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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование у студентов устойчивых знаний, умений и навыков в области уголовно - исполнительного права;

представления об уголовно-исполнительной политики государства об уголовно-исполнительном законодательстве

как инструменте этой политики; формирование знаний об истории развития уголовно-исполнительного

законодательства России; освоение основных положений и тенденции развития пенитенциарной политики;

ознакомление с системой учреждений и органов, исполняющие уголовные наказания, изучение их функций;

формирование умений и навыков по толкованию и применению норм уголовно- исполнительного

законодательства, положений ведомственных нормативных актов, знаний особенностей порядка исполнения и

отбывания различных видов уголовных.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Гражданский процесс

2.1.2 Уголовно-исполнительное право

2.1.3 Конституционное право

2.1.4 Уголовное право

2.1.5 Логика юриста

2.1.6 История государства и права зарубежных стран

2.1.7 История государства и права России

2.1.8 Теория государства и права

2.1.9 Уголовное право

2.1.10 Уголовное право

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Квалификация преступлений против жизни

2.2.2 Основы оперативно-розыскной деятельности

2.2.3 Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.4 Теоретические основы квалификации преступлений

2.2.5 Теоретические основы правового регулирования

2.2.6 Экономические преступления

2.2.7 Подготовка сдаче и сдача государственного экзамен

2.2.8 Квалификация преступлений против личности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3: способен осуществлять дознание и предварительное расследование по уголовным делам в процессуальном

порядке, осуществлять производство по уголовным делам, исполнение уголовных  наказаний

ПК-3.4: знает основы составления исполнительных документов в процессе исполнения вынесенных судебных

решений по уголовным делам, знает процедуру организации регулирования порядка и условий исполнения и

отбывания наказаний

ПК-5: способен осуществлять защиту личности, общества, государства от противоправных посягательств

ПК-5.1: знает процесс внесения в соответствии с  законом руководителям и должностным лицам организаций

обязательные для исполнения представления об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз

безопасности граждан и общественной безопасности, совершению преступлений, объявлять физическому лицу

официальное предостережение (предостережение) о недопустимости действий, создающих условия для совершения

преступлений, разрешение которых отнесено к компетенции правоохранительных органов, либо недопустимости

продолжения антиобщественного поведения

ПК-5.2: знает основы осуществления защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации,

иностранных граждан, лиц без гражданства с целью противодействия преступности, охраны общественного

порядка, собственности и для обеспечения общественной безопасности

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.1: Оперирует необходимми для осуществления профессиональной деятельности правовыми нормами и

методологическими основами принятия управленческого решения
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УК-2.2: Анализирует альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов; разрабатывает

планы, определяет целевые этапы и основные направления работ

УК-2.3: Применяет методики разработки цели и задач проекта; методы оценки продолжительности и стоимости

проекта, а также потребности в ресурсах

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -понятия и термины, используемые в УК РФ;

3.1.2 -основные институты уголовного права, которые имеют определенную специфику и представляют интерес для

сравнительного правоведения  и российской правоприменительной деятельности;

3.1.3 -нормативну базу, а также современную уголовно-правовую литературу, юридическую периодику, монографии и

комментарии законодательных актов;

3.1.4

3.1.5 -об уголовном наказании, иных мерах уголовно-правового характера и отдельных уголовно-процессуальных мерах

пресе¬чения, их видах, содержании и целях;

3.1.6 -о порядке и условиях назначения уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера;

3.1.7 -о процедуре исполнения приговора суда

3.2 Уметь:

3.2.1 - анализировать актуальных проблем в уголовном праве;

3.2.2 - компетентно применять полученные знания на практике;

3.2.3 - грамотно приводить примеры, соответствующие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ;

3.2.4 - правильно анализировать уголовно-правовые нормы.

3.2.5 -эффективно соблюдать Конституцию РФ, конституционные законы и федеральные законы

3.2.6 -понимать сущность и основные этапы экспертизы нормативно – правовых актов

3.2.7 -применять нормативно – правовые акты в сфере уголовного права

3.2.8 -сопоставлять отдельные события и факты в их логической последовательности;

3.2.9 -выделять общие связи и зависимости на отдельных этапах назначения уголовного наказания и иных мер уголовно

-правового характера

3.2.10 -применять на практике основные результаты пенологических теоретико-правовых исследований

3.3 Владеть:

3.3.1 -навыками применения нормативно – правовых актов в сфере уголовного права

3.3.2 -навыками применения  конституционных статей и федеральных законов  в сфере уголовного права

3.3.3 -информацией о различных научных позициях российских и зарубежных ученых по наиболее спорным вопросам

уголовного права;

3.3.4 -информацией о проблемах и законодательных пробелах существующих в УК РФ.

3.3.5 -навыками разработки предложения в органы государственной власти относительно уголовного права

3.3.6 -навыками проведения экспертизы нормативно – правовых актов

3.3.7 -пенологической терминологией

3.3.8 -навыками работы с источниками, анализа судебной практики

3.3.9 -разрешения пенологических проблем


