
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 40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности специализация «Уголовно-правовая» (для 

обучающихся 2016 года 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 юридически правильно квалифицировать факты, события 

и обстоятельства (ПK-2); 

– способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПK-3). 

Знания,  

умения и  

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные направления реализации уголовно-исполнительной 

политики и ее значение в системе обеспечения национальной безопасности 

РФ; содержание и способы реализации требований норм (положений) 

отечественного законодательства и международных актов, 

регламентирующих порядок и условия исполнения (отбывания) уголовных 

наказаний и иных мер уголовно-правового характера, правовой статус 

субъектов пенитенциарных правоотношений, деятельность уголовно-

исполнительной системы России и ее роль в обеспечении национальной 

безопасности РФ; способы правильной квалификации пенитенциарно-

правовых фактов, событий, обстоятельств, в том числе угрожающих 

безопасности уголовно-исполнительной системы; порядок принятия 

обоснованных решений или 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 и условия исполнения (отбывания) 

уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера, правовой 

статус субъектов пенитенциарных правоотношений, деятельность уголовно-

исполнительной системы России во взаимосвязи с основными 

направлениями уголовно-исполнительной политики; использовать 

пенитенциарно-правовые средства по реализации политики государства в 

сфере обеспечения национальной безопасности; самостоятельно применять 

приобретенные знания для правильной юридической квалификации 

пенитенциарно-правовых фактов, событий и обстоятельств, в том числе 

угрожающих безопасности уголовно-исполнительной системы; принимать 

обоснованные решения и совершать иные правовые действия в конкретных 

пенитенциарно-практических ситуациях в точном соответствии с законом. 

Владеть: навыками реализации требований норм (положений) 

отечественного законодательства и международных актов, 



регламентирующих порядок и условия исполнения (отбывания) уголовных 

наказаний и иных мер уголовно-правового характера, правовой статус 

субъектов пенитенциарных правоотношений, деятельность уголовно-

исполнительной системы России во взаимосвязи с основными 

направлениями уголовно-исполнительной политики;  способностью 

использования пенитенциарно-правовых средств по реализации политики 

государства в сфере обеспечения национальной безопасности; правильной 

юридической квалификации пенитенциарно-правовых фактов, событий и 

обстоятельств, в том числе угрожающих безопасности уголовно-

исполнительной системы; принятия обоснованных решений и совершения 

иных правовых действий в конкретных пенитенциарно-практических 

ситуациях в точном соответствии с законом; анализировать содержание 

основных положений пенитенциарного законодательства зарубежных стран. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Уголовно-исполнительное право как отрасль права и науки. 

Тема 2. Уголовно-исполнительная политика и ее значение в системе 

обеспечения национальной безопасности РФ. 

Тема 3. Уголовно-исполнительное законодательство России. 

Тема 4. Исполнение и отбывание уголовных наказаний, его влияние на 

правовой статус личности. 

Тема 5. Уголовно-исполнительная система России и ее роль в 

обеспечении национальной безопасности. 

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, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Александрова О.П., Буданова Л.Ю. Правовое положение 

учреждений и органов, исполняющих наказания, на стадии исполнения 

приговора. М.: Юрлитинформ, 2014. 

2. Белослудцев В.И., Щербакова М.В. Формирование и развитие 

института прав человека в российской системе исполнения наказаний: 

монография. М.: МГУ, 2014. 

3. Блохин, Ю. И. Уголовно-исполнительное право Российской 

Федерации: 100 экзаменационных ответов: учеб.пособие / Ю. И. Блохин. 5-е 

изд., перераб. и доп. Ростов н/Д : МарТ, 2010. 

4. Борсученко С.А., Давыдов Д.А. Проблемы теории и 

законодательной регламентации судебного контроля за исполнением 

(отбыванием) наказаний осужденными военнослужащими. М.: РПА Минюста 

России, 2013. 

5. Бутенко Т.П.Образование осужденных к лишению свободы: 

уголовно-исполнительный аспект. Благовещенск, 2010. 

6. Головастова Ю.А. Осужденный как субъект уголовно-

исполнительных правоотношений. Рязань: Академия ФСИН России, 2010. 

7. Зубарев С.М. Уголовно-исполнительное право: конспект лекций 

/ С.М. Зубарев. 4-е изд., испр. и доп.М.: 2008. 

8. Насиров Н.И. Уголовно-исполнительное законодательство 

России: понятие, цели, задачи, принципы: учебное пособие. Саратов: ФГБОУ 

ВПО «СГЮА», 2011. 

9. Насиров Н.И. Воспитательное воздействие на осужденных к 

лишению свободы: проблемы теории и практики / под ред. Б.Т. Разгильдиева. 

http://lawlibrary.ru/author.php?author=%C1%F3%F2%E5%ED%EA%EE+%D2.%CF.


Саратов: «Наука», 2014. 

10. Пикин И. В. Юридические гарантии обеспечения правового 

статуса личности в процессе исполнения наказания. Владимир: Владимирский 

юридический институт, 2008. 

11. Романов А.К. Уголовно-исполнительное право Российской 

Федерации: лекции [Электронный ресурс] / А.К. Романов. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014.// URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=429317 

12. 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. 

13. Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное право России: учебник. 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572. 

14. Сизая Е.А. Принципы исполнения уголовных наказаний: теоретико-

методологические основы, реализация, эффективность / под ред. 

В.П. Малкова, М.А. Криллова. Рязань: Академия права и управления ФСИН, 

2009. 

15. Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, 

международные стандарты, отечественная практика конца XXI начала XIX 

века:Учебник для вузов / Под ред.Зубкова А.И. 2-е изд.,перераб. и доп. М.: 

Норма, 2003. 

16. Уголовно-исполнительное право: учебник для вузов / С. М. 

Зубарев, В. А. Казакова, А. А. Толкаченко. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

Издательство Юрайт, 2015. 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 

программные средства: операционная система Windows или Linux; 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 

Теоретический опрос, собеседование, дискуссия, практические задачи, 

деловая игра, рефераты, тестирование, курсовая работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 
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