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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» - 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. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Освоение дисциплины «Уголовно-исполнительное право» направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций): 

 

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при 

освоении дисциплины (результаты освоения дисциплины) 

Шифр Компетенция 
Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

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. 

УК-2.1. Выявляет и формулирует проблему, 

решение которой напрямую связано с 

достижением цели проекта;  

УК-2.2. Определяет связи между поставленными 

задачами и ожидаемые результаты их решения;  

УК-2.3. В рамках поставленных задач определяет 

имеющиеся ресурсы и ограничения, 

действующие правовые нормы; 

ОПК-2 

Способен применять 

нормы материального и 

процессуального права 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2.1Понимает специфику реализации и 

взаимодействия норм материального и 

процессуального права; 

ОПК-4 
Способен 

профессионально 

толковать нормы права. 

ОПК-4.1 Понимает сущность и значение 

толкования норм права в профессиональной 

юридической деятельности;   

ОПК-6 

Способен участвовать в 

подготовке проектов 

нормативных правовых 

актов и иных 

юридических документов. 

ОПК-6.2 Выделяет особенности  различных 

видов нормативных правовых актов и иных 

юридических документов; 

ОПК-7 

Способен соблюдать 

принципы этики юриста, в 

том числе в части 

антикоррупционных 

стандартов поведения. 

ОПК-7.1 Проявляет готовность честно и 

добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности на основе принципов законности, 

беспристрастности и справедливости, уважения 

чести и достоинства, прав и свобод человека и 

гражданина;   

ОПК-8 

Способен 

целенаправленно и 

эффективно получать 

юридически значимую 

информацию из 

различных источников, 

включая правовые базы 

данных, решать задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

ОПК-8.2 Применяет информационные 

технологии для решения конкретных задач 

профессиональной деятельности; 
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Шифр Компетенция 
Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

технологий и с учетом 

требований 

информационной 

безопасности. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 ОП ВО. 

 

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или 

практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения 

дисциплины «Уголовно-исполнительное право». 

 

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению 

запланированных результатов освоения дисциплины  

Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

УК-2.1 УК-2.1. Выявляет и 

формулирует 

проблему, решение 

которой напрямую 

связано с 

достижением цели 

проекта;  

Теория государства и 

права 

Философия 

Административное 

право 

Конституционное право 

Экологическое право 

Земельное право 

Уголовный процесс 

Финансовое право 

Налоговое право 

Вариативная 

компонента 

Муниципальное право 

России 

Soft skills в 

юридической практике 

Антимонопольное 

право 

Местное самоуправление в 

решениях 

Конституционного суда 

Российской Федерации 

Ответственность органов и 

должностных лиц местного 

самоуправления: 

законодательство и 

судебная практика 

Судебная защита местного 

самоуправления 

УК-2.2 УК-2.2. Определяет 

связи между 

поставленными 

задачами и 

ожидаемые 

результаты их 

решения;  

Теория государства и 

права 

Философия 

Административное 

право 

Конституционное право 

Экологическое право 

Земельное право 

Уголовный процесс 

Финансовое право 

Налоговое право 

Местное самоуправление в 

решениях 

Конституционного суда 

Российской Федерации 

Ответственность органов и 

должностных лиц местного 

самоуправления: 

законодательство и 

судебная практика 

Судебная защита местного 

самоуправления 
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Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Вариативная 

компонента 

Правоохранительная 

деятельность 

Муниципальное право 

России 

Основы социального 

государства 

Soft skills в 

юридической практике 

Антимонопольное 

право 

УК-2.3 УК-2.3. В рамках 

поставленных задач 

определяет 

имеющиеся ресурсы 

и ограничения, 

действующие 

правовые нормы; 

Теория государства и 

права 

Философия 

Административное 

право 

Конституционное право 

Экологическое право 

Земельное право 

Уголовный процесс 

Финансовое право 

Налоговое право 

Вариативная 

компонента 

Правоохранительная 

деятельность 

Муниципальное право 

России 

Основы социального 

государства 

Soft skills в 

юридической практике 

Антимонопольное 

право 

Местное самоуправление в 

решениях 

Конституционного суда 

Российской Федерации 

Ответственность органов и 

должностных лиц местного 

самоуправления: 

законодательство и 

судебная практика 

Судебная защита местного 

самоуправления 

ОПК-2.1 ОПК-2.1Понимает 

специфику 

реализации и 

взаимодействия норм 

материального и 

процессуального 

права; 

История государства и 

права зарубежных 

стран 

История государства и 

права России 

Административное 

право 

Финансовое право 

Налоговое право 

Вариативная 

компонента 

Административная 

юстиция 

Прокурорская деятельность 

Местное самоуправление в 

решениях 

Конституционного суда 

Российской Федерации 

Техника аргументации в 

юридической практике 

Банковское право 

Адвокат в уголовном 

процессе 

Профессиональные навыки 

юриста 
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Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Юрист: направления и 

этапы 

профессионального 

развития 

Антимонопольное 

право 

Эволюция институтов 

права и государства 

(XX - XXI вв.) 

Адвокатура и иная 

правозащитная 

деятельность 

Муниципальное 

нормотворчество 

Логические приемы и 

ошибки в юридической 

практике 

Конституционное 

судопроизводство и 

оспаривание нормативных 

правовых актов 

Внесудебное разрешение 

споров и конфликтов 

Ответственность органов и 

должностных лиц местного 

самоуправления: 

законодательство и 

судебная практика 

Коррупционные 

преступления 

Муниципальная служба РФ 

Подготовка правовых 

позиций в высших судах 

Правовые основы 

комплаенс-контроля 

История правовых и 

политических учений 

Нотариальная деятельность 

Судебная защита местного 

самоуправления 

Правовые акты управления 

Юридическая техника 

Руководство юридической 

службой в организациях 

различных 

организационно-правовых 

форм 

ОПК-4.1 ОПК-4.1 Понимает 

сущность и значение 

толкования норм 

права в 

профессиональной 

юридической 

деятельности;   

Административное 

право 

Конституционное право 

Уголовное право 

Финансовое право 

Налоговое право 

Вариативная 

компонента 

Судоустройство 

Муниципальное право 

России 

Конституционное право 

зарубежных стран 

Техника аргументации в 

юридической практике 

Банковское право 

Актуальные проблемы в 

судебной практике в 

области градостроительной 

деятельности 

Профессиональные навыки 

юриста 
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Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Административная 

юстиция 

Логические приемы и 

ошибки в юридической 

практике 

Конституционное 

судопроизводство и 

оспаривание нормативных 

правовых актов 

Навыки анализа фактов и 

судебной практики 

Подготовка правовых 

позиций в высших судах 

Правовые акты управления 

Юридическая техника 

ОПК-6.2 ОПК-6.2 Выделяет 

особенности  различн

ых видов 

нормативных 

правовых актов и 

иных юридических 

документов; Конституционное право 

Экологическое право 

Уголовный процесс 

Финансовое право 

Налоговое право 

Техника аргументации в 

юридической практике 

Муниципальное 

нормотворчество 

Конституционное 

судопроизводство и 

оспаривание нормативных 

правовых актов 

Практикум по разработке и 

принятию федерального 

закона 

Государственный аппарат и 

основы менеджмента 

Навыки анализа фактов и 

судебной практики 

Нотариальная деятельность 

Правовые акты управления 

Юридическая техника 

ОПК-7.1 ОПК-7.1 Проявляет 

готовность честно и 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности на 

основе принципов 

законности, 

беспристрастности и 

справедливости, 

уважения чести и 

достоинства, прав и 

свобод человека и 

гражданина;   

Теория государства и 

права 

Административное 

право 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

Вариативная 

компонента 

Профессиональная 

этика 

Судоустройство 

Правоохранительная 

деятельность 

Административная 

юстиция 

Основы социального 

государства 

Прокурорская деятельность 

Адвокатура и иная 

правозащитная 

деятельность 

Муниципальная служба РФ 

Нотариальная деятельность 
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Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Введение в 

юридическую 

профессию: 

имитационно-ролевой 

курс 

ОПК-8.2 ОПК-8.2 Применяет 

информационные 

технологии для 

решения конкретных 

задач 

профессиональной 

деятельности; 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

Основы риторики и 

коммуникации 

Административное 

право 

Конституционное право 

Финансовое право 

Криминалистика 

Вариативная 

компонента 

Профессиональная 

этика 

Судоустройство 

Административное 

право зарубежных 

стран 

Финансовое право 

зарубежных стран 

Административная 

юстиция 

Основы социального 

государства 

Антимонопольное 

право 

Прокурорская деятельность 

Конституционное право 

зарубежных стран 

Техника аргументации в 

юридической практике 

Банковское право 

Адвокат в уголовном 

процессе 

Адвокатура и иная 

правозащитная 

деятельность 

Муниципальное 

нормотворчество 

Логические приемы и 

ошибки в юридической 

практике 

Конституционное 

судопроизводство и 

оспаривание нормативных 

правовых актов 

Актуальные проблемы 

теории государства и права 

Внесудебное разрешение 

споров и конфликтов 

Основы судебной 

экспертизы в гражданском 

судопроизводстве 

Государственный аппарат и 

основы менеджмента 

Судебные системы 

зарубежных стран 

Навыки анализа фактов и 

судебной практики 

Муниципальная служба РФ 

Основы судебно-

экспертной деятельности в 

Российской Федерации 

Подготовка правовых 

позиций в высших судах 

Нотариальная деятельность 

Правовые акты управления 

Основы судебной 

экспертизы в уголовном и 



Электронная версия документа 

Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

административном 

судопроизводстве 

Юридическая техника 
* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО  

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Уголовно-исполнительное право» 

составляет 3 зачетных единицы. 

 

 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНОЙ 

формы обучения 

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

1 2 3 4 

Контактная работа, ак.ч. 32  32   

 

Лекции (ЛК)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 32  32   

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 67  67   

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 9  9   

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 108  108   

зач.ед. 3  3   

 

Таблица 4.2. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНО-

ЗАОЧНОЙ формы обучения*  

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Контактная работа, ак.ч. 16       16 

    

Лекции (ЛК)         

Лабораторные работы (ЛР)         

Практические/семинарские 

занятия (СЗ) 
16     

  16 

Самостоятельная работа 

обучающихся, ак.ч. 
65     

  65 

Контроль (экзамен/зачет с 

оценкой), ак.ч. 
27     

  27 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

ак.ч. 108       108 

зач.ед. 
3     

  3 

* - заполняется в случае реализации программы в очно-заочной форме 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 



Электронная версия документа 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 

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). 

СЗ 

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. 

СЗ 

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 

СЗ 



Электронная версия документа 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 

законодательства в отношении осужденных 

военнослужащих. 

5. Виды и структура норм уголовно-

исполнительного права. 

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. 

СЗ 

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. 

7. Осужденные как субъекты 

наследственных отношений. 

8. Осужденные как субъекты уголовно-

правовых отношений. 

СЗ 



Электронная версия документа 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 

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 

СЗ 

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. 

СЗ 

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. 

СЗ 



Электронная версия документа 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 

4. Общее и профессиональное 

образование и профессиональная подготовка 

осужденных к лишению свободы. 

5. Воспитательная работа с 

осужденными к лишению свободы, ее 

основные формы и методы. Задачи 

воспитательной работы с осужденными. 

6. Общественное воздействие на 

осужденных. 

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. 

СЗ 

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 

СЗ 



Электронная версия документа 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 

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 

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. 

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. 

СЗ 

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. 

СЗ 

* - заполняется только по ОЧНОЙ форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – 

семинарские занятия.  

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 



Электронная версия документа 

Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для 

освоения дисциплины  

(при необходимости) 

Лекционная 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, оснащенная 

комплектом специализированной мебели; 

доской (экраном) и техническими 

средствами мультимедиа презентаций. 

Комплект 

специализированной 

мебели; технические 

средства: 

Моноблок 

Мультимедийный 

Проектор  

Экран для проектора 

Доска маркерная 

Wi-fi 

Семинарская 

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Комплект 

специализированной 

мебели; технические 

средства: 

Моноблок 

Мультимедийный 

Проектор  

Экран для проектора 

Доска маркерная 

Wi-fi 

Компьютерный 

класс 

Компьютерный класс для проведения 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная 

персональными компьютерами (в 

количестве 28 шт.), доской (экраном) и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Комплект 

специализированной 

мебели; технические 

средства: 

Моноблоки 

Мультимедийный 

Проектор  

Экран для проектора 

Интерактивная доска  

Wi-fi 

Для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся (может использоваться для 

проведения семинарских занятий и 

консультаций), оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

компьютерами с доступом в ЭИОС. 

Комплект 

специализированной 

мебели; технические 

средства: 

Моноблоки 

Wi-fi 

* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

 



Электронная версия документа 

1. 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 

2. 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 

 

Дополнительная литература: 

 

1. 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 

2. 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 

 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют 

доступ на основании заключенных договоров: 

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

- ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

- ЭБС «Троицкий мост» 

- ………. 

 

2.  Базы данных и поисковые системы: 

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/ 

- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

- поисковая система Google https://www.google.ru/ 

- реферативная база данных SCOPUS 

http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330538
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444961
http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://docs.cntd.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/


Электронная версия документа 

- ……….. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся при освоении дисциплины/модуля*: 

 

1. Курс лекций по дисциплине «Уголовно-исполнительное право». 
* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС! 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания уровня 

сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения 

дисциплины «Уголовно-исполнительное право» представлены в Приложении к 

настоящей Рабочей программе дисциплины. 
* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального нормативного 

акта РУДН. 

 
РАЗРАБОТЧИКИ: 

доцент кафедры уголовного права, 

уголовного процесса и 

криминалистики 

 
 

 
Селезнева Н.А. 

Должность, БУП  Подпись  Фамилия И.О. 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ БУП: 

Кафедра уголовного права, 

уголовного процесса и 

криминалистики 

 
 

 
Букалерова Л.А. 

Наименование БУП  Подпись  Фамилия И.О. 

 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО: 

Заведующий кафедрой 

административного и 

финансового права 

   

О.А. Ястребов 

Должность, БУП  Подпись  Фамилия И.О. 

 
 


