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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Дисциплина «Проблемы уголовно-исполнительного права» входит в вариативную
часть профессионального цикла федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция, квалификация (степень) «МАГИСТР».
Основной целью дисциплины является подробное, глубокое изучение комплекса
проблемных, спорных вопросов, связанных с реализацией всех видов уголовного наказания,
предусмотренных законодательством, вопросами исполнения связанных с ними мер
исправительного воздействия на осужденных и наблюдения за лицами, осужденными
условно.
Задачи учебной дисциплины:
1. Уяснение студентами философских, юридических и психологических основ
исполнения уголовного наказания и применения мер исправительного воздействия на
осужденных.
2. Получение знания нормативного регулирования исполнения наказания и
применение мер исправительного воздействия.
3. Понимание основных проблемных вопросов, разрабатываемых наукой уголовноисполнительного права в этом направлении.
4. Освоение основных требований международных стандартов исполнения наказания
и обращение с осужденными.
5. Получение представления о перспективах развития уголовно-исполнительной
системы Российской Федерации.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП
И ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ
Дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативной части ООП.
Наряду с уголовным, уголовно-процессуальным правом и другими отраслями права,
уголовно-исполнительное право является одним из элементов по формированию
гуманитарной составляющей в системе подготовки специалистов в области юриспруденции.
В результате изучения дисциплины магистры должны получить представление о
предмете данной учебной дисциплины, освоить правовые, философские и социальнополитические аспекты деятельности
уголовно-исполнительной
системы,
иметь
представление о направлениях и способах совершенствования процесса исполнения
уголовных наказаний и применения мер исправительного воздействия путем выявления
проблем в практической реализации уголовно-исполнительного законодательства.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 часов,
из которых 12 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (2 часа –
занятия лекционного типа, 10 часов – практические занятия), 92 часа составляет
самостоятельная работа обучающегося.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретенными
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Выпускник должен обладать общекультурными компетенциями (ОК) и наряду с
приобретенными общекультурными компетенциями выпускник должен обладать
профессиональными компетенциями (ПК) (таблица 1).
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Таблица 1
Коды
ОК-1
ОК-1.1

ОК-1.2
ОК-2
ОК-2.1
ОК-2.2
ОК-5
ОК-5.1
ОК-5.2
ПК-2
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-4
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-5
ПК-5.1

ПК-5.2

Компетенции, знания / умения / опыт деятельности
Осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости
к коррупционному поведению, уважительное отношением к праву и закону, обладание
достаточным уровнем профессионального правосознания
Осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости
к коррупционному поведению, уважительное отношением к праву и закону, обладание
достаточным уровнем профессионального правосознания
Осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости
к коррупционному поведению, уважительное отношением к нормам права, российской
правовой системе, к
закону, обладание высоким уровнем профессионального
правосознания
Способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста
Способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности в отдельно взятой
сфере деятельности, соблюдать принципы этики юриста
Способность и добросовестно исполнять профессиональные обязанности в основной и
смежной с ней сферах деятельности, соблюдать принципы этики юриста
Компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом
Компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом
Компетентное творческое использование на практике приобретенных умений и навыков
(в сфере права) в организации научно-исследовательских и прикладных работ, в том
числе в управлении коллективом
Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать основные нормы
уголовного, уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального права в
профессиональной деятельности
Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в типичных
(часто встречаемых) ситуациях, реализовывать нормы уголовного, уголовноисполнительного и уголовно-процессуального права в профессиональной деятельности
Готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства
Готовность к выполнению основных должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
Готовность к выполнению типичных должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления
Способность выявлять, пресекать и раскрывать основные виды правонарушений и
отдельные виды преступлений
Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать основные виды
правонарушений и преступлений
Способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению
Способность
осуществлять
отдельные
мероприятия
по
предупреждению
правонарушений, выявлению и устранению основных причин и условий,
способствующих их совершению
Способность осуществлять основные (необходимые) мероприятия по предупреждению
правонарушений, выявлению и устранению причин и условий, способствующих их
совершению
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Коды
ПК-7
ПК-7.1
ПК-7.2
ПК-11
ПК-11.1

Компетенции, знания / умения / опыт деятельности
Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты
Способность квалифицированно толковать отдельные нормативные правовые акты
Способность квалифицированно толковать основные нормативные правовые акты
Способность квалифицированно проводить научные исследования в области права
Способность квалифицированно проводить научные исследования в области права
Способность качественно и квалифицированно проводить научные исследования в
ПК-11.2
отдельно взятой и смежных отраслях права
Способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
ПК-12
методическом уровне
Способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
ПК-12.1
методическом уровне
Способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом, научном
ПК-12.2
и качественном методическом уровне

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Тема 1. Понятие уголовно-исполнительного права.
Тема 2. Правовое положение осужденных.
Тема 3. Исполнение наказания в виде штрафа, лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, лишение специального воинского
или почетного звания, классного чина и государственных наград, обязательных работ.
Тема 4. Исполнения наказания в виде исправительных работ, обязательных работ,
принудительных работ; ограничение свободы; ограничение по военной службе; содержание
в дисциплинарной воинской части.
Тема 5. Исполнение наказания в виде лишения свободы. Режим в исправительных
учреждениях в УИС.
Тема 6. Исполнение лишения свободы в различных видах и режимах исправительных
учреждений.
Тема 7. Освобождение от отбывания наказания. Осуществление контроля за
поведением условно-осужденных.
5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования eLibrary.
2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная система
«Университетская библиотека online»).
3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки.
4. Информационно-правовая база данных LEXPRO.
5. Информационно-правовая база данных «Гарант».
6. Информационно-правовая база данных «КонсультатантПлюс»
7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и
научных работах «Антиплагиат. ВУЗ».
8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA.
9. Автоматизированная дактилоскопическая идентификационно-поисковая система
«Папилон».
10. Автоматизированная система составления портрета лиц «Каскад-фоторобот».
11. Тренажер-стимуляторы виртуального ситуационного моделирования.
12. Программное обеспечение:
− Программа АВВYY/FineReader.
− Программа CorelDRAW/Grafiphics Suite.
− Программа Photoshop Extended.
− Программа InDesings.
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