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1. Дисциплина Б1.В.04 «Уголовно-исполнительное право» относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 1 ОПОП направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция.. 

2. Освоение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ПК-8: готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

- положения Конституции РФ, УИК РФ, федерального 

законодательства по проблемам, связанным с обеспечением  прав и свобод  

лиц, отбывающих уголовные наказания и иным вопросам, относящимся к 

уголовно-исполнительному законодательству; 

- нормы Уголовно-исполнительного кодекса  федерального 

законодательства, регулирующего процесс исполнения уголовных наказаний; 

- общепризнанные нормы международного права, международные 

стандарты и нормы ООН в области исполнения уголовных наказаний. 

Уметь: 

-толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

- юридически правильно оценивать и квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

- разрабатывать документы правового характера в области уголовно-

исполнительного права, осуществлять правовую экспертизу таких актов, 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические 

действия по вопросам реализации уголовно-исполнительных 

правоотношений. 

Владеть:  

- методамианализа и обобщения практики применения уголовно-

правовых и уголовно – исполнительных норм, методами установления 

закономерности изменения преступности; 

- представлением  о роли дисциплины «Уголовно-исполнительное 

право» в системе юридических наук, о порядке применения и толкования 

федеральных законов и иных нормативных актов РФ и субъектов РФ 

уголовно-исполнительных правоотношений. 
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Наименования видов 

учебной деятельности 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр 7 Семестр 7 Курс 4 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных занятий 

(всего), в том числе: 

54 48 6 

лекции 18 12 2 

практические занятия 36 36 4 

Самостоятельная 

работа  
9 24 93 

Контроль: форма 

промежуточной 

аттестации – экзамен 

45 36 9 

Общая трудоемкость 

дисциплины (зачетных 

единиц/часов) 

3/108 3/108 3/108 

 

 

 

 

 

 

 

 


