1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Уголовно-исполнительное право»
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «уголовно-исполнительное
право» является формирование у студентов теоретических и практических
знаний о принципах и системе исполнения уголовных наказаний в
Российской Федерации.
Курс
призван
содействовать
формированию
у
студентов
профессиональных компетенций в области правоприменительной и
правоохранительной деятельности по исполнению наказаний, организации
социальной и правовой помощи осужденным, освобождаемым по различным
основаниям от отбывания наказания, а также организации контроля в целях
закрепления результатов воспитательного воздействия на правонарушителей.
Задачами изучения дисциплины является уяснение понятия, сущности
уголовно-исполнительных норм, современных тенденций и закономерностей
развития уголовно-исполнительной политики РФ, а также основных
направлений реформирования уголовно-исполнительного законодательства.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Уголовно-исполнительное право» относится к
дисциплинам профессионального цикла Б.3.
Ее изучение базируется на знаниях природы и сущности государства и
права, системы права, механизма и средств правового регулирования,
реализации права, изучаемых в курсе «Теория государства и права»,
особенностей конституционного строя РФ, правового положения граждан,
изучаемых в курсе «Конституционное право», а также основных положений
отраслевых юридических наук: административного, уголовного, уголовнопроцессуального, семейного, трудового, права социального обеспечения и
др.
В ходе изучения этих дисциплин студенты формируют представления о
базовых правовых категориях, юридических фактах, правоотношениях,
особенностях реализации норм материального права, способах и средствах
защиты прав осужденных, уголовной и уголовно-исполнительной политике
российского государства, нормах международного права и международных
правозащитных документах.
Изучение дисциплины «Уголовно-исполнительное право» логически
связано с изучением дисциплин «Уголовное право», «Уголовный процесс»,
«Криминология».

Изучение уголовного права формирует представления о понятии
преступления, делении преступлений по категориям, видах наказаний и
особенностях их назначения.
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Уголовный
процесс» позволяют уяснить специфику процессуальной формы
разбирательства уголовных дел, правового положения подозреваемых
обвиняемых в совершении преступлений, стадиях процесса, судебных
постановлениях по уголовным делам.
Изучение
дисциплины
«Криминология»
позволяет
освоить
общенаучные аспекты преступности как негативного социально-правового
явления, ее причин и условий, личности преступника и выявить специфику
особенностей общего и частного предупреждения преступлений.
3. Тематическое содержание дисциплины
Тема 1. Уголовно-исполнительное право и политика государства в
сфере борьбы с преступностью
Тема 2. Исполнение наказания и его правовое регулирование
Тема 3. Правовое положение лиц, отбывающих уголовные наказания
Тема 4. Система учреждений и органов, исполняющих уголовные
наказания и осуществляющих контроль над их деятельностью
Тема 5 Порядок исполнения наказания в виде ограничения свободы, а
также в виде ареста
Тема 6 Порядок и условия исполнения наказания в виде обязательных и
исправительных работ
Тема 7 Исполнение наказания в виде штрафа. Исполнение наказания в
виде лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью. Исполнение дополнительных видов наказания,
как наказаний не связанных с обязательной трудовой деятельностью
Тема 8 Содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых
Тема 9 Классификация осужденных к лишению свободы и
распределение их по видам исправительных учреждений
Тема 10 Режим в исправительных учреждениях и средства его
обеспечения
Тема 11 Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях.
Воспитательное воздействие на осужденных к лишению свободы
Тема 12 Исполнение наказания в виде лишения свободы в
исправительных учреждениях
Тема 13 Исполнение наказания в виде лишения свободы в
воспитательных колониях
Тема 14 Порядок и условия исполнения наказаний в отношении
осужденных военнослужащих
Тема 15 Правовое регулирование освобождения от отбывания
наказания, социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания
Тема 16. Исполнение уголовного наказания в зарубежных странах
Процесс изучения дисциплины связан с формированием следующих
компетенций:

Общекультурные компетенции:
Осознанием социальной значимости будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к
праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1).
Способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2).
Профессиональные компетенции:
- способность квалифицированно применять нормативные акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2),
-готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства
(ПК- 3),
- формирование способностей принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-4),
- владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7).
-быть готовым к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-8).
В результате освоения учебной дисциплины студент должен:
Знать: основные положения теории уголовно-исполнительного права,
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовое
положение осужденных и персонала исправительных органов и учреждений
уголовно-исполнительной системы РФ, а также виды контроля над их
деятельностью; особенности исполнения наказаний в различных видах
исправительных учреждений.
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями;
анализировать юридические факты и правоотношения, толковать и
правильно применять нормы права; принимать решения и совершать
юридические действия в соответствии с действующим уголовноисполнительным
законодательством.
Давать
квалифицированные
юридические заключения и консультации по вопросам, связанным с
порядком исполнения наказаний, правильно составлять и оформлять
юридические документы.
Владеть: понятийным аппаратом в области уголовно-исполнительного
права; иметь навыки работы с российскими и международно-правовыми
правовыми актами в области исполнения наказаний и обращения с
осужденными, а также навыки и способности к анализу различных
правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений в области уголовно-исполнительной политики РФ.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов. Продолжительность изучения дисциплины – 4 семестр
Итоговая форма контроля - зачет

