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Цель изучения
дисциплины
Задачи

подготовка бакалавров к юридической деятельности в сфере
уголовно-исполнительных правоотношений.
– 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.

Содержание тем
дисциплины

Тема 1. Общие положения уголовно-исполнительного права
Понятие уголовно-исполнительного права. Предмет и система
курса. Его основные элементы: уголовно-исполнительная
политика, совокупность правовых норм и правоприменительная
практика. Особенности правового регулирования отношений,
возникающих в процессе исполнения наказаний. Основные
принципы уголовно-исполнительного права. Наука уголовноисполнительного права и ее предмет. Уголовно-исполнительное
законодательство РФ и международно-правовые акты: история
развития и современное состояние.
Тема 2. Правовое положение осужденных.
Основы правового положения осужденных. Основные 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 органы, исполняющие наказание.
Понятие уголовно-исполнительной системы, виды уголовноисполнительных учреждений. Принципы организации и
деятельности уголовно-исполнительной системы. Значение
классификации уголовно-исполнительных учреждений для
индивидуализации отбывания наказания и дифференцированных
условий исправления наказаний.
Тема 4. Исполнение уголовного наказания.
Система и виды уголовных наказаний. Понятие уголовноисправительного воздействия. Основные средства уголовноисполнительного 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 исправительных учреждениях и средства его
обеспечения.
Понятие режима, его карательное и воспитательное значение.
Оперативно-розыскная деятельность. Режим особых условий в
исправительных учреждениях. Меры безопасности и основания
их применения. Режим исполнения лишения свободы.
Тема 6. Условия отбывания наказания в исправительных
учреждениях.
Условия отбывания наказаний осужденных в местах лишения
свободы. Условия и порядок получения 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 воздействие на осужденных.
Задачи организации воспитательной работы с осужденными
к лишению свободы. Основные формы и 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 поощрения, применяемые к
осужденным.
Меры поощрения и порядок их применения. Меры взыскания,
их классификация и порядок применения. Условия содержания
осужденных к лишению свободы в штрафных изоляторах,
помещениях камерного типа, единых помещениях камерного
типа и одиночных камерах.
Тема 9. Освобождение от отбывания наказания.
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.

