
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Уголовно-исполнительное право» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения 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 вариативной 

части (обязательная дисциплина) (Б1.В.ОД.17.) учебного плана по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 
– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способностью работать на благо общества и государства (ОПK-2); 

– способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

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

– способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: методы и способы самоорганизации и  самообразования; основные 

положения науки и понятийно-категориальный аппарат уголовно-

исполнительного права, отечественную правоприменительную практику в сфере 

исполнения уголовных наказаний; пенитенциарное законодательство России и 

международные акты в сфере исполнения и отбывания уголовных наказаний, а 

также порядок реализации и применения правовых норм в сфере исполнения и 

отбывания уголовных наказаний, способы защиты прав, свобод и законных 

интересов личности. 
Уметь: использовать методы и способы самоорганизации и самообразования 

в профессиональной деятельности; осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры; самостоятельно анализировать, толковать и правильно 

применять (реализовать) норм отечественного законодательства и 

международные акты в сфере исполнения и отбывания уголовных наказаний; 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

исполнения уголовных наказаний. 
Владеть: навыками самоорганизации и самообразования при изучении 

уголовно-исполнительного права; навыками осуществления профессиональной 

деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры; навыками анализа, толкования, применения и реализации 

норм отечественного законодательства и международные акты в сфере 

исполнения и отбывания уголовных наказаний; навыками квалифицирования 

фактов и обстоятельств, а также принимать обоснованных решений в 

конкретных пенитенциарно-практических ситуациях. 

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. Конегера П.Е. , Рыбак М.С. Уголовно-исполнительное право: курс 

лекции / под ред. П.Е. Конегер. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская 

государственная академия права», 2007. 
2. Уголовно-исполнительное право России: учебник [Электронный ресурс]  

/ под ред. В.И. Селиверстов. - 6-e изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 

2012. // URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=373037.  
3. Уголовно-исполнительное право. Общая часть: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Потапов А.М и др.  Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014  

// URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=901238. 
4. Уголовно-исполнительное право. Особенная часть: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / под ред. Потапов А.М. Вологда:ВИПЭ ФСИН России, 

2014 // URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=901395 
5. Уголовно-исполнительное право: учебное пособие [Электронный ресурс]  / 

Епифанов О.С., Тютиков С.Р. Рязань: Академия ФСИН России, 2015 // URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=780029.  
6. Головастова Ю.А. Осужденный как субъект уголовно-исполнительных 

правоотношений. Рязань: Академия ФСИН России, 2010 URL: 

http://znanium.com/bookread2. php?book=771427 
7. 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. 
8. Насиров Н.И. Уголовно-исполнительное законодательство России: понятие, 

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

9. 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. 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, задачи, тестовые задания, темы для написания 

курсовых работ, темы для рефератов. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=373037
http://znanium.com/bookread2.php?book=901238
http://znanium.com/bookread2.%20php?book
https://rospravosudie.com/
http://www.фсин.ru/


Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 


