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Аннотация 

Учебный курс «Уголовно-исполнительное право» посвящен 

правовому регулированию исполнения уголовных 

наказаний и деятельности учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания, а также правовых 

основ содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в СИЗО, освобождения от наказания. 

Преподавание уголовно-исполнительного права 

предполагает раскрытие социально-политического смысла 

и юридического содержания уголовно-исполнительного 

законодательства, взаимосвязи составляющих его норм и 

институтов, овладение методами их научного анализа.  

Изучение студентами уголовно-исполнительного права 

позволит закрепить, расширить и углубить их знания о 

содержании и тенденциях развития правовой системы, роли 

права в реализации социально-экономических 

преобразований в обществе, возможностях и пределах 

наказания в общих рамках уголовно-правовой борьбы с 

преступностью. 



Цели курса (дисциплины) 

Основная цель дисциплины – дать студентам углубленные 

знания по уголовно-исполнительному праву, ознакомить их 

с теоретическими положениями данной отрасли права, 

подробно охарактеризовать уголовно-исполнительное 

законодательство РК, раскрыть отличительные особенности 

современного Уголовно-исполнительного кодекса РК от 

ранее существовавшего, осветить направление уголовной 

политики Республики Казахстан по гуманизации уголовно-

исполнительной системы РК. 



Структура содержания дисциплины 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

150 академических часа, из которых 75 часов аудиторной работы и 75 часов 

самостоятельной работы  



Планируемые результаты 
 

В результате изучения дисциплины «Уголовно-

исполнительное право» обучающийся должен знать: 

 - круг проблем теории и практики уголовно-

исполнительного права, отражающих историю и настоящую 

правовую систему Казахстана; 

- усвоить вопросы применения средств исправления 

осужденных; 

- изучить деятельность учреждений и органов, исполняющих 

наказание, и порядок освобождения лиц, от отбывания 

наказания и оказания помощи освобождаемым лицам. 

  

Надпредметные компетенции 

Обучающийся должен уметь: 

- самостоятельно работать с законодательством;  

- самостоятельно проводить сравнительный анализ норм, 

регулирующих уголовно-правовые отношения;  

- самостоятельно анализировать и выявлять теоретические и 

практические проблемы применения законодательства;  

- самостоятельно решать практические задачи. 
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