
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 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность, специализация № 1 «Судебная деятельность» (для 

обучающихся 2018 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

– 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 (ПK-4). 

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, текст решений Верховного 

и Конституционного Судов РФ, регламентирующие и разъясняющие 

основные направления реализации современной уголовно-исполнительной 

политики; порядок исполнения (отбывания) уголовных наказаний, иных мер 

уголовно-правового характера; правовой статус субъектов пенитенциарных 

правоотношений и правовые механизмы их обеспечения; деятельность 

уголовно-исполнительной системы России, судебный контроль и 

прокурорский надзор за исполнением законов в ее деятельности; порядок 

освобождения от отбывания наказания и роль суда и прокуратуры в его 

реализации, а также способы их применения в профессиональной 

деятельности. 

Уметь: действовать в соответствии с требованиями Конституции РФ, 

международных актов, национальных нормативных и подзаконных актов, а 

также в соответствии с официальными позициями Верховного и 

Конституционного Судов РФ при осуществлении правоприменительной 

деятельности по исполнению уголовных наказаний, иных мер уголовно-

правового характера, определению правового статуса субъектов уголовно-

исполнительных правоотношений и обеспечению соблюдения ими требований 

законодательства, контролю и надзору за исполнением законов в деятельности 

уголовно-исполнительной системы, а также деятельности по реализацию и 

применению освобождения от отбывания наказания. 

Владеть: навыками реализации требований Конституции РФ, 

международных актов, национальных нормативных и подзаконных актов, 

решений Верховного и Конституционного Судов РФ  при осуществлении 

правоприменительной деятельности по исполнению уголовных наказаний, 



иных мер уголовно-правового характера, определению правового статуса 

субъектов уголовно-исполнительных правоотношений и обеспечению 

соблюдения ими требований правовых норм, контролю и надзору за 

исполнением законов в деятельности уголовно-исполнительной системы, а 

также деятельности по реализацию и применению освобождения от 

отбывания наказания. 

Содержание 

дисциплины 

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

Тема 2. Уголовно-исполнительная политика и роль судебной власти в ее 

формировании. 

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, судебный контроль и  

прокурорский надзор за исполнением законов в ее деятельности. 

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, роль суда и 

прокуратуры в его реализации. 

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. 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. Белая Н.П. Прокурорский надзор за соблюдением прав осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей: учебное пособие. Рязань: Академия ФСИН 

России, 2014. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=775129. 

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

правоотношений. Рязань: Академия ФСИН России, 2010 // URL: 

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

5. 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  

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

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

7. 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: 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/) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=780029
http://znanium.com/bookread2.php?book=771427
http://znanium.com/bookread2.php?book=780145
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 

Вопросы для зачета, задачи, тестовые задания, темы для написания курсовых 

работ, темы для рефератов, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/

