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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Уголовно-исполнительное право 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации). 

 

         1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной  программы: входит в профессиональный цикл, за счет 

часов вариативной части. 

          

         1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
         применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

         анализировать и решать юридические проблемы в сфере уголовно-

исполнительных отношений. 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

         основные понятия и источники уголовно-исполнительного права; 

         содержание основных институтов уголовно-исполнительного права; 

         особенности исполнения наказаний по уголовным делам. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 21 час. 

  

1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная  

дисциплина: 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного долга. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону. 
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ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права. 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства, охранять общественный порядок. 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Уголовно-исполнительное право 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

практические занятия 

 

12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 
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6 

6 

в том числе:      

систематическая проработка нормативно-правовых актов, 

конспектов занятий, учебной и специальной юридической 

литературы;   

подготовка к практическим занятиям;  

подготовка к тестированию 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта        
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Уголовно-исполнительное право 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Основные положения 

уголовно-

исполнительного 

законодательства 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 4  

1 

 

 

 

 

Цели, задачи, структура, содержание и принципы уголовно-исполнительного 

законодательства РФ. Исправление осужденных и его основные средства. Основы 

правового положения осужденных. Учреждения и органы, исполняющие наказания. 

Прокурорский надзор за соблюдением законов администрацией учреждений и органов,  

исполняющих наказания.  

  3 

Практическое занятие  №1: 

Решение ситуационных задач по теме «Основные положения уголовно-исполнительного 

законодательства РФ». 

2  

Самостоятельная работа  обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к практическому занятию; 

подготовка к тестированию.   

2 

Тема 2. 

Исполнение 

наказаний, не 

связанных с 

изоляцией 

осужденного от 

общества 

Содержание учебного материала: 4 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок, условия  исполнения и отбывания наказания в виде обязательных работ. 

Порядок исполнения наказания в виде штрафа. Порядок исполнения наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. Порядок исполнения наказания в виде исправительных работ. Места 

отбывания ограничения свободы. Порядок отбывания ограничения свободы. 

Воспитательная работа с осужденными к ограничению свободы. Исполнение приговора 

суда о лишении специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. 

 3 

Практическое занятие  №2: 

Решение ситуационных задач по теме «Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденного от общества». 

2  

Самостоятельная работа  обучающихся: 2 



8 

 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к практическому занятию; 

подготовка к тестированию.   

Тема 3. 

Исполнение 

наказания в виде 

ареста 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Места отбывания ареста. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста. 

Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к аресту. 

2, 3 

Практическое занятие  №3: 

Решение ситуационных задач по теме «Исполнение наказания в виде ареста». 

2  

Самостоятельная работа  обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к практическому занятию; 

подготовка к тестированию.   

2 

Тема 4. 

Исполнение 

наказания в виде 

лишения свободы 

Содержание учебного материала 10 

1 Основные формы и методы воспитательной работы с осужденными. Общее 

образование осужденных. Меры поощрения и взыскания к осужденным, порядок их 

применения. Условия отбывания лишения свободы в ИК общего, строгого и особого 

режимов. Условия отбывания лишения свободы в колониях-поселениях. Условия 

отбывания лишения свободы в тюрьмах. Условия отбывания лишения свободы в ВК. 

Меры поощрения и взыскания к осужденным, порядок их применения.  

2, 3 

Практическое занятие  №4: 

Решение ситуационных задач по теме «Исполнение наказания в виде лишения свободы». 

2  

Самостоятельная работа  обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной 

юридической литературы; 

подготовка к практическому занятию; 

подготовка к тестированию.   

6 

Тема 5. 

Исполнение 

наказаний в виде 

ограничения по 

военной службе, 

ареста и содержания в 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

 

 

 

Порядок и условия исполнения наказания. Воспитательная работа с осужденными. 

Места отбывания ареста. Направление осужденных на гауптвахту. Порядок и условия 

отбывания ареста. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным. Места 

отбывания содержания в ДВЧ. Особенности режима в ДВЧ. Военная подготовка и труд 

осужденных. Меры поощрения и взыскания к осужденным, порядок их применения. 

2, 3 
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дисциплинарной 

воинской части в 

отношении 

осужденных 

военнослужащих 

Практическое занятие №5: 
Решение ситуационных задач по теме «Исполнение наказания в виде ограничения по 

военной службе, ареста и содержания в дисциплинарной воинской части в отношении 

осужденных военнослужащих». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к практическому занятию; 

подготовка к тестированию.   

5 

Тема 6. 

Освобождение от 

отбывания наказания. 

Помощь осужденным, 

освобождаемым от 

отбывания наказания, 

и контроль за ними 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

 

 

 

Основания освобождения. Прекращение отбывания наказания и порядок 

освобождения. Порядок обращения с ходатайством о помиловании. Отсрочка отбывания 

наказания. Правовое положение лиц, отбывших наказание. Права освобождаемых 

осужденных на трудовое и бытовое устройство и другие виды социальной помощи. 

Контроль за лицами, освобождаемыми от отбывания наказания. 

2, 3 

Практическое занятие  №6: 

Решение ситуационных задач по теме «Освобождение от отбывания наказания. Помощь 

осужденным, освобождаемым от отбывания наказания, и контроль за ними». 

2  

Самостоятельная работа  обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной 

юридической литературы; 

подготовка к практическому занятию; 

подготовка к тестированию.   

4 

Дифференцированный зачет 2 

Всего 63 

 

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2.- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3.- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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  3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Уголовно-исполнительное право 

 

            3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета. 

  

 Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект УМД по дисциплине; 

- мультимедийные учебные пособия. 

 

 Технические средства обучения: 

- мультимедийный комплекс; 

- презентации по темам; 

- компьютеры 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Козаченко, И.Я. Уголовно-исполнительное право. Практикум [Текст]: 

учебное пособие  для СПО / И.Я. Козаченко. – М.: Издательство «Юрайт»,  

2017. – 240 с.  

 

Дополнительные источники: 

1. Боровиков, В.Б. Уголовное право. Общая и особенная части [Текст]: учебное 

пособие  для СПО / под ред. Боровикова В.Б. - 3-е изд. переруб. и доп. – М.: 

Издательство «Юрайт», 2017. – 135 с. 

2. Боровиков В.Б. Уголовное право. Общая часть [Текст]: учебное пособие  для 

СПО / под ред. В.Б. Боровикова. - 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство 

«Юрайт»,  2017. 250 с. 

3. Смердов,  А.А. Уголовное право. Особенная часть [Текст]: учебное пособие  

для СПО / под ред. А.А. Смердова, В.Б. Боровикова. - 4-е изд. перераб. и доп. – 

М.: Издательство «Юрайт»,  2017. – 300 с. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации [Текст]: // Российская газета. – 25 

декабря 1993. - № 237. 
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2. Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон от 

13.06.1996г. № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2012)  // Собрание законодательства РФ. – 

1996. - № 25. – Ст. 2954. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 

№ 174-ФЗ (действующая редакция) [Текст]: // СЗ РФ. 2001. № 52. Ст. 4921. 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. 

№ 1-ФЗ (действующая редакция) [Текст]: // СЗ РФ. 1997. № 2. Ст. 198.  

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ (действующая редакция) [Текст]: // СЗ РФ. 2002, №1 

(1 ч.). Ст. 3. 

6. Об оружии [Текст]: Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ 

(действующая редакция) // СЗ РФ. 1996. № 51. Ст. 5681.  

7. О наркотических средствах и психотропных веществах [Текст]: Федеральный 

закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ (действующая редакция) // СЗ РФ. 1998. № 2. 

Ст. 219.  

8. О полиции [Текст]: Федеральный закон от 07.02.2011г. № 3-ФЗ (ред. от 

25.06.2012) // Собрание законодательства РФ. – 2011. - № 7. – Ст. 900. 

  

Интернет – ресурсы: 

1. Информационно-правовой портал «Консультант Плюс» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

2.  Официальный источник опубликования НПА [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: www.pravo.gov.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

3.  Сервер органов государственной власти Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.gov.ru, свободный. – Загл. с 

экрана. 

4. Сервер органов государственной власти Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.gov.ru, свободный. – Загл. с 

экрана. 

5. Электронно – библиотечная система ВООК.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: book.noreplyuser@book.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/
mailto:book.noreplyuser@book.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Уголовно-исполнительное право 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем  в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а так же  выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований.  

 

Результаты 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

ПК и ОК 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

применять нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций; 

анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере уголовно-

исполнительных отношений 

ОК 10 - 13 

ПК 1.1 - 1.4 

обсуждение 

предлагаемых вопросов; 

оценка защиты 

практических работ; 

выполнение тестовых 

заданий. 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

основные понятия и источники уголовно-

исполнительного права; 

содержание основных институтов 

уголовно-исполнительного права; 
особенности исполнения наказаний по 
уголовным делам. 

ОК 10 - 13 

ПК 1.1 - 1.4 

обсуждение 

предлагаемых вопросов; 

фронтальный опрос; 

защиты рефератов; 

выполнение тестовых 

заданий 

 

 

 


