
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Уголовно-исполнительное право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» 

является формирование у обучающихся  системного представления о 

социальном назначении и основном содержании уголовно-исполнительного 

права с тем, чтобы создать необходимые предпосылки для правильного 

понимания и применения его норм в юридической практике, соблюдения 

законности в деятельности правоохранительных органов. 

 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» относится к базовой 

(обязательной) части (Б1. Б.34) учебного плана по направлению подготовки 

40.03.04 «Судебная и прокурорская деятельность». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

 - способность применять в профессиональной деятельности Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, отраслевое законодательство Российской Федерации, 

указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации, законы субъектов 

Российской Федерации, использовать правовые позиции Европейского Суда 

по правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации, а также соответствующие 

положения, содержащиеся в международных договорах и соглашениях, 

участником которых является Российская Федерация (ОПК-1); 

 - способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-4); 

-способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и служебной документации (ПК-13); 

- способность осуществлять прокурорский надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих 

на территории Российской Федерации (ПСК-2.1) 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать:  

- роль и значение профессиональной юридической деятельности в решении 

задач и проблем, стоящих перед Российским государством в том числе в 

сфере исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового 

характера; общекультурные и профессиональные качества юриста, его 

профессионального правосознания, основные проявления правового 

нигилизма и недостатков в сфере исполнения наказаний и 

профессионального юридического образования. 

- основные положения уголовно-исполнительного права, предмет, задачи и 

функции уголовно-исполнительного права; 

- принципы уголовно-исполнительного права; 

- содержание, формы и способы реализации уголовно-исполнительного 

законодательства, обеспечения прав и свобод человека и гражданина; 

- основы действующего уголовно-исполнительного законодательства, 

юридически правильные способы квалификации фактов и обстоятельств в 

сфере уголовно-исполнительных отношений. 



-роль и значение профессиональной юридической деятельности в решении 

задач и проблем, стоящих перед Российским государством в том числе в 

сфере исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового 

характера; общекультурные и профессиональные качества юриста, его 

профессионального правосознания, основные проявления правового 

нигилизма и недостатков в сфере исполнения наказаний и 

профессионального юридического образования. 

 

Уметь:  

- использовать полученные знания в практической работе, принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

уголовным и уголовно-исполнительным законом; 

- определять и юридически квалифицировать действия, направленные на 

благо общества и государства; 

- содержание, формы и способы реализации уголовно-исполнительного 

законодательства, обеспечения прав и свобод человека и гражданина; 

- квалифицировать факты и обстоятельства, связанные с уголовно-

исполнительными отношениями; 

-правильно оценивать роль и значение профессиональной юридической 

деятельности в решении задач и проблем, стоящих перед Российским 

государством; формировать общекультурные и профессиональные качества 

юриста, высокое профессионального правосознание, повышать свой 

потенциал, бороться с проявлениями правового нигилизма и недостатками в 

работе исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового 

характера. 

 

 Владеть: 

-  способностью не просто отражать правовые явления в особенной форме, 

но и конструировать своеобразную картину социального мира и правового 

поля; 

- социально-ориентированными методами работы с населением; 

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики. 

- навыками анализа правоприменительной практики, разрешения правовых 

проблем и коллизий; 

- навыками правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и служебной документации. 

 

Содержание 

дисциплины 

1. Понятие уголовно-исполнительного права. Предмет, метод и система 

курса. Современная уголовно-исполнительная политика. Наука 

уголовно-исполнительного права. 

2. Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации и 

его характеристика. 

3. Исполнение уголовного наказания: понятие и средства правового 

регулирования. 

4. Система учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. 

5. Общая характеристика правового положения осужденных к 

уголовным наказаниям. 

6. Социализация индивида в обществе и ресоциализация личности 

осужденного к лишению свободы. Режим содержания, вопросы 

организации воспитательной работы, образовательного процесса и 

профессиональной подготовки осужденных. 

7. Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных 



учреждениях различных видов. Изменение условий содержания 

осужденных. 

8. Порядок и условия исполнения наказаний в отношении 

военнослужащих. 

9. Правовое регулирование исполнения наказаний, не связанных с 

изоляцией от общества. 

10. Освобождение от отбывания наказания. Социальная адаптация лиц, 

освобожденных от наказания.  Контроль за условно осужденными. 

11. Основные международно-правовые аспекты  исполнения уголовных 

наказаний.  Исполнение уголовных наказаний в зарубежных странах: 

США, Англия и др. 
 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Романов А. К. Уголовно-исполнительное право Российской 

Федерации: Лекции / А.К. Романов. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

496 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91134-820-5, 1000 экз. 

(http://znanium.com/(дата обращения 23.08.2015)) 

2. Селиверстов В. И. Уголовно-исполнительное право России: 

Учебник / В.И. Селиверстов, В.А. Геранин, В.А. Казакова; Под ред. В.И. 

Селиверстова. - 7 изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

448 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-463-5, 1500 экз. 

(http://znanium.com/(дата обращения 23.08.2015)) 

3. Дмитренко А. В. Уголовно-исполнительное право: Уч.пос. 

/А.В.Дмитренко - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 280 с.: 60x90 1/16. 

- (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-369-01463-9, 

300 экз. (http://znanium.com/(дата обращения 23.08.2015)) 

4. Зубарев С.М., Казакова В.А., Толкаченко А.А. УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 5-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавров. 

– М.: Юнити-Дана, 2014. 

5. Эминов В.Е. - Отв. ред., Орлов В.Н. - Отв. ред. УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО РОССИИ В 2-Х ТОМАХ. ОБЩАЯ И 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТИ 3-е изд., пер. и доп. Учебник для академического 

бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

6. Зубарев С.М., Казакова В.А., Толкаченко А.А. Уголовно-

исполнительное право: учебник для бакалавров – М.: Юрайт, 2013. 

7. Комментарий к УИК РФ. Постатейный. С учетом практики 

Европейского суда по правам человека, Конституционного Суда РФ и

Верховного Суда РФ/ Под ред. А.В. Бриллиантова – М.: Проспект, 2014. 

8. Борисов А.Б. Комментарий к УИК РФ (постатейный) – М.: 

Книжный мир, 2012. 

9. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской 

Федерации / Под ред. А.И. Зубкова. – М.: Норма, 2005. 

10. Ольшевская Н. А. Уголовно-исполнительное право – М.: АСТ, 

2011. 

11. Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное право России – М.: 

Норма, 2013. 

12. Зильберштейн А.А. Уголовно-исполнительное право: конспекты 

лекций – М.: Проспект, ТК Велби, 2013. 

13. Михлин А.С. Уголовно-исполнительное право – М.: Юрайт, 2012. 

14. Уголовно-исполнительное право России: теория, 

законодательство, международные стандарты, отечественная практика 

конца XIX-начала ХХI века.  Под ред. Зубкова А.И.// 3-е изд., перераб. и 



доп. - М.: ИНФРА-М, 2006.  

15. Конегер. П.Е., Рыбак М.С. Уголовно-исполнительное право.  –

М.:  Ай пи эр Медиа. 2010.  

16. Бриллиантов А.В., Куранов С.И. Уголовно-исполнительное право 

России  - М.: ТК Велби Проспект, 2007.  

17. Зубарев С.М., Анисимков В.М., Капункин С.А. Уголовно-

исполнительное право.  – М.:  Проспект. 2011.  

18. Анисимков В.И., Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное 

право.  – М.:  Феникс. 2008. 

Дополнительная литература: 

1. Гаврилов Б.Я. Современная уголовная политика России: цифры и 

факты – М.: Проспект, ТК велби, 2008. 

2. Анисимков В.М. Предмет и принципы уголовно-исполнительного 

регулирования: актуальные проблемы теории и правоприментительной 

практики/ В.М. Анисимков, Е.В. Королева – Краснодар, 2009. 

3. Акимов С.К. Осужденные в тюрьмах. По материалам специальной 

переписи осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 12-18 ноября 2009 

г. – М.: Юриспруденция, 2011. 

4. Селиверстов В.И. Осужденные к пожизненному лишению свободы. 

По материалам специальной переписи осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей, 12-18 ноября 2009 г. – М.: Юриспруденция, 2011. 

5. Квашис В.И. Смертная казнь. Мировые тенденции, проблемы и 

перспективы – М.: Юрайт, 2008. 

6. Михайлов К.В. Уголовно-правовой институт освобождения от 

наказания – М.: Юрилитинформ, 2008. 

7. Минязева Т.Ф. Правовой статус личности осужденных в 

Российской Федерации – М., 2001. 

8. Волкова Л., Прибылов А. Общественный контроль в местах 

заключения. – М.,2004. 

9. Ткачевский Ю.М. Прогрессивная система исполнения уголовных 

наказаний – М., 2007. 

10. Данилов Д.Д. Организационно-правовые основы исполнения 

уголовно-исполнительными инспекциями наказаний, не связанных с 

лишением свободы, и контроля за условно-осужденными – Рязань, 2010. 

11. Рассказов Л.П. Труд осужденных в России – СПб, 2002. 

12. Ведущие ученые-пенитенциаристы России: Биографический 

сборник – М., 2009. 

13. Уголовно-исполнительное право. Курс лекций: учебное пособие / 

Под ред. П. Е. Конегера, М. С. Рыбака. - Москва: Эксмо, 2010. - 379 с. 

14. Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. 

Конегера  П.Е.,  Рыбака М.С.  — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 624 с. 

15. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской 

Федерации / Под ред. С.В.Степашина. – М.: Юристъ, 2009. 

16. Комментарий к Федеральному закону «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». – М.: 

Спарк, 2009. 

17. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2009. С. 185 - 192. 

18. Астимиров 3.А. Уголовная ответственность и наказание 

несовершеннолетних. М.,1990 



19. Корецкий Д.А. Европейские стандарты и российская 

криминальная действительность // Законность. 2008. №1. С. 34. 

20. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу РФ. 4-е изд., 

перераб. и доп. М.: Норма, 2007. С.  448. 

21. Михлин А.С., Селиверстов В.И., Шмаров И.В. Уголовно-

исполнительное право в вопросах и ответах. – М.: Юриспруденция, 2007. 

22. Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное право России: Схемы 

и комментарии. – М.: Юриспруденция, 2008. 

23. Уголовно-исполнительное право: Учеб. / Под ред. 

В.И.Селиверстова. – М.: Юриспруденция, 2005. 

24. Уголовно-исполнительное право России: Учеб. / Под ред. В.И. 

Селиверстова. –  М.: Юристъ, 2008. 

25. Уголовно-исполнительное право: курс лекций / отв. ред. А.А. 

Толкаченко.-СПб.: Юридический центр Пресс, 2008. – 377с. 

26. Уголовно-исполнительное право: Учебник / под ред. В.М. 

Анисимкова. – М. Юрист. 2010. 

27. Уголовно-исполнительное право России: теория, 

законодательство, международные стандарты, отечественная практика 

конца XIX-начала ХХI века.  Под ред. Зубкова А.И.// 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Норма, 2006. — 720 с. 

28. Конегер. П.Е., Рыбак М.С. Уголовно-исполнительное право. 

Учебник. Изд.  Ай пи эр Медиа. 2010. 624с. 

29. Бриллиантов А.В., Куранов С.И. Уголовно-исполнительное право 

России Изд. ТК Велби Проспект, 2007. 344с. 

30. Зубарев С.М., Анисимков В.М., Капункин С.А. Уголовно-

исполнительное право. Изд. Проспект. 2011. 400с. 

31. Пономарев П.Г. Международно-правовые стандарты обращения с 

осужденными и национальные варианты их реализации. – Рязань, 2004. 

32. Селиверстов В.И. Теоретические проблемы правового положения 

лиц, отбывающих наказания. – М., 2007. 

33. Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительная система 

Министерства юстиции Российской Федерации: продолжение реформ // 

Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации.  – 2008. – №1.  

34. Селиверстов В.И., Шмаров И.В. Правовое регулирование 

исполнения наказаний в виде лишения свободы и смертной казни // 

Российская юстиция. – 1997. –  №5.  

35. Уткин В.А., Детков А.П. Пожизненное лишение свободы. –

Томск, 2010. 

36. Уткин В.А. Европейские тюремные правила и проблемы их 

реализации. – Томск, 2006. 

37. Уголовно-исполнительное право России: Учеб. и основные 

нормативные правовые акты / Под ред. О.В.Филимонова. – М.: Юринфор, 

2006. 

 Нормативно-правовые акты  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенными Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ). (с последующими изм. и доп.) // 

Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru 

2. «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 



08.01.1997 №01-ФЗ. (с последующими изм. и доп.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru 

3. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 №63-

ФЗ. (с последующими изм. и доп.) // Официальный интернет-портал 

правовой информации. – Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru 

4. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

18.12.2001 №174-ФЗ. (с последующими изм. и доп.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru 

5. «Гражданский кодекс Российской Федерации»: часть первая от 

30.11.1996 №51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 №14-ФЗ; часть третья от 

26.11.2001 №146-ФЗ; часть четвертая от 18.12.2006 №230-ФЗ. (с 

последующими изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. – Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru 

6. «Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

14.11.2002 №138-ФЗ. 

7. Закон РФ от 21.07.1993 №5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы. (с 

последующими изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. – Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru 

8. «Кодекс  Российской Федерации об административных 

правонарушениях» от 30.12.2001 №195-ФЗ. (с последующими изм. и доп.) // 

Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru 

9. Федеральный закон от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

10. Федеральный закон от 10.06.2008 №76-ФЗ «Об общественном 

контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания». 

11. Федеральный закон от 07.05.2009 №92-ФЗ «Об обеспечении 

охраны психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа 

с интенсивным наблюдением». 

12. Федеральный закон от 15.07.1995 №103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». 

13. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной 

Ассамлеей ООН 10.12.1948). 

14. Международный пакт от 16.12.1966 «О гражданских и 

политических правах». 

15. Международный пакт от 16.12.1966 «Об экономических, 

социальных и культурных правах». 

16. Приказ Минюста РФ от 03.11.2005 №205 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений». 

17. Приказ Минюста РФ от 14.10.2005 №189 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы РФ». 

18. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

//  Международная защита прав и свобод человека: Сб. документов. – М.: 

Юрид. лит., 2010. 

19. Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» № 5473-1 от 21 июля 2007 г. // 



Ведомости Съезда  народных  депутатов  РФ  и  Верховного  Совета  РФ.–

2007.–№33. – Ст. 1316. 

20. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания // Международная 

защита прав и свобод человека: Сб. документов. – М.: Юрид. лит., 2010. 

21. Конвенция МОТ №29 о принудительном или обязательном труде 

// Международная защита прав и свобод человека: Сб. документов. – М.: 

Юрид. лит., 2010. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
Научная библиотека СГЮА (http://lib.sgap.ru); библиотека правовых 

документов (http://www.pravo.vuzlib.su); юридическая библиотека Юристлиб 

(http://www.juristlib.ru); федеральный правовой портал Юридическая Россия 

(http://www.law.edu.ru); юридический виртуальный клуб EX-JURE (http://ex-

jure.ru); сайт Консультант Плюс (http://base.consultant.ru); ИПП Гарант 

(http://www.garant.ru/).- www.findlaw.com – Поисковый юридический сайт 

- www.lwionline.org – Правила написания юридических документов (Legal 

Writing Institute) - www.worldcourts.com - Информация о международных 

судах - http://www.zaprava.ru - Официальный сайт общероссийского 

Общественного движения «За права человека».-  www.cedr.co.uk  - Центр по 

урегулированию споров (Centre for Dispute esolution)  -  http://law.edu.ru/-

Сайт Юридическая Россия. Образовательно-правовой портал - russianlaw.net

- "Право и Интернет" 

 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  
- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

дискуссии на практических занятиях; дискуссии в режиме «круглого 

стола»; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; 

доклады; работа с интернет – источниками; работа со статданными о 

преступности; работа с монографией; собеседование.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

  
 

 

 

 

 

 

 


