
 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  

«Уголовно-исполнительное право (Уголовный процесс)»                                             

по направлению подготовки (специальности)  

40.05.02 (031001.65)  «Правоохранительная деятельность»  

  

  

Семестр: 9  

Для очной формы обучения:  Для заочной формы обучения:  

Зачетные единицы: 5  Зачетные единицы: 5  

  

Количество часов: 180  Количество часов: 180  

  

Место дисциплины в структуре ООП:  

Уголовно-исполнительное право относится  к дисциплинам, включенным в 

профессиональный цикл, взаимосвязана с уголовно-процессуальным правом, уголовным 

правом, конституционным правом, трудовым правом, гражданским правом,  обучающемуся 

необходимо знать теорию государства и права.  

  

Цели изучения дисциплины: дать студентам наиболее полное представление о 

регулировании порядка и условий исполнения и отбывания наказаний, определение средств 

исправления осужденных, охране их прав, свобод и законных интересов, оказании 

осужденным помощи в социальной адаптации. Подготовить специалиста, обладающего 

теоретическими знаниями в области исполнения и отбывания уголовных наказаний, 

необходимых для успешного применения в практической деятельности.  

  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины - 

способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета (ОК-5);  

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6);  

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и нестандартных 

ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10);  

- способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально-

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, применять методы физического 

воспитания для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, 

поддержания должного уровня физической подготовленности, необходимого для 

обеспечения социальной активности и полноценной профессиональной деятельности (ОК-

13); в области правотворческой деятельности:  
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- способностью разрабатывать нормативные акты, участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей деятельности (ПК-1); в 

области правоприменительной деятельности:  

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

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

- способностью  анализировать  правоотношения,  являющиеся 

 объектами профессиональной деятельности, юридически правильно 

квалифицировать факты, события и обстоятельства (ПК-3);  

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-4);  

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-5);  

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах  юридической  деятельности,  реализовывать  нормы 

 материального  и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-6).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать:   

- понятие и содержание уголовно-исполнительной политики государства и ее 

социальное значение в современных условиях России;   

- предмет и метод правового регулирования уголовно-исполнительного права, 

их содержание и особенности, связи уголовно-исполнительного права с другими отраслями 

права, юридическими и не юридическими науками;   

- цели, задачи и содержание уголовно-исполнительного законодательства 

России и его соотношение с международными правовыми актами;   

- основные международные правовые акты и стандарты обращения с 

осужденными и их влияние на реформу уголовно-исполнительной политики и 

законодательства современной России;   

- содержание  и  правовую  форму  закрепления  принципов  в 

 уголовно- 

исправительном законодательстве России;   

- основы правового положения осужденных и особенности их правового 

статуса;   

- систему учреждений и органов, предназначенных для исполнения различных 

видов наказания;   

- порядок и условия исполнения наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденного от общества;   

- назначение мест для содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых 

и их правовой статус;   

- порядок и условия исполнения наказаний, связанных и не связанных с 

изоляцией осужденного от общества;   



 

- особенности контроля и прокурорского надзора за деятельностью органов и 

учреждений уголовно-исполнительной системы;   

- виды и порядок освобождения осужденных от отбывания наказания, меры 

социальной адаптации освобожденных и контроля за ними;   

- основы международного сотрудничества в сфере исполнения уголовных  

наказаний;  уметь:   

- самостоятельно  анализировать  нормы  уголовно-

исполнительного  

законодательства;   

- разбираться в содержании основных уголовно-исполнительных институтов, 

категорий и понятий;   

- оценивать практические ситуации с точки зрения уголовно-исполнительного  

закона;   

- ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, 

регламентирующих уголовно-исполнительные функции, основные направления 

деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы и правильно их применять в 

конкретных ситуациях;   

- правильно применять в своей практической деятельности знания системы и 

функций учреждений и органов, исполняющих наказания;   

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

уголовноисполнительной проблематике;   

- юридически грамотно излагать теоретический материал.  владеть:   

- информацией об эволюции уголовно-исполнительных институтов, 

уголовноисполнительного права и законодательства на различных этапах российской 

истории;   

- о роли науки уголовно-исполнительного права в повышении эффективности 

уголовно-исполнительной политики, законодательства и права;   

- об общих чертах уголовно-исполнительного (пенитенциарного) права 

отдельных зарубежных стран.   

  

Содержание дисциплины: Понятие и предмет уголовно-исполнительного права. 

Принципы и система уголовно-исполнительного права. Основные этапы формирования 

уголовно-исполнительной системы России. Уголовно-исполнительное законодательство. 

Правовое положение осужденных. Система учреждений и органов, исполняющих 

наказания. Контроль за деятельностью персонала учреждений и органов, исполняющих 

наказания. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией  сужденного от общества и 

альтернативных лишению свободы. Исполнение наказания в виде ареста и исполнение 

наказания в отношении военнослужащих. Исполнения наказания в виде лишения свободы. 

Основные средства исправления осужденных. Порядок и условия исполнения наказания в 

исправительных колониях. Исполнение наказаний в тюрьмах. Порядок и условия исполнения 

наказаний в воспитательных колониях. Правовые основы освобождения осужденных от 

отбывания наказания и контроля за условно осужденными. Содержание под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Исполнение уголовных 

наказаний в зарубежных странах. Международные стандарты обращения с осужденными.  

  

  


