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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины "Уголовно-исполнительное право" является формирование у обучающегося знаний,
умений и навыков в области исполнения уголовных наказаний на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Блок 1.В.ОД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации
Знать:
основные положения национального и международного пенитенциарного законодательства

Уметь:
определять источник права, необходимый для применения в конкретном случае, при исполнении наказания

Владеть:
навыками анализа действующих правовых норм национального и международного пенитенциарного законодательства

ОПК-4: способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу
Знать:
формы взаимодействия органов ФСИН со структурами гражданского общества

Уметь:
налаживать контакты с различными структурами гражданского общества

Владеть:
навыками коммуникации со структурами гражданского общества по вопросам уголовно-исполнительного права

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права
Знать:
систему взаимодействия служб и подразделений уголовно-исполнительной с иными службами правоохранительной
системы государства в целях обеспечения безопасности деятельности УИС

Уметь:
определять меры, необходимые для применения в целях обеспечения безопасности деятельности УИС

Владеть:
навыками анализа эффективности мер обеспечения безопасности УИС

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации
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Знать:
виды наказаний и порядок их исполнения

Уметь:
определять место отбывания наказания в каждом конкретном случае

Владеть:
способностью разрешить правовую ситуацию в точном соответствии с уголовно-исполнительным законодательством
Российской Федерации

ПК-9: способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина
Знать:
основополагающие принципы уголовно-исполнительного права

Уметь:
осуществлять профессиональную деятельность по исполнению наказаний на основе основополагающих принципов
уголовно-исполнительного права

Владеть:
навыками анализа деятельности по исполнению наказаний на соответствие основополагающим принципам уголовноисполнительного права

ПК-16: способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах
юридической деятельности
Знать:
основные направления совершенствования пенитенциарного законодательства России, в том числе положения
«Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года»

Уметь:
разграничить основные направления совершенствования пенитенциарного законодательства России

Владеть:
способностью дать юридическую консультацию по вопросам уголовно-исполнительного права

