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Цель и задачи дисциплины: 
1.Изучение дисциплины «Уголовно-исполнительное право» имеет своей целью:  

- овладеть основные теоретические положения науки уголовно - исполнительного 

права, а также принципы, институты и нормы уголовно-исполнительного 

законодательства;  

- исследовать международные аспекты исполнения уголовных наказания;  

- анализ и обобщение правоприменительной практики исполнения и отбывания 

уголовных наказаний для практической подготовки специалистов.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  (указывается 

в соответствии с ФГОС): 

1. осознаѐ т социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального сознания (ОК-1);  

2. способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2);  

4. способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9);  

5. способен выявлять, пресекать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  
основные положения уголовно-исполнительного права и законодательства, 

сущность и содержание принципов уголовно-исполнительного права и правового статуса 

субъектов уголовно-исполнительных отношений, основных понятий, категорий и 

институтов уголовно-исполнительного права  

критерии исправления осуждѐ нных, способы и средства его достижения, а также 

предупреждения новых преступлений  

основные проблемы достижения целей наказания, а также современные научные 

методы их преодоления с учѐ том международных достижений  

Уметь:  
анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы уголовно 

исполнительного законодательства с учѐ том принципов и правового статуса субъектов 

уголовно-исполнительных отношений  

правильно ставить вопросы в зависимости от вида исправительного учреждения, 

назначенного наказания, характера и степени опасности совершѐ нного преступления и 

личности осуждѐ нного  

давать квалифицированные, мотивированные заключения о характере и степени 

воздействия применяемых уголовно-правовых средств к осуждѐ нному относительно 

достижения целей уголовного наказания  

правильно составлять и оформлять юридические документы 

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;  

выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; 

планировать и осуществлять деятельность по предупреждению правонарушений 

Владеть:  

юридической терминологией;  

навыками работы с правовыми актами;  



 

навыками системного анализа: внутреннего мира преступника и причинно-

следственных связей с совершѐ нным им преступлением и внешним поведением в целом; 

правоприменительной и правоохранительной практики; конструктивного разрешения 

правовых проблем и коллизий в целях защиты прав человека и гражданина.  

3. Содержание учебной дисциплины 
 1 Понятие уголовно-исполнительного права, предмет, метод и система курса. 

Уголовно-исполнительное законодательство. 

 2 Система учреждений и органов, исполняющих наказания. Правовое положение 

персонала учреждений и органов, исполняющих наказания. Контроль за деятельностью 

персонала учреждений и органов, исполняющих наказания. 

 3 Характеристика лиц, отбывающих наказания, и их правовое положение. 

 4 Исполнение наказания и применение мер исправительного воздействия. 

 5 Исполнение наказания, не связанного с изоляцией от общества. 

 6 Исполнение наказания в виде ареста. 

 7 Исполнение наказания в виде лишения свободы. Режим в исправительных 

учреждениях и средства его обеспечения. 

 8 Правовое регулирование отношений, связанных с исполнением наказаний в 

исправительных учреждениях. 

 9 Исполнение (отбывание) наказания в виде лишения свободы в исправительных 

учреждениях разных видов. 

 10 Исполнение наказаний в виде ограничения по военной службе, ареста и 

содержания в дисциплинарной воинской части в отношении осуждѐ нных 

военнослужащих. 

 11 Освобождение от отбывания наказания. Помощь осуждѐ нных, освобождаемых 

от отбывания наказания и контроль за ними. 

 12 Исполнение наказания в виде смертной казни. 

 13 Международно-правовые аспекты исполнения уголовных наказаний.  


