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Аннотированная программа учебной дисциплины: Уголовно-исполнительное право 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Конституционное право России 
Правоохранительные органы 
Теория государства и права 
Уголовное право (Общая часть) 
Уголовное право (Особенная часть) 
Уголовно-исполнительное право 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Правовые формы борьбы с коррупцией, терроризмом и 
экстремизмом 
Теория доказательств в уголовном судопроизводстве 
Уголовно-исполнительное право 

Концепция учебной 
дисциплины 

Важнейшей задачей на современном этапе является 
формирование правового государства, укрепление законности и 
правопорядка, обеспечение надежных гарантий защиты 
конституционных прав и свобод граждан.  
В этих условиях студентам необходимы глубокие знания 
уголовно-исполнительного законодательства. Уголовно-
исполнительное право является одной из профилирующих 
юридических учебных дисциплин, а ее изучение - необходимая 
составная часть подготовки юристов.  
  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» 
является формирование у студентов целостного представления о 
правовом регулировании исполнения уголовных наказаний как 
предпосылки для правильного применения правовых норм на 
практике и реализация требований к освоению соответствующих 
компонентов профессиональных компетенций 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задача освоения учебной дисциплины «Уголовно-
исполнительное право» состоит в наиболее полном освоении 
студентами основ уголовно-исполнительного права, а также 
особенностей реализации норм уголовно-исполнительного 
законодательства. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Общая часть 
Модуль 2. Особенная часть 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-3; ОК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-4;  
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