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Цели и задачи дисциплины  

 

Настоящая программа определяет содержание и объем учебного курса «Уголовно-

исполнительное право» для образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, общий объем знаний, которыми должны обладать выпускники юридических 

вузов и факультетов. 

Учебная дисциплина «Уголовно-исполнительное право» является одной из базовых 

дисциплин, изучаемых студентами юридических вузов и факультетов. Цель курса – показать 

студентам органическую взаимосвязь между нормами уголовного, уголовно-процессуального 

и уголовно-исполнительного права в решении вопросов борьбы с преступностью. Развивать у 

студентов способности к самостоятельному юридическому осмыслению рекомендуемых 

нормативных источников, специальной литературы и материалов судебной практики. 

В ходе изучения курса «Уголовно-исполнительное право» студенты должны усвоить 

необходимые для практической деятельности юриста сведения об уголовно-исполнительной 

системе Российской Федерации.  

К числу основных задач курса относятся: ознакомление студентов с историей системы 

исполнения уголовного наказания и иных мер уголовно-правового характера; действующей 

уголовно-исполнительной системой, ее задачами и целями, структурой, принципами т.п.  

К возможным сложностям освоения курса «Уголовно-исполнительное право» следует 

отнести значительный объем  его нормативной базы. В частности, студенту необходимо 

владеть и свободно оперировать понятиями и положениями Уголовного кодекса Российской 

Федерации, который является базовым по отношению к Уголовно-исполнительному кодексу 

Российской Федерации и изучаемой дисциплине. 

Содержание курса – определение предмета курса уголовно-исполнительного  права, как 

отрасли права, как науки и как учебной дисциплины.  

В программе дан перечень вопросов по изучению курсов Общей и Особенной  частей 

уголовно-исполнительного права. Особое внимание уделено характеристике системы органов 

и учреждений, непосредственно исполняющих меры уголовно-правового характера и 

специфике правового положения личности осужденных.  

В Особенной части курса анализируются порядок и условия исполнения каждой меры 

уголовно-правового характера и особенности воздействия на осужденных основных средств 

исправления, а также проблемы социальной адаптации лиц, освобожденных из 

исправительных учреждений. 

Организационно-методическое построение курса.  Курс состоит из лекций и 

практических занятий (семинаров). Лекции читаются на основе действующего 

законодательства, использования материалов опубликованных решений Верховного суда РФ, 

сравнительно-правового анализа с ранее действующим законодательством РСФСР и, по мере 

необходимости с законодательством дальнего и ближнего зарубежья.  

Практические занятия (семинары) организуются в двух формах: 1) - обсуждение 

теоретических вопросов, как в форме ответов на поставленные преподавателем вопросы, так 

и в форме научных сообщений; 2) – решение учебных задач, основанных на материалах, 

характеризующих процесс исполнения наказания и освобождения от него. 

Кроме того, три раза в семестр проводятся письменные тестирования студентов на 

основе пройденного материала: внутрисеместровые и итоговое. 

 

 

Место дисциплины в структуре ООП  

 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» относится к вариативной части блока 4 

(Б.1.В.4) дисциплин по выбору учебного плана. 

В таблице № 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные 

на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОП ВО. 
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Таблица № 1 

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование 

компетенций 

 

№ п/п 
Шифр и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин)  

 

 

УК-2. Способен 

определять круг задач 

в рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Теория государства и 

права 

Философия 

  

Конституционное право 

Гражданское право 

Экологическое право 

Земельное право 

Гражданский процесс 

Уголовный процесс 

Финансовое право 

Криминалистика 

Международное право 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное частное 

право 

Налоговое право 

Предпринимательское 

право 

Право социального 

обеспечения 

Правоохранительная 

деятельность 

Муниципальное право 

России 

Основы социального 

государства    

Soft skills в юридической 

практике 

Антимонопольное право   

Акционерное право РФ 

Профессиональные навыки 

юриста 

 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального права 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Конституционное право 

Гражданское право 

Уголовное право 

Экологическое право 

Земельное право 

Гражданский процесс 

Уголовный процесс 

Финансовое право 

Криминалистика 

Международное право 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Акционерное право РФ 

Прокурорская деятельность 

Правовые основы местного 

самоуправления в РФ 

Техника аргументации в 

юридической практике 

Правовые основы рекламы в 

сети Интернет 

Коммерческие споры: 

внесудебные и судебные 

способы урегулирования    

Банковское право    
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Международное частное 

право 

Налоговое право 

Предпринимательское 

право 

Право социального 

обеспечения 

Муниципальное право 

России 

Административная 

юстиция 

Юрист: направления и 

этапы 

профессионального 

развития 

Антимонопольное право   

Градостроительное право 

 

International Protection of Human 

Rights / Международная защита 

прав человека 

Актуальные проблемы в 

судебной практике в области 

градостроительной 

деятельности 

Адвокат в уголовном процессе 

Профессиональные навыки 

юриста 

Адвокатура и иная 

правозащитная деятельность 

Муниципальное 

нормотворчество 

Логические приемы и ошибки в 

юридической практике 

Конституционное 

судопроизводство и 

оспаривание нормативных 

правовых актов 

Альтернативная процедура 

урегулирования споров с 

участием посредника 

Внесудебное разрешение споров 

и конфликтов 

Муниципальная собственность 

Основы судебной экспертизы в 

гражданском судопроизводстве 

Практикум по разработке и 

принятию федерального закона 

Правовые основы развития 

медиабизнеса 

Коррупционные преступления 

Международное морское право 

Составление 

внешнеэкономических 

контрактов 

Муниципальная служба РФ 

Актуальные проблемы 

правоприменения в сфере 

земельно-правовых отношений 

Основы судебно-экспертной 

деятельности в Российской 

Федерации 

Подготовка правовых позиций в 

высших судах 

Правовые основы комплаенс-

контроля 

Нотариальная деятельность 

Межмуниципальное 

сотрудничество 

Семейное право 



 5

Правовые акты управления 

Природоресурсное право 

Основы судебной экспертизы в 

уголовном и административном 

судопроизводстве 

Юридическая техника 

Мирное разрешение 

международных споров 

Руководство юридической 

службой в организациях 

различных организационно-

правовых форм 

 

ОПК-4. Способен 

профессионально 

толковать нормы права 

Конституционное право 

Гражданское право 

Уголовное право 

Экологическое право 

Земельное право 

Гражданский процесс 

Уголовный процесс 

Финансовое право 

Криминалистика 

Международное право 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное частное 

право 

Налоговое право 

Предпринимательское 

право 

Право социального 

обеспечения 

Судоустройство 

Муниципальное право 

России 

Административная 

юстиция 

Градостроительное право 

 

Акционерное право РФ 

Конституционное право 

зарубежных стран 

Техника аргументации в 

юридической практике 

Коммерческие споры: 

внесудебные и судебные 

способы урегулирования    

Банковское право    

Актуальные проблемы в 

судебной практике в области 

градостроительной 

деятельности 

Профессиональные навыки 

юриста 

Муниципальное 

нормотворчество 

Логические приемы и ошибки в 

юридической практике 

Конституционное 

судопроизводство и 

оспаривание нормативных 

правовых актов 

Юридические услуги в области 

капитального строительства 

Составление 

внешнеэкономических 

контрактов 

Актуальные проблемы 

правоприменения в сфере 

земельно-правовых отношений 

Подготовка правовых позиций в 

высших судах 

Семейное право 

Правовые акты управления 

Природоресурсное право 

Юридическая техника 

 

ОПК-6. Способен 

участвовать в 

подготовке проектов 

Конституционное право 

Гражданское право 

Экологическое право 

Акционерное право РФ 

Техника аргументации в 

юридической практике 
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нормативных правовых 

актов и иных 

юридических 

документов 

Гражданский процесс 

Уголовный процесс 

Финансовое право 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Муниципальное право 

России 

 

International Protection of Human 

Rights / Международная защита 

прав человека 

Адвокат в уголовном процессе 

Муниципальное 

нормотворчество 

Конституционное 

судопроизводство и 

оспаривание нормативных 

правовых актов 

Основы судебной экспертизы в 

гражданском судопроизводстве 

Государственный аппарат и 

основы менеджмента 

Международное морское право 

Составление 

внешнеэкономических 

контрактов 

Основы судебно-экспертной 

деятельности в Российской 

Федерации 

Нотариальная деятельность 

Правовые акты управления 

Основы судебной экспертизы в 

уголовном и административном 

судопроизводстве 

Юридическая техника 

Government Relations и лоббизм: 

теория и практика влияния на 

решения органов власти 

 

ОПК-7. Способен 

соблюдать принципы 

этики юриста, в том 

числе в части 

антикоррупционных 

стандартов поведения 

Теория государства и 

права 

Философия 

Уголовное право 

Гражданский процесс 

Уголовный процесс 

Арбитражный процесс 

Налоговое право 

Правоохранительная 

деятельность 

Профессиональная этика 

Судоустройство 

Административная 

юстиция 

Основы социального 

государства    

Введение в юридическую 

профессию: 

имитационно-ролевой 

курс 

Прокурорская деятельность 

Профессиональные навыки 

юриста 

Адвокатура и иная 

правозащитная деятельность 

Нотариальная деятельность 

Government Relations и лоббизм: 

теория и практика влияния на 

решения органов власти 

 
ОПК-8. Способен 

целенаправленно и 

История государства и 

права зарубежных стран 

Акционерное право РФ 

Прокурорская деятельность 
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эффективно получать 

юридически значимую 

информацию из 

различных источников, 

включая правовые базы 

данных, решать задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

История государства и 

права России 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

Основы риторики и 

коммуникации  

Основы экономики и 

менеджмента  

Конституционное право 

Гражданское право 

Уголовное право 

Экологическое право 

Земельное право 

Гражданский процесс 

Уголовный процесс 

Финансовое право 

Криминалистика 

Международное право 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное частное 

право 

Налоговое право 

Предпринимательское 

право 

Право социального 

обеспечения 

Профессиональная этика 

Математика и 

информатика  

Судоустройство 

Административное право 

зарубежных стран 

Гражданское и торговое 

право зарубежных стран 

Уголовное право 

зарубежных стран 

Финансовое право 

зарубежных стран 

Гражданский процесс 

зарубежных стран 

Уголовный процесс 

зарубежных стран 

Административная 

юстиция 

Трудовое право 

зарубежных стран 

Основы социального 

государства    

Правовые основы местного 

самоуправления в РФ 

Конституционное право 

зарубежных стран 

Техника аргументации в 

юридической практике 

Коммерческие споры: 

внесудебные и судебные 

способы урегулирования    

Банковское право    

International Protection of Human 

Rights / Международная защита 

прав человека 

Актуальные проблемы в 

судебной практике в области 

градостроительной 

деятельности 

Адвокат в уголовном процессе 

Профессиональные навыки 

юриста 

Адвокатура и иная 

правозащитная деятельность 

Муниципальное 

нормотворчество 

Логические приемы и ошибки в 

юридической практике 

Конституционное 

судопроизводство и 

оспаривание нормативных 

правовых актов 

Юридическая психология 

Актуальные проблемы теории 

государства и права 

Рассмотрение споров в 

различных правопорядках 

Внесудебное разрешение споров 

и конфликтов 

Муниципальная собственность 

Юридические услуги в области 

капитального строительства 

Основы судебной экспертизы в 

гражданском судопроизводстве 

Коррупционные преступления 

Государственный аппарат и 

основы менеджмента 

Международное морское право 

Судебные системы зарубежных 

стран 

Составление 

внешнеэкономических 

контрактов 

Муниципальная служба РФ 
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Юридическая 

документация на 

иностранном языке 

Антимонопольное право   

Эволюция институтов 

права и государства (XX-

XXI вв.) 

Градостроительное право 

История международных 

отношений 

Актуальные проблемы 

правоприменения в сфере 

земельно-правовых отношений 

Основы судебно-экспертной 

деятельности в Российской 

Федерации 

Подготовка правовых позиций в 

высших судах 

Криминология 

История правовых и 

политических учений 

Нотариальная деятельность 

Межмуниципальное 

сотрудничество 

Семейное право 

Правовые акты управления 

Природоресурсное право 

Основы судебной экспертизы в 

уголовном и административном 

судопроизводстве 

Юридическая техника 

Government Relations и лоббизм: 

теория и практика влияния на 

решения органов власти 

Мирное разрешение 

международных споров 

 

способен обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права (ПК-

3); 

Экологическое право 

Земельное право 

Гражданский процесс 

Уголовный процесс 

Финансовое право 

Арбитражный процесс 

Налоговое право 

Правоохранительная 

деятельность 

Административная 

юстиция 

Юрист: направления и 

этапы 

профессионального 

развития 

Антимонопольное право   

Градостроительное право 

Прокурорская деятельность 

Правовые основы рекламы в 

сети Интернет 

Адвокат в уголовном процессе 

Профессиональные навыки 

юриста 

Адвокатура и иная 

правозащитная деятельность 

Правовые основы развития 

медиабизнеса 

Криминология 

Природоресурсное право 

 

способен принимать 

решения и совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации 

(ПК-4); 

Конституционное право 

Гражданское право 

Экологическое право 

Земельное право 

Гражданский процесс 

Уголовный процесс 

Финансовое право 

Международное право 

Арбитражный процесс 

Акционерное право РФ 

Техника аргументации в 

юридической практике 

Банковское право    

Актуальные проблемы в 

судебной практике в области 

градостроительной 

деятельности 
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Трудовое право 

Международное частное 

право 

Налоговое право 

Предпринимательское 

право 

Право социального 

обеспечения 

Правоохранительная 

деятельность 

Муниципальное право 

России 

Административная 

юстиция 

Градостроительное право 

 

Профессиональные навыки 

юриста 

Адвокатура и иная 

правозащитная деятельность 

Муниципальное 

нормотворчество 

Логические приемы и ошибки в 

юридической практике 

Конституционное 

судопроизводство и 

оспаривание нормативных 

правовых актов 

Основы медицинского права 

Юридические услуги в области 

капитального строительства 

Основы судебной экспертизы в 

гражданском судопроизводстве 

Коррупционные преступления 

Международное морское право 

Составление 

внешнеэкономических 

контрактов 

Муниципальная служба РФ 

Актуальные проблемы 

правоприменения в сфере 

земельно-правовых отношений 

Подготовка правовых позиций в 

высших судах 

Криминология 

Нотариальная деятельность 

Семейное право 

Природоресурсное право 

Government Relations и лоббизм: 

теория и практика влияния на 

решения органов власти 

 

готов к выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства (ПК-7); 

Теория государства и 

права 

  

Уголовное право 

Экологическое право 

Уголовный процесс 

Налоговое право 

Право социального 

обеспечения 

Правоохранительная 

деятельность 

Судоустройство 

Антимонопольное право   

 

Прокурорская деятельность 

International Protection of Human 

Rights / Международная защита 

прав человека 

Актуальные проблемы в 

судебной практике в области 

градостроительной 

деятельности 

Адвокат в уголовном процессе 

Адвокатура и иная 

правозащитная деятельность 

Конституционное 

судопроизводство и 

оспаривание нормативных 

правовых актов 

Основы медицинского права 

Коррупционные преступления 



 10

Подготовка правовых позиций в 

высших судах 

Криминология 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

выпускник должен обладать: 

 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-6. Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 

ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения 

ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и учетом 

требований информационной безопасности 

 

способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-7); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов,  

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы, принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом, осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

Владеть юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками 

анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и 

коллизий, реализации норм материального и процессуального права, принятия необходимых 

мер защиты прав. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Вид учебной работы 
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Всего 

часов 

Аудиторные занятия (всего) 32 

В том числе:  

Лекции  

Практические занятия (ПЗ)  

Семинары (С) 32 

Лабораторные работы (ЛР)  

Самостоятельная работа (всего) 76 

Общая трудоемкость                                     час 3 

                                                                   зач. ед 108 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Исполнение наказания как 

социально-правовая 

деятельность 

Исполнение наказания в системе применения 

уголовно-правовых норм. 

Уголовно-исполнительная политика РФ. Ее 

понятие, сущность, содержание и место в 

политике борьбы с преступностью. 

Аксиологическая (ценностная) характеристика 

уголовно-исполнительной системы РФ. 

Понятие и правовое регулирование исполнения и 

отбывания наказания. Дифференциация и 

индивидуализация процесса исполнения 

наказания. 

Исправление осужденных и его основные 

средства (понятие и цели применения). 

2. Понятие уголовно-

исполнительного права 

Уголовно-исполнительное право и его место в 

системе российского права. Уголовно-

исполнительные отношения и их содержание. 

Принципы уголовно-исполнительного права как 

основные идеи, отражающие содержание и 

развитие общественных отношений, возникающих 

в процессе и по поводу исполнения наказания. 

Наука уголовно-исполнительного права и ее 

задачи на современном этапе. Соотношение 

уголовно-исполнительного права, как отрасли 

научных знаний с другими науками, изучающими 

преступность (криминологией, уголовным правом 

и процессом, судебной психологией, педагогикой, 

социологией и др.) 

Связь науки уголовно-исполнительного права с 

правоприменительной практикой. 

Уголовно-исполнительное право как учебная 

дисциплина. Предмет и система курса уголовно-

исполнительного права. 
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3. Уголовно-исполнительная 

политика. Источники уголовно-

исполнительного права. 

1. Политика и право. Уголовно-

исполнительная политика, как часть политики 

государства в сфере борьбы с преступностью.  

2. Понятие, основные направления и 

содержание уголовно-исполнительной политики. 

3. Уголовно-исполнительное 

законодательство. Его понятие и виды. 

4. Действие уголовно-исполнительного 

законодательства во времени и пространстве. 

Особенности действия уголовно-исполнительного 

законодательства в отношении осужденных 

военнослужащих. 

5. Виды и структура норм уголовно-

исполнительного права. 

4. Учреждения и органы, 

исполняющие наказания 

1. Система и виды органов и учреждений, 

исполняющих наказания. Содействие 

общественных объединений в работе учреждений 

и органов, исполняющих наказания. 

2. Учреждения уголовно-исполнительной 

системы. Их виды и назначение. 

3. Понятие и виды контроля за деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Прокурорский надзор за соблюдением законов 

администрацией учреждений уголовно-

исполнительной системы и органов, исполняющих 

наказания. 

4. Понятие и виды основных средств 

исправления осужденных 

5. Взаимосвязь учреждений и органов, 

исполняющих наказания, с судом и иными 

государственными органами, ведущими борьбу с 

преступностью. 

5. Правовое положение 

осужденных 

1. Понятие, сущность, содержание и основы 

правового положения осужденных. Влияние на 

правовое положение осужденных вида 

назначенного им наказания и порядка его 

исполнения.  

2. Виды ограничений правового положения 

осужденных. 

3. Основные обязанности, права и свободы 

осужденных. 

4. Осужденные как субъекты 

государственных правоотношений. Их социально-

экономические, политические права и 

демократические свободы. Личные права и 

свободы осужденных. 

5. Гражданско-правовое положение 

осужденных. Право собственности и другие 

вещные права осужденных. Обязательственные 

права осужденных. 

6. Осужденные как субъекты семейных 

правоотношений. 
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7. Осужденные как субъекты наследственных 

отношений. 

8. Осужденные как субъекты уголовно-

правовых отношений. 

6. Классификация осужденных к 

лишению свободы. 

1. Понятие и значение классификации 

осужденных к лишению свободы,  

2. Виды и критерии   классификации 

осужденных к лишению свободы.   

3. Изучение личности осужденных, как 

необходимое условие их классификации. 

4. Изменение правового положения лиц, 

лишенных свободы в процессе исполнения 

наказания.  

5. Понятие о карательно-воспитательном 

процессе.  

6. Прогрессивная система исполнения 

наказания 

7. Режим отбывания наказания в 

виде лишения свободы. 

1. Места отбывания лишения свободы. Виды 

исправительных учреждений. Направление 

осужденных к лишению свободы для отбывания 

наказания и их перемещение. 

2. Понятие и  функции режима отбывания 

наказания  в исправительных учреждениях. 

3. Содержание режима отбывания наказания  в 

исправительных учреждениях.  

4. Условия содержания осужденных и их 

значение. 

5. Способы обеспечения режима в местах 

лишения свободы. 

6. Особенности режима отбывания наказания 

осужденными к пожизненному лишению свободы. 

7. Особенности режима в воспитательных 

колониях. 

8. Особенности исполнения наказания в виде 

лишения свободы в воспитательных колониях. 

9. Режим особых условий в исправительных 

учреждениях.  

10. Материально-бытовое обеспечение и 

особенности режима отбывания наказания 

осужденными беременными женщинами, 

осужденными кормящими женщинами и 

осужденными женщинами, имеющими 

малолетних детей. 

8. 

Труд, обучение и 

воспитательное и общественное 

воздействие на  осужденных к 

лишению свободы. 

1. Труд осужденных, как одно из 

исправительных  средств. 

2. Содержание и цели привлечения 

осужденных к труду.  

3. Условия привлечения осужденных к труду 

и его оплата. 

4. Общее и профессиональное образование и 

профессиональная подготовка осужденных к 

лишению свободы. 
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5. Воспитательная работа с осужденными к 

лишению свободы, ее основные формы и методы. 

Задачи воспитательной работы с осужденными. 

6. Общественное воздействие на осужденных. 

9. 

Правовое регулирование 

освобождения от отбывания 

наказания в виде лишения 

свободы. Социальная адаптация 

освобожденных 

1. Понятие и виды освобождения от 

отбывания наказания. 

2. Основание и порядок освобождения от 

отбывания наказания. 

3. Особенности представления осужденных, 

отбывающих пожизненное лишение свободы к 

условно-досрочному освобождению. 

4. Основания и условия отсрочки отбывания 

наказания осужденным беременным женщинам и 

женщинам, имеющим малолетних детей. 

Особенности правового положения таких 

осужденных. 

5. Оказание помощи лицам, освобожденным 

от отбывания наказания, их трудовое и бытовое 

устройство. 

6. Контроль за лицами, освобожденными от 

отбывания наказания. Понятие и содержание 

административного надзора. 

10. 

Исполнения наказаний, не 

связанных с изоляцией 

осужденных от общества 

1. Общая характеристика порядка и условий 

исполнения наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденного от общества. 

2. Порядок и условия исполнения наказания в 

виде обязательных работ.  

3. Порядок исполнения наказания в виде 

штрафа. 

4. Порядок исполнения наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью.  

5. Порядок и условия исполнения наказания в 

виде исправительных работ. Особенности 

правового положения осужденных к 

исправительным работам и их ответственность. 

6. Исполнение наказания в виде ограничения 

свободы. 

7. Порядок исполнения приговора суда о 

лишении специального, воинского или почетного 

звания классного чина и государственных наград. 

8. Порядок исполнения приговора суда о 

конфискации имущества. 

9. Правовое положение условно осужденных 

и осужденных с отсрочкой отбывания наказания. 

Осуществление контроля за их поведением 

11. Исполнение наказания в виде 

ограничения по военной 

службе, ареста и содержания в 

дисциплинарной воинской 

части в отношении 

военнослужащих 

1. Порядок и условия исполнения наказания в 

виде ограничения по военной службе. 

Воспитательная работа с осужденными 

военнослужащими. 

2. Исполнение наказания в виде ареста в 

отношении осужденных военнослужащих. 
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Раздельное содержание военнослужащих. 

Особенности правового положения 

военнослужащих, отбывающих арест. 

3. Исполнение наказания в виде содержания в 

дисциплинарной воинской части. Особенности 

режима и труда осужденных. Воспитательная 

работа с осужденными военнослужащими. 

Изменение условий отбывания наказания в 

дисциплинарной воинской части. 

12. 

Исполнение уголовного 

наказания в зарубежных странах 

1. Современные исправительные системы 

зарубежных государств. Пенсильванская и 

оборнская системы и их современное состояние. 

2. Концепция ресоциализации осужденных в 

процессе исполнения наказания и концепция 

возмездия и устрашения осужденных. 

3. Система действующих международных 

актов об обращении с осужденными. 

4. Пенитенциарное законодательство 

современных зарубежных государств. 

5. Социальный смысл и назначение института 

пробации. 

 

 

3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Семин СРС Все-

го 

час. 

1. Исполнение наказания как социально-правовая 

деятельность 

- 2 4 6 

2. Понятие уголовно-исполнительного права - 2 4 6 

3. Уголовно-исполнительная политика. Источники 

уголовно-исполнительного права. 

- 2 4 6 

4. Учреждения и органы, исполняющие наказания - 2 4 6 

5. Правовое положение осужденных - 4 16 20 

6. Классификация осужденных к лишению свободы. - 2 4 6 

7. Режим отбывания наказания в виде лишения свободы. - 2 4 6 

8. Труд, обучение и воспитательное и общественное 

воздействие на  осужденных к лишению свободы. 

- 4 10 14 

9. Правовое регулирование освобождения от отбывания 

наказания в виде лишения свободы. Социальная 

адаптация освобожденных 

- 2 4 6 

10. Исполнения наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденных от общества 

- 6 14 20 

11. Исполнение наказания в виде ограничения по военной 

службе, ареста и содержания в дисциплинарной 

воинской части в отношении военнослужащих 

- 2 4 6 

12. Исполнение уголовного наказания в зарубежных 

странах 

- 2 4 6 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ) 

 

№ 

п/п 

 Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-

емкость 

(час.) 

1. 1. 1. Исполнение наказания в системе применения уголовно-правовых 

норм. 

2. Уголовно-исполнительная политика РФ. Ее понятие, сущность, 

содержание и место в политике борьбы с преступностью. 

3. Аксиологическая (ценностная) характеристика уголовно-

исполнительной системы РФ. 

4. Понятие и правовое регулирование исполнения и отбывания 

наказания. Дифференциация и индивидуализация процесса исполнения 

наказания. 

5. Исправление осужденных и его основные средства (понятие и цели 

применения). 

2 

2. 2. 1. Уголовно-исполнительное право и его место в системе 

российского права. Уголовно-исполнительные отношения и их 

содержание. 

2. Принципы уголовно-исполнительного права как основные идеи, 

отражающие содержание и развитие общественных отношений, 

возникающих в процессе и по поводу исполнения наказания. 

3. Наука уголовно-исполнительного права и ее задачи на 

современном этапе. Соотношение уголовно-исполнительного права, как 

отрасли научных знаний с другими науками, изучающими преступность 

(криминологией, уголовным правом и процессом, судебной 

психологией, педагогикой, социологией и др.) 

4. Связь науки уголовно-исполнительного права с 

правоприменительной практикой. 

5. Уголовно-исполнительное право как учебная дисциплина. 

Предмет и система курса уголовно-исполнительного права. 

2 

3. 3. 1. Политика и право. Уголовно-исполнительная политика, как часть 

политики государства в сфере борьбы с преступностью.  

2. Понятие, основные направления и содержание уголовно-

исполнительной политики. 

3. Уголовно-исполнительное законодательство. Его понятие и 

виды. 

4. Действие уголовно-исполнительного законодательства во 

времени и пространстве. Особенности действия уголовно-

исполнительного законодательства в отношении осужденных 

военнослужащих. 

5. Виды и структура норм уголовно-исполнительного права. 

2 

4. 4. 1. Система и виды органов и учреждений, исполняющих наказания. 

Содействие общественных объединений в работе учреждений и органов, 

исполняющих наказания. 

2. Учреждения уголовно-исполнительной системы. Их виды и 

назначение. 

3. Понятие и виды контроля за деятельностью учреждений и 

органов, исполняющих наказания. Прокурорский надзор за 

соблюдением законов администрацией учреждений уголовно-

исполнительной системы и органов, исполняющих наказания. 

2 
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4. Понятие и виды основных средств исправления осужденных 

5. Взаимосвязь учреждений и органов, исполняющих наказания, с 

судом и иными государственными органами, ведущими борьбу с 

преступностью. 

5. 5. 1. Понятие, сущность, содержание и основы правового положения 

осужденных. Влияние на правовое положение осужденных вида 

назначенного им наказания и порядка его исполнения.  

2. Виды ограничений правового положения осужденных. 

3. Основные обязанности, права и свободы осужденных. 

2 

6. 4. Осужденные как субъекты государственных правоотношений. Их 

социально-экономические, политические права и демократические 

свободы. Личные права и свободы осужденных. 

5. Гражданско-правовое положение осужденных. Право 

собственности и другие вещные права осужденных. Обязательственные 

права осужденных. 

2 

7. Осужденные как субъекты семейных правоотношений. 

7. Осужденные как субъекты наследственных отношений. 

8. Осужденные как субъекты уголовно-правовых отношений. 

2 

8. 6. 1. Понятие и значение классификации осужденных к лишению 

свободы,  

2. Виды и критерии   классификации осужденных к лишению 

свободы.   

3. Изучение личности осужденных, как необходимое условие их 

классификации. 

4. Изменение правового положения лиц, лишенных свободы в 

процессе исполнения наказания.  

5. Понятие о карательно-воспитательном процессе.  

6. Прогрессивная система исполнения наказания 

2 

9. 7. 1. Места отбывания лишения свободы. Виды исправительных 

учреждений. Направление осужденных к лишению свободы для 

отбывания наказания и их перемещение. 

2. Понятие и  функции режима отбывания наказания  в 

исправительных учреждениях. 

3. Содержание режима отбывания наказания  в исправительных 

учреждениях.  

4. Условия содержания осужденных и их значение. 

5. Способы обеспечения режима в местах лишения свободы. 

6. Особенности режима отбывания наказания осужденными к 

пожизненному лишению свободы. 

7. Особенности режима в воспитательных колониях. 

8. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в 

воспитательных колониях. 

9. Режим особых условий в исправительных учреждениях.  

10. Материально-бытовое обеспечение и особенности режима 

отбывания наказания осужденными беременными женщинами, 

осужденными кормящими женщинами и осужденными женщинами, 

имеющими малолетних детей. 

2 

10. 8. 1. Труд осужденных, как одно из исправительных  средств. 

2. Содержание и цели привлечения осужденных к труду.  

3. Условия привлечения осужденных к труду и его оплата. 

2 

11. 4. Общее и профессиональное образование и профессиональная 

подготовка осужденных к лишению свободы. 

2 
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5. Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы, ее 

основные формы и методы. Задачи воспитательной работы с осужденными. 

6. Общественное воздействие на осужденных. 

12. 9. 1. Понятие и виды освобождения от отбывания наказания. 

2. Основание и порядок освобождения от отбывания наказания. 

3. Особенности представления осужденных, отбывающих 

пожизненное лишение свободы к условно-досрочному освобождению. 

4. Основания и условия отсрочки отбывания наказания осужденным 

беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей. 

Особенности правового положения таких осужденных. 

5. Оказание помощи лицам, освобожденным от отбывания 

наказания, их трудовое и бытовое устройство. 

6. Контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания. 

Понятие и содержание административного надзора. 

2 

13. 10. 1. Общая характеристика порядка и условий исполнения наказаний, 

не связанных с изоляцией осужденного от общества. 

2. Порядок и условия исполнения наказания в виде обязательных 

работ.  

3. Порядок исполнения наказания в виде штрафа.  

2 

14.  Порядок исполнения наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью.  

5. Порядок и условия исполнения наказания в виде исправительных 

работ. Особенности правового положения осужденных к 

исправительным работам и их ответственность. 

6. Исполнение наказания в виде ограничения свободы. 

2 

15. 7. Порядок исполнения приговора суда о лишении специального, 

воинского или почетного звания классного чина и государственных 

наград. 

8. Порядок исполнения приговора суда о конфискации имущества. 

9. Правовое положение условно осужденных и осужденных с 

отсрочкой отбывания наказания. Осуществление контроля за их 

поведением 

2 

16. 11. 1. Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по 

военной службе. Воспитательная работа с осужденными 

военнослужащими. 

2. Исполнение наказания в виде ареста в отношении осужденных 

военнослужащих. Раздельное содержание военнослужащих. 

Особенности правового положения военнослужащих, отбывающих 

арест. 

3. Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной 

воинской части. Особенности режима и труда осужденных. 

Воспитательная работа с осужденными военнослужащими. Изменение 

условий отбывания наказания в дисциплинарной воинской части. 

2 

17. 12. 1. Современные исправительные системы зарубежных государств. 

Пенсильванская и оборнская системы и их современное состояние. 

2. Концепция ресоциализации осужденных в процессе исполнения 

наказания и концепция возмездия и устрашения осужденных. 

3. Система действующих международных актов об обращении с 

осужденными. 

4. Пенитенциарное законодательство современных зарубежных 

государств. 

5. Социальный смысл и назначение института пробации. 

2 
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Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

ул. Миклухо-Маклая, д.6, ауд. 371 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, ауитории для 

проведения семинарских занятий 

Комплект специализированной мебели; 

технические средства: мультимедийный 

проектор  Benq MP610,  ноутбук Acer Aspire 

5315-301G08 , имеется выход в интернет 

Принтер НР Color LaserJet Cp2025dn 

Ноутбук 15.6 Aser Extensa EX2510G 39P8 

Microsoft Windows XP Professional Russian 

Upgrade Academic Open  No Level, Лицензия 

№ 15988873, дата выдачи 15.01.2003 г. 

• Microsoft Office 2007 Russian Academic Open 

No Level 

Лицензия № 43178981, дата выдачи 12.12.2007 

г. 

 

Информационное обеспечение дисциплины  

а) программное обеспечение 

1. Консультант + 

2. Консультант – регион 

3. Гарант 

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Федеральный  портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ - 

2. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» -http://www.law.edu.ru/ 

3. Библиотека законодательных актов Российской Федерации - 

http://www.vcom.ru/law/rf_law_2.shtm 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 

а) основная литература 

Журкина, О.В. Уголовно-исполнительное право : учебное пособие / О.В. Журкина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации. - Оренбург : ОГУ, 2014. - 169 с. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330538 

Уголовно-исполнительное право : учебное пособие / под ред. С.Я. Лебедева, С.М. Иншакова, 

А.М. Багмет. - 8-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - (Dura lex, sed 

lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02513-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446576 

 

б) дополнительная литература  

Ментюкова, М.А. Уголовно-исполнительное право : учебное пособие / М.А. Ментюкова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ 

ВПО «ТГТУ», 2015. - 81 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-1402-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444961 



 20

Ментюкова, М.А. Уголовно-исполнительное право : практикум / М.А. Ментюкова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ 

ВПО «ТГТУ», 2015. - 81 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-1404-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444960 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)   

 

1. Рекомендации по работе с источниками и литературой  

Студенту  желательно освоить порядок работы с нормативно-правовыми базами. 

Необходимы учет (отслеживание) студентом  изменений в законодательстве, а также 

корректировка использования в освоении дисциплины учебной литературы и судебной 

практики в соответствии с изменениями в законодательстве. 

 

2. Рекомендации по оптимальной организации самостоятельной работы 

2.1. Рациональное планирование времени на самостоятельную работу 

 

В силу особенностей индивидуального режима подготовки каждого студента, 

представляется, что такое планирование должно осуществляться студентом самостоятельно, с 

учетом индивидуальных рекомендаций и советов преподавателей дисциплины в соответствии 

с вопросами и обращениями студентов при встречающихся сложностях в подготовке и 

освоении дисциплины. 

 

2.2. Порядок освоения материала (общие рекомендации по освоению материалов 

дисциплины в виде изучения различных источников, содержащих сведения по предмету) 

 

В качестве исходного материала, основы для усвоения предмета представляется важным 

опираться на лекционные материалы. На основе полученных на лекционных занятиях знаний 

представляется далее актуальным и полезным ознакомиться с содержанием нормативных 

правовых актов по конкретной изучаемой теме.  

В оставшееся время представляется также полезным обращаться к литературе, особенно 

по тем вопросам, по которым после изучения лекционных материалов, а также нормативных 

правовых актов не сформировалось ясного представления, а также по тем вопросам, которые 

представляют для студента особый интерес. В качестве дополнительного источника, а также 

в качестве материала, способствующего лучшему усвоению различных вопросов предмета 

также полезно обращаться к материалам судебной практики. Важным источником являются 

также сайты сети Интернет. 

 

3. Рекомендации по написанию рефератов и подготовке докладов  

 

Для более успешной работы по подготовке рефератов, докладов и других видов учебных 

работ, в частности, по вопросам выбора темы работы, основных направлений ее содержания, 

структуры, выбора источников и литературы и другим вопросам студентам, при сохранении 

их индивидуального предпочтения в отношении выбора темы работы, полезно также 

обращаться за советом к преподавателю дисциплины для получения методологических 

рекомендаций и советов по подготовке работы. 

К общим рекомендациям по данному вопросу можно отнести следующие: 

1. Письменная работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к письменным работам (выровненные поля, единый шрифт, титульный лист, 

указаны заглавия разделов работы, указана библиография и приведено содержание работы).  
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2.  Работа (письменная работа с докладом или реферат с докладом) должна быть 

выполнена самостоятельно. Работы могут быть двух основных видов, а также иных по 

согласованию с преподавателем: 

1 вид – Письменная работа (с последующим докладом) по изучению отдельного 

института, проблемы, актуального вопроса и т.п. в области уголовно-процессуального 

доказывания. Желательно брать в качестве темы небольшой вопрос, но проработать его 

(рассмотреть) на основе нормативно-правовых источников, теоретической литературы, 

судебной практики. В этом случае в библиографии должно быть не менее 5 источников. По 

объему работа может занимать около 3-5 страниц. 

2 вид – Реферат с последующим устным его докладом. В данном случае берется 

значительный по объему основной источник (статья, глава из книги, учебного пособия, текст 

закона и др.) и реферируется (кратко излагается) студентом в письменном виде и устно 

представляется на семинарском занятии в виде доклада.  

В этом случае реферируемый текст (первоисточник) должен быть по объему не менее 30 

страниц. Сам реферат должен быть объемом 5-7 страниц. При этом реферат должен 

представлять собой  не копирование отдельных блоков реферируемой работы, а краткое 

изложение основного содержания глав, параграфов и разделов реферируемой работы с 

комментариями студента – автора реферата и доклада. 

Библиография ограничивается одним первоисточником или в крайней необходимости по 

желанию студента какими-либо другими вспомогательными источниками для удобства 

подготовки и изложения реферата.  

Все имеющиеся в творческой работе сноски тщательно выверяются и снабжаются 

ссылками, прямые цитаты даются в кавычках и также сопровождаются сносками на источник 

и указанием авторов. Не допустимо включать в свою работу выдержки из работ других 

авторов без указания на это, пересказывать чужую работу близко к тексту без отсылки к ней, 

использовать чужие идеи без указания первоисточника. Это касается и источников, найденных 

в сети Интернет. Необходимо указывать полный адрес сайта, а если на сайте приводится 

название источника, публикации, имя автора соответствующие данные также должны быть 

указаны в сносках и перечне источников и литературы, использованных при подготовке 

творческой работы. Все случаи плагиата должны быть исключены. В конце работы дается 

исчерпывающий перечень всех использованных источников. 

 

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины (оценочные 

материалы), включающие в себя тестовые задания, темы выступлений с презентациями, 

вопросы для обсуждения на семинарах и вопросы к аттестации, разработаны в полном объеме 

и доступны для обучающихся на странице дисциплины в ТУИС РУДН. 
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