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Аннотация рабочей программы 

 

Данная дисциплина относится к (Б1.В.ДВ.10.1) вариативной части ОП, дисциплина 

по выбору. 

Учебная дисциплина «Уголовно-исполнительное право » взаимосвязана с учебными 

дисциплинами: «Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право РФ», 

«Криминология». 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

правоприменительная деятельность: 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3);в правоохранительной деятельности: 

правоохранительная деятельность: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 тенденции развития уголовно-исполнительной политики в современный период; 

 основные положения реформ УИС РФ и концепции развития УИС РФ на период до 

2020 г. 

 особенности правового положения осуждѐнных к различным видам наказаний; 

 механизм правового регулирования исполнения наказаний как связанных с 

изоляцией осуждѐнного от общества, так и без таковой; 

 роль международно-правовых актов при исполнении уголовных наказаний. 

уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 анализировать, толковать и правильно применять уголовно исполнительные 

нормы; 

 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

уголовно-исполнительным законом. 

владеть: 

 навыками работы с правовыми актами; 

 юридической (пенитенциарной) терминологией; 

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих разделов: Порядок и условия исполнения наказаний, связанных с изоляцией 
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от общества. Освобождение от отбывания наказания и закрепление результатов 

исправительного воздействия. Понятие, предмет, задачи, цели и место УИП в системе 

отраслей Российского права. Уголовно-исполнительное законодательство РФ. Исполнение 

наказания и применение исправительного воздействия. Правовое положение лиц, 

отбывающих уголовное наказание. Система учреждений и органов государства, 

исполняющих уголовное наказание и контроль за их деятельностью. Исполнение 

наказаний, не связанных с обязательной трудовой деятельностью (штраф, лишение права 

занимать опр. должности или заниматься определенной деятельностью, лишение 

виновного специального звания, классного чина или государственных наград). 

Исполнение наказаний, связанных с обязательной трудовой деятельностью осужденного 

(исправительные работы, обязательные работы, ограничение свободы). Правовое 

регулирование режима в исправительных учреждениях. Правовое    регулирование    труда 

осужденных к лишению свободы. Правовое регулирование воспитательного воздействия, 

общеобразовательного обучения осужденных в исправительных учреждениях. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме письменных опросов, промежуточный контроль в форме 

сдачи зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  2 зачетные единицы,  72 

часа.  

 


