Аннотация рабочей программы дисциплины учебного плана по специальности
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности
Б.1 Б.27«Уголовно-исполнительное право»
(составитель аннотации – кафедра уголовного права и криминологии)
Цель изучения
дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование у
обучающихся
системного
представления
о
правовом
регулировании исполнения (отбывания) всех видов наказаний и
применении к осужденным основных средств исправления, а
также о правильном применении правовых норм на практике.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Правовые основы исполнения уголовного наказания.
Уголовно-исполнительное право, как научная дисциплина.
Тема 2. Правовое положение осужденных. Органы и
учреждения, исполняющие наказание. Понятие и сущность
исполнения уголовного наказания.
Тема 3. Исполнения наказаний, не связанных с изоляцией
осужденного от общества
Тема 4. Исполнение ареста. Исполнение наказаний в отношении
военнослужащих. Исполнение наказания в виде лишения
свободы
Тема 5. Порядок и условия исполнения наказания в виде
смертной казни, правовое регулирование содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступления
Тема 6. Освобождение от отбывания наказания
Тема 7. Помощь осужденным, освобождаемым от отбывания
наказания и контроль за ними. Контроль за условно
осужденными.
ОПК-2

Формируемые
компетенции
Наименования
дисциплин,
необходимых для
освоения данной
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате изучения
дисциплины

В изучении дисциплины, обучающиеся должны опираться на
знания, умения и компетенции, полученные в результате
освоения следующих учебных дисциплин: «Теория государства
и
права»,
«Конституционное
право
России»,
«Административное право», «Правоохранительные органы»,
«Уголовное право».
Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» является
обеспечивающей для дисциплины «Прокурорский надзор»,
«Криминология», «Трудовое право», «Право социального
обеспечения», «Международное право».
Знать:
- специфику контингента осужденных;
- состояние преступности в стране;
- уголовно-исполнительное законодательство.
Уметь:
анализировать
нормы
уголовно-исполнительного
законодательства;
- выбирать оптимальные пути решения задачи по исправлению
осужденных;
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и

Используемые
инструментальные и
программные средства

Формы текущего
контроля успеваемости

Форма итогового

зарубежной статистики о тенденциях и состоянии преступности
в стране и мире.
Владеть:
- навыками анализа и интерпретации правовых актов уголовноисполнительного законодательства;
- навыками выявления мировых и отечественных тенденций в
криминальной сфере и пенитенциарной практике;
- навыками анализа различных ситуаций пенитенциарной
практики и формулирования выводов и рекомендаций по
оптимальному достижению целей исполнения наказания.
Аудиторные занятия по дисциплине «Уголовно-исполнительное
право» проходят в аудиториях, оборудованных мультимедийными
средствами обучения (интерактивными досками, проекторами).
Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине:
- Информационно-справочная система «ГАРАНТ».
Формы текущего контроля успеваемости: домашнее задание,
написание реферата, тестирование, опрос, решение задач.
.
Зачет с оценкой в пятом семестре.

