
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Уголовно-исполнительное право» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» является 

получение знаний о социальном назначении и содержании уголовно-

исполнительного права для создания необходимой предпосылки правильного 

применения его норм в юридической деятельности; действующем 

законодательстве и подзаконных нормативных актах, регулирующих процесс 

исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» относится к базовой 

части учебного плана по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность, специализация «Административная деятельность» (для 

обучающихся 2017г. набора) 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью реализовывать нормы материального и процессуального 

права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

– способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации, 

юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства 

(ПK-2); 

– способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности (ПK-4); 

– способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-5). 

Знания,  

умения и  

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: содержание и способы реализации требований норм (положений) 

отечественного законодательства и международных актов, 

регламентирующих порядок исполнения (отбывания) уголовных наказаний,  

иных мер уголовно-правового характера, правовой статус субъектов 

пенитенциарных правоотношений, деятельность уголовно-исполнительной 

системы России, порядок организации и осуществления ее структурными 

подразделениями правоохранительной деятельности, порядок освобождения 

осужденных от отбывания наказания, а также официальную разъяснительную 

позицию органов государственной власти и международных организаций по 

толкованию правовых норм (положений) в указанной сфере); способы 

правильной квалификации пенитенциарно-правовых фактов, событий, 

обстоятельств и принятия обоснованных решений по ним, а также порядок 

совершения иных правовых действий в конкретных пенитенциарно-

практических ситуациях в точном соответствии с законом; содержание 

основных положений пенитенциарного законодательства зарубежных стран. 

Уметь: в правоприменительной деятельности реализовывать требования 

норм (положений) отечественного законодательства и международных актов, 

регламентирующих порядок исполнения (отбывания) уголовных наказаний, 

иных мер уголовно-правового характера, правовой статус субъектов 

пенитенциарных правоотношений, деятельность уголовно-исполнительной 

системы России, порядок организации и осуществления ее структурными 

подразделениями правоохранительной деятельности, порядок освобождения 

осужденных от отбывания наказания, а также на основе научных воззрений и 

с учетом официальных разъяснительных позиций органов государственной 

власти и международных организаций квалифицированно толковать правовых 

норм (положений) в указанной сфере; самостоятельно юридически правильно 

квалифицировать пенитенциарно-правовые факты, события  и обстоятельства, 



а также совершать иные правовые действия в конкретных пенитенциарно-

практических ситуациях в точном соответствии с законом; анализировать 

содержание основных положений пенитенциарного законодательства 

зарубежных стран. 

Владеть: навыками реализации требований норм (положений) 

отечественного законодательства и международных актов, 

регламентирующих порядок исполнения (отбывания) уголовных наказаний, 

иных мер уголовно-правового характера, правовой статус субъектов 

пенитенциарных правоотношений, деятельность уголовно-исполнительной 

системы России и порядок организации и осуществления ее структурными 

подразделениями правоохранительной деятельности,  порядок освобождения 

осужденных от отбывания наказания, а также толкования правовых норм 

(положений) в указанной сфере на основе научных воззрений и с учетом  

официальных разъяснительных позиций органов государственной власти и 

международных организаций; правильно юридически квалифицировать 

пенитенциарно-правовые факты, события, обстоятельства и совершения иных 

правовых действий в конкретных пенитенциарно-практических ситуациях в 

точном соответствии с законом; анализа содержания основных положений 

пенитенциарного законодательства зарубежных стран. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Уголовно-исполнительное право и политика государства в сфере 

исполнения уголовных наказаний. 

Тема 2. Уголовно-исполнительное законодательство России. 

Тема 3. Исполнение и отбывание уголовных наказаний, его влияние на 

правовой статус личности. 

Тема 4. Уголовно-исполнительная система России и ее структура. 

Тема 5. Федеральная служба исполнения наказаний и ее место в системе 

правоохранительных органов России 

Тема 6. Порядок и условия исполнения наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденного от общества. 

Тема 7. Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения свободы. 

Тема 8. Порядок и условия исполнения наказаний в отношении 

военнослужащих. 

Тема 9. Освобождение осужденных от отбывания наказания. 

Тема 10.Международные акты об обращении с осужденными и особенности 

исполнения уголовных наказаний в зарубежных странах. 

Используемые 

информационные

, 

инструментальны

е и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Конегер П.Е., Рыбак М.С. Уголовно-исполнительное право: курс лекции / под 

ред. П.Е. Конегера. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная 

академия права», 2007. – 284 с. 

2. Уголовно-исполнительное право: учебное пособие / Епифанов О.С., Тютиков 

С.Р. Рязань: Академия ФСИН России, 2015 // URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=780029 .  

3. Барабанов Н.П., Власов А.Н. Факторы, обусловливающие взаимодействие 

оперативных подразделений органов внутренних дел и уголовно-

исполнительной системы. Формы его реализации: учебное пособие. Рязань: 

Академия ФСИН России, 2011. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=773092. 

4. Головастова Ю.А. Осужденный как субъект уголовно-исполнительных 

правоотношений. Рязань: Академия ФСИН России, 2010 // URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=771427 . 

5. Дербина О.В., Дербин С.В Правовое и организационное обеспечение 

планирования правоохранительной деятельности уголовно-исполнительной 

системы России. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=898854 . 

6. Крымов А.А., Фомин В.В. Взаимодействие ОВД и УИС по 

http://znanium.com/bookread2.php?book=780029
http://znanium.com/bookread2.php?book=773092
http://znanium.com/bookread2.php?book=771427
http://znanium.com/bookread2.php?book=898854


предупреждению и раскрытию преступлений: учебно-практическое пособие. 

Рязань: Академия ФСИН России, 2013.  URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=774493 . 

7. Насиров Н.И. Уголовно-исполнительное законодательство России: понятие, 

цели, задачи, принципы: учебное пособие. Саратов: Изд-во «СГАП», 2011. – 39 с. 

 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база данных 

«Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 
Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные аудитории 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для зачета, задачи, тестовые задания, темы для написания курсовых 

работ, темы для рефератов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 
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