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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи учебной дисциплины
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,
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.

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.
Связи с другими учебными дисциплинами
В рамках учебной дисциплины изучаются основные положения и
принципы уголовно-исполнительной политики Республики Беларусь.
В
предмет изучения также входят вопросы правового регулирования исполнения
наказаний и иных мер уголовной ответственности, а также система учреждений
и органов, исполняющих наказания.
«Уголовно-исполнительное право» как учебная дисциплина тесно связана
с положениями таких учебных дисциплин, как «Уголовное право»,
«Криминология», «Общая теория права», «Уголовный процесс». Это позволяет
реализовать комплексный подход в вопросе формирования профессиональных
компетенций выпускника Могилевского института МВД по специальности
1-24 01 02 «Правоведение».
Требования к освоению учебной дисциплины
Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины
«Уголовно-исполнительное
право»
определены
квалификационной
характеристикой специалиста-выпускника учреждения высшего образования
МВД Республики Беларусь» для специальности 1-24 01 02 «Правоведение»
специализаций 1-24 01 02 10 «Оперативно-розыскная деятельность»,
1-24 01 02 18 «Административно-правовая деятельность».
Реализуя профессиональные компетенции в уголовно-исполнительной
деятельности, выпускник 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
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 составления оперативно-служебной документации;
навыками изучения осужденных и проведения воспитательной работы с
ними.
Объем учебной дисциплины, формы получения
образования и формы текущей аттестации
Учебная дисциплина «Уголовно-исполнительное право» изучается в
очной и заочной формах.
В соответствии с учебным планом учреждения образования на изучение
учебной дисциплины в очной форме отводится всего 68 часов, аудиторных 34
часа, из них лекций – 16 часов, семинарских занятий – 18 часов. Учебная
дисциплина изучается в 7 семестре, форма текущей аттестации – зачет (7).
На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 8
аудиторных часов, из них лекций – 4 часа, семинарских часов – 4 часа. Учебная
дисциплина изучается в 9 семестре, форма текущей аттестации – зачет (9).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Тема 1. Понятие, предмет, методы и принципы
уголовно-исполнительного права
Понятие уголовно-исполнительного права. Предмет и методы правового
регулирования
уголовно-исполнительного
права.
Место
уголовноисполнительного права в системе права Республики Беларусь и его взаимосвязь
с другими отраслями права. Перспективы дальнейшего развития уголовноисполнительного 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 уголовноисполнительного 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.
Тема 2. История развития уголовно-исполнительного права
Республики Беларусь
Становление и развитие исправительно-трудового законодательства и
отрасли права Беларуси в 20-е – 30-е гг. Отмена законодательных актов,
регулировавших назначение и исполнение уголовных наказаний до 1917 г.
Принятие новых директивных актов о наказаниях и системе учреждений и
органов, их исполняющих: Постановление Народного Комиссариата юстиции
РСФСР от 24 января 1918 г. «О тюремных рабочих командах» и др.
Исправительно-трудовой кодекс БССР 1926 г. Система и структура общих мест
заключения и лагерей. Особенности содержания заключенных.
Особенности правового регулирования деятельности мест лишения
свободы Беларуси в 1930-е – 1950-е гг. Переход от законодательного к
ведомственному регулированию деятельности мест лишения свободы.
Структура и особенности деятельности мест лишения свободы.
Переход от ведомственного к законодательному регулированию
деятельности
мест
лишения
свободы,
исправительно-трудовое
законодательство и право в 60-е – 90-е гг. Положение об исправительнотрудовых колониях и тюрьмах в БССР 1961 г. Указ Президиума Верховного
Совета БССР от 4 августа 1964 г. «Об организации исправительно-трудовых

колоний-поселений и о порядке перевода в них осужденных к лишению
свободы, твердо вставших на путь исправления». Положение о
наблюдательных комиссиях при исполнительных комитетах районных,
городских, и областных Советах депутатов, трудящихся БССР 1965 г.
Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних 1967 г. Исправительнотрудовой кодекс БССР 1971 г. Раздел III - А Основ исправительно-трудового
законодательства СССР и союзных республик. Положение о порядке и
условиях исполнения уголовных наказаний, не связанных с мерами
исправительного воздействия 1983 г.
Трансформация
исправительно-трудового
права
в
уголовноисполнительное право. Принятие Уголовно-исполнительного кодекса
Республики Беларусь. Публикация в 2000-2001 гг. Правил внутреннего
распорядка и исправительных учреждений, Правил внутреннего распорядка
исправительных учреждений открытого типа, других ведомственных
нормативных актов.
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.

Тема 4. Органы и учреждения, исполняющие наказания и иные меры
уголовной ответственности. Контроль за их деятельностью
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.
Виды учреждений, исполняющих наказания в виде ограничения свободы,
ареста, лишения свободы, пожизненного заключения и смертной казни. Виды
учреждений и органов, исполняющих наказания в виде штрафа и конфискации
имущества, общественных работ, исправительных работ, лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, лишения воинского или специального звания, направления в
дисциплинарную воинскую часть, ареста в отношении военнослужащих, и
иные меры уголовной ответственности.
Социально-правовое назначение и понятие контроля за деятельностью
учреждений и органов, исполняющих наказания и иные меры уголовной
ответственности. Виды социального контроля. Государственный и
общественный контроль. Формы ведомственного контроля. Прокурорский
надзор за соблюдением законности учреждениями и органами, исполняющих
наказания и иные меры уголовной ответственности. Контроль и участие
общественных объединений в работе учреждений и органов, исполняющих
наказания и иные меры уголовной ответственности.
Тема 5. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от
общества, дополнительных наказаний и мер уголовной ответственности, не
связанных с применением наказания
Виды наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества.
Сущность и значение наказания в виде общественных работ. Порядок и
условия исполнения данного наказания. Органы, исполняющие наказание в
виде общественных работ. Обязанности администрации организаций по месту
отбывания осужденными наказания в виде общественных работ. Исчисление
срока наказания в виде общественных работ. Ответственность осужденных,
отбывающих наказание в виде общественных работ. Правовые последствия
злостного уклонения от отбывания наказания в виде общественных работ.
Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Обязанности администрации организаций по исполнению приговора.
Обязанности органов, правомочных аннулировать разрешение на занятие
определенной деятельностью. Исчисление срока исполнения наказания в виде
лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью. Обязанности осужденных к лишению права
занимать определенные должности или заниматься определенной

деятельностью. Ответственность за неисполнение приговора суда о лишении
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью.
Сущность и значение исправительных работ как вида наказания. Порядок
исполнения и условия отбывания наказания в виде исправительных работ.
Исчисление срока наказания в виде исправительных работ. Меры поощрения,
применяемые к осужденным к исправительным работам. Ответственность
осужденных за нарушение порядка и условий отбывания исправительных работ
и за злостное уклонение от их отбывания. Обязанности администрации
организаций по месту отбывания осужденными исправительных работ.
Порядок производства удержаний из заработной платы осужденных.
Сущность и значение ограничения свободы как вида наказания. Органы и
учреждения, исполняющие наказание в виде ограничения свободы.
Направление осужденных к месту отбывания наказания. Порядок и условия
отбывания наказания в виде ограничения свободы с направлением в
исправительное учреждение открытого типа. Порядок и условия отбывания
наказания в виде ограничения свободы без направления в исправительное
учреждение открытого типа. Исчисление срока наказания в виде ограничения
свободы. Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение осужденных
к ограничению свободы. Условия труда осужденных к ограничению свободы.
Воспитательная работа с осужденными к ограничению свободы.
Меры поощрения, применяемые к осужденным к ограничению свободы.
Ответственность осужденных за нарушение порядка и условий отбывания
наказания в виде ограничения свободы и за уклонение от отбывания этого
наказания. Порядок применения мер поощрения и взыскания к осужденным,
отбывающим ограничение свободы.
Порядок обращения к исполнению приговора о назначении наказания в
виде штрафа. Принудительное взыскание штрафа. Орган, исполняющий
наказание в виде штрафа. Правовые последствия неуплаты штрафа.
Порядок исполнения наказания в виде конфискации имущества.
Имущество, подлежащее конфискации. Орган, исполняющий наказание в виде
конфискации имущества. Действия судебного исполнителя по исполнению
наказания в виде конфискации имущества.
Порядок исполнения приговора о лишении осужденного воинского или
специального звания.
Порядок осуществления мер испытательного и профилактического
воздействия при отсрочке исполнении наказания, при условном неприменении
наказания, а также при осуждении без назначения наказания. Органы,
осуществляющие испытательный и профилактический контроль, а равно
профилактическое наблюдение за поведением осужденных. Обязанности
осужденных. Порядок осуществления профилактического контроля и
наблюдения за осужденными. Исчисление срока судимости, испытательного
срока и отсрочки. Правовые последствия невыполнения осужденным
возложенных на него обязанностей. Порядок направления представления в суд

для отмены отсрочки исполнения наказания либо условного неприменения
наказания.
Органы, осуществляющие контроль за применением принудительных мер
воспитательного характера и профилактического наблюдения за осужденными.
Порядок исполнения принудительных мер воспитательного характера.
Исчисление сроков применения принудительных мер воспитательного
характера.
Меры
поощрения
и
взыскания,
применяемые
к
несовершеннолетним, осужденным с применением принудительных мер
воспитательного характера.
Тема 6. Исполнение наказаний в виде лишения свободы, ареста,
пожизненного заключения и смертной казни
Сущность и значение лишения свободы как вида наказания. Понятие,
содержание, виды и значение классификации осужденных к лишению свободы.
Места отбывания наказания в виде лишения свободы. Виды исправительных
учреждений. Разделение осужденных на категории как фактор, определяющий
их содержание в исправительных учреждениях разных видов и в условиях
разных режимов.
Направление осужденных к лишению свободы для отбывания наказания.
Перемещение осужденных к лишению свободы. Оставление осужденных к
лишению свободы в следственном изоляторе или тюрьме. Изменение условий
содержания осужденных к лишению свободы в пределах одного
исправительного учреждения. Изменение вида исправительного учреждения и
условий режима.
Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в
исправительных учреждениях разных видов и в условиях разных режимов.
Сущность и значение ареста как вида наказания. Места отбывания
наказания в виде ареста. Порядок и условия исполнения наказания в виде
ареста. Привлечение к труду осужденных к аресту. Материально-бытовое
обеспечение и медико-санитарное обслуживание осужденных, отбывающих
арест. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к аресту.
Пожизненное заключение как альтернатива смертной казни. Места
отбывания наказания в виде пожизненного заключения. Порядок и условия
исполнения и отбывания наказания в виде пожизненного заключения.
Правовое положение осужденных к смертной казни. Порядок обращения
осужденного к смертной казни с ходатайством о помиловании. Основания
обращения к исполнению приговора к смертной казни. Порядок исполнения
смертной казни. Основания приостановления исполнения приговора к смертной
казни и правовые последствия такого решения.
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.
Тема 8. Исполнение в отношении осужденных военнослужащих
наказаний в виде ограничения по военной службе и ареста
Обязанности командира (начальника) воинской части по исполнению
наказания в виде ограничения по военной службе. Удержания из денежного
содержания осужденного военнослужащего. Перемещение по службе
осужденного военнослужащего. Воспитательная работа с осужденными
военнослужащими. Прекращение исполнения наказания в виде ограничения по
военной службе. Освобождение от наказания или замена наказания
осужденному к ограничению по военной службе.
Места отбывания ареста осужденными военнослужащими. Раздельное
содержание осужденных военнослужащих. Направление осужденных
военнослужащих на гауптвахту. Порядок и условия отбывания ареста
осужденными военнослужащими. Меры поощрения и взыскания, применяемые
к осужденным к аресту военнослужащим. Особенности правового положения
военнослужащих, осужденных к аресту.

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.
Тема 10. Исполнение наказаний в зарубежных странах
Характеристика пенитенциарного законодательства, регулирующего
исполнение наказаний в зарубежных странах с развитыми пенитенциарными
системами. Возникновение и эволюция пенитенциарных систем в зарубежных
странах.
Система мест лишения свободы в зарубежных странах.
Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде лишения
свободы в зарубежных странах.
Средства обеспечения режима лишения свободы в зарубежных странах.
Правовое регулирование мер исправительного воздействия в пенитенциарном
законодательстве зарубежных стран.
Освобождение из мест лишения свободы и его формы. Система
реабилитации, ее содержание и формы. Постпенитенциарная опека в
зарубежных странах. Участие общественных формирований, государственных
служб в ресоциализации лиц, отбывших наказание. Служба пробации.
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Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности
Средствами диагностики результатов учебной деятельности по дисциплине
«Уголовно-исполнительное право» являются:
– оценка решения типовых задач;
– тесты по отдельным разделам дисциплины и дисциплине в целом;
– заслушивание рефератов (докладов);
– устный опрос во время занятий;
– устный зачет.
Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной
работы по учебной дисциплине
Время, отведенное учебным планом на самостоятельную работу, может
использоваться на проработку тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное
изучение; решение задач; выполнение практических заданий; конспектирование
учебной литературы.
Содержание самостоятельной работы курсантов (конкретные задания,
формы отчетности и т.д.) отражается в методических рекомендациях по
изучению дисциплины.
Контроль за самостоятельной работой курсантов осуществляется
преподавателем, как правило, во время аудиторных занятий в виде тестов,
экспресс-опросов, других мероприятий.
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