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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В соответствии с назначением учебной дисциплины (модуля), основной ее 

целью является теоретическое и практическое усвоение норм различных отраслей 

права регламентирующих порядок применения и исполнения мер государственного 

принуждения, привитие навыков научно-исследовательской работы, применения 

законодательства в сфере деятельности уголовного, уголовно-процессуального, 

административного, уголовно-исполнительного законодательства, и ряда 

федеральных законов, регламентирующих данную сферу правового регулирования.  

Задачи учебной дисциплины (модуля): 

− сформировать у студентов совокупность знаний о порядке и условиях 

исполнения мер государственного принуждения, связанных с изоляцией от общества.  

− дать представление о порядке регламентирования этого вида деятельности 

государства в различных отраслях юридического знания. 

− определить роль и место изоляции, как правовой категории, в системе мер 

государственного принуждения.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП И 

ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

Дисциплина (модуль) «Правовые основы исполнения мер принуждения» 

является дисциплиной по выбору обучающегося и относится к вариативной части 

учебного плана по программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, магистерская программа: «Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право» (4 семестр). 

Данная дисциплина (модуль) предполагает: 

– изучение теоретических основ уголовного, уголовно-процессуального, 

административного, уголовно-исполнительного законодательства и ряда федеральных 

законов РФ, а также международных стандартов в сфере обращения с заключенными, 

обеспечения прав изолированных и порядок исполнения мер принуждения связанных 

с изоляцией от общества; 

– привитие студентам навыков научно-исследовательской работы по изучению 

законодательной базы и научного аппарата в решении проблемных задач, стоящих 

перед государственными органами в сфере применения мер государственного 

принуждения; 

– на основе норм действующего законодательства разрешение конкретных 

проблемных задач по дисциплине «Правовые основы исполнения мер принуждения». 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов): 

- лекции - 2 часа; 

- практические занятия - 10 часов. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Тема 1. Теоретико-правовые основы изоляции от общества как меры 

государственного принуждения. 

Тема 2. Международно-правовые основы изоляции от общества как меры 

государственного принуждения.  

Тема 3. Изоляция от общества как социально-психологическая проблема. 

Тема 4. Изоляция от общества как мера уголовного наказания. 
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Тема 5. Изоляция от общества как мера процессуального принуждения. 

Тема 6. Изоляция от общества как уголовно-исполнительная мера.  

Тема 7. Изоляция от общества как мера административного принуждения. 

Тема 8. Изоляция от общества как мера дисциплинарного наказания. 

Тема 9. Изоляция от общества как принудительная мера медицинского 

характера. 

Тема 10. Изоляция военнопленных. 

 
4. 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 «КонсультантПлюс». 

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. 

 


