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1 Цель освоения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» 

Цель изучения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» - формирование у 

обучающихся знаний, умений и навыков применения уголовно-исполнительного законодательства 

в профессиональной деятельности юристов. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» реализуется в рамках вариативной части 

Блока 1 структуры программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Уголовно-исполнительное право» предполагает наличие у 

обучающихся знаний, умений и навыков по дисциплинам: «Уголовное право», «Уголовный 

процесс», «Уголовное право (особенная часть)». 

Знания концептуальных основ «Уголовно-исполнительное право» являются базовыми для 

изучения следующих дисциплин: «Криминалистика», «Криминология», «Основы оперативно-

розыскной деятельности». 

 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы бакалавриата 

Перечень 

компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональны

е обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста 

(ОПК-3); 

- особенности этики, 

реализуемые в 

уголовно-

исполнительной сфере; 

- исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

в уголовно-

исполнительной сфере; 

 

- навыками исполнения 

профессиональных 

обязанностей с 

позиции норм этики 

юриста; 

способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации  

субъектами права 

(ПК-3); 

- основные положения 

уголовно-

исполнительного 

законодательства; 

 

 

- анализировать 

особенности 

соблюдения уголовно-

исполнительного 

законодательства 

субъектами права; 

- навыками 

применения норм 

законодательства в 

области исполнения 

уголовных наказаний 

субъектами права; 

способность 

применять 

нормативно-

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально

й деятельности 

(ПК-5). 

-виды уголовных 

наказаний; виды 

исправительных 

учреждений; права и 

обязанности 

осужденных. 

-применять правовые 

нормы связанные с 

возникновением, 

прекращением в 

области уголовно-

исполнительного права. 

 

-навыками составления 

процессуальных 

документов в области 

исполнения наказания. 

 

  



 

 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Уголовно-исполнительное право» 

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические занятия), самостоятельная работа. 

Контактная работа включает: занятия лекционного типа,  занятия семинарского типа, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (зачет). 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это контрольный опрос (Ко), собеседование (С), 

тестирование (Т), самостоятельное выполнение типовых заданий (СВТЗ), контроль выполнения 

контрольной работы (КР), выполнение домашнего задания (ДЗ), написание реферата (Р). 

- промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 4 семестр 7 – зачет; заочная 

форма обучения: курс 5 – зачет. 

 

Структура дисциплины «Уголовно-исполнительное право» 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Раздел 1.Общая часть.         

Тема 1.Понятие, предмет, 

метод, принципы, система 

и история Уголовно-

исполнительного права.  2   2 4 

СВТЗ, Р 

Тема 2. Уголовно-

исполнительное 

законодательство РФ.  2   2 4 

КР, ДЗ 

Тема 3. Правовое 

положение осужденных и 

персонала Уголовно-

исполнительной системы.  2   2 4 

С 

Тема 4. Контроль за 

деятельностью персонала 

учреждений и органов, 

исполняющих наказания.  4   2 6 

Т, КР 

Раздел 2. Особенная часть        

Тема 5. Исполнение и 

отбывание уголовных 

наказаний в виде штрафа, 

лишения права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной  2   2 4 

Ко, Р 



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак
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за
н

я
ти

я
) 

Л
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о
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деятельностью, лишения 

специального, воинского 

или почетного звания, 

классного чина и 

государственных наград и 

исправительное 

воздействие на 

осужденных. 

Тема 6. Исполнение и 

отбывание уголовных 

наказаний в виде 

обязательных работ, 

исправительных работ, 

принудительных работ, 

ограничения свободы и 

исправительное 

воздействие на 

осужденных.  2   2 4 

С, ДЗ 

Тема 7. Исполнение и 

отбывание уголовных 

наказаний в виде 

ограничения по военной 

службе, ареста в 

отношении осужденных 

военнослужащих, 

содержания в 

дисциплинарной воинской 

части и исправительное 

воздействие на 

осужденных.  4    4 

Ко, Т 

Тема 8. Исполнение и 

отбывание уголовных 

наказаний в виде ареста, 

лишения свободы на 

определенный срок, 

пожизненного лишения 

свободы и смертной 

казни.  2   2 4 

СВТЗ, ДЗ 

Тема 9. Исправительное  2   2 4 Р, Т 



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
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воздействие на 

осужденных к лишению 

свободы. 

Тема 10. Исполнение и 

отбывание иных мер 

уголовно – правового 

характера и 

исправительное 

воздействие на 

осужденных.  4    4 

СВТЗ, С 

Тема 11. Помощь 

осужденным, 

освобождаемым и 

освобожденным от 

отбывания наказания. 

Контроль за лицами, 

освобожденными от 

отбывания наказания.  2   2 4 

КР, Р 

Тема 12. Содержание под 

стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении 

преступлений.  2   2 4 

КР, ДЗ 

Тема 13. Исполнение 

наказаний и иных мер 

уголовно – правового 

характера в зарубежных 

странах.  4    4 

Ко, СВТЗ 

Промежуточная 

аттестация    2 16 18 
Зачет 

Итого   34  2 36 72  

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 

Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации Контактная работа 

С Р С
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Раздел 1.Общая часть.         

Тема 1.Понятие, предмет, 

метод, принципы, система 

и история Уголовно-

исполнительного права.  2   4 6 

СВТЗ, ДЗ, Р 

Тема 2. Уголовно-

исполнительное 

законодательство РФ.     4 4 

ДЗ, Р 

Тема 3. Правовое 

положение осужденных и 

персонала Уголовно-

исполнительной системы.  2   4 6 

Ко, ДЗ 

Тема 4. Контроль за 

деятельностью персонала 

учреждений и органов, 

исполняющих наказания.     4 4 

ДЗ, Р 

Раздел 2. Особенная часть        

Тема 5. Исполнение и 

отбывание уголовных 

наказаний в виде штрафа, 

лишения права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью, лишения 

специального, воинского 

или почетного звания, 

классного чина и 

государственных наград и 

исправительное 

воздействие на 

осужденных. 2    4 6 

ДЗ, Р 

Тема 6. Исполнение и 

отбывание уголовных 

наказаний в виде 

обязательных работ, 

исправительных работ, 

принудительных работ, 

ограничения свободы и 

исправительное 

воздействие на 

осужденных.     4 4 

ДЗ, Р 

Тема 7. Исполнение и 

отбывание уголовных 

наказаний в виде 

ограничения по военной     2 2 

ДЗ 



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
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ц
и

и
 

С
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и
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я
) 

Л
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службе, ареста в 

отношении осужденных 

военнослужащих, 

содержания в 

дисциплинарной воинской 

части и исправительное 

воздействие на 

осужденных. 

Тема 8. Исполнение и 

отбывание уголовных 

наказаний в виде ареста, 

лишения свободы на 

определенный срок, 

пожизненного лишения 

свободы и смертной 

казни.     4 4 

ДЗ, Р 

Тема 9. Исправительное 

воздействие на 

осужденных к лишению 

свободы.     2 2 

ДЗ, Р 

Тема 10. Исполнение и 

отбывание иных мер 

уголовно – правового 

характера и 

исправительное 

воздействие на 

осужденных. 2    2 4 

ДЗ 

Тема 11. Помощь 

осужденным, 

освобождаемым и 

освобожденным от 

отбывания наказания. 

Контроль за лицами, 

освобожденными от 

отбывания наказания.     4 4 

ДЗ, Р 

Тема 12. Содержание под 

стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении 

преступлений.  2   2 4 

Т, ДЗ 



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
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Тема 13. Исполнение 

наказаний и иных мер 

уголовно – правового 

характера в зарубежных 

странах.  2   2 4 

С, ДЗ, Р 

Промежуточная 

аттестация    2 16 18 
Зачет 

Итого 4 8  2 58 72  

 

Содержание дисциплины «Уголовно-исполнительное право» 

Раздел 1.Общая часть.  

Тема 1.Понятие, предмет, метод, принципы, система и история Уголовно-исполнительного 

права. Понятие уголовно-исполнительной политики, ее цели, задачи и содержание. Понятие, 

предмет и метод уголовно-исполнительного права. Принципы Уголовно-исполнительного права. 

История Уголовно-исполнительного права (Истоки и развитие Уголовно-исполнительного 

законодательства до начала ХIХ в., Уголовно-исполнительное право в Российской империи в ХIХ 

в., Уголовно-исполнительное право в Советском государстве 1917-1991 гг. 

Тема 2. Уголовно-исполнительное законодательство РФ. Понятие, содержание и социально 

– правовое назначение Уголовно-исполнительного законодательства. Становление и развитие 

Уголовно-исполнительного законодательства. Понятие и содержание норм уголовно-

исполнительного права. Классификация и структура норм Уголовно-исполнительного права. 

Регулирование норм Уголовно-исполнительного права. Понятие и содержание Уголовно-

исполнительных правоотношений. Международные правовые акты как составная часть Уголовно-

исполнительного законодательства РФ. 

Тема 3. Правовое положение осужденных и персонала Уголовно-исполнительной системы. 

Понятие правового положения осужденных. Содержание обязанностей и прав осужденных. 

Правовое положение персонала учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. 

Тема 4. Контроль за деятельностью персонала учреждений и органов, исполняющих 

наказания. Понятие и содержание контроля за деятельностью персонала учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания. Международный контроль за деятельностью персонала 

учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. Контроль органов государственной 

власти за деятельностью персонала учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 5. Исполнение и отбывание уголовных наказаний в виде штрафа, лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, лишения 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград и 

исправительное воздействие на осужденных. Уголовно-исполнительная характеристика наказания 

в виде штрафа. Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Уголовно-



 

 

исполнительная характеристика наказания в виде лишения специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград. 

Тема 6. Исполнение и отбывание уголовных наказаний в виде обязательных работ, 

исправительных работ, принудительных работ, ограничения свободы и исправительное 

воздействие на осужденных. Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде 

обязательных работ. Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде принудительных 

работ. Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде исправительных работ. 

Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде ограничения свободы 

Тема 7. Исполнение и отбывание уголовных наказаний в виде ограничения по военной 

службе, ареста в отношении осужденных военнослужащих, содержания в дисциплинарной 

воинской части и исправительное воздействие на осужденных. Уголовно-исполнительная 

характеристика наказания в виде ограничения по военной службе. Уголовно-исполнительная 

характеристика наказания в виде ареста в отношении осужденных военнослужащих. Уголовно-

исполнительная характеристика наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части. 

Тема 8. Исполнение и отбывание уголовных наказаний в виде ареста, лишения свободы на 

определенный срок, пожизненного лишения свободы и смертной казни. Уголовно-исполнительная 

характеристика наказания в виде ареста. Уголовно-исполнительная характеристика наказаний в 

виде лишения свободы на определенный срок и пожизненного лишения свободы. Уголовно-

исполнительная характеристика наказания в виде смертной казни. 

Тема 9. Исправительное воздействие на осужденных к лишению свободы. Режим в 

исправительных учреждениях и средства его обеспечения. Воспитательная работа. Общественно 

полезный труд. Получение общего образования. Получение профессионального образования и 

профессиональная подготовка. Общественное воздействие. 

Тема 10. Исполнение и отбывание иных мер уголовно – правового характера и 

исправительное воздействие на осужденных. Уголовно-исполнительная характеристика условного 

осуждения. Уголовно-исполнительная характеристика условно – досрочного освобождения от 

отбывания наказания. Уголовно-исполнительная характеристика замены неотбытой части более 

мягким видом наказания. Уголовно-исполнительная характеристика отсрочки отбывания 

наказания. Уголовно-исполнительная характеристика амнистии. Уголовно-исполнительная 

характеристика помилования. Уголовно-исполнительная характеристика. 

Тема 11. Помощь осужденным, освобождаемым и освобожденным от отбывания наказания. 

Контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания. Порядок представления к 

досрочному освобождению от отбывания наказания различных категорий осужденных 

(военнослужащих, лиц, отбывающих пожизненное лишение свободы, осужденных, 

представляемых к помилованию, освобождаемых по амнистии, условно-досрочно, с заменой 

наказания более мягким). 

Тема 12. Содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений. Содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: его социально-правовое значение. Цели и задачи содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Основания и принципы содержания 

под стражей. Правовые основы содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. Правовое 

положение лиц, содержащихся под стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений. Режим в местах содержания под стражей: понятие и цели. Основные 

требования обеспечения изоляции подозреваемых и обвиняемых. Размещение осужденных в 

камерах и их раздельное содержание. Средства обеспечения режима: охрана и постоянный надзор 

за поведением подозреваемых и обвиняемых, меры поощрения и взыскания, материальная 

ответственность подозреваемых и обвиняемых. Меры пресечения противоправного поведения 

подозреваемых и обвиняемых, их содержание и правовое регулирование. 

Тема 13. Исполнение наказаний и иных мер уголовно – правового характера в зарубежных 

странах. Особенности уголовной (Уголовно-исполнительной)политики зарубежных государств. 

Основные виды альтернативных санкций и мер, применяемых в зарубежных государствах и 



 

 

организация их исполнения. Организация исполнения наказания в виде лишения свободы за 

рубежом. 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Уголовно-исполнительное право»  

в интерактивных формах 

Очная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 

Занятия лекционного типа Занятия семинарского типа Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

 % 

Раздел 1.Общая часть.        

Тема 2. Уголовно-

исполнительное 

законодательство РФ. 

 

 

Круглый стол 

2   

Раздел 2. Особенная 

часть 
 

 
 

   

Тема 5. Исполнение и 

отбывание уголовных 

наказаний в виде 

штрафа, лишения права 

занимать определенные 

должности или 

заниматься 

определенной 

деятельностью, 

лишения специального, 

воинского или 

почетного звания, 

классного чина и 

государственных наград 

и исправительное 

воздействие на 

осужденных. 

 

 

Кейс-метод 

2   

Тема 6. Исполнение и 

отбывание уголовных 

наказаний в виде 

обязательных работ, 

исправительных работ, 

принудительных работ, 

ограничения свободы и 

исправительное 

воздействие на 

осужденных. 

 

 

Мозговой штурм 

2   

Итого    6 6 17,6 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема Занятия лекционного типа Занятия семинарского типа Всего 



 

 

дисциплины 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

 % 

Раздел 1.Общая часть.        

Тема 2. Уголовно-

исполнительное 

законодательство РФ. 

 

 

Круглый стол 

   

Итого    2 2 16,6 

 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержатся в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2)  по 

дисциплине «Уголовно-исполнительное право», доступ к которым открыт на официальном сайте 

института. 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Уголовно-исполнительное право» содержится в Приложении 2 к 

рабочей программе дисциплины, доступ к которому открыт на официальном сайте института. 

 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

7.1 Основная учебная литература 

1. Уголовно-исполнительное право: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / под ред. С.Я. Лебедева, С.М. Иншакова, А.М. Багмет. - 8-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн.. - ISBN 

978-5-238-02513-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446576   (Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации/ Учебно-методическим центром «Профессиональный 

учебник» в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по специальности 030501 «Юриспруденция»; по научной специальности 12.00.08 «Уголовное 

право, криминология, уголовно-исполнительное право») 

2. Уголовно-исполнительное право : учебное пособие / под ред. С.М. Иншакова, С.Я. 

Лебедева, Н.Д. Эриашвили. - 9-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 303 с. - (Dura lex, 

sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02701-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114555.  .(Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»; по научной 

специальности 12.00.08 «Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право») 

3. Уголовно-процессуальное право в структурно-логических системах: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. Ф.К. 

Зиннурова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 231 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн.. - 

ISBN 978-5-238-02336-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446578   (Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник»/ Научно-исследовательским институтом образования и 

науки в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности 030501 «Юриспруденция») 

 

7.2 Дополнительная учебная литература 



 

 

1. Колоколов, Н.А. Уголовно-процессуальное право: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» : практикум / Н.А. Колоколов, Р.В. Ярцев, 

О.Ю. Андрианов ; под ред. Н.А. Колоколова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 

663 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-238-02711-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446452   (Рекомендовано Учебно-

методическим центром «Профессиональный учебник»/ Научно-исследовательским институтом 

образования и науки в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»; по научной специальности 12.00.09 

«Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность») 

2. Ментюкова, М.А. Уголовно-исполнительное право : учебное пособие / М.А. Ментюкова 

; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский 

государственный технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. 

- 81 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8265-1402-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444961   (Утверждено Учѐным советом 

университета в качестве учебного пособия для студентов) 

3. Ментюкова, М.А. Уголовно-исполнительное право : практикум / М.А. Ментюкова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский 

государственный технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. 

- 81 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8265-1404-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444960 (Утверждено Учѐным советом университета в 

качестве учебного пособия для студентов) 

4. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. 

Химичевой, Е.Н. Клещиной. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 727 с. - ISBN 978-5-238-

02549-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582   

(Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник»/ Научно-

исследовательским институтом образования и науки в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция») 

 

Нормативно-правовые акты (URL: http://base.consultant.ru) 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ. 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ. 

5. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции». 

 

7.3 Периодическая литература  

1. Государство и право в XXI веке [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=53060 [Архив] 

2. Законность [Текст]. - Архив фонда библиотеки ВИЭПП  

3. Наркоконтроль [Электронный ресурс]. – URL.: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28601 

[Архив] 

4. Современное право [Текст]. – Архив фонда библиотеки ВИЭПП  

5. Уголовное право  [Текст]. - Фонд библиотеки ВИЭПП  

6. Юрист  [Текст]. – Архив фонда библиотеки ВИЭПП  

7. Юристъ – правоведъ [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9307 

 



 

 

8 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека elibrary.ru [Электронный ресурс]. - URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://cyberleninka.ru/. 

3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.garant.ru. 

4. Справочно-правовая система «Кодекс» [Электронный ресурс]. - URL: //www.kodeks.ru/. 

5. Справочно-правовая система «Консультант плюс» [Электронный ресурс]. - URL:  

http://base.consultant.ru. 

6. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 

[Электронный ресурс].  - URL: http://www.biblioclub.ru/. 

 

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

2. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

3. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

5. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

6. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

7. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

8. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2019 N 38-К). 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2019). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедийными 

средствами (проектор и др.), как для проведения занятий лекционного типа, так и для проведения 

занятий семинарского типа.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду института. 

 

 



 

 

 



 

 

Дополнения / изменения в рабочей программе дисциплины «Уголовно-исполнительное 

право» на 2019/2020 учебный год 

  

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения/дополнения:  

1. В разделе 7 рабочей программы дисциплины пункты 7.1, 7.2 изложить в следующей 

редакции: 

 

7.1 Основная учебная литература 

1. Уголовно-исполнительное право: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / под ред. С.Я. Лебедева, С.М. Иншакова, А.М. Багмет. - 8-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн.. - ISBN 

978-5-238-02513-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446576   (Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации/ Учебно-методическим центром «Профессиональный 

учебник» в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по специальности 030501 «Юриспруденция»; по научной специальности 12.00.08 «Уголовное 

право, криминология, уголовно-исполнительное право») 

2. Уголовно-исполнительное право : учебное пособие / под ред. С.М. Иншакова, С.Я. 

Лебедева, Н.Д. Эриашвили. - 9-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 303 с. - (Dura lex, 

sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02701-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114555.  .(Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»; по научной 

специальности 12.00.08 «Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право») 

3. Уголовно-процессуальное право в структурно-логических системах: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. Ф.К. 

Зиннурова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 231 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн.. - 

ISBN 978-5-238-02336-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446578   (Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник»/ Научно-исследовательским институтом образования и 

науки в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности 030501 «Юриспруденция») 

 

7.2 Дополнительная учебная литература 

1. Колоколов, Н.А. Уголовно-процессуальное право: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» : практикум / Н.А. Колоколов, Р.В. Ярцев, 

О.Ю. Андрианов ; под ред. Н.А. Колоколова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 

663 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-238-02711-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446452   (Рекомендовано Учебно-

методическим центром «Профессиональный учебник»/ Научно-исследовательским институтом 

образования и науки в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»; по научной специальности 12.00.09 

«Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность») 

2. Ментюкова, М.А. Уголовно-исполнительное право : учебное пособие / М.А. Ментюкова 

; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский 

государственный технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. 

- 81 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8265-1402-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444961   (Утверждено Учѐным советом 

университета в качестве учебного пособия для студентов) 

3. Ментюкова, М.А. Уголовно-исполнительное право : практикум / М.А. Ментюкова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 



 

 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский 

государственный технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. 

- 81 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8265-1404-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444960 (Утверждено Учѐным советом университета в 

качестве учебного пособия для студентов) 

4. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. 

Химичевой, Е.Н. Клещиной. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 727 с. - ISBN 978-5-238-

02549-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582   

(Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник»/ Научно-

исследовательским институтом образования и науки в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция») 

 

2. В разделе 8 рабочей программы дисциплины перечень программного обеспечения, 

перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем изложить в 

следующей редакции: 

 

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

2. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

3. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

5. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

6. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

7. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

8. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2019 N 38-К). 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2019). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

3. Автоматизированная информационно-библиотечная система «МАРК-SQL» (версия 1.8 / 

ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на 

использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 100320050303 от 10.03.2005) обновлена 01.01.2019:  

Показатели АИБС «МАРК-SQL» по состоянию на 01.01.2019  

Название базы данных Количество библиографических записей 

База данных «Книги» 20 355 

База данных «Статьи из периодических изданий» 20 408 

База данных «Труды преподавателей ВИЭПП» 3104 

База данных «ВКР» 519 

База данных «ВМНТБ» (архив) 64 433 

База данных «ЭБС» (архив) 1 509 

 



 

 

Составитель рабочей программы дисциплины: 

Янковская Н.А., старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин 

 



 

 

 


