
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 вариативной 

части (обязательная дисциплина) учебного плана по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (Судебно-адвокатский профиль, Следственно-

судебный профиль), для обучающихся 2017 года набора 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

–способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

–способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права (ПK-3); 

–способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПK-6); 

–способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению (ПК-12). 

Знания,  

умения и  

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Предназначение отрасли уголовно-исполнительного права России и 

основные направления государственной политики в данной сфере; содержание 

норм (положений) отечественного законодательства и международных актов, 

регламентирующих порядок и условия исполнения (отбывания) уголовных 

наказаний и иных мер уголовно-правового характера, а также способы их 

реализации на базе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры; правовой статус субъектов уголовно-исполнительных 

правоотношений, в том числе субъекта исполнения наказания, субъекта 

отбывания наказания, осужденного, привлеченного к участию в судебном 

разбирательстве, суда, адвоката, а также правовые механизмы их обеспечения; 

способы правильной квалификации пенитенциарно-правовых фактов, событий, 

обстоятельств; признаки коррупционного поведения и возможные формы его 

проявления в сфере исполнения (отбывания) уголовных наказаний и иных мер 

уголовно-правового характера и критерии его оценки, а также средства 

(способы) его пресечения. 

Уметь: применять приобретенные знания в целях осуществления 

профессиональной деятельности в сфере исполнения уголовных наказаний и 

иных мер уголовно-правового характера на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры; определять правовые статусы 

субъектов уголовно-исполнительных правоотношений, в том числе субъекта 

исполнения наказания, субъекта отбывания наказания, осужденного, 

привлеченного к участию в судебном разбирательстве, суда, адвоката, а также 

применять правовые механизмы по обеспечению ими требований 

законодательства; правильно квалифицировать пенитенциарно-правовые факты, 

событии и обстоятельства; выявлять признаки и давать оценку коррупционного 

поведения в сфере исполнения (отбывания) уголовных наказаний и иных мер 

уголовно-правового характера, а также содействовать его пресечению. 

Владеть: навыками, достаточными и необходимыми для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере исполнения уголовных наказаний и 

иных мер уголовно-правового характера на основе развитого правосознания, 



правового мышления и правовой культуры; определения правового статуса 

субъектов уголовно-исполнительных правоотношений, в том числе субъекта 

исполнения наказания, субъекта отбывания наказания, осужденного, 

привлеченного к участию в судебном разбирательстве, суда, адвоката и 

обеспечение соблюдения ими требований правовых норм; правильной 

квалификации пенитенциарно-правовых фактов, событий и обстоятельств; 

выявления и оценки коррупционного поведения в сфере исполнения (отбывания) 

уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера, а также для его 

пресечения. 

Содержание 

дисциплины 

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

исполнения уголовных наказаний 

Тема 2.Уголовно-исполнительное законодательство России. 

Тема 3.Правовой статус осужденного, роль суда и адвокатуры в его обеспечении. 

Тема 4.Уголовно-исполнительная система России и судебный контроль за ее 

деятельностью. 

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 и привлечения осужденного к участию в судебном разбирательстве. 

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

Тема 8. Порядок 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 
информационны

е, 
инструментальн

ые 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. Валеев А.Т., Крымов А.А. Производство следственных действий, 

направленных на получение вещественных доказательств, при расследовании 

пенитенциарных преступлений.  Рязань: Академия ФСИН России, 2015 // URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=780300. 

4. Гришко А.Я., Оводкова Л.С. Деятельность прокуратуры и уполномоченного 

по правам человека по обеспечению прав и законных интересов лиц в местах 

принудительного содержания. Рязань: Академия ФСИН России, 2015 // URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=780145 

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

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

6. 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. – 480 с. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 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://lib.sgap.ru/irbis64r_01/ (библиотека СГЮА). 

2. http://znanium.com/ (Электронно-библиотечная система). 

3. http://www.allpravo.ru (Право России – юридический портал). 

4. http://elibrary.ru/ (научная электронная библиотека). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=780029
http://znanium.com/bookread2.php?book=780300
http://znanium.com/bookread2.php?book=780145
http://lib.sgap.ru/irbis64r_81/index.html
http://znanium.com/
http://www.allpravo.ru/
http://elibrary.ru/


5. http://ex-jure.ru/law (Юридический виртуальный клуб). 

6. http://www.pravo.gov.ru (Официальный интернет-портал правовой 

информации). 

7. http://www.lawlibrary.ru (Юридическая научная библиотека издательства 

«Спарк») 

8. http://www.rsl.ru (сайт Российской государственной библиотеки). 

9. http://law.edu.ru (Юридическая Россия – Федеральный правовой портал). 

10. http://www.gumer.info (библиотека Гумер – гуманитарные науки). 

11. http://www.juristlib.ru (юридическая библиотека Юристлиб). 

12. 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/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебные аудитории для проведения курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), кабинет для самостоятельной 

подготовки, центр деловых игр. 

Фонд оценочных 
средств текущего 

контроля 
успеваемости 

обучающихся, в 
том числе с 

применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Вопросы для зачета, задачи, деловые игры, дискуссия, круглый стол, 

вопросы для теоретического опроса, темы для написания курсовых работ, 

темы для рефератов, вопросы для тестирования. 

Форма 
промежуточной 

аттестации, в 
том числе с 

применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Зачет, в том числе в форме дистанционного компьютерного тестирования. 
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http://www.pravo.gov.ru/
http://www.lawlibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
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http://www.фсин.ru/
https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/)
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://wp2.ssla.ru/
http://portal.ssla.ru/

