
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины «Уголовно-исполнительное право» 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 
направленность (профиль) «Правовое регулирование государственного и 

муниципального управления» 
 

Цель преподавания дисциплины 
Целью преподавания дисциплины «Уголовно-исполнительное право» является 

формирование у обучающихся профессиональных и общекультурных знаний и умений, 

необходимых и достаточных для осуществления правоприменительной, 

правоохранительной и нормотворческой профессиональной деятельности в учреждениях 

и органах исполнения наказаний и суде, адвокатуре, органах государственной власти и 

местного самоуправления, в юридических службах коммерческих и некоммерческих 

организаций, том числе агропромышленного комплекса, а также для защиты 

юридическими средствами прав, свобод и законных интересов осужденных, законных 

интересов общества и государства при исполнении уголовных наказаний. 
Задачи изучения дисциплины 

           Задачи изучения дисциплины «Уголовно-исполнительное право»: 
- обретение навыков регулирования порядка и условий исполнения и отбывания 

наказания; 
-  определения средств исправления осуждённых;  
- обеспечение охраны прав, свобод и законных интересов осуждённых; 
- оказание осужденным помощи в социальной адаптации. 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 
ПК-3.1 Различает специфику  и особенности конкретных сфер юридической 

деятельности, в которых осуществляется правоприменение;  
ПК-3.2 Анализирует правоприменительную практику для решения 

профессиональных задач. 
Разделы дисциплины 
1. Общая характеристика уголовно-исполнительного права и его место в системе 

российского права. 
2. Источники уголовно-исполнительного права. 
3. Система учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. 
4. Правовое положение осужденных лиц. 
5. Правовой статус работников уголовно-исполнительной системы. 
6. Контроль и надзор за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказания. 
7. Порядок и условия исполнения наказания, не связанных с изоляцией 

осуждённых от общества. 
8. Порядок исполнения наказаний в отношении осужденных военнослужащих. 
9. Лишение свободы как вид уголовного наказания. Режим отбывания наказания. 
10. Правовое регулирование труда и работы по воспитанию осужденных к 

лишению свободы. 
11. Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение осужденных к 

лишению свободы. 
12. Особенности отбывания наказания в виде лишения свободы 

несовершеннолетними. 
13. Особенности исполнения уголовных наказаний в исправительных учреждениях 

разных видов. 
14. Уголовно-исполнительное право отдельных зарубежных стран.   
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