
Описание структуры курса по выбору 

 
1 Название курса по выбору Уголовно-исполнительное право 

 
2 Специальность 1-24 01 02 – Правоведение 

 
3 Курс обучения 4 
4 Семестр обучения 8 
5 Трудоемкость в зачетных 

единицах 
2 

6 Степень, звание, фамилия, 
имя, отчество преподавателя 

Старший преподаватель Краснов В.Д 

7 Цели предполагаемого для 
изучения курса по выбору 
студента 

      Формирование четкого представления о принципах уголовно-исполнительного 
права, его основных понятиях и институтах, задачах, об основаниях и условиях 
исполнения уполномоченными органами  государства наказаний и иных мер 
уголовной ответственности, о правовом статусе осужденных, порядке применения 
мер испытательного и профилактического воздействия, принудительных мер 
безопасности и лечения 

8 Содержание курса по 
выбору студента 

      Понятие, предмет и задачи уголовно-исполнительного права. История развития 
уголовно-исполнительного права. Уголовно-исполнительное законодательство 
Республики Беларусь. Понятие исполнения мер  уголовной ответственности и 
исправления осужденных, основные средства исправления осужденных. Правовое 
положение осужденных. Учреждения и органы государства, исполняющие 
наказания и иные меры уголовной ответственности, контроль за их деятельностью. 
     Исполнение наказания в виде общественных работ. Исполнение наказания в 
виде штрафа. Исполнение наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 
Исполнение наказания в виде исправительных работ. Исполнение наказания в 
виде ограничения свободы. Исполнение наказания в виде ареста. Исполнение 
наказания в виде  лишения свободы. Исполнение дополнительных наказаний. 
Исполнение наказания в виде пожизненного заключения и смертной казни. 
Порядок осуществления испытательного контроля и профилактического 
воздействия при отсрочке исполнения наказания, условном неприменении 
наказания,  а равно при  осуждении без назначения наказания. Освобождение от 
отбывания наказания, помощь лицам, освобожденным от отбывания наказания и 
контроль за ними. Наблюдение и надзор за освобожденными  от отбывания 
наказания. Исполнение наказания в зарубежных государствах. 
 

9 Рекомендуемая литература 1. Уголовно-исполнительное право: Учебник/ Под редакцией И.В. Шмарова., 
М., 1998г. 

2. Уткин, В.А. Курс лекций по уголовно-исполнительному праву. Общая часть. 
Томск, 1995г. 

3. Сборник задач по уголовно-исполнительному праву// под общей редакцией 
В.Б. Шабанова. Мн., 2000г. 

4. Шарков, А.В. Уголовно-исполнительное право: учебное пособие. Мн.,2002г. 
5. Шарков, А.В., Шабанов, В.Б., Охраменко Н.Ф. Уголовно-исполнительное 

право. Общая часть. Мн., 2000г. 

6. Шарков, А.В., Уголовно-исполнительное право. Мн., 2010г. 
10 Методы преподавания Метод проблемного обучения,  вариативное изложение, реализация творческого 

подхода, личностно-ориентированные технологии обучения 
11 Язык обучения Русский 

 

 

 

 


