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Цель освоения дисциплины: Формирование комплекса знаний норм уголовноисполнительного права по выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности, правопорядка и прав личности при исполнении уголовных наказаний.
План курса:
Тема 1. Понятие, предмет и система курса. История развития уголовноисполнительного законодательства России.
Признаки уголовно-исполнительного права как самостоятельной отрасли права:
предмет и методы правового регулирования, система.
Понятие уголовно-исполнительной политики и ее влияние на развитие уголовноисполнительного права. Уголовно-исполнительная политика: социальное назначение,
содержание и формы выражения, средства, методы реализации.
Понятие уголовно-исполнительного законодательства, его цели и задачи. Структура
и содержание уголовно-исполнительного законодательства. Взаимосвязь
и единство
принципов уголовно-исполнительного законодательства.
Исправление осужденных как генеральная цель уголовно-исполнительного
законодательства. Понятие и виды основных средств исправления осужденных.
Тема 2. Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания и контроль
за их деятельностью.
Понятие и социальное назначение системы учреждений и органов, исполняющих
наказания. Виды наказаний и учреждения исполняющие их.
Уголовно-исполнительная система. Ее понятие, содержание, принципы деятельности
и задачи. Виды и общая характеристика исправительных учреждений, исполняющих
наказание в виде лишения свободы. Особенности исполнения и отбывания наказания в
исправительных колониях, колониях-поселениях, воспитательных колониях тюрьмах.
Назначение и особенности исполнения и отбывания наказания в лечебных
исправительных учреждениях.
Контроль органов государственной власти, органов местного самоуправления за
деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. Судебный и
ведомственный контроль. Прокурорский надзор за соблюдением законов администрацией
учреждений и органов, исполняющих наказания.
Тема 3. Правовое положение подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под
стражей.
Понятие, правовое регулирование и основания содержания под стражей. Роль и место
следственных изоляторов в системе исправительных учреждений.

Социально-правовое назначение, понятие и содержание правового положения
подозреваемых и обвиняемых. Субъективные права и законные интересы подозреваемых
и обвиняемых. Основные обязанности и запреты подозреваемых и обвиняемых.
Тема 4. Правовое положение лиц, отбывающих наказание.
Понятие правового положения осужденных. Общегражданский и специальный
статусы. Субъективные права и законные интересы осужденных. Основные обязанности
осужденных.
Содержание прав и обязанностей осужденных, отбывающих различные виды
уголовных наказаний. Правовой статус лиц, отбывающих наказание в виде лишения
свободы. Международные стандарты в сфере обращения с заключенными и их влияние на
правовой статус осужденных в Российской Федерации.
Тема 5. Правовое регулирование исполнения наказаний, не связанных с изоляцией
осужденных от общества.
Порядок и условия исполнения наказания в виде обязательных работ.
Порядок исполнения наказания в виде штрафа. Замена другими видами наказания.
Порядок исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью.
Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде исправительных работ.
Обязанности и запреты, устанавливаемые для осужденных к исправительным работам.
Исчисление срока наказания. Порядок и условия исполнения и отбывания ограничения
свободы. Порядок и условия исполнения и отбывания принудительных работ.
Исполнение дополнительных видов наказаний. Исполнение приговора суда о лишении
специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград.
Тема 6. Правовое регулирование исполнения наказания в виде лишения свободы.
Места отбывания лишения свободы. Распределение и порядок их приема в исправительные учреждения. Изменение вида исправительного учреждения.
Понятие и основные требования режима в местах лишения свободы. Функции режима.
Внутренний распорядок в исправительных учреждениях. Средства, методы и приемы
обеспечения режима в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Режим особых условий в исправительных учреждениях.
Условия отбывания наказания осужденными к лишению свободы. Приобретение
осужденными продуктов питания и предметов первой необходимости. Получение осужденными посылок, передач и бандеролей. Переписка, телефонные переговоры, получение и
отправление денежных переводов. Свидания осужденных к лишению свободы.
Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению
свободы.
Задачи, основные формы и методы воспитательной работы с осужденными. Субъекты
воспитательной работы с лицами, лишенными свободы, их виды и функции. Проблемы
дифференцированного и индивидуального подхода к применению воспитательного
воздействия на осужденных.
Общее образование осужденных. Порядок организации общеобразовательного
обучения лиц, лишенных свободы.
Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным. Порядок применения мер
поощрения и взыскания к осужденным к лишению свободы.
Правовое регулирование труда осужденных к лишению свободы.
Условия и оплата труда, удержания из заработной платы и иных доходов осужденных
к лишению свободы. Привлечение лиц, лишенных свобод, к работам без оплаты труда.
Профессиональное образование и профессиональная подготовка осужденных.
Организация профессионально-технического обучения лиц, лишенных свободы.

Тема 7. Правовые основы освобождения осужденных от отбывания наказания и
контроль за условно осужденными.
Социальное значение освобождения от наказания. Основания и порядок освобождения
от наказания. Особенности досрочного освобождения отдельных категорий осужденных.
Подготовка осужденных к освобождению из исправительных учреждений. Правовое
положение лиц, отбывших наказание, оказание помощи и контроль за освобожденными.
Проблемы обеспечения социальной адаптации освобожденных.
Контроль за условно осужденными. Органы, осуществляющие контроль за поведением
освобожденных от отбывания наказания, условно осужденных и имеющих отсрочку
отбывания наказания. Порядок осуществления контроля за их поведением.
Тема 8. Международно-правовые акты и стандарты обращения с осужденными.
Понятие и классификация международно-правовых актов и стандартов. Социально-правовая
характеристика международно-правовых актов и стандартов: Минимальных стандартных
правил обращения с заключенными, Конвенции против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Минимальных
стандартных правил ООН (Пекинские правила), Стандартные минимальные правила ООН
(Токийские правила).
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Уголовно-исполнительное право»
проводится в соответствии с учебным планом: в 7 семестре 4-го курса – в виде зачета. В
ходе освоения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, тестирование,
реферат; решение задач.

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
– сформированы знания:
нормативно-правовых актов, регламентирующих
деятельность по выполнению
должностных
обязанностей
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности личности, общества, государства при исполнении уголовных наказаний.
- сформированы умения:
грамотно применять правовые средства, используемые при выполнении обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
должностными лицами при исполнении уголовных наказаний.
- сформированы навыки:
проведения анализа правовых актов,
устанавливающих обязательные требования,
предъявляемые к деятельности должностных лиц по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства при исполнении уголовных
наказаний.
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