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1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Прокурорский надзор за
законностью
исполнения
уголовных
наказаний»
являются
систематизированное углубленное изучение дискуссионных вопросов,
возникающих в процессе прокурорского надзора за законностью исполнения
уголовных наказаний; формирование у обучающихся общекультурных и
профессиональных компетенций, позволяющих осуществлять прокурорский
надзор за законностью исполнения уголовных наказаний.
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций и их структурных элементов:
Код
компете
нции
ПК-2

Наименование
компетенции
Способность квалифицированно
применять
нормативные
правовые акты в конкретных
сферах
юридической
деятельности,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности

ПК-3

Готовность
к
выполнению
должностных обязанностей по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества, государства

ПК-4

Способность

выявлять,

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины
студент должен знать, уметь, владеть)
Знать:
официальное
толкование
и
практикообразующие решения Верховного
Суда Российской Федерации по вопросам
исполнения уголовных наказаний, а также
информационные
и
организационнометодические
письма
Генеральной
прокуратуры Российской Федерации по
вопросам
надзора
за
законностью
исполнения уголовных наказаний.
Уметь: давать правильную правовую
оценку правовым ситуациям по вопросам
исполнения уголовных наказаний.
Владеть: навыками выявления нарушений
порядка и условий исполнения и
отбывания уголовных наказаний, давать
им правовую оценку.
Знать: требования законодательства о
прокурорском надзоре за исполнением
уголовных
наказаний,
приказов
и
инструктивных
писем
Генеральной
прокуратуры
РФ,
касающиеся
осуществления прокурорского надзора за
исполнением уголовных наказаний.
Уметь:
формулировать
акты
прокурорского
реагирования
по
выявленным нарушениям порядка и
условий
отбывания
и
исполнения
уголовных наказаний.
Владеть: умениями на уровне навыка.
Знать: практику прокурорского надзора за

ПК-5

ПК-6

ПК-7

пресекать,
раскрывать
и законностью
исполнения
уголовных
расследовать правонарушения и наказаний, основные виды нарушений и
преступления
способы (методику) их выявления,
документирования.
Уметь:
выявлять
основные
виды
нарушений законности при исполнении
уголовных наказаний.
Владеть: умениями на уровне навыка.
Способность
осуществлять Знать: положения УИК РФ, закона «Об
предупреждение
учреждениях и органах, исполняющих
правонарушений, выявлять и уголовное наказание в виде лишения
устранять причины и условия, свободы», подзаконных нормативных
способствующие
их правовых актов, принятых в соответствии
совершению
с названными законами, по вопросам прав
и обязанностей осуждённых, а также
органов, учреждений и организаций,
участвующих в исполнении уголовных
наказаний, оснований применения мер
безопасности, оснований и порядка
применения мер поощрения и взыскания к
осуждённым, требований режима и
средств его обеспечения.
Уметь: определять причины нарушений
законности при исполнении уголовных
наказаний, обоснованность ограничения
прав, свобод и законных интересов
осуждённых,
обоснованность
освобождения их от обязанностей и
предоставления им дополнительных прав.
Владеть: умениями на уровне навыка.
Способность выявлять, давать Знать:
практику
выявления
оценку
и
содействовать правонарушений
коррупционной
пресечению
коррупционного направленности
в
деятельности
поведения
учреждений и органов, исполняющих
уголовные наказания, основные виды
таких
нарушений
и
типичные
обстоятельства их совершения.
Уметь: давать правовую оценку деяниям с
признаками коррупционного поведения;
принимать
меры
прокурорского
реагирования по таким фактам.
Владеть: умениями на уровне навыка.
Способность квалифицированно Знать: место уголовно-исполнительного
толковать
нормативные законодательства в структуре нормативно
правовые акты
правовых
актов;
виды
толкования
уголовно-исполнительного
законодательства и нормативных правовых
актов по вопросам исполнения и
отбывания уголовных наказаний, место
решений
Конституционного
Суда
Российской
Федерации
в
системе
правовых актов, их роль в нормативном

ПК-8

Способность принимать участие
в проведении юридической
экспертизы
проектов
нормативных правовых актов, в
том числе в целях выявления в
них
положений,
способствующих
созданию
условий
для
проявления
коррупции,
давать
квалифицированные
юридические заключения и
консультации в конкретных
сферах
юридической
деятельности

ПК-11

Способность квалифицированно
проводить
научные
исследования в области права

правовом
регулировании
публичных
правоотношений в сфере исполнения
уголовных наказаний; способы толкования
уголовного закона.
Уметь:
выявлять
смысл
уголовноисполнительного
законодательства;
толковать текст УИК РФ во взаимосвязи с
УК РФ, Конституцией РФ, Законом «Об
учреждениях и органах, исполняющих
уголовное наказание в виде лишения
свободы», подзаконными нормативными
правовыми актами, решениями ЕСПЧ.
Владеть:
навыками
систематического
толкования положений УИК РФ, других
законов и подзаконных нормативных
правовых актов по вопросам исполнения и
отбывания уголовных наказаний.
Знать:
требования
федерального
законодательства
и
подзаконных
нормативных
правовых
актов
об
исполнении
уголовных
наказаний,
полномочия учреждений и органов, а
также организаций и должностных лиц,
участвующих в исполнении уголовных
наказаний, в том числе уполномоченных
на издание нормативных правовых актов
по этим вопросам, знать нормативные
правовые акты об антикоррупционной
экспертизе
проектов
нормативных
правовых актов.
Уметь:
обнаруживать
в
проекте
нормативного
правового
акта
коррупциогенные и иные негативные
факторы,
в
том
числе
признаки
противоречия
федеральному
законодательству и пределам полномочий
органа или учреждения, подготовившего
нормативный
правовой
акт,
аргументировать свой вывод.
Владеть: умениями на уровне навыка.
Знать:
методологические
основы
исследований в области прокурорского
надзора.
Уметь: определять предмет исследования,
выбирать
подходящие
методы
для
исследования,
интерпретировать
полученные
результаты,
подкреплять
положениями законодательства (в том
числе из истории, из опыта зарубежных
стран,
международных
нормативных
правовых актов), судебной практики и
практики прокурорского надзора.

ПК-15

Способность
осуществлять
воспитание

Владеть: умениями на уровне навыка.
эффективно Знать:
положения
уголовноправовое исполнительного законодательства, иных
правовых актов, регулирующих вопросы
исполнения и отбывания уголовных
наказаний, позволяющих эффективно
осуществлять
правовое
воспитание,
разъяснять
границы
должного
и
дозволенного,
цели
наказания
и
подходящие
средства
исправления
осуждённых.
Уметь:
использовать
эти
знания
применительно к условиям, целям и
задачам
отечественного
правового
воспитания.
Владеть: навыками по эффективному
правовому воспитанию, опираясь на
положения
уголовно-исполнительного
законодательства, иных правовых актов,
регулирующих
порядок
и
условия
исполнения и отбывания уголовного
наказания.

3. Место учебной дисциплины
в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Прокурорский надзор за законностью
исполнения уголовных наказаний» относится к элективным дисциплинам
вариативной части профессионального цикла основной образовательной
программы.
4. Объём и виды учебной работы обучающегося
по дисциплине в целом по формам обучения
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.)
1 ЗЕТ, 36 час.
Очная форма
Заочная форма
Виды учебной работы
обучения
обучения
Семестр (семестры) изучения
2
Часы
15
Контактная работа
в том числе:
лекции
практические занятия
13
лабораторные занятия
2
21
Самостоятельная работа
зачёт
Промежуточная аттестация

5. Краткое содержание учебной дисциплины
Состояние законности в сфере исполнения уголовных наказаний.
Общие вопросы организации и методики прокурорского надзора за
законностью исполнения уголовных наказаний. Прокурорский надзор за
законностью исполнения уголовных наказаний, связанных с лишением
свободы. Прокурорский надзор за законностью исполнения уголовных
наказаний, не связанных с лишением свободы.

