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Цель и задачи дисциплины:
Цель – формирование у студента представлений об уголовноисполнительном праве как отрасли права и элемента национального
законодательства, умения соотносить нормы уголовного и уголовноисполнительного права, а также выработка навыков применения
соответствующих правовых норм при разрешении практических ситуаций.
Задачи:
- обеспечить формирование у студентов системы знаний по уголовноисполнительному праву;
- выработать у студентов умение анализировать, уяснять, толковать и
применять конкретные институты и нормы уголовно-исполнительного права;
- помочь студентам усвоить основные понятия и термины уголовно–
исполнительного права.
Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Уголовноисполнительное право» относится к вариативной части уголовно-правового
профиля профессионального цикла дисциплин, предусмотренных учебным
планом бакалавра по направлению «Юриспруденция» заочной формы
обучения.
Основные дидактические единицы (разделы):
Тема 1. Понятие, предмет и метод уголовно-исполнительного права и
его место в системе российского права
Тема 2. Становление и развитие российского законодательства об
исполнении уголовных наказаний
Тема 3. Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания
Тема 4. Правовое положение осужденных
Тема 5. Правовое регулирование содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления
Тема 6. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденного
от общества, и условного осуждения
Тема 7. Исполнение наказания в виде лишения свободы
Тема 8. Освобождение от отбывания наказания
Тема 9. Исполнение уголовного наказания в зарубежных странах.
Международные стандарты обращения с осужденными и их влияние на
реформирование уголовно-исполнительного законодательства России.

В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- действующее законодательство в сфере уголовно-исполнительных
отношений, а также требования ведомственных и межведомственных
нормативных актов, регламентирующих вопросы исправления преступников;
- основные положения пенитенциарной теории;
- современные основы исправительного воздействия на осужденных.
- проблемы исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовноправового характера;
- формы и направления взаимодействия органов внутренних дел с
субъектами исполнения наказания.
уметь:
- выявлять особенности исправительного воздействия на осужденных;
- определять формы и направления взаимодействия органов
внутренних дел с субъектами исполнения наказания;
- определять комплекс факторов, детерминирующих отдельные виды
преступности;
- создавать модель исправительного воздействия на отдельные
категории осужденных;
владеть:
способностью
выявлять
основные
источники
уголовноисполнительного законодательства;
- знаниями об организационно-правовом взаимодействии субъектов
исполнения наказания и органов внутренних дел по вопросам исполнения
уголовных наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера;
- навыками определения оптимальной модели исправительного
воздействия на осужденных.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
общекультурных компетенций:
способен логически верно выстраивать устную и письменную речь
(ОК-6);
готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7);
готов использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности (ОК-13);
профессиональных компетенций:
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и уголовно-правовой
культуры (ПК-2);
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-8);
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
способен толковать различные правовые акты (ПК-15).
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