АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Уголовно-исполнительное право»
Место дисциплины: «Уголовно-исполнительное право» относится к вариативной
части программы бакалавриата, является обязательной дисциплиной для освоения
обучающимся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
Изучение дисциплины «Уголовно-исполнительное право» базируется на знаниях,
приобретенных студентами в процессе ранее освоенных дисциплин: «Теория государства и
права», «Правоохранительные органы», «Конституционное право», «Уголовное право».
Освоение дисциплины «Уголовно-исполнительное право» необходимо студентам для
изучения дисциплин: «Криминология», «Криминалистика», «Уголовный процесс» и др.
Целью учебной дисциплины «Уголовно-исполнительное право» является получение
студентами общего представления об основных теоретических положениях науки уголовно исполнительного права, принципах, институтах и нормах уголовно-исполнительного
законодательства; международных аспектах исполнения уголовных наказаний, а также на
формирование у обучающихся навыков по анализу и обобщению правоприменительной
практики исполнения и отбывания уголовных наказаний, усвоения правил составления
процессуальных документов.
В процессе изучения дисциплины рассматриваются основные положения уголовноисполнительного права и законодательства, сущность и содержание принципов уголовноисполнительного права и правового статуса субъектов уголовно-исполнительных
отношений, основные понятия, категории и институты уголовно-исполнительного права,
критерии исправления осужденных, способы и средства его достижения, а также
предупреждение новых преступлений и основные проблемы достижения целей наказания с
учетом международных достижений.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сущностью
основных понятий, категорий, институтов уголовно-исполнительного права; действующего
уголовно-исполнительного законодательства и практики его применения; правовой основы
международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью; основных тенденций
развития уголовно-исполнительной политики государства на современном этапе; видах
уголовных наказаний и мер уголовно-правового характера; видах учреждений и органов,
исполняющих уголовные наказания; организационно-правовых средствах предупреждения
правонарушений и преступлений.
Структура дисциплины:
Уголовно-исполнительное право (Общая часть).
Понятие уголовно-исполнительного права, его предмет, метод и система. Уголовноисполнительное законодательство. Система учреждений и органов, исполняющих наказания.
Правовое положение персонала учреждений и органов, исполняющих наказания. Контроль
за деятельностью персонала учреждений и органов, исполняющих наказания.
Характеристика лиц, отбывающих наказания, и их правовое положение. Исполнение
наказания и применение мер исправительного воздействия.
Уголовно-исполнительное право (Особенная часть).
Исполнение наказания, не связанного с изоляцией от общества. Исполнение
наказания в виде ареста. Исполнение наказания в виде лишения свободы. Режим в
исправительных учреждениях и средства его обеспечения. Правовое регулирование
отношений, связанных с исполнением наказаний в исправительных учреждениях.
Исполнение (отбывание) наказания в виде лишения свободы в исправительных учреждениях
разных видов. Исполнение наказаний в отношении осужденных военнослужащих.
Освобождение от отбывания наказания. Помощь осужденным, освобождаемым от отбывания
наказания, и контроль за ними. Исполнение наказания в виде смертной казни.
Международно-правовые аспекты исполнения уголовных наказаний.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
Изучение дисциплины по очному отделению предусмотрено в 4 семестре, по заочному
отделению - в 6 семестре.
Итоговая форма контроля - зачет.

