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Аннотация рабочей программы дисциплины
Уголовно-исполнительное право
1. Цель дисциплины: ориентация обучающихся на комплексное и последовательное
изучение норм уголовно-исполнительного права, их взаимосвязь с другими отраслями
права. Учитывает взаимосвязь уголовно-исполнительного права с уголовным правом,
конституционным, гражданским, трудовым, административным правом, уголовным
процессом и другими дисциплинами.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
(ОК-13) готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные принципы и содержание уголовно-исполнительного права;
- правовое регулирование применения основных средств исправления осужденных;
- систему учреждений и органов, исполняющих наказания и их правовое положение;
- правовое положение лиц, отбывающих наказания;
- порядок и условия исполнения наказаний;
- правовое регулирование освобождения от отбывания наказания;
уметь:
характеризовать лиц, отбывающих наказания, и проводить их классификацию;
анализировать требования к исполнению (отбыванию) наказания, вытекающие из
содержания режима в исправительных учреждениях;
выявлять коллизии между нормами уголовно-исполнительного законодательства
и вырабатывать правовые пути их устранения;
формулировать и
обосновывать пути совершенствования уголовноисполнительного законодательства;
владеть:
- основными тенденциями и закономерностями карательной (пенитенциарной)
политики государства, ее значением и связями с другими составляющими политики
государства в сфере борьбы с преступностью;

- общими проблемами совершенствования исполнения наказания в России и
зарубежных странах.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (298 часов).
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6. Основные разделы дисциплины:
Тема 1. Понятие уголовно-исполнительного права, предмет, метод и система. Уголовноисполнительное законодательство Российской Федерации. История развития уголовноисполнительного законодательства и права.
Тема 2. Понятие и правовое регулирование исполнения наказания и применения средств
исправления. Правовое положение лиц, отбывающих уголовные наказания, и их
характеристика.
Тема 3. Правовое регулирование освобождения от отбывания наказания. Социальная
адаптация лиц, освобождаемых от наказания.
7. Автор (ФИО, должность, ученое звание):
Жеребчиков Игорь Владимирович, доцент, кандидат юридических наук.
В связи с утверждением нового стандарта Приказ Минобрнауки России от
09.06.2016 №91 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование, направленность «Право и история», следует читать следующие пункты в
новой редакции:
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
 ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных
сферах деятельности
 ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативно-правовыми актами сферы образования
4. Структура и содержание дисциплины.
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