
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория и практика исполнения уголовных наказаний» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Теория и практика исполнения 
уголовных наказаний» является подготовка обучающихся в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция и 
формирование у обучающихся компетенции в соответствии с 
требованиями вышеуказанного Федерального государственного 
образовательного стандарта в области исполнения и отбывания 
уголовных наказаний. 

Место дисциплины 
в структуре 

образовательной 
программы 

Дисциплина «Теория и практика исполнения уголовных 
наказаний» относится к вариативной части (обязательная 
дисциплина) профессионального цикла учебного плана по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация 
«магистр» профиль подготовки «Уголовное законодательство России 
и его реализация». 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
обладать следующими компетенциями: 

 способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста(ОК-2); 

 способностью квалифицированно применять нормативные 
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности (ПК – 2); 

 способностью квалифицированно толковать нормативные 
правовые акты (ПК – 7); 

 способностью принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 
целях выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в конкретных сферах 
юридической деятельности (ПК – 8). 

Знания, умения 
и навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 
следующие навыки: 

Знать: юридических статусов субъектов уголовно-
исполнительных правоотношений, их структуры и содержания и 
правовой механизм их обеспечения, принципы этики юриста-
теоретика и юриста-практика в сфере исполнения и отбывания 
уголовных наказаний; сущность и содержание основных понятий, 
категорий, институтов пенитенциарного законодательства; 
пенитенциарно-правовых позиций Верховного и Конституционного 
Судов РФ; нормы и положения пенитенциарного законодательства и 
соответствующих ему подзаконных актов, состояние 
правоприменительной практики, систему научных воззрений и 
официальную позицию по их пониманию и применению; 
законопроекты пенитенциарного характера; международные акты в 
сфере исполнения и отбывания уголовных наказаний; методы 
проведения юридической экспертизы и порядок составления 
экспертного заключения на проекты нормативно-правовых актов. 

Уметь: реализовывать свой правовой статус в сфере исполнения 
уголовных наказаний с соблюдением принципов этики юриста, а 
также  понимать, толковать и применять нормы уголовно-



исполнительного законодательства России в конкретных 
практических ситуациях на основе имеющихся положений доктрины 
пенитенциарного права и правоприменительной практики, а также 
официальной позиции; свободно анализировать проект нормативно-
правового акта пенитенциарного характера и дать на него экспертное 
заключение. 

Владеть: понятийно-категориальным аппаратом в сфере 
исполнения и отбывания уголовных наказаний; навыками анализа, 
толкования и реализации норм и положений уголовно-
исполнительного законодательства России на основе имеющихся 
положений доктрины пенитенциарного права и 
правоприменительной практики, а также официальной позиции, 
профессиональными качествами юриста, необходимыми для 
добросовестного осуществления профессиональной деятельности, с 
соблюдением принципов этики юриста; навыками свободного 
анализа проектов нормативно-правовых актов пенитенциарного 
характера и составления на них экспертного заключения. 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Политика государства в сфере исполнения уголовных 
наказаний. 

Тема 2. Исполнение и отбывание уголовных наказаний: понятие, 
цель, объект, субъект. 

Тема 3. Правовой статус сотрудника уголовно–исполнительной 
системы России и его обеспечение.  

Тема 4. Правовой статус осужденного и его обеспечение. 
Тема 5. Порядок исполнения и условия отбывания наказаний, не 

связанных с изоляцией осужденного от общества. 
Тема 6. Порядок исполнения и условия отбывания наказания в 

виде лишения свободы. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 

и программные 
средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Бойко А.В., Зарембинская Е.Л. Правовое регулирование 

исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от 
общества. Рязань: Академия ФСИН России, 2014 
URL: https://znanium.com/read?id=97184 

2. Головастова Ю.А. Осужденный как субъект уголовно-
исполнительных правоотношений. Рязань: Академия ФСИН России, 2010 
// URL: https://znanium.com/read?id=27596 

3. Насиров Н.И. Правовое регулирование сроков в уголовно-
исполнительном законодательстве России в процессе исполнения 
уголовного наказания в виде лишения свободы // под ред. М.С. Рыбака. 
Саратов: ГОУ ВПО «СГАП», 2011. 

4. Рыбак М.С. Ресоциализация осужденных к лишению свободы: 
проблемы теории и практики / под ред. В.П. Малкова. 2-е изд., испр. и доп. 
Саратов: Изд-во «СГАП», 2004. 

5. Уголовно-исполнительное право: учебное пособие / Епифанов 
О.С., Тютиков С.Р. Рязань: Академия ФСИН России, 2015. URL: 
https://znanium.com/read?id=77095. 

6. Уголовно-исполнительное право России. В 3 т. Том 1. Общая 
часть: учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / под 
ред. В.Е. Эминова, В.Н.Орлова. – 4-е изд., перераб. и доп. М.: 
издательство Юрайт, 2019 // URL: https://biblio-
online.ru/viewer/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-1-dop-
material-v-ebs-434410#page/2. 

 
Программное обеспечение  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 
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следующие программные средства: 
1. операционная система Windows или Linux;  
2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office; 
3. программа видеоконференцсвязи. 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  
1. http://www.allpravo.ru (Право России – юридический портал). 
2. http://ex-jure.ru/law (Юридический виртуальный клуб). 
3. http://www.pravo.gov.ru (Официальный интернет-портал правовой 

информации). 
4. http://law.edu.ru (Юридическая Россия – Федеральный правовой 

портал). 
5. http://www.фсин.ru (официальный сайт ФСИН России). 
Информационно-справочные системы 
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 
2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 
3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 
4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 
5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 
6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 
7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/) 
8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 
9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 
(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, в 
том числе с 

применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Вопросы для экзамена, практические задачи, дискуссия, мастер-
класс экспертов и специалистов, вопросы для теоретического опроса, 
темы для рефератов и вопросы для тестирования. 

Форма 
промежуточной 

аттестации, в том 
числе с 

применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Экзамен, в том числе в форме дистанционного компьютерного 
тестирования. 
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