«УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО»
Б1.В.ОД.6
Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» предназначена для
студентов,
обучающихся
по
направлению
подготовки
40.03.01
«Юриспруденция», профили подготовки «Государственная и муниципальная
служба», «Гражданский процесс и социальные отрасли права», «Судебная,
правоохранительная, адвокатская деятельность», «Юридический бизнес,
услуги и деятельность корпоративного юриста», квалификации бакалавр,
входит в вариативную часть обязательных дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Уголовно-исполнительное право» является
получение бакалаврами комплексных знаний об уголовно-исполнительном
праве, его содержании, взаимосвязи и взаимодействии с другими отраслями
права, а также практических навыков по применению норм, данной отрасли
права.
Основными задачами дисциплины являются:
–
формирование у студентов представлений об уголовноисполнительном праве и его месте в системе российского права;
–
получение студентами знаний об основных институтах уголовноисполнительного права;
–
развития у студентов умений и навыков подготовки необходимых
юридических документов в сфере уголовно-исполнительного права;
–
овладение в полном объеме знаниями о порядке отбывания
наказания осужденными и применении к ним мер уголовно-правового
характера.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Успешному изучению учебной
дисциплины «Уголовно-исполнительное право» способствует изучение таких
дисциплин, как: «Правоохранительные органы», «Теория государства и
права», «Конституционное право России», «Гражданское право», «Уголовное
право», «Трудовое право». Полученные знания, навыки и умения при
изучении дисциплины «Уголовно-исполнительное право» студенты смогут
использовать при дальнейшем изучении учебных дисциплин: «Арбитражный
процесс», «Наследственное право», а также при написании выпускной
квалификационной работы.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Уголовно-исполнительное право»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы «Юриспруденция».

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом;
ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- содержание науки и учебной дисциплины «уголовно-исполнительное
право», методы уголовно-исполнительного права;
-структуру норм уголовно исполнительного права;
- виды и порядок отбывания уголовных наказаний, применение мер
уголовно-правового характера;
Уметь:
- применять нормы уголовно-исполнительного права на практике;
- оформлять необходимые документы, в том числе заявления,
ходатайства и жалобы в случае нарушения прав человека;
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
- анализировать нормы уголовно-исполнительного права и соотносить
их содержание с другими отраслями права;
-принимать юридически значимые решения в соответствии с законом
Владеть:
- практическими навыками применения и использования норм
уголовно-исполнительного права.
-навыками защиты прав осужденных в случае их ограничения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
академических часа.

