
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Уголовно-исполнительное право» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» является 

формирование теоретических знаний об основах уголовно-исполнительного 

права, его специфики и области применения; изучение понятийно-

категориального аппарата уголовно-исполнительного права; усвоение 

основных положений уголовно-исполнительного законодательства России и их 

назначения; вырабатывание мировоззрения о сущности уголовно-

исполнительной политики и месте (роли) пенитенциарного права в 

противодействии преступности; привитие практических навыков и умений по 

реализации норм уголовно-исполнительного законодательства России. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» относится к базовой части 

(Б1.Б.34.) учебного плана по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности. 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 
– способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

– 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 (ПК-2); 

– способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-3); 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: принципы этики юриста-теоретика и юриста-практика в сфере 

исполнения и отбывания уголовных наказаний; профессиональные 

обязанности правоприменителя в сфере исполнения уголовных наказаний; 

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов уголовно-

исполнительного права, правовых статусов субъектов уголовно-

исполнительных правоотношений, содержание международных актов в сфере 

исполнения и отбывания уголовных наказаний, а также способы применения и 

реализации правовых норм в сфере исполнения и отбывания уголовных 

наказаний. 
Уметь: применять нормы права к решению конкретных пенитенциарных 

проблем и принимать обоснованных решений; использовать возложенные на 

него профессиональные обязанности во благо укрепления законности и 

правопорядка в стране, в том числе – в сфере исполнения уголовных наказаний; 

самостоятельно анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы отечественного законодательства и международные акты в сфере 

исполнения и отбывания уголовных наказаний; юридически правильно 

квалифицировать факты, события и обстоятельства в сфере исполнения уголовных 

наказаний; оперировать правовыми понятиями и категориями, а также 

самостоятельно применять и реализовать приобретенные навыки в целях 

применения и реализации правовых норм в сфере исполнения и отбывания 

уголовных наказаний в точном соответствии с законом. 
Владеть: профессиональными и нравственными качествами юриста, 

необходимыми для добросовестного осуществления профессиональной 

юридической деятельности, с соблюдением принципов этики юриста; навыками 

квалифицированияфактов, событий  и обстоятельств в сфере исполнения 

наказаний, а также принимать обоснованных решений в конкретных 

пенитенциарно-практических ситуациях в точном соответствии с законом; 

приемами и способами анализа и решения правовых проблем и коллизий в 

сфере исполнения уголовных наказаний. 

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



дисциплины исполнения уголовных наказаний. 
Тема 2. Уголовно-исполнительное законодательство России. 
Тема 3. Исполнение (отбывание) уголовных наказаний и его влияние на 

правовой статус личности. 
Тема 4. Уголовно-исполнительная система России и контроль (надзор) за 

ее деятельностью. 
Тема 5. Порядок и условия исполнения наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденного от общества. 
Тема 6. Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения 

свободы. 
Тема 7. Порядок и условия исполнения наказаний в отношении 

военнослужащих. 
Тема 8. Порядок и условия исполнения наказания в виде смертной казни. 
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. Блинов А.Г., Насиров Н.И. Уголовно-исполнительное право: учебное 

пособие / А.Г. Блинов, Н.И. Насиров. Саратов: ИЦ «Наука», 2016. 

2. Уголовно-исполнительное право: учебник / под ред. И.В. Шмарова. М.: 

БЕК, 1998. 
3. Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. В. И. 

Селиверстова. - 5-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: Инфра-М, 2010. 

4. Романов А.К. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: 

лекции / А.К. Романов. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014 URL: 

http://znanium.com/bookread2. php?book=429317 

5. Бунин О.Ю., Слифиш М.В. Исполнение не связанных с изоляцией от 

общества уголовных наказаний в органах военного управления: учебное 

пособие. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016 URL: http://znanium.com/bookread2. 

php?book=545267 
6. Гернет М.Н. История царской тюрьмы. 1825 - 1870. М.: Госюриздат, 

1946.Т. 2. 

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

правоотношений. Рязань: Академия ФСИН России, 2010 URL: 

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

8. Конегер П.Е. Сущность и проблемы правоприменения мер дисциплинарного 

воздействия на лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы / под ред. В.А. 

Анисимкова. Саратов: Изд-во «СГАП», 2004. 
9. Насиров Н.И. Уголовно-исполнительное законодательство России: 

понятие, цели, задачи, принципы: учебное пособие. Саратов: Изд-во «СГАП», 

2011. 

10. 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. 
Программное обеспечение  
Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 
- операционная система Windows или Linux; 
- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
1. Судебные и нормативные акты РФ URL: http://sudact.ru/ 

2. Судебная практика: URL:https://rospravosudie.com/ 
3. официальный сайт ФСИН России –  http://www.фсин.ru 
4. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
5. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/ 
6. Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/ 

7. Право России – юридический портал  - http://www.allpravo.ru 
8. Научная социальная сеть уголовно-правовой и криминологической 

http://znanium.com/bookread2.%20php?book=429317
http://znanium.com/bookread2
http://znanium.com/bookread2.%20php?book
https://rospravosudie.com/
http://www.фсин.ru/
http://elibrary.ru/
http://znanium.com/
http://www.allpravo.ru/


направленности - http://crimpravo.ru/  
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. Виртуальная обучающая среда Moodle. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

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. 

 


