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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Дисциплина

“Уголовно-исполнительное

право”

входит

вариативную

часть

профессионального цикла.
Дисциплина состоит из следующих разделов:
РАЗДЕЛ I. УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО: ЧАСТЬ ОБЩАЯ
Тема 1. Уголовно-исполнительное право - отрасль правовой системы Российской Федерации.
Тема 2. Уголовно-исполнительная система.
РАЗДЕЛ II. УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО: ЧАСТЬ ОСОБЕННАЯ
Тема 3. Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения свободы.
Тема 4. Исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы.
Тема 5. Освобождение осужденных, отбывших наказание. Помощь освобожденным и
контроль за ними.
Тема 6. Исполнение иных мер уголовно-правового характера.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины - изучение порядка и условий исполнения и отбывания наказаний, иных
мер уголовно-правового характера. Материалы учебной дисциплины опираются на знания,
полученные студентами по таким учебным дисциплинам, как правоохранительные органы,
уголовное право, уголовно-процессуальное право, криминология
Задачи

учебной

дисциплины.

Исходя

из

цели

учебной

дисциплины

«Уголовно-

исполнительное право», в процессе ее изучения студентами решаются следующие образовательные
задачи:
- формирование системы знаний норм действующего уголовного законодательства, основных
положений уголовно-правовой юридической теории, принципов уголовного законодательства,
системы уголовно-правовых понятий, категорий и институтов;
- усвоение руководящих указаний Пленумов Верховного Суда Российской Федерации по
вопросам уголовного права, применения уголовного законодательства, уголовной ответственности,
квалификации совершенных деяний, применения наказаний, освобождения от уголовной

ответственности и наказания, иных мер уголовно-правового характера, системы преступлений, их
составов и признаков;
- формирование практических умений и навыков применения положений уголовного права
при решении квалификационных задач, борьбы с преступностью, наказания лиц, виновных в
совершении преступлений, и предупреждения преступных проявлений.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
общекультурных компетенций:
•

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1),

•

способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2),

•

владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);

•

способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-4);

•

имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону (ОК-6),

•

стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);

•

способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8),

•

способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9).

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
профессиональных компетенций:
- в области правотворческой деятельности:
•

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);

- в области правоприменительной деятельности:
•

способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);

•

способность

анализировать

правоотношения,

являющиеся

объектами

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты,
события и обстоятельства (ПК-3);
•

способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-4);

•

способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом (ПК-5);

•

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах

юридической

деятельности,

реализовывать

нормы

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6);

материального

и

•

способность разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные
документы (ПК-7);

- в области экспертно-консультационной деятельности:
•

способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-8);

•

способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации,
осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, в том числе в
целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции (ПК-9);

- в области правоохранительной деятельности:
•

способность обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности,
общества и государства (ПК-10);

•

способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления
произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК11);

•

способность выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, общества и
государства (ПК-12);

•

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения (ПК-13);

•

способность реализовывать мероприятия по получению юридически-значимой
информации, анализировать, проверять и оценивать ее, использовать в интересах
предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, обеспечения
безопасности личности, общества, государства (ПК-15);

•

способность

осуществлять

профилактику,

предупреждение

правонарушений,

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-16);
•

способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности
в процессуальной и служебной документации (ПК-18);

- в области организационно-управленческой деятельности:
•

способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-23);

•

способность организовать работу малого коллектива исполнителей, планировать и
организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять контроль и
учет ее результатов (ПК-24);

•

способностью выявлять и содействовать пресечению коррупционных проявлений в
служебном коллективе (ПК-25);

- в области научно-исследовательской деятельности:
•

способность анализировать правоприменительную и правоохранительную практику,
научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования
(ПК-26);

- в области педагогической деятельности:

•

способностью преподавать юридические дисциплины в общеобразовательных
учреждениях,

образовательных

учреждениях

начального

профессионального,

среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного
образования (ПК-29);
•

способностью осуществлять правовое воспитание (ПК-30).

4. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
Количество часов
Вид учебной работы
аудиторные занятия (всего):

Всего
по уч.
плану

Семестр
1

2

3

4

5

6

7

8

9

36

36

в том

лекционные занятия

18

18

числе

практические занятия

18

18

36

36

72

72

2

2

зачет

+

самостоятельная работа:
общая
часы:
трудоемкость
дисциплины:

зачетные
единицы:

Формы текущего контроля
Формы итогового контроля
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