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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование систематизированных знаний в области уголовно-исполнительного права Российской Федерации,
подготовка будущих юристов к работе в уголовно-исполнительной системе либо во взаимодействии с органами и
учреждениями, исполняющими уголовные наказания.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Философия
2.1.2 Теория государства и права
2.1.3 История государства и права России
2.1.4 Конституционное право
2.1.5 Административное право
2.1.6 Уголовное право
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1
2.2.2 Прокурорский надзор
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3:способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права
Знать:
– историю становления и развития науки уголовно-исполнительного права;
– доктрину о сущности уголовного наказания, основные труды и концепции классических и современных ученых;
– сущность, назначение, принципы, методы уголовно-исполнительного права Российской Федерации;
– актуальные вопросы исполнения и отбывания уголовных наказаний в Российской Федерации;
– виды и содержание юридической ответственности участников уголовно-исполнительных правоотношений
Уметь:
– обеспечивать соблюдение норм уголовно-исполнительного права субъектами уголовно-исполнительных
правоотношений;
– реагировать на противоправное поведение субъектов уголовно-исполнительных правоотношений в соответствии с
действующим законодательством
Владеть:
– комплексными знаниями в области уголовно-исполнительного права;
– правовыми средствами принуждения участников уголовно-исполнительных правоотношений к воздержанию от
совершения незаконных действий
ПК-4:способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации
Знать:
– сущность и формы реализации принципа законности в уголовно-исполнительном праве;
– полномочия органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания, и иных субъектов уголовно-исполнительных
правоотношений;
– содержание надзора за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание, и
назначаемых судом мер принудительного характера администрациями мест содержания задержанных и заключенных под
стражу
Уметь:
– оценивать правомерность действий субъектов уголовно-исполнительных правоотношений, руководствуясь
действующим законодательством
Владеть:
– интеллектуальными навыками совершения и документирования юридически значимых действий, относящихся к
компетенции учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания
ПК-5:способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
Знать:
– международно-правовые и отечественные источники уголовно-исполнительного права, содержание регламентируемых
ими общественных отношений;
– специфику уголовно-исполнительных правоотношений;
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– сущность реализации правовых норм
Уметь:
– давать правильную юридическую оценку обстоятельствам, имеющим правовую природу;
– решать комплексные задачи по уголовно-исполнительному праву, предполагающие использование широкого пласта
законодательства;
– находить юридические коллизии норм уголовно-исполнительного права и пути их преодоления
Владеть:
– формами и методами реализации правовых норм;
– методикой разрешения вопросов, вытекающих из уголовно-исполнительных правоотношений;
– логическим мышлением
ПК-8:готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства
Знать:
– систему учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, принципы их деятельности;
– порядок исполнения и отбывания разных видов уголовного наказания;
– особенности государственной службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы;
– формы обеспечения законности и правопорядка, личной и общественной безопасности учреждениями и органами,
исполняющими уголовные наказания
Уметь:
– принимать правовые решения и совершать юридические действия в строгом соответствии с действующим
законодательством;
– работать с приказами, должностными инструкциями и прочими документами правового характера
Владеть:
– объективными представлениями об органах и учреждениях, исполняющих уголовные наказания, а также о порядке
отбывания уголовных наказаний осужденными;
– навыками анализа юридических фактов и возникающих в связи с ними уголовно-исполнительных правоотношений
ПК-9:способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина
Знать:
– основные права и свободы человека и гражданина;
– компетенцию правоохранительных органов в области защиты прав и свобод человека и гражданина;
– обязанности органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания, в сфере защиты прав и свобод осужденных;
– компетенцию адвоката как участника уголовно-исполнительных правоотношений
Уметь:
– соблюдать права и обеспечивать свободы человека и гражданина;
– уважать честь и достоинство личности;
– отстаивать права, свободы и законные интересы осужденных;
– констатировать факты нарушения прав и свобод осужденных и иных участников уголовно-исполнительных
правоотношений
Владеть:
– гуманистическими правовыми представлениями;
– способами юридической защиты нарушенных прав и свобод участников уголовно-исполнительных правоотношений
ПК-15:способностью толковать нормативные правовые акты
Знать:
– понятие, способы и виды толкования нормативных правовых актов;
– разъяснения Пленума Верховного Суда РФ в части применения норм уголовно-исполнительного законодательства;
– юридико-технические требования к качеству уголовно-исполнительного законодательства
Уметь:
– давать консультации и разъяснения по вопросам исполнения и отбывания уголовных наказаний;
– оперативно находить, правильно интерпретировать и применять нормы уголовно-исполнительного права;
– выдвигать предложения по совершенствованию норм действующего уголовно-исполнительного законодательства и в
целом организации уголовно-исполнительной системы
Владеть:
– методами и правилами толкования нормативных правовых актов;
– навыками самостоятельной работы с широким спектром уголовно-исполнительного законодательства
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