
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Уголовно-исполнительное право» 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» направленность 

(профиль) «Юрист общей практики» 

Цель преподавания дисциплины: сформировать у обучающихся 

представление о правовом регулировании общественных отношений, 

возникающих в процессе и по поводу исполнения всех видов уголовных 

наказаний и применения иных мер уголовно-правового воздействия для 

осуществления профессиональной правоприменительной, экспертно-

консультационной, правоохранительной, организационно-управленческой, 

научно-исследовательской деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

- изучение основных институтов, категорий, понятий, положений 

законодательства, регулирующего общественные отношения, возникающие в 

процессе и по поводу исполнения всех видов уголовных наказаний и 

применения иных мер уголовно-правового воздействия;  

- формирование умений и навыков самостоятельной работы с 

международными нормативными актами, закрепляющими общепризнанные 

стандарты правового регулирования уголовно-исполнительной системы, а 

также с российскими нормативными актами в сфере исполнения уголовных 

наказаний;  

- развитие способности толкования норм российского права, 

регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе и по 

поводу исполнения всех видов уголовных наказаний и применения иных мер 

уголовно-правового воздействия; 

- закрепление способности правоприменения, в том числе путем 

решения практических задач. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

 - Способен осуществлять правоохранительную деятельность на 

соответствующих   должностях в государственных органах, службах и 

учреждениях, осуществляющих функции по защите прав и свобод человека и 

гражданина (ПК– 5); 

Разделы дисциплины: Уголовно-исполнительное право и его место в 

системе отраслей российского права. Уголовно-исполнительное 

законодательство Российской Федерации. Правовое положение лиц, 

отбывающих уголовное наказание. Уголовно-исполнительная система России 

и контроль (надзор) за ее деятельностью. Правовые основы исполнения 

наказаний, не связанных с мерами исправительного воздействия на 

осужденных. Исполнения наказаний в виде ограничения свободы и ареста. 

Порядок исполнения и условия отбывания уголовного наказания в виде 

лишения свободы. Исполнение уголовных наказаний в отношении 

военнослужащих. 
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