
                                             АННОТАЦИЯ 

                                     дисциплины Б1.В.ДВ.8.1. 

                                  «Уголовно-исполнительное право» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ « УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО»  

 

                    40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 
                            (Код и наименование направления подготовки/специальности 
                                      Объем трудоемкости:  

 

Форма 

обучения 
ЗЕТ 

Общий 

объѐм, 

ак/час 

Курс 
Лекций, 

ак/час 

ПЗ 

ак/час 

СРС 

ак/час 

Форма 

контроля 

очная 2 72 4 10 26 36 Зачет 

Очно-

заочная 

2 72 3 4 6 62 Зачет 

Очно-

заочная 

ускоренная 

2 72 5 2 10 60 Зачет 

Заочная 

ускоренная 

2 72 3 4 4 64 Зачет 

 

Цель изучения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» -

развитие у бакалавров личностных качеств, а также формирование 

общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция».  

Задачи изучения дисциплины:  

- привитие учащимся по программе бакалавриат глубоких теоретических 

знаний об основных категориях и положениях, касающихся институтов 

уголовно-исполнительного права; 

- формирование углубленных знаний в области уголовно-исполнительного 

права, а также дополнительных процедур, связанных с исполнением и 

отбыванием наказания. 



- привитие навыков ориентирования в большом массиве нормативных 

правовых актов;  

- привитие навыков правильного применения норм уголовно-

исполнительного права на практике;  

- развитие навыков выявлять взаимообусловленность и взаимозависимость с 

другими отраслями права и международными источниками уголовно-

исполнительного права; 

- обучение правильному ориентированию в действующем уголовно-

исполнительном и уголовном законодательстве, привитие им навыков и 

умений правильно толковать и применять нормы публичного права к 

конкретным жизненным ситуациям. 

         МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ     

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» в соответствии с 

ФГОС ВО и учебными планами АТиСО относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин по выбору программы бакалавриата. 

Наряду с иными дисциплинами основной образовательной программы: 

«Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право» и других, дисциплина 

«Уголовно-исполнительное право» призвана развить юридическое мышление 

у бакалавров, его системность, углубить знание отдельных институтов 

публичного права. Дисциплина направлена на формирование верного 

представления о фундаментальных базовых институтах уголовно-

исполнительного права: «исполнение и отбывание наказания» и «режим в 

исправительных учреждениях», их месте в структуре и системе российского 

уголовного права.  

Успешное изучение представленной дисциплины возможно как при 

наличии первичных знаний об основных категориях и понятиях 

юриспруденции, которые изучаются в рамках таких дисциплин как, 

«Конституционное право», «Теория государства и права», «История 

отечественного государства и права»,  так и знаний об основных уголовно-

правовых категориях и понятиях, изучаемых в рамках дисциплин «Уголовное 

право», «Уголовный процесс», «Криминология», «Криминалистика». 

Непосредственное влияние изучение дисциплины оказывает на 

прохождение практики, проведение исследовательской работы и сдачу 

государственного экзамена по программе бакалавриат. Знание основных 

положений и проблем исполнения наказания позволит верно оценивать 

правовую ситуацию, выбирать необходимые уголовно-правовые регуляторы 

для разрешения спорных и сложных ситуаций, грамотно и профессионально 



оценивать коллизии, складывающиеся в процессе исполнения и отбывания 

наказания, детально разбираться во всех стадиях исполнения наказания, 

правильно разграничивать законные и противоправные действия 

администрации исправительного учреждения и лица, отбывающего 

наказание, а также прогнозировать развитие этой отрасли законодательства в 

будущем и разрабатывать научные рекомендации, вести иную творческую и 

научную работу по проблемам уголовно-исполнительного права. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция» следующих компетенций: 

 

ОК-4:  Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

В результате освоения компетенции ОК-4 студент должен: 

 

Знать: – способы работы с информацией в глобальных сетях; 

Уметь: – использовать поисковые системы, почтовые и файловые сервисы; 

Владеть: – навыками настройки оборудования для глобальных сетей 

использовать методы ИКТ для решения стандартных задач в предметной 

области. 

ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

В результате освоения компетенции ОК-6 студент должен: 

 

Знать: возможные нестандартные ситуации, возникающие в процессе 

профессиональной деятельности: 

Уметь:  действовать в нестандартных ситуациях, возникающих в роцессе 

профессиональной деятельности; 

Владеть: методами и приемами работы в нестандартных ситуациях, 

возникающих в процессе 

профессиональной деятельности. 

 

ОПК-6: Способен повышать уровень своей профессиональной 

компетентности: 

Знать: условия реализации устойчивых знаний по изучаемой дисциплине; 

Уметь: применять методы постоянного обновления знаний и практических 

умений; 



Владеть: навыками повышения своей профессиональной квалификации по 

государственно - правовому профилю. 

 ПК-4: Способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации: 

Знать: - возможные пути, средства, методы разрешения правовых ситуаций, 

на основе действующего законодательства, возникшие при осуществлении 

профессиональной деятельности 

Уметь: - анализировать и толковать нормативно- правовые акты с точки 

зрения законности и их соответствии нормативно-правовым актам, 

обладающих высшей юридической силой;  

- давать оценку социальной значимости правовых явлений и процессов с 

точки зрения законности и правопорядка, уважения к праву и закону; 

 - вычленять значимое и необходимое из законодательства; 

 - вычленять основное из поставленной задачи для правильного принятия 

решения. 

Владеть: - навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, являющихся объектами профессиональной деятельности, на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

 - навыками установления обстоятельств, имеющих значение для применения 

общих и специальных процессуальных и иных норм, необходимых для 

принятия. 

Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1. Уголовно-исполнительное право России как отрасль права 

и наука. Предмет и методы. 

Тема 2. Источники, принципы уголовно-исполнительного права 

Тема 3. Уголовно-исполнительная система и уголовно-

исполнительная политика 

Тема 4. Правовое положение осужденных. 

 

РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема 5. Общие положения от отбывании наказания в местах 

лишения свобды. 

Тема 6. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденных от общества 

Тема 7. Исполнение наказаний, связанных с изоляцией 

осужденных от общества 

Тема 8. Исполнение наказания в виде ареста и смертной казни 



Тема 9. Освобождение осужденных от дальнейшего отбывания 

наказания, контроль за досрочно освобожденными лицами и условно 

осужденными 

Тема 10. Исполнение наказаний в соответствии с международными 

актами и по законодательству зарубежных странах 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

Основная литература: 
№ 
п/п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  отв ред. А.С. Михлин Уголовно-

исполнительное право. 

Учебник.  

М. Юрайт, 

2016 

2016  

2.  Под ред. 

А.В. Бриллиантова, 

С.И. Курганова. 

Комментарий к 

Уголовно-

исполнительному 

кодексу Российской 

Федерации.  

М.: 

Контракт, 

2015. 

2015  

3.  Лебедев С. Я., 

Эриашвили Н. Д., 

Иванов Н. Г., Иншаков 

С. М., Давитадзе М. Д. 

Уголовно-

исполнительное право: 

учебное пособие 

Юнити-

Дана 

2019 http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book_re

d&id=117347 

 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
 

№ 
п/
п 

Автор Название 
Издательс

тво 
Год Наличие в ЭБС 

1.  Бриллиантов 

А.В., Курганов 

С.И. 

Комментарий к Уголовно-

исполнительному кодексу 

Российской Федерации  

М., 

Проспек

т  

2011  

2.  Матушевский Р. 

Г. 

Уголовно-исполнительное 

право. Конспект лекций: 

учебное пособие 

А-Приор 2010 http://biblioclub.ru
/index.php?page=b
ook_red&id=56317 

3.  Зильберштейн 

А. А. 

Уголовно-исполнительное 

право. Шпаргалка: учебное 

пособие 

РГ-

Пресс 

2014 http://biblioclub.ru
/index.php?page=b
ook_red&id=27703
7 

 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 
п/п 

Название Принят Источник 

1.  Уголовно-исполнительный кодекс   



Российской Федерации 1997 г. (по 

состоянию законодательства на 

день сдачи экзамена) 

               РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.un.org/ru/   официальный сайт Организации 

объединенных наций 
2.  http://www.espch.ru/   официальный сайт Европейского 

суда по правам человека 
3.  http://www.vsrf.ru/   официальный сайт Верховного 

Суда РФ 
4.  http://genproc.gov.ru/   официальный сайт Генеральной 

прокуратуры РФ 
5.  http://www.sledcom.ru/   официальный сайт Следственного 

комитета РФ 
6.  http://www.mosgorsud.ru/ официальный сайт Московского 

городского суда 
7.  http://www.mosoblsud.ru/  официальный сайт Московского 

областного суда 
8.  http://www.mosproc.ru/  официальный сайт Прокуратуры г. 

Москвы 
9.  http://www.mosoblproc.ru/  официальный сайт Прокуратуры 

Московской области 
10.  http://www.consultant.ru/ Справочно-правовая система: 

официальный сайт компании 

«Консультант Плюс» 
11.  http://www.garant.ru/  Справочно-правовая система: 

информационно-правовой портал 

«Гарант» 

 

 

 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 



материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 

текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 

алгоритму и др. 

 

Методические указания по подготовке к зачету 

 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении 

учебной программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это 

государственная отчетность студентов за период обучения, за изучение 

учебной дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их 

ответственность за успешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии 

студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты могут проводиться с 

дифференцированной отметкой или без нее, с записью «зачтено» в зачетной 

книжке.  

Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по 

                Уголовно-исполнительному праву 

 

 

1. Уголовно-исполнительное право как отрасль права: понятие, предмет, 

система и метод регулирования. 

2. Цели и задачи уголовно-исполнительного права. 

3. Понятие уголовно-исполнительной политики, ее содержание и 

взаимосвязь с одноименной отраслью права. 

4. Принципы уголовно-исполнительного права. 

5. Дифференциация и индивидуализация исполнения наказания и 

применения к осужденным средств исправительного воздействия. 

6. Принципы законности и равенства осужденных перед законом. 

7. Принципы гуманизма и демократизма. 



8. Принципы рационального применения мер принуждения, средств 

исправления осужденных и стимулирования их правопослушного 

поведения. 

9. Принцип соединения наказания с исправительным воздействием. 

10. Классификация уголовно-исполнительных норм по способу 

регулирования. 

11. Структура уголовно-исполнительной нормы. Формы реализации 

уголовно-исполнительных норм. 

12. Уголовно-исполнительные правоотношения. 

13. Уголовно-исполнительное законодательство: понятие, система, задачи. 

14. Структура Уголовно-исполнительного кодекса РФ. 

15. Общая характеристика Закона РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовное наказание в виде 

лишения свободы». 

16. Действие уголовно-исполнительного законодательства в пространстве, 

во времени и по кругу лиц. 

17. Наука уголовно-исполнительного права. Взаимосвязь уголовно-

исполнительного права со смежными отраслями. 

18. Система учреждений и органов, исполняющих наказания. 

19. Уголовно-исполнительная система: основы организации деятельности, 

задачи, составные элементы, финансирование. 

20. Реформа уголовно-исполнительной системы. 

21. Персонал уголовно-исполнительной системы. 

22. Основания и порядок применения мер безопасности. 

23. Международный и государственный контроль за деятельностью органов 

и учреждений, исполняющих наказания. 

24. Судебный контроль за исполнением и отбыванием уголовного 

наказания.  

25. Прокурорский надзор за исполнением и отбыванием наказаний. 

26. Общественный контроль за деятельностью органов и учреждений, 

исполняющих наказания. 

27. Правовое положение осужденных: понятие, содержание, структура 

правового статуса. 



28. Субъективные права осужденных. 

29. Юридические обязанности осужденных. 

30. Наказание: понятие, цели. 

31. Исправление осужденных, основные средства исправления. 

32. Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа. 

33. Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью.  

34. Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения специального, 

воинского или почетного звания, классного чина и государственных  

наград, а также ограничения по военной службе. 

35. Порядок исполнения и отбывания наказания в виде обязательных работ. 

36. Порядок исполнения и условия отбывания наказания в виде 

исправительных работ. 

37. Порядок исполнения и отбывания наказания в виде ограничения 

свободы. Надзор за отбыванием осужденными наказания в виде 

ограничения свободы.  

38. Порядок исполнения и условия отбывания наказания в виде 

принудительных работ. 

39. Понятие и правовое регулирование исполнения наказаний, не связанных 

с лишением свободы. 

40. Порядок исполнения и условия отбывания наказания в виде ареста.  

41. Общие положения исполнения и отбывания наказания в виде лишения 

свободы. 

42. Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения. 

43. Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях. 

44. Общее и профессиональное образование осужденных в ИУ (задачи, 

формы и правовое регулирование). 

45. Правовое регулирование труда осужденных в ИУ (порядок привлечения 

к труду, условия и оплата их труда). 

46. Средства исправительного воздействия в ИУ. 

47. Оставление осужденных в следственном изоляторе или тюрьме для 

работы по хозяйственному обслуживанию. Условия их содержания.  



48. Порядок направления и приема осужденных в ИУ. 

49. Колония-поселение (назначение, состав осужденных и условия их 

содержания). 

50. Исправительные колонии общего режима (назначение, состав 

осужденных и условия содержания). 

51.  Исправительные колонии строгого режима (назначение, состав 

осужденных и условия содержания). 

52. Исправительные колонии особого режима (назначение, состав 

осужденных и условия содержания). 

53. Тюрьмы (назначение, состав осужденных и условия содержания). 

54. Воспитательные колонии (назначение, состав осужденных и условия их 

содержания). 

55. Раздельное содержание осужденных в исправительных учреждениях. 

56. Меры взыскания, применяемые к лицам, лишенным свободы. 

57. Порядок предоставления трудового отпуска осужденным к лишению 

свободы. 

58. Основания освобождения осужденных от отбывания наказания и 

порядок их освобождения. 

59. Помощь осужденным, освобождаемым от отбывания наказания, и 

контроль за ними. 

60. Правовые основы применения и порядок исполнения наказания в виде 

смертной казни. 

61. Предложения, заявления и жалобы осужденных, отбывающих наказание, 

порядок их подачи и рассмотрения. 

62. Изменение условий содержания лиц, лишенных свободы, во время 

отбывания наказания. 

63. Материально-бытовые и медико-санитарное обеспечение осужденных к 

лишению свободы. 

64. Режим особых условий в исправительных учреждениях. 

65. Административный надзор в отношении лица, освобождаемого из мест 

лишения свободы. 

66. Следственные изоляторы, их назначение и задачи. 



67. Изменение условий отбывания наказания с переводом осужденного из 

одного ИУ в другое. 

68. Выезды осужденных за пределы мест лишения свободы и их виды. 

69. Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказания, с 

органами полиции, следствия, прокуратуры и судами. 

70. Основные положения международных актов об обращении с 

осужденными. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


