
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. 

Место дисциплины  

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» относится к базовой части 

(Б1.Б.34) учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 

– способностью применять в профессиональной деятельности Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные 

законы, отраслевое законодательство Российской Федерации, указы и распоряжения 

Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации, законы субъектов Российской Федерации, использовать 

правовые позиции Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда 

Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, а также 

соответствующие положения, содержащиеся в международных договорах и 

соглашениях, участником которых является Российская Федерация (ОПК-1); 

– способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-4); 

– способностью взаимодействовать с правозащитными институтами 

гражданского общества в процессе осуществления профессиональной 

деятельности (ПК-13); 

- способностью осуществлять прокурорский надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на 

территории Российской Федерации (ПСК-2.1). 

Знания, умения  

и навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: положения Конституции РФ, международных актов и национальных  

нормативных и подзаконных актов в сфере исполнения (отбывания) уголовных 

наказаний, текст решений (разъяснений) Верховного и Конституционного 

Судов РФ по вопросам уголовно-исполнительного права, а также порядок их 

применения в профессиональной деятельности; правовые статусы субъектов 

уголовно-исполнительных правоотношений, правовые средства их 

обеспечения; предназначенность, роль, функции правозащитных организаций 

и институтов гражданского общества в процессе исполнения уголовных 

наказаний, а также правовые механизмы привлечения институтов 

гражданского общества к процессу исполнения уголовных наказаний; предмет 

прокурорского надзора за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказания, а также формы и средства реагирования 

прокурора на нарушения законности в процессе исполнения уголовных 

наказаний. 

Уметь: действовать в соответствии с требованиями Конституции РФ, 

международных актов и национальных нормативных и подзаконных актов в 

сфере исполнения (отбывания) уголовных наказаний; определять субъекты 

уголовно-исполнительных правоотношений, применять правовые механизмы 

по обеспечению ими требований законодательства в сфере исполнения 

уголовных наказаний; обеспечивать прозрачность в деятельности уголовно-

исполнительной системы на основе широкого привлечения институтов 

гражданского общества к процессу исполнения уголовных наказаний; 

применять полученные знания при осуществлении прокурорского надзора за 

исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих 

наказания. 

Владеть: навыками реализации требований Конституции РФ, 

международных актов и национальных нормативных и подзаконных актов в 



сфере исполнения (отбывания) уголовных наказаний; знаниями и навыками по 

определению субъектного состава уголовно-исполнительных правоотношений, 

квалифицированного обеспечения субъектами уголовно-исполнительных 

правоотношений требований правовых норм в сфере исполнения уголовных 

наказаний в точном соответствии с законом; приемами и способами 

взаимодействия с правозащитными организациями и привлечения институтов 

гражданского общества к процессу исполнения уголовных наказаний; 

навыками по осуществлению прокурорского надзора за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказания, а также 

рассмотрения заявлений и жалоб осужденных лиц. 

Содержание 

дисциплины 

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

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, 2016. 

2. 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 

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

правоотношений. Рязань: Академия ФСИН России, 2010 [Электронный 

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

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

воздействия на лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Саратов, 2004. 

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

понятие, цели, задачи, принципы: учебное пособие. Саратов, 2011. 

6. 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. 

7. Рыбак М.С. Ресоциализация осужденных к лишению свободы: проблемы 

теории и практики. Саратов, 2004. 

8. Уголовно-исполнительное право / под ред. И.В. Шмарова. М., 1998. 

9. Уголовно-исполнительное право: учебник для юридических вузов и 

факультетов / В. Б. Малинин, Л. Б. Смирнов.  М., 2010.  

10. Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. 

В.И. Селиверстова. М., 2010. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающейся 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. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

http://znanium.com/bookread2.php?book=545267
http://znanium.com/bookread2.php?book
http://znanium.com/bookread2.php?book=429317
https://rospravosudie.com/


4. Научная социальная сеть уголовно-правовой и криминологической 

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, тестовые задания, задачи, темы для рефератов и 

докладов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

 


