
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.11 "Уголовно-исполнительное право". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины Уголовно-исполнительное право 

является усвоение сложившихся в науке представлений об 

особенностях правового регулирования отношений, возникающих 

в процессе исполнения (отбывания) уголовных наказаний, 

основных принципах их регулирования, содержании 

международных стандартов обращения с осужденными, уголовно-

исполнительного законодательства России. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.11 «Уголовно-исполнительное право» 

входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Смежные дисциплины: Конституционное право, 

Административное право, Уголовное право, Уголовный процесс, 

Оперативно-розыскная деятельность, Уголовно-исполнительное 

право Криминалистика. Требования к «входным» знаниям, 

умениям обучающегося, необходимым при освоении данной 

дисциплины: обучающийся должен знать основные понятия 

уголовного права (преступление, личность преступника, виды 

преступлений, состав преступления), теории государства и права: 

реализация права, правовой статус, его элементы, 

законодательство и др. Уметь самостоятельно формулировать 

определение понятий, применять общенаучные методы познания, 

ориентироваться в действующем уголовном, уголовно-

процессуальном законодательстве. Освоение дисциплины готовит 

обучающегося к производственной практике и выполнению 

выпускной квалификационной работы. 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-5, ПК-8, ПК-9, ОК-7, ОПК-1 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

содержание уголовно-исполнительного законодательства; 
исторические этапы становления уголовно-

исполнительной системы России, ее современное состояние и 

перспективы развития; содержание правового статуса 

осужденного; 
содержание правового статуса сотрудников УИС; 
порядок и условия исполнения отдельных видов 

наказаний. 
уметь: 

оперировать понятиями и категориями уголовно-

исполнительного права; 



правильно применять и толковать нормы уголовно-

исполнительного законодательства; 
правильно составлять и оформлять материалы личных дел 

осужденных и иные юридические документы. 
владеть: 

навыками работы с Уголовно-исполнительным кодексом 

РФ,иными федеральными законами, подзаконными актами, 

регулирующими порядок и условия исполнения (отбывания) 

наказаний; 
навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики, возникающей в процессе 

исполнения наказаний; навыками применения норм уголовно-

исполнительного законодательства. 
Содержание дисциплины 1. Общая часть 

1.1. Понятие уголовно-исполнительного права. 
1.2. Уголовно-исполнительное законодательство РФ. 
1.3. Учреждения и органы, исполняющие наказание. 

Контроль и надзор за их деятельностью. 
1.4. Правовой статус лиц, отбывающих наказание и их 

характеристика 
2. Особенная часть 

2.1. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденных от общества. 
2.2. Исполнение наказания в виде ареста и 

принудительных работ. 
2.3. Общие положения исполнения наказаний в виде 

лишения свободы. 
2.4. Исполнение наказания в виде смертной казни. 
2.5. Исполнение наказаний в отношении военнослужащих. 
2.6. Освобождение от отбывания наказания. Помощь 

осужденным, освобождаемым от отбывания наказания, и 

контроль за ними. 
2.7. Основные положения уголовно-исполнительного 

законодательства зарубежных стран 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Дискуссия, решение задач, работа с текстом документов. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

экзамен. Собеседование. 
Аттестация обучающихся с ОВЗ осуществляется с учётом их 

индивидуальных психофизических возможностей. Обучающиеся с 

ОВЗ вправе использовать на зачете (экзамене) необходимые им 



технические средства. В процессе проведения мероприятий 

текущего контроля успеваемости и текущей аттестации при 

необходимости обеспечивается присутствие ассистента; им 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачёте или экзамене, возможность принятия пищи, пользования 

туалетом. Для слабовидящих в процессе проведения мероприятий 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение. Для 

глухих и слабослышащих обеспечивается использование 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. 
 

 

 


