1. «Общие положения дисциплины «Уголовно-исполнительная 

деятельность органов внутренних дел» 

 

Выносится на самостоятельное 

изучение в межсессионный период 

 

Содержание учебного материала: 

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.  

Система принципов уголовно-исполнительного права. Особенности выражения 

и закрепления общеправовых и межотраслевых принципов в нормах уголовно-

исполнительного права. Значение принципов в правоприменительной деятельности. 

Система учреждений и органов, исполняющих наказания и иные меры 

уголовной ответственности, понятие и социальное назначение. Место и роль 

учреждений и органов, исполняющих наказания и иные меры уголовной 

ответственности, в системе правоохранительных органов государства. Задачи 

уголовно-исполнительной системы. 

Социально-правовое назначение и понятие контроля за деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих наказания и иные меры уголовной 

ответственности. 

 

Задание для самостоятельной работы в межсессионный период 

 

В межсессионный период между 7 и 8 семестром самостоятельно изучите 

теоретический материал по теме 1 расположенный в Электронном учебно-

методическом комплексе «Уголовно-исполнительная деятельность органов 

внутренних дел» по адресу: Интернет-сайт Могилевского института МВД/ 

Обучающимся/Электронные учебно-методические комплексы дисциплин/Уголовно-

исполнительная деятельность органов внутренних дел/ Тема 1. «Общие положения 

дисциплины «Уголовно-исполнительная деятельность органов внутренних дел»/ 

Лекция по теме 1. «Общие положения дисциплины «Уголовно-исполнительная 

деятельность органов внутренних дел». Для более углубленного изучения учебного 

материала воспользуйтесь рекомендуемой литературой по теме. 

По итогам изучения теоретического материала решите тестовое задание по теме 

1 расположенное в Электронном учебно-методическом комплексе «Уголовно-

исполнительная деятельность органов внутренних дел» по адресу: Интернет-сайт 

Могилевского института МВД/ Обучающимся/Электронные учебно-методические 

комплексы дисциплин/Уголовно-исполнительная деятельность органов внутренних 

дел/ Тема 1. «Общие положения дисциплины «Уголовно-исполнительная 

деятельность органов внутренних дел»/ Тестовое задание по теме. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что тестовое задание по теме 1 должно быть 

Вами решено до начала лабораторно-экзаменационной сессии в 8 семестре, 

на которой запланировано прохождение текущей аттестации по учебной 

дисциплине (в 00.00 первого календарного дня сессии 8-го семестра 

возможность решения Вами тестового задания будет автоматически заблокирована).  
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Обучающиеся, НЕ ВЫПОЛНИВШИЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ до начала 

соответствующей лабораторно-экзаменационной сессии, считаются не 

выполнившими требования учебной программы по дисциплине. В случае 

непрохождения тестирования обучающийся будет НЕ ДОПУЩЕН К СДАЧЕ 

ЗАЧЕТА ПО РЕШЕНИЮ КАФЕДРЫ. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 1: 

1. Понятие уголовно-исполнительного права. Признаки уголовно-исполнительного 

права как самостоятельной отрасли права. 

2. Предмет и методы правового регулирования уголовно-исполнительного права. 

3. Цели, задачи и функции уголовно-исполнительного законодательства. 

4. Характеристика принципов уголовно-исполнительного права. 

5. Понятие и виды источников уголовно-исполнительного права. 

6. Система органов и учреждений, исполняющих наказания и иные меры уголовной 

ответственности. 

7. Государственный контроль за законностью деятельности органов и учреждений, 

исполняющих наказания и иные меры уголовной ответственности. Прокурорский 

надзор за исполнением мер уголовной ответственности. 

 

Перечень рекомендуемой литературы по теме: 

Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 09 июля 1999 

г., № 275-З : принят Палатой представителей 02 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 

24 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 05.01.2022 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2022. 

Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс], 

11 янв. 2000 г., № 365-З : принят Палатой представителей 14 дек. 1999 г. : одобр. 

Советом Респ. 22 дек. 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 26.05.2021 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон 

Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : с изм. и доп. от 17.05.2021 г., № 106-З // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

Об основах деятельности по профилактике правонарушений [Электронный 

ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 2014 г., № 122-З : с изм. и доп. от 06.01.2022 г., 

№151-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

Научно-практический комментарий к Закону Республики Беларусь «Об органах 

внутренних дел Республики Беларусь» // под общ. ред. И. И. Басецкого ; М-во внутр. 

дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск : Акад. МВД Респ. 

Беларусь, 2008. – 260 с. 

Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь : науч.-практ. коммент. 

/ Т. П. Афонченко [и др.] ; под общ. ред. В. М. Хомича. – Минск : Амалфея, 2020. – 

992 с. 

Уголовно-исполнительное законодательство государств, граничащих с 

Республики Беларусь (сравнительный контент-анализ) / под общ. ред. В. В. Марчука, 

В. М. Хомича. – Минск : Амалфея, 2020. – 500 с. 
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Хомич, В. М. Уголовно-исполнительное право : учебное пособие для студентов 

учреждений высшего образования по специальности "Правоведение" / В. М. Хомич, 

В. Е. Бурый, В. И. Степаненко ; под ред. В. М. Хомича. – Минск : МИТСО, 2018. – 

459 с. 

 

 

Тема 2. «Структура, правовое положение и организация работы уголовно-

исполнительных инспекций» 

 

Всего: 2 часа 

Лекция: – 2 часа 

 

Содержание учебного материала: 

Структура уголовно-исполнительных инспекций. Нормативные правовые акты, 

регламентирующие оперативно-служебную деятельность уголовно-исполнительных 

инспекций. Основные задачи и направления деятельности уголовно-исполнительных 

инспекций. Критерии оценки оперативно-служебной деятельности уголовно-

исполнительных инспекций. Организация работы сотрудников уголовно-

исполнительных инспекций. 

 

Лекция (2 часа) 

 

Вопросы лекции: 

1. Структура, правовая основа деятельности и основные задачи уголовно-

исполнительных инспекций. 

2. Организация работы уголовно-исполнительных инспекций. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 2: 

1. Структура и правовая основа деятельности уголовно-исполнительных инспекций. 

2. Нормативные  правовые  акты,  регламентирующие  оперативно - служебную 

деятельность уголовно-исполнительных инспекций. 

3. Основные задачи уголовно-исполнительной инспекции. 

4. Организация деятельности уголовно-исполнительных инспекций. 

5. Основные обязанности сотрудников уголовно-исполнительной инспекции. 

6. Критерии оценки служебной деятельности уголовно-исполнительных инспекций. 

 

Перечень рекомендуемой литературы по теме: 

Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон 

Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : с изм. и доп. от 17.05.2021 г., № 106-З // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

Об основах деятельности по профилактике правонарушений [Электронный 

ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 2014 г., № 122-З : с изм. и доп. от 06.01.2022 г., 

№151-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

Об утверждении Инструкции по организации деятельности уголовно-

исполнительных инспекций органов внутренних дел: приказ МВД Респ. Беларусь, 09 

янв. 2012 г., № 5: с изм. и доп. внес. приказом МВД Респ. Беларусь от 23.09.2016 г. № 
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256 // ЭТАЛОН. Другие банки данных / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 

– Минск, 2022. 

Об утверждении Инструкции о взаимодействии служб территориальных 

органов внутренних дел при осуществлении контроля и профилактического 

наблюдения за осужденными к наказаниям, не связанными с изоляцией от общества, 

и иным мерам уголовной ответственности: приказ МВД Респ. Беларусь, 31 окт. 2014 

г., № 375 : с изм. и доп. внес. приказом МВД Респ. Беларусь от 09.01.2020 г. № 9 // 

ЭТАЛОН. Другие банки данных / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2022. 

Об утверждении Инструкции об организации работы органов внутренних дел 

по профилактике правонарушений : приказ МВД Респ. Беларусь, 29 марта 2019 г. № 

70 : с изм. и доп. внес. приказом МВД Респ. Беларусь от 16.06.2022 г. № 151 // 

ЭТАЛОН. Другие банки данных / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2022. 

Методические рекомендации по организации работы органов внутренних дел 

по исполнению наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества, и 

иных мер уголовной ответственности / С. А.  Аляшкевич и др. ; под общ. ред. Н. А. 

Мельченко. – Минск : Мин-во внутр. дел Респ. Беларусь, 2012. – 45 с. 

Научно-практический комментарий к Закону Республики Беларусь «Об органах 

внутренних дел Республики Беларусь» // под общ. ред. И. И. Басецкого ; М-во внутр. 

дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск : Акад. МВД Респ. 

Беларусь, 2008. – 260 с. 

Хомич, В. М. Уголовно-исполнительное право : учебное пособие для студентов 

учреждений высшего образования по специальности "Правоведение" / В. М. Хомич, 

В. Е. Бурый, В. И. Степаненко ; под ред. В. М. Хомича. – Минск : МИТСО, 2018. – 

459 с. 

Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь : науч.-практ. коммент. 

/ Т. П. Афонченко [и др.] ; под общ. ред. В. М. Хомича. – Минск : Амалфея, 2020. – 

992 с. 

Уголовно-исполнительн. законодательство государств, граничащих с 

Республики Беларусь (сравнительный контент-анализ) / под общ. ред. В. В. Марчука, 

В. М. Хомича. – Минск : Амалфея, 2020. – 500 с. 

 

 

 

Тема 3. «Особенности исполнения приговоров суда в отношении лиц, 

осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества» 

 

Всего: 2 часа 

Семинарское занятие – 2 часа 

 

Содержание учебного материала: 

Порядок учета лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от 

общества. Организация исполнения и отбывания наказания в виде общественных 

работ. Организация исполнения и отбывания наказания в виде исправительных работ. 

Организация исполнения и отбывания наказания в виде ограничения свободы без 

направления в исправительное учреждение открытого типа. Организация исполнения 

и отбывания наказания в виде исполнения наказания в виде лишения права занимать 
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определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

 

Семинарское занятие (2 часа) 

 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Виды наказаний, не связанных с изоляцией от общества. 

2. Сущность и специфика исполнения наказаний в виде общественных работ. 

3. Сущность и специфика исполнения наказаний в виде лишения права занимать 

определенные должности и заниматься определенной деятельностью. 

4. Сущность и специфика исполнения наказаний в виде исправительных работ. 

5. Сущность и специфика исполнения наказаний в виде ограничения свободы без 

направления в исправительное учреждение открытого типа. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 3: 

1. Условия отбывания наказания в виде общественных работ. 

2. Злостное уклонение от отбытия наказания в виде общественных работ. 

3. Порядок исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. 

4. Обязанности администрации организаций по исполнению наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

5. Условия отбывания наказания в виде исправительных работ. 

6. Ответственность осужденных за нарушение порядка и условий отбывания 

исправительных работ и за злостное уклонение от их отбывания.  

7. Порядок исполнения наказания в виде ограничения свободы без направления в 

исправительное учреждение открытого типа. 

8. Ответственность осужденных за нарушение порядка и условий отбывания 

наказания в виде ограничения свободы без направления в исправительное 

учреждение открытого типа и за уклонение от отбывания этого наказания. 

 

 

Перечень рекомендуемой литературы по теме: 

Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 09 июля 1999 

г., № 275-З : принят Палатой представителей 02 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 

24 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 05.01.2022 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2022. 

Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс], 

11 янв. 2000 г., № 365-З : принят Палатой представителей 14 дек. 1999 г. : одобр. 

Советом Респ. 22 дек. 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 26.05.2021 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон 

Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : с изм. и доп. от 17.05.2021 г., № 106-З // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

О порядке исполнения наказаний и иных мер уголовной ответственности 

территориальными органами внутренних дел [Электронный ресурс] : постановление 
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МВД Респ. Беларусь, 15 янв. 2014 г., № 13 : в ред. от 30.07.2021 г., № 212 // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2022. 

Об утверждении Инструкции по организации деятельности уголовно-

исполнительных инспекций органов внутренних дел [Электронный ресурс] : приказ 

МВД Респ. Беларусь, 09 янв. 2012 г., № 5 : в ред. от 23.09.2016 г., № 256 // ЭТАЛОН. 

Другие банки данных. Министерство внутренних дел / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

Об утверждении Инструкции о взаимодействии служб территориальных 

органов внутренних дел при осуществлении контроля и профилактического 

наблюдения за осужденными к наказаниям, не связанными с изоляцией от общества, 

и иным мерам уголовной ответственности [Электронный ресурс] : приказ МВД Респ. 

Беларусь, 31 окт. 2014 г., № 375: с изм. и доп. от 09.01.2020 г., № 9 // ЭТАЛОН. 

Другие банки данных. Министерство внутренних дел / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

Методические рекомендации по организации работы органов внутренних дел 

по исполнению наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества, и 

иных мер уголовной ответственности / С. А.  Аляшкевич и др. ; под общ. ред. Н. А. 

Мельченко. – Минск : Мин-во внутр. дел Респ. Беларусь, 2012. – 45 с. 

Научно-практический комментарий к Закону Республики Беларусь «Об органах 

внутренних дел Республики Беларусь» // под общ. ред. И. И. Басецкого ; М-во внутр. 

дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск : Акад. МВД Респ. 

Беларусь, 2008. – 260 с. 

Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь : науч.-практ. коммент. 

/ Т. П. Афонченко [и др.] ; под общ. ред. В. М. Хомича. – Минск : Амалфея, 2020. – 

992 с. 

Хомич, В. М. Уголовно-исполнительное право : учебное пособие для студентов 

учреждений высшего образования по специальности "Правоведение" / В. М. Хомич, 

В. Е. Бурый, В. И. Степаненко ; под ред. В. М. Хомича. – Минск : МИТСО, 2018. – 

459 с. 

 

 

 

Тема 4. «Особенности исполнения приговоров суда в отношении лиц, 

осужденных к иным мерам уголовной ответственности» 

 

Всего: 2 часа 

Семинарское занятие – 2 часа 

 

Содержание учебного материала: 

Понятие иных мер уголовной ответственности. Осуждение с отсрочкой 

исполнения наказания. Осуждение с условным неприменением наказания. Осуждение 

без назначения наказания. Осуждение к принудительным мерам воспитательного 

характера. Особенности осуществления контроля за лицами, осужденными к иным 

мерам уголовной ответственности. Организация и осуществление контроля за 

лицами, осужденными к иным мерам уголовной ответственности. 
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Семинарское занятие (2 часа) 

 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Понятие и виды иных мер уголовной ответственности, их характеристика.  

2. Порядок и особенности осуществления контроля и профилактического наблюдения 

за осужденными с отсрочкой исполнения наказания и условным неприменением 

наказания, осужденных без назначения наказания. 

3. Правовые  последствия  невыполнения  осужденным  возложенных  на  него 

обязанностей и несоблюдения условий испытания. 

4. Применение принудительных мер воспитательного характера и профилактического 

наблюдения в отношении несовершеннолетних осужденных.  

 

Вопросы для самоконтроля по теме 4: 

1. Понятие иных мер уголовной ответственности их виды и характеристика.  

2. Органы, осуществляющие испытательный и профилактический контроль, а равно 

профилактическое наблюдение за поведением осужденных к иным мерам уголовной 

ответственности. 

3. Обязанности осужденных при осуществлении мер уголовной ответственности, не 

связанных с применением наказания. 

4. Правовые последствия невыполнения осужденным возложенных на него 

обязанностей и несоблюдения условий испытания. 

5. Органы, осуществляющие контроль за применением принудительных мер 

воспитательного характера и профилактического наблюдения за осужденными. 

6. Порядок исполнения принудительных мер воспитательного характера. 

 

Перечень рекомендуемой литературы по теме: 

Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 09 июля 1999 

г., № 275-З : принят Палатой представителей 02 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 

24 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 05.01.2022 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2022. 

Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс], 

11 янв. 2000 г., № 365-З : принят Палатой представителей 14 дек. 1999 г. : одобр. 

Советом Респ. 22 дек. 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 26.05.2021 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

О порядке исполнения наказаний и иных мер уголовной ответственности 

территориальными органами внутренних дел [Электронный ресурс] : постановление 

МВД Респ. Беларусь, 15 янв. 2014 г., № 13 : в ред. от 30.07.2021 г., № 212 // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2022. 

Об утверждении Инструкции по организации деятельности уголовно-

исполнительных инспекций органов внутренних дел [Электронный ресурс] : приказ 

МВД Респ. Беларусь, 09 янв. 2012 г., № 5 : в ред. от 23.09.2016 г., № 256 // ЭТАЛОН. 

Другие банки данных. Министерство внутренних дел / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

Об утверждении Инструкции о взаимодействии служб территориальных 

органов внутренних дел при осуществлении контроля и профилактического 
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наблюдения за осужденными к наказаниям, не связанными с изоляцией от общества, 

и иным мерам уголовной ответственности [Электронный ресурс] : приказ МВД Респ. 

Беларусь, 31 окт. 2014 г., № 375: с изм. и доп. от 09.01.2020 г., № 9 // ЭТАЛОН. 

Другие банки данных. Министерство внутренних дел / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

Методические рекомендации по организации работы органов внутренних дел 

по исполнению наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества, и 

иных мер уголовной ответственности / С. А.  Аляшкевич [и др.] ; под общ. ред. Н. А. 

Мельченко. – Минск : Мин-во внутр. дел Респ. Беларусь, 2012. – 45 с. 

Научно-практический комментарий к Закону Республики Беларусь «Об органах 

внутренних дел Республики Беларусь» // под общ. ред. И. И. Басецкого ; М-во внутр. 

дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск : Акад. МВД Респ. 

Беларусь, 2008. – 260 с. 

Хомич, В. М. Уголовно-исполнительное право : учебное пособие для студентов 

учреждений высшего образования по специальности "Правоведение" / В. М. Хомич, 

В. Е. Бурый, В. И. Степаненко ; под ред. В. М. Хомича. – Минск : МИТСО, 2018. – 

459 с. 

Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь : науч.-практ. коммент. 

/ Т. П. Афонченко [и др.] ; под общ. ред. В. М. Хомича. – Минск : Амалфея, 2020. – 

992 с. 

Уголовно-исполнительн. законодательство государств, граничащих с 

Республики Беларусь (сравнительный контент-анализ) / под общ. ред. В. В. Марчука, 

В. М. Хомича. – Минск : Амалфея, 2020. – 500 с. 

 

 

 

 

Тема 5. «Особенности осуществления профилактического учета, превентивного 

надзора и профилактического наблюдения» 

 

Выносится на самостоятельное 

изучение в межсессионный период 

 

Содержание учебного материала: 

Профилактический учет как мера индивидуальной профилактики 

правонарушений. Превентивный надзор как специальная мера уголовной 

ответственности. Порядок установления превентивного надзора по инициативе 

органов внутренних дел. Профилактическое наблюдение как мера уголовной 

ответственности. Осуществление контроля за лицами, состоящими под превентивным 

надзором, и лицами, в отношении которых осуществляется профилактическое 

наблюдение. 

 

Задание для самостоятельной работы в межсессионный период 

 

В межсессионный период между 7 и 8 семестром самостоятельно изучите 

теоретический материал по теме 5 расположенный в Электронном учебно-

методическом комплексе «Уголовно-исполнительная деятельность органов 

внутренних дел» по адресу: Интернет-сайт Могилевского института МВД/ 
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Обучающимся/Электронные учебно-методические комплексы дисциплин/Уголовно-

исполнительная деятельность органов внутренних дел/ Тема 5. «Особенности 

осуществления профилактического учета, превентивного надзора и 

профилактического наблюдения»/ Лекция по теме 5. «Особенности осуществления 

профилактического учета, превентивного надзора и профилактического наблюдения». 

Для более углубленного изучения учебного материала воспользуйтесь 

рекомендуемой литературой по теме. 

По итогам изучения теоретического материала решите тестовое задание по теме 

5 расположенное в Электронном учебно-методическом комплексе «Уголовно-

исполнительная деятельность органов внутренних дел» по адресу: Интернет-сайт 

Могилевского института МВД/ Обучающимся/Электронные учебно-методические 

комплексы дисциплин/Уголовно-исполнительная деятельность органов внутренних 

дел/ Тема 5. «Особенности осуществления профилактического учета, превентивного 

надзора и профилактического наблюдения»/ Тестовое задание по теме. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что тестовое задание по теме 5 должно быть 

Вами решено до начала лабораторно-экзаменационной сессии в 8 семестре, 

на которой запланировано прохождение текущей аттестации по учебной 

дисциплине (в 00.00 первого календарного дня сессии 8-го семестра 

возможность решения Вами тестового задания будет автоматически заблокирована). 

Кроме того, возможность решения Вами тестового задания по теме 5 будет 

автоматически Вам ОТКРЫТА ТОЛЬКО ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ тестового задания по 

теме 1 (см. рекомендации по изучению темы 1 учебной дисциплины). 

Обучающиеся, НЕ ВЫПОЛНИВШИЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ до начала 

соответствующей лабораторно-экзаменационной сессии, считаются не 

выполнившими требования учебной программы по дисциплине. В случае 

непрохождения тестирования обучающийся будет НЕ ДОПУЩЕН К СДАЧЕ 

ЗАЧЕТА ПО РЕШЕНИЮ КАФЕДРЫ. 

 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 5: 

1. Профилактический учет. Категории граждан, в отношении которых осуществляется 

профилактический учет. 

2. Порядок осуществления профилактического учета в органах внутренних дел. 

3. Профилактическое наблюдение как мера уголовной ответственности. 

4. Превентивный надзор как мера уголовной ответственности. 

5. Порядок осуществления профилактического наблюдения органами внутренних дел. 

6. Порядок осуществления превентивного надзора. 

7. Порядок организации и проведения СКМ «Надзор». 

 

 

Перечень рекомендуемой литературы по теме: 

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс], 06 янв. 2021 г., № 91-3 : принят Палатой представителей 18 

дек. 2020 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 2020 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 

04.01.2022 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 
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административных правонарушениях [Электронный ресурс] : 06 янв. 2021 г., № 92-З : 

принят Палатой представителей 18 дек. 2020 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 2020 г. : 

в ред. Закона Респ. Беларусь от 04.01.2022 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 09 июля 1999 

г., № 275-З : принят Палатой представителей 02 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 

24 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 05.01.2022 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2022. 

Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс], 

11 янв. 2000 г., № 365-З : принят Палатой представителей 14 дек. 1999 г. : одобр. 

Советом Респ. 22 дек. 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 26.05.2021 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

Об основах деятельности по профилактике правонарушений [Электронный 

ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 2014 г., № 122-З : с изм. и доп. от 06.01.2022 г., 

№151-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

Об утверждении Инструкции об организации работы органов внутренних дел 

по профилактике правонарушений : приказ МВД Респ. Беларусь, 29 марта 2019 г. № 

70 : с изм. и доп. внес. приказом МВД Респ. Беларусь от 16.06.2022 г. № 151 // 

ЭТАЛОН. Другие банки данных / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2022. 

Об утверждении Инструкции об организации работы органов внутренних дел 

по осуществлению превентивного надзора: приказ МВД Респ. Беларусь, 21 сент. 2011 

г., № 313: с изм. и доп. внес. приказом МВД Респ. Беларусь от 17.07.2019 г. № 195. 

Об утверждении Инструкции по организации деятельности уголовно-

исполнительных инспекций органов внутренних дел [Электронный ресурс] : приказ 

МВД Респ. Беларусь, 09 янв. 2012 г., № 5 : в ред. от 23.09.2016 г., № 256 // ЭТАЛОН. 

Другие банки данных. Министерство внутренних дел / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь : науч.-практ. коммент. 

/ Т. П. Афонченко [и др.] ; под общ. ред. В. М. Хомича. – Минск : Амалфея, 2020. – 

992 с. 

Организация деятельности подразделений милиции общественной 

безопасности (направление деятельности – участковый инспектор милиции) : учебное 

пособие / И. Л. Федчук и др. ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. 

Беларусь» – Минск : Академия МВД, 2016. – 298 с. 

Хомич, В. М. Уголовно-исполнительное право : учебное пособие для студентов 

учреждений высшего образования по специальности "Правоведение" / В. М. Хомич, 

В. Е. Бурый, В. И. Степаненко ; под ред. В. М. Хомича. – Минск : МИТСО, 2018. – 

459 с. 
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Тема 6. «Общая профилактика правонарушений, совершаемых лицами, 

имеющими судимость» 

 

Всего: 2 часа 

Лекция: – 2 часа 

 

Содержание учебного материала: 

Профилактика правонарушений, совершаемых лицами, имеющими судимость, 

как одно из основных направлений служебной деятельности уголовно-исполнительных 

инспекций. Социальная и трудовая реадаптация. Организация и проведение 

профилактических акций. Взаимодействие субъектов профилактики правонарушений, 

иных заинтересованных органов и организаций. Роль наблюдательных комиссий. 

 

Лекция (2 часа) 

 

Вопросы лекции: 

1. Общая и индивидуальная профилактика правонарушений, совершаемых лицами, 

имеющими судимость.  

2. Меры по социальной и трудовой реабилитации, применяемые в отношении 

граждан, освобожденных из исправительных учреждений, исправительных 

учреждений открытого типа, арестных домов. 

3. Взаимодействие милиции общественной безопасности органов внутренних дел с 

государственными органами и общественными организациями по профилактике 

правонарушений, совершаемых лицами, имеющими судимость. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 6: 

1. Правовое значение судимости.  

2. Основания постановки и порядок ведения профилактического учета лиц, 

имеющих судимость. 

3. Организация контроля органами внутренних дел за лицами, осужденным к 

наказаниям, не связанным с лишением свободы, и иным мерам уголовной 

ответственности. 

4. Профилактическое наблюдение и превентивный надзор как специальные 

меры уголовной ответственности. 

5. Назначение и роль центров ресоциализации и социальной адаптации. 

6. Государственная система профилактики правонарушений, совершаемых 

лицами, имеющими судимость, ее значение. 

 

Перечень рекомендуемой литературы по теме: 

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс], 06 янв. 2021 г., № 91-3 : принят Палатой представителей 18 

дек. 2020 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 2020 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 

04.01.2022 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях [Электронный ресурс] : 06 янв. 2021 г., № 92-З : 

принят Палатой представителей 18 дек. 2020 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 2020 г. : 

в ред. Закона Респ. Беларусь от 04.01.2022 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 
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Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 09 июля 1999 

г., № 275-З : принят Палатой представителей 02 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 

24 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 05.01.2022 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2022. 

Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс], 

11 янв. 2000 г., № 365-З : принят Палатой представителей 14 дек. 1999 г. : одобр. 

Советом Респ. 22 дек. 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 26.05.2021 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

Об основах деятельности по профилактике правонарушений [Электронный 

ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 2014 г., № 122-З : с изм. и доп. от 06.01.2022 г., 

№151-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон 

Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : с изм. и доп. от 17.05.2021 г., № 106-З // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

О порядке подготовки, реализации (проведения) и определения эффективности 

специальных программ, специальных комплексных мероприятий, осуществляемых 

органами внутренних дел Республики Беларусь приказ МВД Респ. Беларусь, 

29.06.2018 г., № 42 дсп. 

Об утверждении Инструкции об организации работы органов внутренних дел 

по профилактике правонарушений : приказ МВД Респ. Беларусь, 29 марта 2019 г. № 

70 : с изм. и доп. внес. приказом МВД Респ. Беларусь от 16.06.2022 г. № 151 // 

ЭТАЛОН. Другие банки данных / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2022. 

Об утверждении Инструкции по организации деятельности уголовно-

исполнительных инспекций органов внутренних дел [Электронный ресурс] : приказ 

МВД Респ. Беларусь, 09 янв. 2012 г., № 5 : в ред. от 23.09.2016 г., № 256 // ЭТАЛОН. 

Другие банки данных. Министерство внутренних дел / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

Методические рекомендации по организации работы органов внутренних дел 

по исполнению наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества, и 

иных мер уголовной ответственности / С. А.  Аляшкевич и др. ; под общ. ред. Н. А. 

Мельченко. – Минск : Мин-во внутр. дел Респ. Беларусь, 2012. – 45 с. 

Профилактическая деятельность милиции общественной безопасности органов 

внутренних дел : учебник / В.В. Коляго [и др.] : под общ. ред. В.В. Коляго ; 

учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : 

Академия МВД, 2020. – 207 с. 

Хомич, В. М. Уголовно-исполнительное право : учебное пособие для студентов 

учреждений высшего образования по специальности "Правоведение" / В. М. Хомич, 

В. Е. Бурый, В. И. Степаненко ; под ред. В. М. Хомича. – Минск : МИТСО, 2018. – 

459 с. 

Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь : науч.-практ. 

коммент. / Т. П. Афонченко [и др.] ; под общ. ред. В. М. Хомича. – Минск : Амалфея, 

2020. – 992 с. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ: 

 

1. Понятие уголовно-исполнительного права. Признаки уголовно-исполнительного 

права как самостоятельной отрасли права. 

2. Предмет и методы правового регулирования уголовно-исполнительного права. 

3. Цели, задачи и функции уголовно-исполнительного законодательства. 

4. Характеристика принципов уголовно-исполнительного права. 

5. Понятие и виды источников уголовно-исполнительного права. 

6. Система органов и учреждений, исполняющих наказания и иные меры уголовной 

ответственности. 

7. Государственный контроль за законностью деятельности органов и учреждений, 

исполняющих наказания и иные меры уголовной ответственности. Прокурорский 

надзор за исполнением мер уголовной ответственности. 

8. Структура и правовая основа деятельности уголовно-исполнительных инспекций. 

9. Нормативные  правовые  акты,  регламентирующие  оперативно - служебную 

деятельность уголовно-исполнительных инспекций. 

10. Основные задачи уголовно-исполнительной инспекции. 

11. Организация деятельности уголовно-исполнительных инспекций. 

12. Основные обязанности сотрудников уголовно-исполнительной инспекции. 

13. Критерии оценки служебной деятельности уголовно-исполнительных инспекций. 

14. Условия отбывания наказания в виде общественных работ. 

15. Злостное уклонение от отбытия наказания в виде общественных работ. 

16. Порядок исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. 

17. Обязанности администрации организаций по исполнению наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

18. Условия отбывания наказания в виде исправительных работ. 

19. Ответственность осужденных за нарушение порядка и условий отбывания 

исправительных работ и за злостное уклонение от их отбывания.  

20. Порядок исполнения наказания в виде ограничения свободы без направления в 

исправительное учреждение открытого типа. 

21. Ответственность осужденных за нарушение порядка и условий отбывания 

наказания в виде ограничения свободы без направления в исправительное 

учреждение открытого типа и за уклонение от отбывания этого наказания. 

22. Понятие иных мер уголовной ответственности их виды и характеристика.  

23. Органы, осуществляющие испытательный и профилактический контроль, а равно 

профилактическое наблюдение за поведением осужденных к иным мерам уголовной 

ответственности. 

24. Обязанности осужденных при осуществлении мер уголовной ответственности, не 

связанных с применением наказания. 

25. Правовые последствия невыполнения осужденным возложенных на него 

обязанностей и несоблюдения условий испытания. 

26. Органы, осуществляющие контроль за применением принудительных мер 

воспитательного характера и профилактического наблюдения за осужденными. 

27. Порядок исполнения принудительных мер воспитательного характера. 

28. Профилактический учет. Категории граждан, в отношении которых 

осуществляется профилактический учет. 
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29. Порядок осуществления профилактического учета в органах внутренних дел. 

30.  Профилактическое наблюдение как мера уголовной ответственности. 

31.  Превентивный надзор как мера уголовной ответственности. 

32. Порядок осуществления профилактического наблюдения органами внутренних 

дел. 

33.  Порядок осуществления превентивного надзора. 

34. Порядок организации и проведения СКМ «Надзор». 

35. Правовое значение судимости.  

36. Основания постановки и порядок ведения профилактического учета лиц, 

имеющих судимость. 

37. Организация контроля органами внутренних дел за лицами, осужденным к 

наказаниям, не связанным с лишением свободы, и иным мерам уголовной 

ответственности. 

38. Профилактическое наблюдение и превентивный надзор как специальные меры 

уголовной ответственности. 

39. Назначение и роль центров ресоциализации и социальной адаптации. 

40. Государственная система профилактики правонарушений, совершаемых лицами, 

имеющими судимость, ее значение. 

 

 

Старший преподаватель кафедры  

подполковник милиции А.В.Терешенок 
 

 


