Государственное образовательное учреждение высшего образования
«КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКАДЕМИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ»
(ГОУ ВО КРАГСиУ)
«КАНМУ СЛУЖБАӦ ДА ВЕСЬКӦДЛЫНЫ ВЕЛӦДАН КОМИ
РЕСПУБЛИКАСА АКАДЕМИЯ»
вылыс тшупӧда велӧдан канму учреждение
(КСдаВВКРА ВТШВ КУ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ

«УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРАВО»
Направление подготовки – 40.03.01 «Юриспруденция»
Направленность (профиль) – «Юриспруденция»
Уровень высшего образования – бакалавриат
Форма обучения – очная, заочная
Год начала подготовки – 2018

Сыктывкар
2020

Рабочая программа дисциплины «Уголовно-исполнительное право» составлена в
соответствии с требованиями:
- Приказа Министерства и образования и науки России от 01.12.2016 № 1511 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата)»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017
№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- учебного плана ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной
службы и управления» по направлению 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)
направленность (профиль) «Юриспруденция».

© Коми республиканская академия
государственной службы
и управления, 2020
2

1. Цель и задачи учебной дисциплины
1.1. Цель изучения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» является
подготовка бакалавров к юридической деятельности в сфере уголовно-исполнительных
правоотношений.
1.2. Задачи учебной дисциплины
Задачами освоения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» являются:
- сформировать у обучающихся на основе целостного представления об
пенитенциарной системе способность применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в сфере уголовноисполнительного права, принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- сформировать у обучающихся способность юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства в сфере уголовно-исполнительного права.
1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Уголовно-исполнительное право» направлено на
формирование следующих профессиональных компетенций:
правоприменительная деятельность:
- способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
(ПК-6).
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» является элективной для изучения,
относится к вариативной части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».
2. Требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «Уголовно-исполнительное право»
обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками,
соотнесенными с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции
(содержание
компетенции, её
код)
способностью
принимать
решения и
совершать
юридические

Знать

Планируемые результаты освоения
учебной дисциплины
Уметь
Владеть

Профессиональные компетенции
правоприменительная деятельность:
содержание норм
принимать
способностью принятия
уголовнорешения и
решений и совершения
исполнительного
совершать
юридических действий в
права Российской юридические
точном соответствии с
Федерации для
действия в точном уголовно-исполнительным
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действия в точном
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
(ПК-4)
способностью
применять
нормативные
правовые акты,
реализовывать
нормы
материального и
процессуального
права в
профессиональной
деятельности
(ПК-5)

способностью
юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства
(ПК-6)

принятия решений
и совершения
юридических
действий в точном
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
правила
применения
нормативных
правовых актов,
относящихся к
сфере уголовноисполнительных
правовых
отношений,
реализовывать
содержащиеся в
них нормы
материального и
процессуального
права

соответствии с
законодательством
уголовноРоссийской Федерации
исполнительным
законодательством
Российской
Федерации
применять
нормативные
правовые акты,
относящиеся к
сфере уголовноисполнительных
правовых
отношений,
реализовывать
содержащиеся в
них нормы
материального и
процессуального
права

способностью применять
нормативные правовые
акты, относящиеся к сфере
уголовно-исполнительных
правовых отношений,
реализовывать
содержащиеся в них
нормы материального и
процессуального права

правила
квалификации
фактов и
обстоятельств в
сфере уголовноисполнительных
правоотношений

применять
правила
квалификации
фактов и
обстоятельств в
сфере уголовноисполнительных
правоотношений

способностью
квалифицировать факты и
обстоятельства в сфере
уголовно-исполнительных
правоотношений

3. Объём учебной дисциплины
Очная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
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Распределение учебного
времени
36,25
36
18
18
0,25
0

Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

0,25
35,75
31,75
4
тест
72
2

Заочная форма обучения:
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия

Распределение учебного
времени
14,25
14
4
10

Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

0,25

0,25

57,75
53,75

4
тест
72
2

4. Содержание тем учебной дисциплины
Наименование темы
Содержание темы
учебной дисциплины
Тема 1. Общие положения
Понятие уголовно-исполнительного права. Предмет и
уголовно-исполнительного
система курса. Его основные элементы: уголовноправа (ПК-4, ПК-6)
исполнительная политика, совокупность правовых норм и
правоприменительная практика. Особенности правового
регулирования отношений, возникающих в процессе
исполнения наказаний. Основные принципы уголовноисполнительного права. Наука уголовно-исполнительного
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права
и
ее
предмет.
Уголовно-исполнительное
законодательство РФ и международно-правовые акты:
история развития и современное состояние.
Тема 2. Правовое положение
Основы правового положения осужденных. Основные
осужденных (ПК-4, ПК-6)
права и обязанности осужденных. Право осужденных на
личную безопасность. Обеспечение свободы совести и
свободы вероисповедания. Обращения осужденных и
порядок их рассмотрения.
Тема 3. Учреждения и
Понятие уголовно-исполнительной системы, виды
органы, исполняющие
уголовно-исполнительных
учреждений.
Принципы
наказание (ПК-5)
организации и деятельности уголовно-исполнительной
системы.
Значение
классификации
уголовноисполнительных учреждений для индивидуализации
отбывания наказания и дифференцированных условий
исправления наказаний.
Тема 4. Исполнение
Система и виды уголовных наказаний. Понятие уголовноуголовного наказания
исправительного
воздействия.
Основные
средства
(ПК-4, ПК-5)
уголовно-исполнительного воздействия на осужденных.
Единство целей уголовно-исправительного и уголовного
права и их различия. Виды уголовных наказаний, не
связанных с лишением свободы: порядок и условия
отбытия. Виды лишения свободы.
Тема 5. Режим в
Понятие режима, его карательное и воспитательное
исправительных
значение. Оперативно-розыскная деятельность. Режим
учреждениях и средства его особых условий в исправительных учреждениях. Меры
обеспечения (ПК-4, ПК-5)
безопасности и основания их применения. Режим
исполнения лишения свободы.
Тема 6. Условия отбывания
Условия отбывания наказаний осужденных в местах
наказания в исправительных лишения свободы. Условия и порядок получения
учреждениях (ПК-4, ПК-5)
осужденным посылок, передач и бандеролей, свиданий,
переписки, получения и отправления денежных переводов,
телефонных
переговоров.
Условия
и
порядок
передвижения осужденных к лишению свободы без конвоя
или сопровождения. Выезды осужденных к лишению
свободы за пределы исправительных учреждений.
Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение
осужденных.
Привлечение заключенных к труду.
Дифференциация исполнения лишения свободы в
зависимости от вида лишения свободы и установленного в
нем режима.
Тема 7. Воспитательное
Задачи организации воспитательной работы с
воздействие на осужденных осужденными к лишению свободы. Основные формы и
(ПК-4, ПК-5)
методы
воспитательной
работы с осужденными.
Индивидуальная работа с осужденными. Самодеятельные
организации
и
их
виды.
Организация
общеобразовательного и профессионально-технического
обучения.
Тема 8. Меры взыскания и
Меры поощрения и порядок их применения. Меры
поощрения, применяемые к взыскания, их классификация и порядок применения.
осужденным (ПК-4, ПК-5,
Условия содержания осужденных к лишению свободы в
ПК-6)
штрафных изоляторах, помещениях камерного типа,
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единых помещениях камерного типа и одиночных камерах.
Тема 9. Освобождение от
отбывания наказания ( (ПК4, ПК-5, ПК-6)

Основания освобождения от отбывания уголовного
наказания.
Порядок
и
время
освобождения.
Подготовительная работа к освобождению из мест
лишения свободы. Помощь осужденным, освобожденным
от отбывания наказания и контроль за ними.
Административный надзор за отдельными категориями
заключенных.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
5.1. Основная
документы:

литература,

нормативно-правовые

акты

и

официальные

Основная литература:
1. Уголовно-исполнительное право : учебное пособие / ред. С.М. Иншаков, С.Я.
Лебедев, Н.Д. Эриашвили. – 9-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити, 2015. – 303 с. – (Dura
lex,
sed
lex).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114555.
Нормативно-правовые акты и официальные документы:
1.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) // Российская газета. - N 7. - 21.01.2009.
2.
Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам
от 20 апреля 1959 г. и Дополнительный протокол к ней // СЗ РФ. 2000. № 23. Ст. 2349.
3.
Европейская Конвенция о выдаче от 13.12.1957 г. Дополнительный
протокол (от 15.10.1975 г.) и Второй дополнительный протокол к ней // СЗ РФ. 2000. №
23. Ст. 2348.
4.
О судебной системе Российской Федерации: федеральный конституционный
закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. – 1997. – № 1. – Ст.1.
5.
О Конституционном Суде Российской Федерации: федеральный
конституционный за-кон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. – 1994. –
№ 13. – Ст.1447.
6.
О Верховном Суде Российской Федерации: федеральный конституционный
закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. – 10.02.2014. – N 6. – Ст.550.
7.
О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: федеральный
конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ // Рос. газета. – 2011. – № 29.
8.
О мировых судьях в Российской Федерации: Федеральный закон от
17.12.1998 г. № 188-ФЗ //Собр. законодательства РФ. – 1998. - № 51. – Ст. 6270.
9.
О статусе судей в Российской Федерации: закон РФ от 26 июня 1992 г. №
3132-I // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. – № 30. – Ст. 1792.
10.
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный
закон от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ // СЗ РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198.
11.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собр.
законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст.2954.
12.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный
закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 52 (часть I). – Ст. 4921.
13.
О международных договорах Российской Федерации: федеральный закон от
15 июля 1995 г. № 101-ФЗ // СЗ РФ. – 1999. – № 29. – Ст. 2757.
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14.
Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации:
федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 23. – Ст. 2102.
15.
Об учреждения и органах, исполняющих уголовные наказания в виде
лишения свободы: закон РФ от 21.07.1993 г. №5473-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993.
– № 33. – Ст. 1316.
16.
О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и
Протоколов к ней: федеральный закон от 30.03. 1998 г. № 5 // СЗ РФ. 2000. № 23. Ст. 4ФЗ. СЗ РФ. 1998. № 14. Ст. 1514.
17.
О ратификации Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по
уголовным делам и Дополнительного протокола к ней: федеральный закон от 25 октября
1999 г. № 193-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 43. Ст. 5129.
18.
О применении судами законодательства, регламентирующего основания и
порядок освобождения от уголовной ответственности: постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 // Российская газета. – N 145. – 05.07.2013.
19.
О практике назначения судами Российской Федерации уголовного
наказания: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 //
20.
О практике применения судами законодательства об исполнении приговора:
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011 N 21 // Российская газета. – N
296. – 30.12.2011.
21.
Определение Конституционного Суда РФ по жалобе гражданина Слюсаря
В.Н. на нарушение его конституционных прав положениями частей 2 и 3 ст. 399 УПК от
11.05.2006 // Рос. газета. – 2006. – 22 нояб.
22.
Об утверждении правил применения отдельных мер безопасности в
отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства:
постановление Правительства РФ от 27.10.2006 № 630 // Рос. газета. – 2006. – 10 нояб.
23.
Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер
уголовно-правового характера без изоляции от общества: приказ Минюста России от
20.05.2009 N 142 // Рос. газета. – № 151 – 2009. – 14 августа.
24.
О реализации Программы «Следственный изолятор-2006»: приказ ФСИН
России от 31.01.2005 // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2006. – №1.
5.2. Дополнительная литература:
1. Зильберштейн, А.А. Уголовно-исполнительное право. Конспект лекций /
А.А. Зильберштейн. – М. : Проспект, 2014. – 96 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276998.
2. Матушевский, Р.Г. Уголовно-исполнительное право / Р.Г. Матушевский. – М. : АПриор, 2010. – 160 с. – (Конспект лекций). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56317.
3. Уголовно-исполнительное право / под ред. С.Я. Лебедева, С.М. Иншакова, А.М.
Багмет. – 8-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 287 с. – (Dura lex, sed lex). –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446576.
5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru):
2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1. Справочно-правовая система «Гарант».
8

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru).
5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.
URL: http://www.gov.ru/ - Официальная Россия, сервер органов
государственной власти Российской Федерации.
2.
URL: http://www.kremlin.ru/ - Официальный сайт Президента Российской
Федерации.
3.
URL: http://www.ksrf.ru/ - Официальный сайт Конституционного Суда
Российской Федерации.
4.
URL: http://www.vsrf.ru/ - Официальный сайт Верховного Суда Российской
Федерации.
5.
URL: http://www.echr.ru/ - Европейский Суд по правам человека
6.
URL: http://www.council.gov.ru/ - Официальный сайт Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.
7.
URL: http://www.duma.gov.ru/ - Официальный сайт Государственной Думы
Российской Федерации.
8.
URL: http://www.government.gov.ru/ - Официальный сайт Правительства
Российской Федерации.
9.
URL: http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики
(Росстат);
10.
URL: http://www.rkomi.ru/ - Официальный интернет-портал органов
государственной власти Республики Коми
11.
URL: http://www.mvd.ru/ - Министерство внутренних дел Российской
Федерации
12.
URL: http://genproc.gov.ru/ - Генеральная прокуратура Российской
Федерации
13.
URL: http://www.minjust.ru/ - Министерство юстиции Российской Федерации
14.
URL: http://www.fsin.su/ - Федеральная служба исполнения наказаний
15.
URL: http://www.udprf.ru/ - Управление делами Президента Российской
Федерации
16.
URL: http://www.komi.gks.ru – Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Республике Коми
17.
URL: http://www.rg.ru/vlast/ - Официальный сайт Российской газеты.
18.
URL: http://law.edu.ru/ - Портал «Юридическая Россия».
19.
URL: http://www.kodeks.ru/ - Юридический портал: законодательство,
комментарии, судебная практика.
20.
URL: http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека;
21.
URL: http://www.e- library.ru – Научная электронная библиотека
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6.

Средства обеспечения освоения учебной дисциплины

В учебном процессе при реализации учебной
исполнительное право» используются следующие ресурсы:

дисциплины

«Уголовно-

Информационные
Перечень программного обеспечения и
технологии
информационных справочных систем
Офисный пакет для работы с Microsoft Office Professional
документами
LibreOffice
Электронно-библиотечные
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
системы
Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
Информационно-справочные СПС «КонсультантПлюс»
и поисковые системы
СПС «Гарант»
Электронная почта
Электронная почта в домене krags.ru
Средства для организации Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
вебинаров, телемостов и BigBlueButton
конференций
Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе
образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).

7. Материально-техническое обеспечение
освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Уголовно-исполнительное
право» задействована материально-техническая база ГОУ ВО КРАГСиУ, в состав которой
входят следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной
работы обучающихся с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебн ой
информации большой аудитории;
– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;
– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами,
работающими
под управлением операционных систем Microsoft Windows,
объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
– библиотека академии, книжный фонд которой содержит научноисследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
читальный зал;
– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
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System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных
систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server
и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения
работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются
следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Уголовноисполнительное право» представлены в Справке о материально-техническом обеспечении
образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата), сформированной в соответствии с расписанием учебных занятий
и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ.

11

