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1. Цель и задачи дисциплины

Целями изучения дисциплины являются - формирование у слушателей 

хороших теоретических знаний и практических навыков в области уголовно-

исполнительной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО

Дисциплина  входит  в  профессиональную  часть  цикла  дисциплин 

основной  профессиональной  образовательной  программы  специальности 

40.02.02  Правоохранительная деятельность  (по отраслям).

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

В соответствии с ФГОС СПО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций  (элементов компетенций) по данной 

специальности:

Компетенция Код по 
ФГОС 
СПО

Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК - 1

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в 
том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность.

ОК - 4

Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 
деятельности.

ОК-10

Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

ОК-11

Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 
морали, профессиональной этики и служебного этикета.

ОК-12

Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 
уважительно относиться к праву и закону.

ОК-13

Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 
Принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом.

ПК-1.1

Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. ПК-1.2
Осуществлять реализацию норм материального и процессуального 
права.

ПК-1.3
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Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 
общества и государства, охранять общественный порядок.

ПК-1.4

Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии 
с профилем подготовки.

ПК -1.5

Пресекать  противоправные  действия,  в  том  числе  осуществлять 
действия по силовому пресечению правонарушений, задержанию и 
сопровождению правонарушителей.

ПК -1.6

Осуществлять  свою  профессиональную  деятельность 
во взаимодействии  с  сотрудниками  иных  правоохранительных 
органов,  органов  местного  самоуправления,  с  представителями 
общественных объединений, с муниципальными органами охраны 
общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами.

ПК -1.13

уметь: 

- анализировать  процессы,  происходящие  при  применении  норм 

уголовно-исполнительного права;

- формировать,  высказывать  и  отстаивать  свою  точку  зрения  по 

вопросам уголовно-исполнительного права;

- использовать  знания  уголовно-исполнительного  права  в  конкретной 

практической деятельности в сфере исполнения уголовных наказаний.

 знать: 

- основные этапов развития норм уголовно-исполнительного права;

- политику государства в сфере борьбы с преступностью;

- формы  и  методы  по  исправлению  осужденных,  предупреждению 

совершения новых преступлений как осужденными и иными лицами;

- место уголовно-исполнительного права в системе Российского права и 

его  взаимосвязи  с  другими  отраслями  права  регулирующими  деятельность 

государственных органов, ведущих борьбу с преступностью;
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4. Содержание дисциплины

Тема  1.  Понятие,  предмет,  методы  и  принципы  уголовно-исполнительного 

права. 

Тема 2. Источники уголовно-исполнительного права

Тема 3.  Учреждения и органы, исполняющие уголовное наказание и контроль 

за их деятельностью.

Тема 4 Правовое положение осужденных, отбывающих уголовное наказание.

Тема 5 Основы правового регулирования исполнения наказания и применения 

мер исправительного воздействия.

Тема  6  Правовое  регулирование  содержания  под  стражей  подозреваемых  и 

обвиняемых в совершении преступления.

Тема 7 Порядок и условия исполнения наказаний не связанного с изоляцией от 

общества и ареста.

Тема 8 Порядок регулирования исполнения наказания в виде лишения свободы.

Тема  9  Основания  и  порядок  освобождения  осужденных  от  отбывания 

наказания.
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