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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Дисциплина: "Уголовно-исполнительное право"

Трудоемкость

72Общая трудоемкость

2Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Вариативная часть

Лекции 2 - - - 2 - -

Практические занятия 2 - - - 2 - -

Самостоятельная работа 64 - - - 64 - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - - 4 - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование устойчивых знаний, умений и навыков
в области уголовно-исполнительного права, систематизированных научных
представлений о правовых основах уголовно-исполнительного права,
содержании юридических норм, регулирующих уголовно-исполнительные
отношения в Российской Федерации.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Исполнение
наказания в виде лишения свободы в исправительных учреждениях
разных видов; Исполнение пожизненного лишения свободы; Исполнение
уголовных наказаний в отношении военнослужащих; История развития
уголовно-исполнительного законодательства; Источники (формы)
уголовно-исполнительного права Российской Федерации; Контроль за
деятельностью персонала учреждений и органов, исполняющих
уголовные наказания; Материально-бытовое обеспечение и медицинское
обслуживание осужденных в исправительных учреждениях.
Материальная ответственность осужденных к лишению свободы;
Международное сотрудничество в сфере исполнения уголовных
наказаний.; Понятие и сущность исполнения уголовного наказания и
исправительного воздействия на осужденных; Понятие уголовно-
исполнительного права и его место в системе российского права;
Понятие, цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства;
Порядок и условия исполнения наказаний, не связанных с обязательной
трудовой деятельностью осужденного; Порядок и условия исполнения
наказания в виде смертной казни; Правовое положение лиц, отбывающих
уголовные наказания; Правовое регулирование воспитательного
воздействия на осужденных к лишению свободы; Правовое
регулирование исполнения наказаний, связанных с обязательным
привлечением осужденного к труду.; Правовое регулирование
освобождения от отбывания наказания; Правовое регулирование
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступления; Правовое регулирование труда, профессионального
образования и профессиональной подготовки осужденных к лишению
свободы; Режим в исправительных учреждениях и средства его
обеспечения; Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания.
Наблюдение и надзор за ними; Учреждения и органы государства,
исполняющие уголовные наказания
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Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Дисциплина: "Уголовно-исполнительное право"

Тематический план

Раздел 1. Понятие уголовно-исполнительного права и его место в
системе российского права

Тема 1. Понятие, содержание и основные тенденции уголовно-
исполнительной политики на современном этапе
Тема 2. Понятие, предмет и метод уголовно-исполнительного права, его
связь с иными отраслями российского права
Тема 3. Наука уголовно-исполнительного права
Тема 4. Предмет и система курса

Раздел 2. Источники (формы) уголовно-исполнительного права
Российской Федерации

Тема 1. Система источников уголовно-исполнительного права и их
характеристика
Тема 2. Нормы уголовно-исполнительного права и уголовно-
исполнительные правоотношения

Раздел 3. История развития уголовно-исполнительного
законодательства

Тема 1. Предпосылки и начальный этап формирования уголовно-
исполнительного законодательства
Тема 2. Развитие уголовно-исполнительного законодательства на
современном этапе

Раздел 4. Понятие, цели и задачи уголовно-исполнительного
законодательства

Тема 1. Понятие и содержание уголовно-исполнительного
законодательства
Тема 2. Принципы уголовно-исполнительного законодательства
Тема 3. Цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства
Тема 4. Действие уголовно-исполнительного законодательства в
пространстве и во времени

Раздел 5. Правовое положение лиц, отбывающих уголовные
наказания

Тема 1. Понятие правового положения (статуса) лиц, отбывающих
уголовные наказания. Виды и структура правового статуса осужденных
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Тема 2. Содержание обязанностей и прав осужденных

Раздел 6. Учреждения и органы государства, исполняющие
уголовные наказания

Тема 1. Классификация уголовных наказаний и сисорганов и учреждений,
их исполняющих
Тема 2. Уголовно-исполнительная сисРоссийской Федерации и ее
персонал

Раздел 7. Контроль за деятельностью персонала учреждений и
органов, исполняющих уголовные наказания

Тема 1. Понятие и виды контроля за деятельностью персонала
учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания.
Международный контроль
Тема 2. Государственный контроль за деятельностью персонала
учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания
Тема 3. Общественный контроль за деятельностью персонала учреждений
и органов, исполняющих уголовные наказания

Раздел 8. Понятие и сущность исполнения уголовного наказания
и исправительного воздействия на осужденных

Тема 1. Понятие и сущность исполнения уголовного наказания
Тема 2. Понятие исправления осужденных и его основные средства

Раздел 9. Порядок и условия исполнения наказаний, не связанных
с обязательной трудовой деятельностью осужденного

Тема 1. Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа
Тема 2. Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью
Тема 3. Порядок и условия исполнения лишения специального, воинского
или почетного звания, классного чина и государственных наград

Раздел 10. Правовое регулирование исполнения наказаний,
связанных с обязательным привлечением осужденного к труду.

Тема 1. Обязательные работы
Тема 2. Исполнение наказания в виде исправительных работ
Тема 3. Ограничение свободы

Раздел 11. Исполнение уголовных наказаний в отношении
военнослужащих

Тема 1. Общая характеристика наказании, применяемых к осужденным
военнослужащим
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Тема 2. Правовое регулирование исполнения наказания в виде
ограничения по военной службе
Тема 3. Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной
воинской части
Тема 4. Исполнение уголовного наказания в виде ареста в отношении
военнослужащих

Раздел 12. Режим в исправительных учреждениях и средства его
обеспечения

Тема 1. Классификация осужденных к лишению свободы.
Тема 2. Понятие режима в исправительных учреждениях и его сущность
Тема 3. Содержание режима в исправительных учреждениях
Тема 4. Средства обеспечения режима в исправительных учреждениях

Раздел 13. Правовое регулирование труда, профессионального
образования и профессиональной подготовки осужденных к
лишению свободы

Тема 1. Принципы и основные формы организации труда осужденных к
лишению свободы
Тема 2. Условия труда осужденных к лишению свободы и его оплата
Тема 3. Профессиональное образование и профессиональная подготовка в
исправительных учреждениях

Раздел 14. Правовое регулирование воспитательного воздействия
на осужденных к лишению свободы

Тема 1. Воспитательная работа в местах лишения свободы
Тема 2. Общее образование осужденных к лишению свободы
Тема 3. Участие общественности в деятельности учреждении и органов,
исполняющих наказания
Тема 4. Меры поощрения и взыскания, порядок их применения к
осужденным к лишению свободы

Раздел 15. Материально-бытовое обеспечение и медицинское
обслуживание осужденных в исправительных учреждениях.
Материальная ответственность осужденных к лишению
свободы

Тема 1. Материально-бытовое обеспечение и медицинское обслуживание
осужденных в исправительных учреждениях
Тема 2. Материальная ответственность осужденных к лишению свободы

Раздел 16. Исполнение наказания в виде лишения свободы в
исправительных учреждениях разных видов
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Раздел 17. Правовое регулирование содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления

Тема 1. Места содержания под стражей и их отличие от мест лишения
свободы
Тема 2. Режим в местах содержания под стражей

Раздел 18. Исполнение пожизненного лишения свободы

Тема 1. Пожизненное лишение свободы как самостоятельный вид
уголовного наказания
Тема 2. Исполнение наказания в виде пожизненного лишения свободы

Раздел 19. Порядок и условия исполнения наказания в виде
смертной казни

Тема 1. Смертная казнь в истории Российского государства
Тема 2. Смертная казнь в действующем законодательстве России
Тема 3. Порядок исполнения наказания в виде смертной казни

Раздел 20. Правовое регулирование освобождения от отбывания
наказания

Тема 1. Виды освобождения от отбывания наказания
Тема 2. Порядок представления к досрочному освобождению от
отбывания наказания
Тема 3. Порядок освобождения осужденных
Тема 4. Помощь лицам, освобождаемым от отбывания наказания

Раздел 21. Социальная адаптация лиц, освобожденных от
наказания. Наблюдение и надзор за ними

Тема 1. Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания, и меры
по ее обеспечению
Тема 2. Наблюдение за лицами, условно-досрочно освобожденными от
наказания
Тема 3. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест
лишения свободы
Тема 4. Контроль за поведением условно осужденных

Раздел 22. Международное сотрудничество в сфере исполнения
уголовных наказаний.

Тема 1. Понятие и основные направления международного
сотрудничества в сфере исполнения уголовных наказаний
Тема 2. Общие тенденции исполнения уголовных наказании в зарубежных
странах
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ЛЕКЦИИ

4 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Понятие уголовно-исполнительного права и его место в
системе российского права

к разделу № 2. Источники (формы) уголовно-исполнительного права
Российской Федерации

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

4 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. История развития уголовно-исполнительного
законодательства

к разделу № 4. Понятие, цели и задачи уголовно-исполнительного
законодательства

2 часа



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Уголовно-исполнительное право», ООП «Юриспруденция» 12

Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Уголовно-исполнительное право

Пороговые значения индикаторов экономической безопасности
Российской Федерации

Материально-бытовое обеспечение и медицинское обслуживание
осужденных в исправительных учреждениях

Понятие, структура и виды правовых норм

Система источников уголовно-исполнительного права и их
характеристика

Основные подходы к анализу социального стереотипа

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Пищеварение в полости рта

Обвинительно-состязательный процесс

Порядок освобождения осужденных

Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения

Вечные вопросы бизнеса: с кем сотрудничать и с кем соперничать?
Определение круга совладельцев бизнеса

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Средства обеспечения режима в исправительных учреждениях

Организация и проведение соревнований по различным видам спорта

Смертная казнь в истории Российского государства

Франция в XIX в. — от Первой империи к Третьей Республике

Организация налично-денежного обращения
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Классификация уголовных наказаний и сисорганов и учреждений, их
исполняющих

Возникновение и развитие социологии (исторический очерк)

Действие уголовно-исполнительного законодательства в пространстве
и во времени

Основные свойства и характеристики ощущений

Кадровая политика органа местного самоуправления

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Система источников уголовно-исполнительного права и их
характеристика

Соотношение категорий в теории взаимодействия природы и общества

Стадии проведения политического анализа.

Режим в местах содержания под стражей

Основные факторы, определяющие структуру управления
производством

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Управление поведением индивидов внутри организации

Классификация осужденных к лишению свободы.

Административные правонарушения и административная
ответственность

Правовое регулирование исполнения наказания в виде ограничения по
военной службе

Аспектуально-временные формы (АВФ) глагола в Предложении
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

История развития уголовно-исполнительного законодательства

Организация логопедической помощи в России. Профилактика
речевых нарушений и предупреждение вторичных дефектов

Режим в местах содержания под стражей

Выпрямитель

Предмет и “части” философии

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Виды ответов

Действие уголовно-исполнительного законодательства в пространстве
и во времени

Живая связь смертности и бессмертия

Административный надзор за лицами, освобожденными из мест
лишения свободы

Понятие, источники и принципы международного
гражданскопроцессуального права

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психологическая подготовка спортсмена

Правовое регулирование предупреждения преступлений

Архитектурные САПР. ArchiCAD

Правовое регулирование воспитательного воздействия на осужденных
к лишению свободы

Источники (формы) уголовно-исполнительного права Российской
Федерации
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Физическое воспитание и гигиеническая организация физкультурных
занятий

Ограничение свободы

Деятельность

Общая характеристика наказании, применяемых к осужденным
военнослужащим

Основные виды маркетинга

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Защита от атмосферного электричества

Режим в местах содержания под стражей

Правовой статус космонавтов и космических объектов

Понятие гражданского правоотношения. Система гражданского права

Воспитательная работа в местах лишения свободы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правовое регулирование исполнения наказаний, связанных с
обязательным привлечением осужденного к труду.

Сущность творчества

о формирования объектов дизайна

Согласные звуки и их классификация

Система источников уголовно-исполнительного права и их
характеристика
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Виды практики

Исполнение уголовных наказаний в отношении военнослужащих

ОПЫТЫ ЭКЛЕКТИКИ В ПСИХОТЕРАПИИ И
КОНСУЛЬТИРОВАНИИ

Понятие и содержание уголовно-исполнительного законодательства

Усиление стальных растянутых и сжатых элементов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Акционерная собственность государства

Возможности судебной медицины при исследовании выделений
человека, волос и клеток различных органов и тканей

Виды освобождения от отбывания наказания

Общественный контроль за деятельностью персонала учреждений и
органов, исполняющих уголовные наказания

Воспитание в учебной и внеучебной деятельности школьников

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методология экспериментальных исследований личности

Правовое положение лиц, отбывающих уголовные наказания

Технология изготовления швейных изделий с применением химических
активных сред.

Источники (формы) уголовно-исполнительного права Российской
Федерации

Профессиональное самовоспитание и самообразование педагога
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сварные соединения

Понятие здоровьесберегающих образовательных технологий

Помощь лицам, освобождаемым от отбывания наказания

Равновесие на денежном рынке

Классификация осужденных к лишению свободы.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Становление

Способ краковянов

Содержание режима в исправительных учреждениях

Основные характеристики общественных организаций в России

История развития уголовно-исполнительного законодательства

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Речевая ситуация и ее компоненты.

Учреждения и органы государства, исполняющие уголовные наказания

История и перспективы развития одежды

Контроль за поведением условно осужденных

Создание сети «Ашан»
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Предпосылки и начальный этап формирования уголовно-
исполнительного законодательства

Материально-бытовое обеспечение и медицинское обслуживание
осужденных в исправительных учреждениях

Самодеятельные движения и гражданские инициативы

Расчет ограждающих конструкций на конденсацию водяного пара

Распараллеливание выражений.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие, предмет и метод уголовно-исполнительного права, его связь с
иными отраслями российского права

Мышление

Структура вычислительного комплекса

Правовое государство и права человека. Формирование правового
государства в России

Контроль за поведением условно осужденных
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Перечень основной и дополнительной литературы

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО
РОССИИ В 3 Т. ТОМ 3 4-е изд., пер. и доп.
Учебник для бакалавриата, специалитета и
магистратуры
Эминов В.Е. - отв. ред., Орлов В.Н. - отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-05163-6, 978-5-534-051

Новое издание учебника подготовлено с учетом требований современных
реалий уголовно-исполнительной политики, нового материала,
полученного в результате исследований порядка и условий исполнения,
отбывания уголовных наказаний, мер уголовно-правового характера и
уголовно-процессуального пресечения. В нем подробно рассматриваются
понятия, категории и институты Общей и Особенной частей уголовно-
исполнительного права. Книга поможет студентам быстро и эффективно
изучить основные положения уголовно-исполнительного законодательства,
научиться анализировать, толковать и применять уголовно-
исполнительные и другие нормы. Для лучшего восприятия материал
учебника подробно структурирован, вопросы и задания после глав помогут
лучше усвоить прочитанное.

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО
РОССИИ В 3 Т. ТОМ 2 4-е изд., пер. и доп.
Учебник для бакалавриата, специалитета и
магистратуры
Эминов В.Е. - под ред., Орлов В.Н. - под ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-05162-9, 978-5-534-051

Новое издание подготовлено с учетом требований современных реалий
уголовно-исполнительной политики, нового материала, полученного в
результате исследований порядка и условий исполнения, отбывания
уголовных наказаний, мер уголовно-правового характера и уголовно-
процессуального пресечения. В нем подробно рассматриваются понятия,
категории и институты Особенной части уголовно-исполнительного права.
Книга поможет студентам быстро и эффективно изучить основные
положения уголовно-исполнительного законодательства, научиться
анализировать, толковать и применять уголовно-исполнительные и другие
нормы. Для лучшего восприятия материал учебника подробно
структурирован, вопросы и задания после глав помогут лучше усвоить
прочитанное.
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 9-е
изд., пер. и доп. Учебное пособие для
прикладного бакалавриата
Зубарев С.М., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-01930-8

В настоящем издании изложены теоретические основы по курсу
«Уголовно-исполнительное право». Учебный материал четко
систематизирован, отражает как традиционные, так и современные
подходы к изучению предмета, написан в доступной для понимания форме.
Данное пособие хорошая база для изучения курса и подготовки к текущей
и итоговой аттестации по дисциплине.

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО.
Учебник для бакалавриата и специалитета
Козаченко И.Я. - под ред., Детков А.П. - под ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-05397-5

Главная цель настоящего издания — помочь студентам в овладении
основными теоретическими знаниями в области уголовно-
исполнительного права. В учебнике подробно изложен необходимый
теоретический материал, раскрыты основные понятия, категории и
институты уголовно-исполнительного права, рассмотрены система
учреждений и органов, исполняющих наказания, а также вопросы
исполнения конкретных видов уголовных наказаний. Материал изложен в
доступной для быстрого и эффективного усвоения учебного курса форме.
Закрепить полученные знания обучающийся может с помощью имеющихся
в учебнике контрольных вопросов и заданий. Учебник подготовлен в
соответствии с положениями Уголовно-исполнительного кодекса РФ,
действующими федеральными законами и международно-правовыми
актами и включает в себя все темы, необходимые для формирования
требуемых компетенций и навыков.

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО.
ПРАКТИКУМ. Учебное пособие для
бакалавриата и специалитета
Под общ. ред. Козаченко И.Я., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-05396-8

Главная цель настоящего Практикума — помочь студентам овладеть
теоретическими знаниями в области уголовно-исполнительного права и
приобрести навыки систематизации, анализа и практического применения
норм уголовно-исполнительного законодательства, а также исследования и
анализа судебной практики. Практикум содержит краткое изложение
теоретических основ уголовно-исполнительного права, практические и
тестовые задания, задачи, перечень тем для написания рефератов, курсовых
и выпускных квалификационных работ, а также списки нормативного
материала и литературы по каждой теме.
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО
РОССИИ: ОБЩИЕ НАЧАЛА. Учебное пособие
для бакалавриата, специалитета и магистратуры
Орлов В.Н. - под ред., Эминов В.Е. - под ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-06201-4

Учебное пособие подготовлено в соответствии с положениями Уголовно-
исполнительного кодекса РФ, действующими федеральными законами,
международно-правовыми актами и типовой программой для
юридических вузов. В нем подробно рассматриваются отдельные понятия,
категории и институты Общей части уголовно-исполнительного права.
Учтены все изменения, внесенные в УИК РФ и иные нормативные правовые
акты, регламентирующие порядок и условия исполнения уголовных
наказаний, а также новейшая научная, учебная и учебно-методическая
литература по уголовно-исполнительному праву. Материал изложен в
доступной для быстрого и эффективного усвоения учебного курса форме.

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО
РОССИИ: КОНЦЕПЦИИ В РАЗВИТИИ.
Учебное пособие для вузов
Под ред. Орлова В.Н., Эминова В.Е., Издательство: М.:Издательство
Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-06214-4

Учебное пособие подготовлено в соответствии с положениями Уголовно-
исполнительного кодекса РФ, действующими федеральными законами,
международно-правовыми актами и типовой программой для
юридических вузов. В нем подробно рассматриваются отдельные понятия,
категории и институты Общей части уголовно-исполнительного права.
Учтены все изменения, внесенные в УИК РФ и иные нормативные правовые
акты, регламентирующие порядок и условия исполнения уголовных
наказаний, а также новейшая научная, учебная и учебно-методическая
литература по уголовно-исполнительному праву. Материал изложен в
доступной для быстрого и эффективного усвоения учебного курса форме.

ОСНОВЫ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРАВА РОССИИ. Учебное пособие для вузов
Эминов В.Е. - под ред., Орлов В.Н. - под ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-06233-5

Данное издание является модулем к дисциплине «Основы уголовно-
исполнительное право». Учебное пособие подготовлено в соответствии с
положениями Уголовно-исполнительного кодекса РФ, действующими
федеральными законами, международно-правовыми актами и типовой
программой для юридических вузов. В нем подробно рассматриваются
отдельные понятия, категории и институты Общей части уголовно-
исполнительного права. Учтены все изменения, внесенные в УИК РФ и
иные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок и условия
исполнения уголовных наказаний, a также новейшая научная, учебная и
учебно-методическая литература по уголовно-исполнительному праву.
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО
РОССИИ В 3 Т. ТОМ 1 + ДОП. МАТЕРИАЛ В
ЭБС 4-е изд., пер. и доп. Учебник для
бакалавриата, специалитета и магистратуры
Эминов В.Е. - под ред., Орлов В.Н. - под ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-05161-2, 978-5-534-051

Новое издание подготовлено с учетом требований современных реалий
уголовно-исполнительной политики, нового материала, полученного в
результате исследований порядка и условий исполнения, отбывания
уголовных наказаний, мер уголовно-правового характера и уголовно-
процессуального пресечения. В нем подробно рассматриваются понятия,
категории и институты Общей части уголовно-исполнительного права.
Книга поможет студентам быстро и эффективно изучить основные
положения уголовно-исполнительного законодательства, научиться
анализировать, толковать и применять уголовно-исполнительные и другие
нормы. Для лучшего восприятия материал учебника подробно
структурирован, вопросы и задания после глав помогут лучше усвоить
прочитанное.

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО
РОССИИ: ВВЕДЕНИЕ В ОБЩУЮ ЧАСТЬ.
Учебное пособие для вузов
Эминов В.Е. - под ред., Орлов В.Н. - под ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-06439-1

Данное издание является модулем к дисциплине «Введение в уголовно-
исполнительное право» и составлено на основе учебника под редакцией В.
Е. Эминова и В. Н. Орлова «Уголовно-исполнительное право России».
Учебное пособие подготовлено в соответствии с положениями Уголовно-
исполнительного кодекса РФ, действующими федеральными законами,
международно-правовыми актами и типовой программой для
юридических вузов. В нем подробно рассматриваются отдельные понятия,
категории и институты Общей части уголовно-исполнительного права.
Учтены все изменения, внесенные в УИК РФ и иные нормативные правовые
акты, регламентирующие порядок и условия исполнения уголовных
наказаний, а также новейшая научная, учебная и учебно-методическая
литература по уголовно-исполнительному праву. Материал изложен в
доступной для быстрого и эффективного усвоения учебного курса форме.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 12

Подготовка ответов по ФОС 12

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 8

Изучение литературы 8

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 6

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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