Уголовно-исполнительное право
1 Цель дисциплины:
- формирование систематизированных знаний в области уголовно-исполнительного права
Российской Федерации, подготовка будущих юристов к работе в уголовноисполнительной системе либо во взаимодействии с органами и учреждениями,
исполняющими уголовные наказания.
2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина находится в вариативной части (профильные дисциплины)
профессионального цикла (Б1.В.ОД.13)
Изучение уголовно-исполнительного права опирается на знания, полученные в
ходе изучения курсов «Философия», «Теория государства и права», «Отечественная
история государства и права», «Конституционное право России», «Уголовное право»,
«Административное право».
Освоение дисциплины «Уголовно-исполнительное право» является необходимой
основой для последующего изучения всех дисциплин юридической науки, а также курсов
по выбору студентов.
3 Требования к результатам освоения дисциплины:
В совокупности с другими дисциплинами и базовой части профессионального цикла
ФГОС ВО дисциплина «Уголовно-исполнительное право» обеспечивает формирование
следующих компетенций бакалавра:
- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);
- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом (ПК-4);
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- 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).
В результате освоения содержания дисциплины студент должен:
знать:
- назначение и принципы российского уголовного судопроизводства;
- основные положения действующего уголовно-исполнительного права;
- источники уголовно- исполнительного права, основные положения
Постановлений Верховного и Конституционного Судов РФ;
- требования, предъявляемые законом к уголовно-исполнительной деятельности и
еѐ результатам;
- права и обязанности основных участников уголовного судопроизводства;
- юридический терминологический ряд учебной дисциплины;
- основной круг законодательных актов дисциплины;
- содержание основных научных направлений в изучаемой дисциплине;
уметь:

- анализировать правоотношения и найти их место в системе нормативного
регулирования;
- уметь участвовать в нормотворчестве;
- уметь формировать правосознание и правовую культуру;
- использовать знание закона для защиты прав и законных интересов граждан;
- аргументировать (устно и письменно) свою позицию по спорным вопросам

теории и практики уголовного судопроизводства;
- обоснованно формулировать претензии к качеству нормативно-правовых актов.
владеть навыками:
- идентификации области правоприменения;
- правоприменения;
- правореализации.
юридической терминологией;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности;
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы

