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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО» 

 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки  - гражданско-правовой 

Квалификация (степень) - бакалавр 

Форма обучения - очная, очно-заочная, заочная 

Программа реализуется кафедрой уголовно-правовых дисциплин  

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями освоения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» являются: 

- формирование у студентов системного представления о правовом регулировании 

исполнения (отбывания) наказаний и применении к осужденным основных средств 

исправления, а также для правильного применения правовых норм в профессиональной 

деятельности; 

- вооружение студентов знаниями об особенностях уголовно-исполнительной 

политики России и принципах уголовно-исполнительного законодательства и права; 

- выработка навыков и умений анализировать нормативные правовые акты, 

применять их в профессиональной деятельности.  

            

Задачей изучения дисциплины «уголовно-исполнительное право» является 

овладение студентами соответствующими общекультурными и профессиональными 

компетенциями, показывающими готовность и способность  выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности в области юриспруденции. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Данная дисциплина относится к факультативной части профессионального цикла 

учебного плана и изучается студентами очной формы обучения на третьем курсе в 6 

семестре, студентами заочной формы обучения на четвертом курсе в 7-8 семестрах. По 

завершении освоения дисциплины студенты сдают зачет.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Для студентов 

очной формы обучения: аудиторных занятий – 54 часа, из них лекции – 16 часов, 

семинарские (практические) занятия – 38 часов, в том числе в активной/интерактивной 

форме – 12 часов, время на самостоятельную работу – 18 часов.  Для студентов заочной 

формы обучения: аудиторных занятий – 12 часов, из них лекции – 2 часа, семинарские 

(практические) занятия – 10 часов, в том числе в активной/интерактивной форме – 4 часа, 

время на самостоятельную работу – 56 часов, время на подготовку и сдачу зачета – 4 часа.   

«Уголовно-исполнительное право» является факультативной дисциплиной и 

предусматривает изучение общественных отношений, возникающих при исполнении 

уголовных наказаний. Она является  одной из форм  реализации уголовно-исполнительной 

политики в сфере борьбы с преступностью и логическим продолжением дисциплин 

«теория права и государства», «уголовное право», «уголовно-процессуальное право». Его 

изучение создает основу для последующей правоприменительной и нормотворческой 

деятельности обучаемых, применение полученных знаний, навыков и умений в ходе 

прохождения производственной практики. Изучение особенностей правового 

регулирования исполнения (отбывания) наказаний и применения к осужденным основных 

средств исправления позволит студентам более глубоко познать правовое регулирование 

общественных отношений в различных отраслях российского права. Изучение уголовно-
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исполнительного права помогает повышению профессиональной квалификации юристов, 

ориентирует в специальной литературе, развивает умение мыслить правовыми 

категориями, способствует установлению законности в деятельности органов государства, 

общественных организаций, должностных лиц и в поведении граждан.  

 Таким образом, «Уголовно-исполнительное право» имеет не только теоретическое, 

но и важное практическое значение. в силу этого усвоение ее положений является важной 

задачей студентов, обучающихся  в Московском гуманитарном институте им. Е.Р. 

Дашковой по направлению подготовки 40.03.01 «юриспруденция». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общекультурные компетенции:  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону (ОК-6); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7). 

 

профессиональная компетенция:  

- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «уголовно-исполнительное право» 

обучающийся должен: 

 

знать:  

- нормы и институты действующего уголовно-исполнительного законодательства; 

- место уголовно-исполнительного права в системе отраслей российского права; 

- тенденции развития уголовно-исполнительного законодательства,  учреждений и 

органов, исполняющих  уголовные наказания; 

   - особенности правового регулирования исполнения (отбывания) наказания; 

 

уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения;   

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

регулирующие исполнение (отбывание) наказания и применение основных средств 

исправления осужденных; 

- пользоваться  законами и подзаконными нормативными актами; 

- самостоятельно работать с рекомендованной литературой, творчески ее 

осмысливать, юридически грамотно  и логически последовательно излагать свои  мысли  

по пенитенциарным проблемам; 

- отстаивать свою позицию и вести полемику корректно и аргументировано; 
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владеть:  

- юридической терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами;  

- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;  

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики в 

уголовно-исполнительной сфере;  

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий;  

- навыками реализации норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1. Понятие, цели, задачи и принципы уголовно-исполнительного права 

Тема 2. Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания, и контроль за 

их деятельностью 

Тема 3. Правовое положение осужденных к уголовным наказаниям 

Тема 4. Основы правового регулирования исполнения наказания и применения мер 

исправительного воздействия 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 5. Правовое регулирование содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений 

Тема 6. Порядок и условия исполнения наказания, не связанного с изоляцией от 

общества и ареста 

Тема 7. Правовое регулирование исполнения наказания связанного с изоляцией от 

общества 

Тема 8. Порядок и условия содержания осужденных в исправительных 

учреждениях разных видов 

Тема 9. Освобождение от отбывания наказания, помощь осужденным, 

освобождаемым от отбывания наказания и контроль за ними 

Тема 10. Международное сотрудничество государств по пенитенциарным 

проблемам и исполнение наказаний в зарубежных государствах 


