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Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Адвокатура»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: права,  обязанности  и  основания  ответственности  адвокатов;  предусмотренные
законом  приемы  и  способы  защиты  прав  доверителя;  структуру  правовых  актов
Российской Федерации, их значение в структурной иерархии; позицию Верховного суда
РФ по вопросам уголовного и уголовно-процессуального права, а также позицию судов по
основным вопросам уголовного и уголовно-процессуального права в области 

Уметь: использовать  различные  приемы  толкования  правовых  норм;  моделировать  и
отстаивать правовую позицию по факту обращения о нарушенном праве

Владеть: навыками анализа законодательной и правоприменительной практики; навыками
демонстрации правовой позиции адвоката

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

История адвокатуры,
международно-
правовое 
регулирование 
адвокатской 
деятельности.

История адвокатуры, международно-правовое регулирование 
адвокатской деятельности.: История становления и развития 
института адвокатуры в России. Этапы развития адвокатуры. 
Реформы адвокатуры. Международно-правовые акты 
деятельности адвокатуры. Международные стандарты 
адвокатуры.

Статус адвоката. 
Процессуальное 
положение 
защитника

Статус адвоката. Процессуальное положение защитника: 
Приобретение и присвоение статуса адвоката. Приостановление 
статуса адвоката. Прекращение статуса адвоката. Гарантии 
независимости адвоката. Права адвоката. Обязанности адвоката. 
Формы адвокатских образований: адвокатский кабинет, коллегия 
адвокатов, адвокатское бюро, юридическая консультация, 
Адвокатская палата субъекта РФ, ее органы. Федеральная палата 
адвокатов РФ, ее органы. Общие права и обязанности защитника. 
Процессуальные документы в деятельности адвоката. 
Формирование процессуальной позиции защитника. Отношения 
между адвокатом (защитником) и подзащитным. Допуск 
защитника к участию в деле. Обязательное участие защитника. 
Приглашение и назначение защитника. Отказ от защитника. 
Проблемы реализации полномочий адвоката и их решение. 
Этические ограничения в деятельности адвоката. 

Тактика защиты в 
ходе производства 
предварительного 
расследования

Тактика защиты в ходе производства предварительного 
расследования: Права и обязанности защитника, характерные 
только для предварительного следствия. Участие защитника в 
доказыва-нии. Ходатайство адвоката. Участие защитника при 
избрании и продлении меры пресечения. Особенности 
реализации прав и обязанностей защитника при избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу. Обжалование 



избранной меры пресечения. Ознакомление с отдельными 
процессуальными документами. Тактика защиты в разных 
следственных ситуа-циях. Использование ст. 51 Конституции РФ. 
Особенности защиты при наличии самооговора. Сбор 
доказательственной информации защитником. Действия адвоката 
при проведении отдельных следственных действий. Особенности 
защиты при наличии нескольких обвиняемых по одному 
уголовному делу. Методика ознакомления с материалами дела. 
Особенности ходатайства адвоката после ознакомления с 
материалами дела. Типичные нарушения, совершаемые в ходе 
предварительного расследования, способные повлечь признание 
доказательств недопустимыми.

Тактика защиты в 
суде первой 
инстанции. Тактика 
защиты в 
апелляционной, 
кассационной и 
надзорной 
инстанциях

Тактика защиты в суде первой инстанции. Так-тика защиты 
в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях: 
Права и обязанности защитника, в суде первой, апелляцион-ной, 
кассационной и надзорной инстанции. Участие защитни-ка в 
судебном доказывании. Ходатайство адвоката. Методика допроса 
в суде. Участие защитника при назначении дела к слушанию и на 
предварительном слушании. Участие защит-ника в 
подготовительной части судебного заседания. Участие защитника
в судебном следствии. Действия адвоката на ста-дии судебных 
прений. Речь защиты. Особенности защиты в суде присяжных. 
Особенности защиты в особом порядке су-дебного 
разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным 
обвинением и при упрощенном производстве. Особенности 
защиты по делам частного обвинения. Особенности защиты 
несовершеннолетних подсудимых. Составление апелляционной и
кассационной жалоб. Обжалование приговора суда первой 
инстанции. Особенности защиты в суде апелляционной 
инстанции. Обжалование приговора суда в суде кассационной 
инстанции. Особенности



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Актуальные проблемы гражданского права»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: гражданско-правовые нормы, специфику общественных отношений, регулируемых
нормами Гражданского кодекса и иными источниками гражданского права; компетенцию
публично-правовых органов по принятию актов гражданского законодательства; основные
положения гражданско-правовых нормативных актов; правила осуществления экспертизы
проектов  нормативных  правовых  актов,  а  также  консультирования  в  частно-правовой
сфере; приемы и способы управления самостоятельной работой обучающихся

Уметь: выявлять  пробелы  в  законодательном  регулировании  гражданских  отношений;
правильно  составлять  экспертные  заключения,  касающиеся  применения  норм  права  в
частной  сфере;  давать  квалифицированные  юридические  заключения  и  консультации  в
сфере  юридической  деятельности  по  сопровождению  частных  (гражданских,
хозяйственных) отношений; раскрывать содержание, сопоставлять и правильно применять
нормы гражданского  права;  принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в
точном  соответствии  с  действующим  гражданским  законодательством  Российской
Федерации ; управлять самостоятельной работой обучающихся; использовать различные
формы проверки самостоятельной работы обучающихся

Владеть: навыками осуществления консультаций в сфере юридической деятельности по
сопровождению  частных  (гражданских,  хозяйственных)  отношений;  навыками
применения  нормативных  правовых  актов,  реализации  норм  материального  права  в
профессиональной  деятельности;  навыками  юридической  техники,  необходимыми  для
разработки  нормативных  актов  в  сфере  гражданско-правового  регулирования
общественных отношений;  приемами организации и проверки самостоятельной работы
обучающихся

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Актуальные 
проблемы учения о 
гражданском праве и 
гражданском 
правоотношении

Актуальные вопросы учения о гражданском праве: Место 
гражданского права в системе права. Современное 
доктринальное представление о методе гражданско-правового 
регулирования: соотношение структурных элементов. Принципы 
гражданско-правового регулирования. Принцип 
добросовестности участников гражданских правоотношений. 
Современная реформа гражданского законодательства. Теории 
сущности юридического лица. Понятие и признаки юридического
лица. Классификации юридических лиц. Публичные и 
непубличные общества. Категории «правовой режим», 
«гражданско-правовой режим», «объекты гражданских прав» в 
правовой науке. Проблемы правового режима отдельных 
объектов гражданских прав. Развитие научных представлений о 
правовом режиме недвижимости. Система юридических фактов в
гражданском праве. Сделка как основание возникновения, 
изменения, прекращения гражданских прав и обязанностей: 



понятие, значение, виды, формы. Недействительность сделок: 
природа недействительных сделок, виды недействительности, 
последствия недействительности сделки.

Актуальные вопросы учения о гражданском 
правоотношении: Категория правоотношения в юридической 
науке. Элементы правоотношения: анализ различных подходов. 
Содержание правоотношения. Субъективное право и 
юридическая обязанность. Классификации гражданских 
правоотношений. Теории сущности юридического лица. Понятие 
и признаки юридического лица. Классификации юридических 
лиц. Публичные и непубличные общества. Категории «правовой 
режим», «гражданско-правовой режим», «объекты гражданских 
прав» в правовой науке. Проблемы правового режима отдельных 
объектов гражданских прав. Развитие научных представлений о 
правовом режиме недвижимости. Система юридических фактов в
гражданском праве. Сделка как основание возникновения, 
изменения, прекращения гражданских прав и обязанностей: 
понятие, значение, виды, формы. Недействительность сделок: 
природа недействительных сделок, виды недействительности, 
последствия недействительности сделки.

Актуальные 
проблемы вещного 
права и 
обязательственного 
права

Актуальные вопросы вещного права: Вещное право в 
объективном и субъективном смысле. Объекты вещных прав. 
Проблема конкуренции вещных и обязательственных способов 
защиты гражданских прав. Концепция совершенствования 
вещного права.

Актуальные вопросы обязательственного права: Система 
обязательственного права. Проблемы исполнения обязательств. 
Принципы исполнения обязательств. Учение об обеспечении 
исполнения обязательств. Проблемы перемены лиц в 
обязательствах. Общее учение о договоре. Проблемы 
классификации гражданско-правовых договоров. 
Недействительные и незаключенные договоры. Расторжение 
нарушенного договора. Актуальные проблемы отдельных 
гражданско-правовых договоров. Актуальные проблемы 
внедоговорных обязательств. Система внедоговорных 
обязательств. Деликтные и кондикционные обязательства. 
Ответственность и меры защиты в гражданском праве.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Актуальные проблемы гражданского процесса»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: нормы  материального  и  процессуального  права;  специфику  общественных
отношений,  регулируемых  нормами  Гражданского  кодекса  и  Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации; практику мировых судей и общих судов
различного уровня по разрешению гражданских дел; сущность и содержание основных
правовых позиций ЕСПЧ по вопросам гражданского процесса;  толкование  гражданско-
правовых и гражданско-процессуальных норм Конституционным Судом РФ Верховным
Судом  РФ  ;  основные  положения  доктрины  гражданского  процесса;  современные
представления о концепции развития гражданского процесса; содержание действующего
гражданско-процессуального  законодательства;  нравственные  основы  поведения  судей,
судебного  представителя  при  осуществлении  правосудия  по  гражданским  делам,
процессуальные  механизмы,  обеспечивающие  добросовестное  исполнение
профессиональных обязанностей; сущность судебной экспертизы, ее виды и функции в
гражданском процессе, основания и пределы применения экспертизы, отличие экспертизы
от  других  способов  использования  специальных  знаний  в  гражданском  процессе;
определение доказательственной сущности заключения эксперта, современную практику
использования различных видов экспертиз по гражданским делам

Уметь: добросовестно  исполнять  профессиональные  обязанности,  соблюдать  нормы  и
требования  профессиональной  этики  в  правоохранительной  и  судебной  деятельности;
применять  полученные  знания  для  понимания  закономерностей  развития  отрасли
гражданского процессуального права; применять полученные знания для использования в
процессе правотворчества и научно-исследовательской работы по гражданскому процессу;
раскрывать  содержание,  сопоставлять  и  правильно  применять  нормы  гражданского
процессуального  права  к  конкретным  ситуациям;  принимать  решения  и  совершать
юридические  действия  в  точном  соответствии  с  действующим  законодательством;
составлять  экспертные  заключения,  касающиеся  применения  норм  права;  давать
квалифицированные  юридические  заключения  и  консультации  в  сфере  гражданского
процесса

Владеть: навыками  анализа  различных  юридических  фактов,  гражданских
процессуальных  правоотношений,  являющихся  объектами  профессиональной
деятельности, и их юридической оценки; навыками применения гражданско-правовых и
гражданско-процессуальных  норм  в  профессиональной  деятельности;  навыками
экспертного  анализа  законодательной  и  правоприменительной  практики  РФ;  навыками
осуществления  консультаций  в  сфере  применения  гражданского  и  гражданско-
процессуального  законодательства;  приемами  профессионального  общения  при
осуществлении  правоохранительной  и  судебной  деятельности,  выработанными  в
гражданско-процессуальном праве

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1 Судебная 
практика в системе 

Тема 1. Постановления Пленума Верховного Суда РФ и 
Конституционного Суда РФ в системе источников 



современных 
источников 
гражданского 
процессуального 
права

гражданского процессуального права: Правовая природа 
Постановлений Пленума Верховного Суда РФ (научные 
взгляды.) Постановления Пленума Верховного Суда РФ по 
вопросам гражданского процесса. Правовая природа 
Конституционного Суда России Место Конституционного Суда 
России в судебной системе и его роль в правоприменительной 
практике. Конституционное правосудие и судопроизводство по 
гражданским делам. Особенности рассмотрения дел о 
конституционности законов по жалобам на нарушения 
конституционных прав и свобод граждан. Правовые позиции 
Конституционного суда РФ по вопросам гражданского процесса.

Тема 2. Современные источники гражданского 
процессуального права- аналогия процессуального закона и 
права: Процессуальная аналогия в гражданском 
судопроизводстве (понятие и виды). Условия и пределы 
применения процессуальной аналогии в гражданском 
судопроизводстве. Роль и значение принципов правосудия в 
применении судами аналогии процессуального права.

Раздел 2. 
Европейские 
стандарты в 
гражданском 
судопроизводстве

Тема 3. Общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные договоры в системе 
источников гражданского процессуального права: 
Юридическая природа общепризнанных принципов и норм 
международного права. Конвенция о защите прав человека и 
основных свобод от 4 11.1950.Общая характеристика 
Европейского Суда по правам человека. Порядок обращения в 
ЕСПЧ, приемлемость жалобы, порядок принятия жалоб и 
рассмотрения дел. Акты ЕСПЧ.

Тема 4. Влияние прецедентной практики Европейского Суда 
по правам человека на развитие национального 
процессуального законодательства: Влияние прецедентной 
практики Европейского суда по правам человека на развитие 
национального процессуального законодательства. Проблемы 
реализации международных правовых стандартов в 
отечественной правоприменительной практике. Постановление 
Европейского суда по правам человека-новое обстоятельство для
пересмотра судебных актов в гражданском и арбитражном 
процессах.

Раздел 3. Принцип 
доступность 
правосудия в системе 
принципов 
гражданского 
процессуального

Тема 5 Теоретические проблемы доступности правосудия: 
Теоретические проблемы доступности правосудия. Доступность 
судебной защиты - конституционный принцип гражданского 
процессуального права (понятие, содержание). Основные 
факторы, влияющие на доступность правосудия. Прозрачность 
правосудия, право на справедливое судебное разбирательство в 
разумный срок ,право на получение бесплатной юридической 
помощи как факторы облегчения доступа к суду.

Тема 6. Процессуальные механизмы, обеспечивающие 
доступность правосудия на различных стадиях гражданского
процесса: Процессуальные механизмы, обеспечивающие 



доступность правосудия при рассмотрении дела в суде первой 
инстанции и при пересмотре судебных постановлений 
вышестоящими судебными инстанциями. Открытость и 
гласность судопроизводства как фактор облегчения доступа к 
правосудию. Современные проблемы доступа к правосудию. 
Реализация принципа доступность правосудия

Раздел 4. 
Гражданская 
процессуальная 
ответственность

Тема 7.Ответственность в гражданском судопроизводстве: 
Понятие гражданской процессуальной ответственности. Виды 
ответственности. Основания гражданской процессуальной 
ответственности .Меры гражданской процессуальной 
ответственности за злоупотребление процессуальными правами 
и неисполнение процессуальных обязанностей. Классификация 
злоупотреблений процессуальными правами в гражданском 
судопроизводстве.

Тема 8 Субъекты гражданской процессуальной 
ответственности: Гражданская процессуальная ответственность
сторон за злоупотребление процессуальными Гражданская 
процессуальная ответственность сторон и иных субъектов 
гражданского процесса за неисполнение процессуальных 
обязанностей. Процессуальные фикции в системе мер 
гражданской процессуальной ответственности. Эстоппель как 
мера гражданской процессуальной ответственности

Раздел 5. Упрощение 
гражданского 
процесса

Тема 9 Приказное производство в гражданском процессе: 
Приказное производство в гражданском процессе. Признаки 
приказного производства и судебного приказа. Основания для 
выдачи судебного приказа. Способы обжалования и отмены 
судебного приказа. Гарантии прав личности в приказном 
производстве. Применение в арбитражных судах приказного 
порядка рассмотрения дел. Перечень дел, подлежащих 
рассмотрению в приказном производстве в арбитражном 
процессе. 

Тема 10 Упрощенное производство в гражданском процессе: 
Применение в в гражданском процессе упрощенного порядка 
рассмотрения дел. Правовая природа упрощенного 
производства.Перечень дел, подлежащих рассмотрению в 
упрощенном порядке. Особенности рассмотрения дел в порядке 
упрощенного производства. Применение в арбитражных судах 
упрощенного порядка рассмотрения дел ( сравнительно- 
правовая характеристика).

Раздел 6. 
Использование новых
технологий в 
гражданском 
процессе

Тема 11. Электронное правосудие: Понятие электронного 
правосудия. Подача документов в суды в электронном виде, 
электронный документооборот, особенности исследования 
электронных документов (электронной почты, факсимильной 
связи, СМС-сообщений). Проведение и участие в судебном 
заседании путем использования систем видеоконференц-связи, 
фиксация хода судебного заседания с использованием 
аудиозаписи как части протокола судебного заседания). 
Изготовление и размещение текстов судебных актов на 



официальном сайте суда в сети Интернет. Онлайн- доступ к 
информации о движении дела..Использование информационных 
технологий в зарубежном гражданском процессе

Тема 12. Использование электронных документов в 
гражданском и арбитражном процессе: Понятие и виды 
электронных документов. Порядок представления, исследования 
и оценки электронных документов.

Раздел 7. Судебная 
реформа и ее влияние
на развитие 
гражданского 
процессуального 
законодательства

Тема 13. Реформа третейских судов и их место в современной
судебной системе: Становление и развитие законодательства о 
третейских судах. Арбитраж ( третейское разбирательство)
( понятие, виды). Постоянно действующие арбитражные 
учреждения ( понятие, функции). Формы контроля и содействия 
третейским судам со стороны государственных судебных 
органов

Тема 14 . Примирительные процедуры: Процедура медиации: 
понятие, виды, условия, порядок проведения процедуры 
медиации. Судебное примирение( цели и задачи). Требования, 
предъявляемые к судебному примирителю. Полномочия 
судебного примирителя. Регламент проведения судебного 
примирения.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Актуальные проблемы криминалистической тактики и методики»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные  положения,  сущность  и  содержание  основных  понятий  и  категорий
криминалистической тактики и методики, изучение которых способствует формированию
навыков  и  умений  по  выполнению  должностных  обязанностей  по  обеспечению
законности и правопорядка,  безопасности личности,  общества  и государства;  основные
положения, сущность и содержание основных понятий и категорий криминалистической
тактики и методики, изучение которых способствует формированию навыков и умений по
выявлению,  пресечению,  раскрытию  и  расследованию  преступлений;  основные
положения взаимодействия органов предварительного расследования и судебных органов 

Уметь: анализировать  различные  ситуации,  возникающие  в  процессе  раскрытия  и
расследования  преступлений,  на  основе  использования  методов,  выработанных
криминалистической  тактикой  и  методикой;  на  основе  знаний  закономерностей
преступной  деятельности  выдвигать  версии;  оценивать  сложившуюся
криминалистическую ситуацию

Владеть: навыками анализа различных ситуаций, возникающих в процессе раскрытия и
расследования  преступлений,  при  выполнении  должностных  обязанностей  по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
навыками установления обстоятельств, имеющих значение для раскрытия и расследования
преступлений

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

- 1.Актуальные проблемы криминалистической тактики Раздел 1.1. 
Актуальные проблемы предмета криминалистической тактики: 
Актуальные проблемы предмета криминалистической тактики 
Криминалистическая тактика, как часть криминалистики: понятие, задачи, 
структура и содержание: дискуссионные вопросы. Понятие, содержание, 
структура и логико-информационное содержание следственного действия, 
тактического приема, тактической операции, проблемы классификации 
тактических приемов. Тактика взаимодействия следователей и оперативно-
розыскных органов при расследовании преступлений. 

2. Методологические проблемы криминалистической методики: 
Методологические проблемы криминалистической методики 
Социокультурная, научно-мировоззренческая и научно-познавательная 
идеология (интегральная методологическая модель) как основа становления 
и развития криминалистической методики. Становление научно-
познавательной идеологии в досоветской криминалистике. Становление 
криминалистической методики в парадигме социокультурной, научно-
мировоззренческой и научно-познавательной идеологии. 
Криминалистическая характеристика: проблемы структуры 



криминалистической характеристики. Концепция структуры 
криминалистической характеристики Р.Л. Ахмедшина и ее 
криминалистическое значение. Концепция структуры криминалистической 
характеристики И.И. Тазина и ее криминалистическое значение. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Актуальные проблемы прокурорского надзора в правоохранительной
деятельности»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные  положения,  сущность  и  содержание  основных  понятий  и  категорий
прокурорского надзора, изучение которых способствует формированию навыков и умений
по выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества и государства; положения нормативно-правовых актов в
сфере  прокурорского,  регламентирующих  деятельность  субъектов  по  обеспечению
законности  и  правопорядка,  безопасности  личности,  общества,  государства;  основные
положения источников, регламентирующих деятельность прокуратуры

Уметь: правильно  давать  юридическую  оценку  фактам  и  обстоятельствам  при
осуществлении прокурорского надзора; при осуществлении прокурорского надзора давать
оценку социальной значимости правовых явлений и процессов с точки зрения законности
и правопорядка, уважения к праву и закону; при осуществлении прокурорского надзора
моделировать и отстаивать правовую позицию по факту обращения о нарушенном праве

Владеть: навыками  анализа  различных  правовых  явлений,  юридических  фактов  при
выполнении  должностных  обязанностей  по  обеспечению  законности  и  правопорядка,
безопасности  личности,  общества,  государства  при  осуществлении  прокурорского
надзора;  навыками  использования  при  осуществлении  прокурорского  надзора
приобретенных  знаний  для  обеспечения  законности  и  правопорядка,  безопасности
личности, общества и государства

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Общая 
часть

тема: Актуальные вопросы о структуре прокурорского надзора как 
вида государственной деятельности АктуаАктуальные вопросы по 
координации деятельности правоохранительных органов в борьбе с 
преступностью. Борьба с коррупцией.льные вопросы о структуре 
прокурорского надзора как вида государственной деятельности. : 1 
Конституционно – правовой статус прокуратуры 2 Прокурорский надзор: 
понятие и значение. Прокурорский надзор – одна из форм государственной 
деятельности. 3 Сущность, цели и задачи прокурорского надзора. Отрасли и
пределы прокурорского надзора. 4 Правовое регулирование полномочий 
прокурора. 5 Административно – правовое регулирование службы в органах
и учреждениях прокуратуры РФ. 

тема: Актуальные вопросы по координации деятельности 
правоохранительных органов в борьбе с преступностью. Борьба с 
коррупцией Актуальные вопросы по координации деятельности 
правоохранительных органов в борьбе с преступностью. Борьба с 
коррупцией. : 1. Сущность и значение координации работы 
правоохранительных органов в борьбе с преступностью. Правовые и 



организационные основы координации. 2. Основные формы координации. 
Координационные совещания, их участники, порядок созыва, юридическое 
значение принимаемых решений.. 3. Руководящая роль прокуратуры в 
координации данного направления деятельности. 4. Сущность и значение, 
понятие деятельности прокуратуры по проведению антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов. 5. Полномочия прокурора при 
выявлении коррупциогенных факторов. 

Тема: Актуальные вопросы международного сотрудничества 
прокуратуры. Правотворческая деятельность прокуратуры: 1. Участие 
Генеральной прокуратуры в разработке международных договоров РФ 
Процессуальный механизм участия 2. Правовые основы, сущность и задачи 
международного сотрудничества органов прокуратуры. 3. Механизм 
участия Генеральной прокуратуры РФ в и подчиненных ей органов в 
решении вопросов международной правовой помощи и международной 
борьбы с преступностью. 4. Правовые основы, сущность, задачи и формы 
участия прокуратуры в правотворческой деятельности 5. Правотворческая 
деятельность органов прокуратуры как элемент правозащитной роли 
государства. 

Особенная
часть

Тема: Актуальные вопросы прокурорского надзора в сфере трудового 
законодательства и предпринимательской деятельности: 1. Правовые 
основы, сущность, цели и задачи прокурорского надзора в сфере трудового 
законодательства. 2. Способы, методика прокурорского надзора в сфере 
трудового законодательства. Акты прокурорского реагирования на 
нарушения трудового законодательства. 3. Последствия за неисполнение 
актов прокурорского реагирования в сфере трудового законодательства. 4. 
Прокурорский надзор за органами, осуществляющими управление в сфере 
предпринимательской деятельности. 5. Сущность, цели и задачи 
прокурорского надзора за субъектами предпринимательской деятельности. 
Регламенты и процедуры проведения проверок. 

Тема: Актуальные вопросы прокурорского надзора за исполнением 
судебных решений: 1. Правовые основы, предмет, пределы, цели и задачи 
прокурорского надзора за исполнением судебных актов судебными 
приставами - исполнителями. 2. Полномочия прокурора по надзору за 
исполнением законов (судебных актов) судебными приставами – 
исполнителями. 3. Регламенты и процедуры проведения проверок 
исполнения судебных актов судебными приставами – исполнителями. 4. 
Особенности прокурорского надзора за законностью исполнения наказания 
в виде лишения свободы. 5. Особенности прокурорского надзора за 
законностью исполнения наказания не связанного с лишением свободы 

Тема: Актуальные вопросы прокурорского надзора за соблюдением 
прав и свобод гражданина, общественных и религиозных объединений.:
1. Защита прокуратурой прав и свобод человека и гражданина. 2. 
Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
в системе государственной внесудебной защиты прав граждан. 3. Роль 
прокуратуры в обеспечении юридической помощи осужденным в 
исправительных учреждениях. 4. Прокурорский надзор за деятельностью 
органов, производящих регистрацию общественных и религиозных 
объединений. 5. Прокурорский надзор за деятельностью общественных и 



религиозных объединений. 

Тема: Актуальные вопросы прокурорского надзора за соблюдением 
законов в Вооруженных Силах РФ, транспортной прокуратуры.: 1. 
Предмет надзора за исполнением законов в ВС РФ. 2. Полномочия военного
прокурора при осуществлении надзор за исполнением законов в ВС РФ. 3. 
Служба в органах военной прокуратуры. 4. Надзор за исполнением законов 
сфере деятельности транспорта, в таможенной сфере. 5. Иные виды 
деятельности транспортной прокуратуры. 

Тема: Актуальные вопросы прокурорского надзора за соблюдением 
законов в природоохранной деятельности.: 1. Надзор за соблюдением 
законов об охране окружающей среды и о природопользовании. 2. 
Регламенты и процедуры проверок, проводимых природоохранными 
прокуратурами. 3. Иные виды деятельности природоохранных прокуратур. 
4.Прокурорский надзор, осуществляемый Кемеровской межрайонной 
прокуратурой по надзору за исполнением законов в угледобывающей 
отрасли. 

Тема: Актуальные вопросы прокурорского надзора за исполнением 
законов органами , осуществляющими оперативно — розыскную 
деятельность: 1. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора. 2. 
Особенности надзора по данному направлению. 3. Правовые акты и 
полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов
органами, осуществляющими оперативно — розыскную деятельность. 4. 
Регламент и процедуры проверок. 5. Субъекты надзора, осуществляемого 
военными прокурорами. 

Тема: Актуальные вопросы прокурорского надзора за исполнением 
законов органами дознания и предварительного следствия.: 1. Предмет 
и задачи прокурорского надзора. 2. Правовые акты, основания 
осуществления надзора. 3. Проверка законности возбуждения уголовного 
дела, отказа в возбуждении уголовного дела, законности и обоснованности 
применения мер процессуального принуждения. 4. Полномочия прокурора. 
5. Регламент и процедуры проверок 

Тема: Актуальные вопросы прокурорского надзора за исполнением 
законов администрацией органов и учреждений, исполняющих меры 
принудительного характера и мест содержания задержанных и 
заключенных под стражу.: 1. Понятие, предмет и задачи прокурорского 
надзора за исполнением законов. 2. Полномочия, формы и методы 
прокурорского надзора. 3 Регламент и процедуры проверок. 

тема Прокуратура Кемеровской области. : 1. Структура прокуратуры 
Кемеровской области. 2. Работа с обращениями граждан в прокуратору 
Кемеровской области. 3. Кемеровская прокуратура по надзору за 
соблюдением законов в исправительных учреждениях. 4. Кузбасская 
прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях. 5. Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за 
исполнением законов в угледобывающей отрасли "с дислокацией в г. 
Новокузнецке". 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Актуальные проблемы профилактики преступлений»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: законодательную  и  правоприменительную  практику,  в  части  касающейся
профилактики  преступлений;  основные понятия  и  этические  категории  в  юридической
деятельности;  нормативно-правовые  акты,  регламентирующие  деятельность  субъектов
профилактики  преступлений;  основные  положения  нормативно-правовых  актов,
регулирующих  общественные  отношения  в  сфере  профилактики  преступлений;
положения  нормативно-правовых  актов,  регламентирующих  деятельность  субъектов  по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства,
касающиеся сферы профилактики преступлений; положения нормативно-правовых актов,
регламентирующих  деятельность  субъектов  по  предупреждению  правонарушений,
выявлению и устранению причин и условий, способствующих их совершению; основные
направления  взаимодействия  правоохранительных  органов  по  предупреждению
правонарушений;  понятие и приемы толкования нормативных правовых актов;  правила
организации  процесса  принятия  решений  при  осуществлении  профессиональной
деятельности;  роль  права  в  регулировании общественных отношений,  в  том числе и в
сфере  профилактики  преступлений;  способы  восприятия,  анализа  и  реализации
управленческих  инноваций  в  профессиональной  деятельности;  способы  пресечения
преступлений; основные положения взаимодействия правоохранительных органов в сфере
пресечения  преступлений;  уголовно-правовые  признаки  преступлений  коррупционной
направленности и коррупционного поведения

Уметь: анализировать  содержание  правовых  норм,  использовать  различные  приемы
толкования  для  уяснения  точного  смысла  нормы;  квалифицированно  толковать  и
применять  правовые  нормы,  регламентирующие  сферу  профилактики  преступлений;
воспринимать, анализировать и реализовывать инновации по вопросам профессиональной
деятельности  в  сфере  профилактики  преступлений;  выявлять  и  правильно  давать
юридическую оценку фактам коррупционного поведения; выявлять особенности понятий
в  сфере  профилактики  преступлений;  анализировать,  толковать  правовые  нормы,
характеризующие  систему  и  направления  профилактики  преступлений  на  территории
Российской  Федерации;  давать  квалифицированные  юридические  заключения  и
консультации в сфере профилактики преступлений; давать оценку социальной значимости
правовых явлений и процессов; давать оценку социальной значимости правовых явлений
и  процессов  с  точки  зрения  законности  и  правопорядка,  уважения  к  праву  и  закону;
определять  надлежащие  меры  пресечения  преступлений;  оценивать  факты  и  явления
профессиональной  деятельности  с  этической  точки  зрения;  соблюдать  нравственные
нормы  и  правила  поведения  в  конкретных  жизненных  ситуациях;  предупреждать
правонарушения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению
правонарушений;  принимать  управленческие  решения,  по  вопросам  профилактики
преступлений

Владеть: навыками  анализа  и  применения  инноваций  в  сфере  профилактики
преступлений ; навыками анализа правоприменительной практики в части,  касающейся
предупреждения  правонарушений;  навыками  установления  и  устранения  причин  и
условий,  способствующих  совершению  правонарушений;  навыками  разработки
направлений  профилактики  правонарушений;  навыками  анализа  правоприменительной
практики в части, касающейся пресечения и профилактики преступлений; способностью
определять  меры  пресечения  различных  видов  преступлений;  навыками  анализа



правоприменительной  практики  в  части,  касающейся  уголовной  ответственности  за
коррупционные преступления; навыками оценки поведение окружающих с точки зрения
законности и правопорядка; навыками работы с юридической литературой, содержащей
разъяснения  по  толкованию  правовых  норм;  навыками  экспертного  анализа
законодательной и правоприменительной практики РФ в части, касающейся профилактики
преступлений;  навыками  осуществления  консультаций  в  сфере  профилактики
преступлений;  навыками  этического  межличностного  и  профессионального  поведения;
содержанием источников права, регламентирующих основные вопросы профилактической
деятельности  правоохранительных  органов  и  иных  субъектов  профилактики
преступлений;  навыками  анализа  законодательной  и  правоприменительной  практики
Российской Федерации в части, касающейся профилактики преступлений; способностью
применять  меры  профилактики  преступлений  в  целях  обеспечения  законности  и
правопорядка,  безопасности личности,  общества,  государства;  способностью принимать
обоснованные решения по вопросам профилактики преступлений

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Понятие 
профилактики 
преступлений

Понятие профилактики преступлений: 1. Историческое развитие 
профилактики преступлений как науки? 2. Понятие профилактики и 
понятие профилактики преступности? 3. Отличие науки, дисциплины и
профилактики как деятельности специальных субъектов? 4. 
Профилактики преступности за рубежом (европейские подходы к 
профилактической работе)?

Место профилактики преступлений в системе наук: 1. Соотношение
профилактики преступлений с другими науками? 2. Место дисциплины
профилактика преступлений в системе юр. дисциплин? 3. 
Соотношение профилактики преступлений с 7 5. Перечень учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине Учебно-методический комплекс «Актуальные 
проблемы профилактики преступлений». 6. Фонд оценочных средств 
для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине 6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине № 
п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины (результаты по 
разделам) Код контролируемой компетенции (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию наименование оценочного средства 
криминологией?

Роль правового регулирования в механизме профилактики: 1. 
Регулирование профилактической деятельности уголовным правом РФ 
2. Регулирование профилактики преступлений уголовно-
исполнительным правом РФ 3. Регулирование профилактической 
деятельности уголовно-процессуальным правом РФ

Объекты профилактики преступности: 1. Понятие объекта 
профилактики. 2. Виды объектов профилактики преступлений. 3. 
Преступность и ее виды как объект профилактического воздействия 



Понятие субъекта профилактики преступлений: 1. Субъекты 
профилактики преступлений. Понятие и виды. 2. Специализированные 
субъекты профилактики

Криминологическое прогнозирование и планирование, как основа 
профилактики преступлений: 1. Прогнозирование. 2. Виды 
прогнозов 3. Сущность и виды планирования профилактики 
преступлений 

Виды профилактической работы: 1. Понятие общей профилактики 
преступлений 2. Классификация мер общей профилактики 
преступлений 3. Понятие индивидуальной профилактики 
преступлений 4. Система мер индивидуальной профилактики 
преступлений

Понятие и виды профилактики преступности 
несовершеннолетних: 1. Понятие несовершеннолетнего в 
криминологическом и уголовно-правовом смысле 2. Система мер 
профилактики ювенальной преступности



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Актуальные проблемы уголовного права и квалификации преступлений»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: -  понятие  и  приемы  толкования  нормативных  правовых  актов;  -  основные
положения  нормативно-правового  регулирования  уголовных  правоотношений  ;  роль
уголовного  права  в  регулировании  общественных  отношений;  основные  направления,
проблемы, методы и значение уголовного права,  в  том числе в сфере противодействия
коррупционному поведению; роль экспертных заключений для правильной квалификации
преступлений; принципы составления юридических заключений, структуру юридических
заключений;  уголовно-правовые  нормы,  специфику  видов  преступлений,
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, основания освобождения
от уголовной ответственности и наказания; понятие квалификации преступлений и иных
деяний,  этапы квалификации преступлений;  уголовно-правовые признаки преступлений
коррупционной направленности

Уметь: -анализировать  содержание  правовых  норм,  использовать  различные  приемы
толкования  для  уяснения  точного  смысла  нормы;  -  квалифицированно  толковать  и
применять  уголовно-правовые  нормы  ;  анализировать  уголовно-правовые  нормы,
нестандартные  ситуации  правоприменительной  практики  и  вырабатывать  различные
варианты  решений;  выявлять  и  правильно  давать  юридическую  оценку  фактам
коррупционного поведения; раскрывать содержание, сопоставлять и правильно применять
нормы  уголовного  права  к  конкретным  ситуациям;  принимать  решения  и  совершать
юридические  действия  в  точном  соответствии  с  действующим  законодательством;
составлять  экспертные  заключения,  касающиеся  применения  норм  уголовного  права;
давать квалифицированные юридические заключения и консультации в сфере уголовно-
правовых отношений

Владеть: навыками анализа различных юридических фактов, уголовных правоотношений,
являющихся  объектами  профессиональной  деятельности,  и  их  юридической  оценки;
навыками  применения  норм  уголовного  права  в  профессиональной  деятельности;
навыками  анализа  юридических  фактов,  уголовно-  правовых  норм  и  отношений,
являющихся  объектами  профессиональной  деятельности;  навыками  толкования  и
обоснованного  применения  уголовно-правовых  норм  на  основе  полученных
теоретических  и  практических  знаний;  навыками  уголовно-правовой  оценки
коррупционного  поведения.;  навыками  экспертного  анализа  законодательной  и
правоприменительной  практики  РФ;  навыками  осуществления  консультаций  в  сфере
уголовно-правовых отношений

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1: 
Преступление. 
Квалификация 
преступлений. 

тема Актуальные вопросы установления элементов состава 
преступления тема Актуальные вопросы установления 
элементов состава преступления : 1. Соотношение понятий 
"преступление" и "состав преступления". 2. Особенности 
законодательной конструкции составов преступлений. 3. 
Уголовно-правовое значение объекта и предмета преступления. 4. 



Квалификация преступлений по объективной стороне 
преступления. 5. Установление признаков субъекта преступления в
процессе квалификации преступлений. 6. Роль субъективной 
стороны преступления в процессе квалификации преступлений. 

тема Соучастие в преступ-лении: актуальные во-просы : 1. 
Объективные и субъективные признаки соучастия в преступлении.
2. Виды соучастников преступления. 3. Формы соучастия в 
преступлении. Их установление в процессе квалификации 
преступлений. 4. Квалификация действий соучастников при 
эксцессе исполнителя. 5. Квалификация неудавшегося 
"соучастия". 6. Квалификация неоконченного преступления при 
соучастии. 7. Особенности добровольного отказа от преступления.
8. Разграничение соучастия в преступлении и прикосновенности к 
преступлению. 

тема Необходимая оборона и крайняя необходимость: 
проблемные вопросы : 1. Понятие необходимой обороны в 
действующем уголовном законодательстве. 2. Условия 
правомерности необходимой обороны, относящиеся к 
посягательству. 3. Условия правомерности необходимой обороны, 
относящиеся к защите от посягательства. 4. Превышение пределов
необходимой обороны. 5. Понятие крайней необходимости в 
действующем уголовном законодательстве. 6. Условия 
правомерности крайней необходимости, относящиеся к грозящей 
опасности. 7. Условия правомерности крайней необходимости, 
относящиеся к устранению опасности. 8. Разграничение 
необходимой обороны и крайней необходимости. 

null: 1. Преступления против жизни, их квалификация. 2. 
Преступления против здоровья, их квалификация. 3. 
Преступления против свободы, чести и достоинства личности, их 
квалификация. 4. Преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, их 
квалификация. 

тема Актуальные вопросы квалификации преступлений 
против собственности : 1. Уголовно-правовая характеристика и 
проблемы квалификации кражи. 2. Уголовно-правовая 
характеристика и проблемы квалификации мошенничества. 3. 
Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации 
присвоения, растраты чужого имущества. 4. Уголовно-правовая 
характеристика и проблемы квалификации грабежа. 5. Уголовно-
правовая характеристика и проблемы квалификации разбоя. 6. 
Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации 
вымогательства. 

Раздел 2 Наказание.
Освобождение от 
уголовной 
ответственности и 
наказания. 

тема Освобождение от уголовной ответственности : 1. 
Освобождение от уголовной ответственности в связи с 
деятельным раскаянием. 2. Освобождение от уголовной 
ответственности в связи с примирением с потерпевшим. 3. 
Освобождение от уголовной ответственности в связи с 



возмещением ущерба. 4. Освобождение от уголовной 
ответственности с назначением судебного штрафа. 5. 
Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением
сроков давности. 6. Освобождение от уголовной ответственности в
силу акта амнистии. 7. Специальные виды освобождения от 
уголовной ответственности, предусмотренные в Особенной части 
УК РФ. 

тема Освобождение от уголовного наказания : 1. Разграничение 
понятий "освобождение от уголовной ответственности" и 
"освобождение от уголовного наказания". 2. Условно-досрочное 
освобождение от отбывания наказания. 3. Освобождение от 
наказания в связи с изменением обстановки. 4. Освобождение от 
наказания в связи с болезнью. 5. Отсрочка отбывания наказания. 6.
Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. 7. 
Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением 
сроков давности обвинительного приговора суда. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Актуальные проблемы уголовного процесса»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: нормы  уголовно-процессуального  права;  практику  органов  предварительного
расследования  и  судов;  толкование  уголовно-процессуальных  норм  высшей  судебной
инстанцией; основные положения, сущность и содержание основных понятий и категорий
уголовно-процессуального права, изучение которых способствует формированию навыков
и  умений  по  выявлению,  пресечению,  раскрытию  и  расследованию  преступлений;
положения  норм  уголовно-процессуального  права,  регламентирующих  деятельность
органов  уголовного  расследования  ;  основные  положения,  сущность  и  содержание
основных  понятий  и  категорий  уголовно-процессуального  права,  изучение  которых
способствует  формированию  навыков  и  умений  по  предупреждению  преступлений,
выявлению и устранению причин и условий, способствующих их совершению; положения
норм  уголовно-процессуального  права,  регламентирующих  деятельность  субъектов  по
предупреждению  преступлений,  выявлению  и  устранению  причин  и  условий,
способствующих их совершению;  содержание  действующего  уголовно-процессуального
законодательства;  нравственные  основы  поведения  при  осуществлении  уголовно-
процессуальной деятельности

Уметь: анализировать,  при  осуществлении  уголовного  судопроизводства,  юридические
факты  и  возникающие  в  связи  с  ними  правоотношения;  выявлять  и  устранять,  при
осуществлении  уголовного  судопроизводства,  причины  и  условия,  способствующие
совершению  преступлений;  добросовестно  исполнять  профессиональные  обязанности,
соблюдать  нормы  и  требования  профессиональной  этики  в  правоохранительной  и
судебной деятельности;  квалифицированно применять нормы уголовно-процессуального
права к конкретным ситуациям

Владеть: навыками  анализа  практики  применения  норм  уголовно-процессуального
законодательства  в  части,  касающейся  квалификации  общественно  опасных  деяний;
навыками  установления  обстоятельств,  имеющих  значение  для  применения  общих  и
специальных  норм  уголовно-процессуального  законодательства;  навыками  анализа
практики  применения  норм  уголовно-процессуального  законодательства;  навыками
предупреждения  преступлений,  методами,  выработанными  уголовно-процессуальным
законодательством;  навыками  установления  и  устранения  причин  и  условий,
способствующих  совершению  преступлений,  методами,  выработанными  уголовно-
процессуальным  законодательством;  навыками  применения  уголовно-процессуальных
норм  в  профессиональной  деятельности;  приемами  профессионального  общения  при
осуществлении  правоохранительной  и  судебной  деятельности,  выработанными  в
уголовно-процессуальном праве

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1. Сфера 
уголовного процесса.

Уголовный процесс: понятие и правовая природа; 
источники уголовно-процессуального права; начало и 
окончание уголовно-процессуальной деятельности.: 
Понятие уголовного процесса. Правовая природа уголовного 



процесса. Источники уголовного процесса: нормативные 
правовые акты; доктрина; акты судебных органов. Границы 
уголовного процесса: начало и окончание уголовно-
процессуальной деятельности; уголовное преследование.

Структура уголовного процесса.: Понятие стадии уголовного
процесса. Система стадий уголовного процесса.

Дифференциация уголовного процесса.: Критерии 
дифференциации уголовного процесса. Основные, 
дополнительные, особые производства. 

Раздел 2. Назначение и 
принципы уголовного 
процесса.

Назначение уголовного процесса.: Цели и задачи уголовного 
процесса.

Принципы уголовного процесса: понятие, система, 
дифференциация, значение.: Понятие принципа уголовного 
процесса. Система принципов уголовного процесса. 
Дифференциация принципов уголовного процесса. Значение 
принципов уголовного процесса.

Реализация принципов уголовного процесса в структуре 
уголовно-процессуального закона и практики применения.:
Реализация принципов уголовного процесса в различных 
стадиях и в различных производствах. Принципы уголовного 
процесса в практике применения уголовно-процессуального 
закона.

Раздел 3. Актуальные 
проблемы досудебного 
производства по 
уголовному делу.

Производство по рассмотрению сообщения о 
преступлении.: Проблемные вопросы возбуждения уголовного
дела. Разумные сроки возбуждения уголовного дела. Поводы и 
основания возбуждения уголовного дела.

Дифференциация форм досудебного производства по 
уголовному делу.: Необходимость наличия нескольких форм 
досудебного производства по уголовному делу. История 
развития форм досудебного производства по уголовному делу. 
Предварительное следствия, дознание, дознание в 
сокращенной форме: предмет, сроки, субъекты. Унификация 
форм досудебного производства по уголовному делу.

Раздел 4. Актуальные 
проблемы судебного 
производства по 
уголовному делу. 
Проверка 
состоявшегося 
судебного акта. 
Исполнение итогового 
судебного акта.

Дифференциация форм судебного производства по 
уголовному делу.: Формы судебного производства по 
уголовному делу. Критерии дифференциации форм судебного 
производства по уголовному делу. Производство по 
уголовному делу в общем порядке. Производство по 
уголовному делу в порядке гл. 40 УПК РФ. Производство по 
уголовному делу в порядке гл. 40.1 УПК РФ. Производство по 
уголовному делу в порядке гл. 32.1 УПК РФ. Производство по 
уголовному делу в суде присяжных. Производство по 
уголовному делу в порядке частного обвинения.

Формы проверки состоявшегося судебного акта: 



апелляция, кассация, надзор, производство в ввиду новых 
и вновь открывшихся обстоятельств.: Апелляционное 
производство по уголовному делу. Кассационное производство 
по уголовному делу. Надзорное производство по уголовному 
делу. Производство по уголовному делу в виду новых и вновь 
открывшихся обстоятельств.

Исполнение итогового судебного акта.: Основания для 
возбуждения производства по исполнению итогового судебного
акта. Особенности производства по исполнению итогового 
судебного акта.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Актуальные проблемы уголовной ответственности несовершеннолетних»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные  положения  нормативно-правовых  актов,  регулирующих  уголовную
ответственность несовершеннолетних; понятие несовершеннолетнего в уголовном праве,
психовозрастные  особенности  несовершеннолетнего  возраста;  методы  и  средства
правовой  защиты  интересов  несовершеннолетних,  совершивших  преступления;  роль
правильного  применения  уголовно-правовых  норм  в  решении  вопросов  уголовной
ответственности и наказания несовершеннолетних; содержание юридических дисциплин,
характеризующих особенности уголовной ответственности несовершеннолетних

Уметь: выявлять  особенности  системы  наказаний  для  несовершеннолетних;
анализировать,  толковать  и  правильно  применять  правовые  нормы,  регламентирующие
уголовную  ответственность  несовершеннолетних;  выявлять  проблемные  моменты  в
законодательной  регламентации  уголовной  ответственности  несовершеннолетних;
осуществлять эффективный поиск правовой информации; квалифицированно толковать и
применять  правовые  нормы,  регламентирующие  уголовную  ответственность
несовершеннолетних;  применять  полученные  знания  для  преподавания  юридических
дисциплин

Владеть: навыками  анализа  законодательной  и  правоприменительной  практики
Российской  Федерации  в  части,  касающейся  уголовной  ответственности
несовершеннолетних;  навыками  грамотного  применения  правовых  норм,
регламентирующих уголовную ответственность несовершеннолетних; навыками работы с
юридической  литературой,  с  опубликованной  судебной  практикой,  содержащей
разъяснения  по  толкованию  правовых  норм,  регламентирующих  уголовную
ответственность  несовершеннолетних;  навыками  анализа  законодательной  и
правоприменительной  практики,  касающейся  уголовной  ответственности
несовершеннолетних;  юридической терминологией  и  навыками преподавания  правовых
дисциплин

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1: Формы 
реализации уголовной 
ответственности 
несовершеннолетних 

тема Понятие несовершеннолетнего в уголовном праве. 
Возрастные особенности лиц, совершивших преступления 
в возрасте до 18 лет : 1. Понятие несовершеннолетнего в 
уголовном праве. 2. Эволюция взглядов на возраст, 
необходимый для привлечения к уголовной ответственности, в
законодательстве и в теории уголовного права. 3. Учет 
особенностей несовершеннолетнего возраста в УК РФ. 
Возрастная невменяемость. 4. Возраст наступления уголовной 
ответственности по законодательству зарубежных государств. 

тема Система наказаний для несовершеннолетних. Ее 
отличия от системы наказаний для совер-шеннолетних : 1. 
1. Понятие системы наказаний. 2. Особенности системы 



наказаний для несовершеннолетних. 3. Наказания, 
ограничивающие преимущественно трудовую 
правоспособность осужденного: а) лишение права заниматься 
определенной деятельностью; б) обязательные работы; в) 
исправительные работы. 4. Наказания, ограничивающие право
собственности осужденного: штраф. 5. Наказания, связанные с
ограничением или лишением свободы: а) ограничение 
свободы; б) лишение свободы на определенный срок. 6. 
Особенности назначения наказания несовершеннолетним. 
Факторы, существенные для индивидуализации наказания 
несовершеннолетних. 

тема Условное осуждение несовершеннолетних : 1. 
Основания и условия применения условного осуждения к 
несовершеннолетним. 2. Обязанности, которые может 
возложить суд на условно осужденного несовершеннолетнего. 
3. Основания продления испытательного срока и отмены 
условного осуждения. 4. Анализ эффективности применения 
условного осуждения к несовершеннолетним. 

Раздел 2 Освобождение 
несовершеннолетних от 
уголовной 
ответственности и 
наказания. 

тема Освобождение несовершеннолетних от уголовной 
ответственности : 1. Понятие и виды освобождения от 
уголовной ответственности. 2. Освобождение 
несовершеннолетних от уголовной ответственности в связи с 
деятельным раскаянием. 3. Освобождение от уголовной 
ответственности в связи с примирением с потерпевшим. 4. 
Освобождение от уголовной ответственности с назначением 
судебного штрафа. 4. Освобождение от уголовной 
ответственности в связи с истечением сроков давности. 5. 
Освобождение от уголовной ответственности в силу акта 
амнистии. 

тема Освобождение несовершеннолетних от уголовного 
наказания : 1. Понятие и виды освобождения от наказания. 2.
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания: а) 
сущность и задачи условно-досрочного освобождения от 
наказания; б) условия и основания применения; в) 
обязанности, которые суд может возложить на условно-
досрочно освобожденного; г) основания для отмены условно-
досрочного освобождения. 3. Замена неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания. 4. Освобождение 
наказания в связи с изменением обстановки. 5. Освобождение 
от наказания в связи с болезнью. 

тема Освобождение несо-вершеннолетних от уголовной 
ответствен-ности и наказания с применением к ним 
принудительных мер воспитательного воз-действия : 1. 
Общая характеристика принудительных мер воспитательного 
воздействия. 2. Предупреждение. 3. Передача под надзор 
родителей или лиц, их заменяющих, либо 
специализированного государственного органа. 4. Возложение
обязанности загладить причиненный вред. 5. Ограничение 



досуга и установление особых требований к поведению 
несовершеннолетнего. 6. Освобождение несовершеннолетнего
от уголовной ответственности с применением 
принудительных мер воспитательного воздействия. 7. 
Освобождение несовершеннолетнего от отбывания наказания 
с помещением в специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Актуальные проблемы этики в деятельности юриста»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: понятие, приемы и методы правового воспитания, основанные на принципах этики
юриста;  содержание  и  особенности  профессиональной  этики  в  юридической
деятельности,  теоретические  положения,  раскрывающие  понятие,  границы,  виды  и
структуру специальных познаний судебной этики

Уметь: использовать приемы и методы правового воспитания, основанные на принципах
этики юриста;  оценивать  свои поступки и поступки окружающих с точки зрения норм
этики и морали

Владеть: навыками использования приемов и методов правового воспитания, основанных
на принципах этики юриста; навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в
соответствии с нормами этикета; навыками правильного применения нормативных актов,
регулирующих этические требования, предъявляемые к профессиональной деятельности
юриста

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел 1: Нравственные 
основы законодательства о 
правосудии и 
правоохранительной 
деятельности 

Нравственные основы законодательства о правосудии: 
Нравственные основы международно-правовых норм о 
правах человека. Обеспечение основных прав и свобод 
личности как главная задача правосудия. Нравственное 
содержание Конституции РФ. Влияние международных 
стандартов в сфере прав и свобод человека на 
нравственное содержание Конституции РФ.

Нравственные основы законодательства 
правоохранительной деятельности: Нравственное 
содержание уголовно-процессуального законодательства. 
О принципах уголовного судопроизводства. 
Справедливость в уголовном судопроизводстве. 
Нравственные принципы поведения в деятельности 
юриста. Моральные нормы – понятие, форма и 
содержание.

Раздел 2: Нравственные 
начала осуществления 
правосудия. 

Нравственные начала осуществления правосудия: 
Нравственные требования к деятельности судебной власти.
Роль судьи, председательствующего по делу, в обеспечении
нравственного характера судебного разбирательства. 
Нравственное содержание приговора и других решений 
суда.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Деловой и профессиональный иностранный язык»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: грамматические  особенности  языка  документов  и  других  материалов  (законы,
правовые  акты),  использующихся  в  профессиональной  сфере;  лексико-грамматический
минимум  активной  и  пассивной  лексики  узкоспециального  профессионального  и
терминологического  характера;  основы  делового  общения;  способы  и  методы
осуществления  научных и педагогических исследований и организации их проведения;
особенности официально-делового стиля

Уметь: организовывать и проводить педагогические исследования с учётом особенностей
официально-делового  стиля  общения;  понимать  иноязычное  письменное  или  устное
сообщение  (материал)  об  особенностях  организации  и  задачах  правозащитной
деятельности;  обмениваться  информацией  профессионального/научного  характера  в
процессе  делового  и  профессионального  общения;  формировать  и  аргументировано
отстаивать собственную позицию по вопросам регулирования правовых отношений

Владеть: деловым речевым этикетом и  нормами поведения,  принятыми в  иноязычной
деловой среде; грамматическими навыками распознавания, понимания и использования в
устной  и  письменной  речи  форм  и  конструкций,  характерных  для  языка  делового  и
профессионального  общения;  коммуникативными  навыками  работы  в  коллективе;
методами  формирования  навыков  самостоятельной  работы;  письменными  и  устными
навыками официально-делового стиля

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Деловой 
иностранный язык

null: Совершенствование имеющихся у обучающихся навыков 
чтения, перевода, устной речи на учебном материале по 
деловому иностранному языку; формирование знаний, на основе
чтения и перевода оригинальной литературы по деловому 
иностранному языку; развитие умений и навыков говорения и 
письма по деловому иностранному языку

Профессиональный 
иностранный язык

Судебное устройство в странах изучаемого языка: 
Судопроизводство в странах изучаемого языка (реферирование)

Адвокат в судебном гражданском и уголовном и 
разбирательстве: Профессиональная деятельность адвоката 
(круглый стол)

Правоприменительная деятельность: 1. Реализация правовых 
норм 2. Составление юридических документов



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Информационное общество и социальное государство»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные  положения  нормативно-правовых  актов,  регулирующих  развитие
информационного  общества,  обеспечения  информационной  безопасности;  методы  и
средства правовой защиты интересов субъектов в сфере профессиональной деятельности;
основные положения, модели, сущность и принципы, категорий и институтов социального
государства;  основные  теории  и  концепции  информационного  общества;  особенности
развития,  возможности  и  проблемы  информационного  общества  и  социального
государства

Уметь: анализировать  и  обобщать  правовую  действительность  взаимодействия
институтов гражданского общества с государством; анализировать, правильно применять
правовые  нормы  на  территории  Российской  Федерации  к  конкретным  ситуациям;
соблюдать законодательство Российской Федерации по вопросам социальной политики;
оценивать  направления  информационной  безопасности  государства,  особенности
информационной войны и информационного оружия

Владеть: навыками  обеспечения  необходимых  условий  для  успешной  деятельности
социального  государства,  информационного  общества;  навыками  самозащиты  в
информационном  обществе;  способностью  преодоления  информационной  войны;
содержанием  источников  права,  регламентирующих  основные  вопросы  развития
социального государства, обеспечения информационной безопасности

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Раздел 1. 
Информационное 
общество 

Информационное общество: Предмет и основные понятия теории 
информационного общества. Основные теории и концепции, 
относящиеся к информационному обществу. Основные 
характеристики информационного общества. Особенности 
социального, экономического, политического и культурного 
развития в информационном обществе. Возможности и проблемы 
информационного общества. Глобальный, национальный и 
региональный контекст формирования информационного общества. 
Процессы развития информационного общества. Человек в 
информационном обществе. Роль государства в развитии 
информационного общества. Основные подходы к оценке 
готовности стран, регионов, отраслей и организаций к 
информационному обществу. Факторы, влияющие на развитие 
информационного общества, их основные параметры и показатели, 
роль в повышении готовности страны и ее регионов к 
информационному развитию

Понятие, признаки и особенности информационного общества: 
Предмет и основные понятия теории информационного общества. 



Основные теории и концепции, относящиеся к информационному 
обществу. Основные характеристики информационного общества. 
Особенности социального, экономического, политического и 
культурного развития в информационном обществе. Возможности и 
проблемы информационного общества. Глобальный, национальный 
и региональный контекст формирования информационного 
общества. Процессы развития информационного общества

Соотношение информационного общества и государства: 
Человек в информационном обществе. Роль государства в развитии 
информационного общества. Основные подходы к оценке 
готовности стран, регионов, отраслей и организаций к 
информационному обществу. Факторы, влияющие на развитие 
информационного общества, их основные параметры и показатели, 
роль в повышении готовности страны и ее регионов к 
информационному развитию

Раздел 2. 
Социальное 
государство 

Социальное государство: Сущность, принципы и модели 
социального государства. Становление социального государства. 
Функции, принципы и признаки социального государства. 
Социальное государство в условиях глобализации мировой 
экономики. Экономическая основа социального государства. 
Социоэкономика как научная школа по изучению социально-
экономических отношений в обществе. Социальное рыночное 
хозяйство. Правовая основа социального государства. Механизмы 
обеспечения необходимых условий для успешной деятельности 
социального государства. Правовая защищенность человека и 
гражданина. Политическая основа социального государства. 
Социальная политика социального государства: основные цели, 
направления и механизмы. Демократизация общественных 
отношений. Социальное партнерство

Понятие, признаки и особенности социального государства: 
Сущность, принципы и модели социального государства. 
Становление социального государства. Функции, принципы и 
признаки социального государства. Социальное государство в 
условиях глобализации мировой экономики. Экономическая основа 
социального государства. Социальное рыночное хозяйство. 
Правовая основа социального государства. Механизмы обеспечения 
необходимых условий для успешной деятельности социального



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«История и методология юридической науки»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: методологию  юриспруденции  как  самостоятельной  области  юридического
познания;  основные  этапы  в  истории  становления  и  развития  юридической  науки;
историю зарубежного и российского правоведения; научные теории и их представителей в
области юриспруденции; понятие и принципы методологии юридической науки; предмет и
объект  юридической  науки,  её  структуру;  цели,  задачи,  функции  методологии
юридической  науки;  юридические  типы  научного  познания;  понятие  и  принципы
методологии  юридической  науки;  методологию  юриспруденции  как  самостоятельной
области  юридического  познания;  современные  представления  о  научном  познания;
юридическое  познание  как  деятельность;  различные  стили  и  образы  юридического
познания

Уметь: определять место и роль методологии юридической науки в системе современного
социально-гуманитарного  знания;  оперировать  научными  понятиями  и  категориями  в
юриспруденции;  определять  цели  и  задачи  правового  обучения;  аргументировано
обосновывать свою точку зрению и вести продуктивную полемику в предметной области
юридического  познания;  применять  полученные  знания  для  использования  в  процессе
научно-исследовательской  работы;  применять  полученные  знания  для  понимания
закономерностей развития государства и права

Владеть: методикой  самостоятельного  изучения  и  анализа  юридической  науки,  в
частности  исследуемой  правовой  проблематики;  навыками  использования  различных
методов  исследования  и  их  применения  в  самостоятельной  научно-исследовательской
деятельности;  навыками постановки цели и выработке правовых путей ее достижения;
первичными навыками научного исследования в области права и юридической педагогики

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

История 
юридической 
науки Понятие и 
значение 
методологии 
юридической 
науки.

История и методология юридической науки как учебная 
дисциплина.: История и методология юридической науки как 
учебная дисциплина. Актуальность методологической 
реконструкции становления юридической науки в контексте 
анализа современных форм «юридического мышления». Место 
истории и методологии юридической науки в системе 
юридического образования. Юридические типы научного познания.
Методология юриспруденции как самостоятельной области 
юридического познания. Юридическое познание как деятельность.

Основные этапы развития юридической науки: Юридическое 
знание Древнего мира. Юридическое знание Средневековья и эпохи
Возрождения. Юридическое знание Нового и Новейшего времени. 
Юридическая наука в России: история становления и актуальные 
проблемы.



Методология 
юридической 
науки

Структура методологии юридической науки: Понятие и 
принципы методологии юридической науки. Методы юридических 
исследований: основные группы и их структурная характеристика. 
Всеобщие методы в системе юридического знания. Общенаучные 
методы в контексте юридических исследований. Специальные 
методы юридической науки.

Методология современного юридического познания: 
Современные представления о научном познании. Различные стили
и образы юридического познания. Юридическая феноменология. 
Проблемы юридической герменевтики. Эпистемологические 
аспекты методологии юридического знания. Синергетика и ее 
место в юридической науке. Современные парадигмы 
правопонимания в контексте методологической проблематики 
юридических исследований.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«История политических и правовых учений»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: критерии оценки политико-правовых доктрин; становление и развитие политико-
правовой  идеологии;  политические  и  правовые  идеи  в  государствах  Древнего  мира  и
средних  веков;  теорию  естественного  права;  теорию  разделения  властей;  ранний
социализм; политические и правовые учения в России; либеральные политико-правовые
доктрины;  социалистические  политико-правовые  теории;  марксистские  политико-
правовые учения;  основные политические и правовые учения современности ;  место и
роль истории политических и правовых учений в системе юридических наук; современное
состояние науки истории политических и правовых учений

Уметь: ориентироваться в социальных проблемах правовой действительности; применять
полученные знания для понимания закономерностей развития государства  и права,  для
использования в процессе правотворчества и научно-исследовательской работы; с учетом
исторического  опыта  анализировать  современные  проблемы  правового  регулирования
общественных отношений

Владеть: методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин,
исторического процесса становления и развития политико-правовой идеологии; навыками
использования  полученных  знаний  в  целях  решения  конкретных  правовых  проблем;
современной и исторической общей юридической терминологией

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Раздел: Учение о государстве и
праве в странах Древнего 
Востока Древней Греции и 
Рима

Политико -правовые учения Востока: 1. Мифы как 
источник учений 2. Учение о государстве и праве 
Китая. Конфуций. Легисты. 3. Учение о государстве и 
праве Индии. Брахманизм. Буддизм. 

Политико-правовые учения античного мира: 1. 
Основные этапы политико-правовых учений Греции 2. 
Политико-правовые доктрины Рима. Римские юристы. 
3. Политическое и правое учение Цицерона 

Раздел: Учение о государстве и
праве в Западной Европе в 
период средневековья

Основные особенности политико-правовой мысли 
средневековья: 1. Учение Фомы Аквинского о 
государстве и праве. 2. Средневековые ереси. 3. 
Средневековая юридическая мысль. 

Развитие русской политической мысли в средние 
века (11-14 век): 1. Политико-правовые идеи в "Слове 
о законе и Благодати" 2. Политическая программа 
Владимира Мономаха. 3. Воззрения Даниила Заточника 

Политико-правовые учения эпохи Возрождения 
Реформации: 1. Наука о политике Николло 



Макиавелли 2.Политические и правовые идеи 
Реформации. 3. Боден и его учение о государстве и 
праве. 

Политико-правовые идеи раннего социализма: 1. 
Идеи Т. Мора в книге " Утопия" 2. Т. Камапанелла " 
Город Солнца" 

Политико-правовые учения в России в 15-17 века: 1.
Полемика нестяжателей и иосифлян 2. Концепция 
"Москва-третий Рим" 3. Взгляды А. Курбского и Ивана 
Грозного 

Политико-правовые учения в 
Новое время 

Политико-правовые учения Голландии: 1. Учение 
Гроция о государстве и праве. 2. Правовое учение 
Спинозы. 

Политико-правовые учения Англии: 1. Основные 
течения английской правовой мысли. 2 . Учение Гоббса 
о государстве и праве 3. Учение Локка о государстве и 
праве 

Политико-правовые учения эпохи Просвещения: 
1.Французские просветители. 2. Естественно-правовые 
учения Германии 3. "Просвещенный абсолютизм" в 
России 

Политические и правовые учения в США: 1. 
Формирование американской правовой мысли. 2. 
Взгляды Б. Франклина. 3. Политические взгляды Т. 
Джефферсона 4. Учение Холмса о праве 

Политические и правовые учения Германии: 1. 
Учение И. Канта о государстве и праве 2. Историческая 
школа права. 3. Учение Гегеля о государстве и праве 

Современные учения о 
государстве и праве

Политические и правовые взгляды ХХ века: 1. 
Идеология неолиберализма. 2. Идеология 
неоконсерватизма. 3. Идеология социализма. 4. 
Правовые доктрины (социологическая юриспруденция, 
интегративная юриспруденция ) 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Коррупция: причины, проявления, противодействие»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные  положения,  сущность  и  содержание  основных  понятий  и  категорий,
изучение  которых  способствует  формированию  навыков  и  умений  по  выявлению
коррупционного  поведения  и содействию его  пресечению,  а  также  способности  давать
оценку коррупционному поведению; основные принципы противодействия коррупции

Уметь: правильно  давать  юридическую  оценку  фактам  и  обстоятельствам,  правовым
явления  и  процессам  с  точки  зрения  законности  и  правопорядка;  выявлять  факты
коррупционного поведения

Владеть: навыками установления обстоятельств, имеющих значение для квалификации и
юридической оценки фактов коррупционного поведения

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Раздел 1 Коррупция как социальное явление: 1. Понятие и признаки коррупции. 2. 
Содержание коррупции как социально-правового явления. 3. Отношение к 
коррупции в обществе. 4. Причины коррупции. 5. Национальная стратегия 
противодействия коррупции и национальный план противодействия 
коррупции.

Правовые основы противодействия коррупции: 1. Классификации 
правовых средств и способов противодействия коррупции. 2. Нормативная 
правовая база противодействия коррупции. 3. Конституционные основы 
противодействия коррупции. 4. Международные правовые акты в сфере 
противодействия коррупции. 5. Трудовое законодательство и преодоление 
коррупции. 6. Гражданское законодательство и предупреждение коррупции. 
7. Гражданское процессуальное законодательство в противодействии 
коррупции. 8. Административные правовые меры противодействия 
коррупции. 9. Уголовное законодательство и борьба с коррупцией. 10. 
Нормативное правовое обеспечение противодействия коррупции в субъектах
и муниципальных образованиях Российской Федерации.

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов: 1. 
Деформация правовых норм. 2. Типология коррупциогенных факторов и 
критерии их оценки. 3. Антикоррупционная экспертиза (понятие, субъекты, 
порядок проведения). Подготовка заключений. 4. Методические 
рекомендации по проведению антикоррупционной экспертизы.

Типичные коррупционные правонарушения: 1. Основные виды 
правонарушений коррупционного характера в системах государственной и 
муниципальной служб. 2. Эффективность конкурсных процедур по поводу 
использования государственного и муниципального имущества, средств 



соответствующих бюджетов. 3. Коррупционные правонарушения при 
осуществлении закупок, поставок, работ и услуг для государственных и 
муниципальных нужд. 4. Рейдерство как типичное коррупционное 
проявление. 5. Оказание публичных услуг гражданам и юридическим лицам 
и коррупция. 6. Коррупционные правонарушения в сфере лицензирования и 
иного осуществления контрольно-разрешительной деятельности. 7. 
Уязвимость процедур регистрации юридических лиц, сделок с 
недвижимостью. 8. Коррупционные риски в процессе подготовки, принятия 
и реализации законов и иных нормативных правовых актов. 9. Конфликт 
интересов на государственной и муниципальной службе. Порядок его 
предотвращения и урегулирования.

Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения: 1. 
Понятие и виды юридической ответственности за коррупционные 
правонарушения. 2. Уголовная ответственность. 3. Административная 
ответственность 4. Гражданско-правовая ответственность. 5. 
Дисциплинарная ответственность.

Деятельность правоохранительных органов в сфере противодействия 
коррупции: 1. Оперативно-розыскная деятельность по выявлению и 
пресечению коррупционных преступлений. 2. Расследование уголовных дел 
о коррупционных преступлениях. 3. Органы прокуратуры и иные 
правоохранительные органы в сфере противодействия коррупции. 
Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии 
коррупции. 4. Взаимодействие государственных органов при привлечении к 
ответственности юридических лиц, причастных к коррупции.

Гражданское общество против коррупции: 1. Преодоление правового 
нигилизма и повышение правовой культуры граждан. 2. Роль общественных 
объединений и СМИ в борьбе с коррупцией. 3. Формирование 
антикоррупционного общественного мнения и поведения. 4. Общественный 
контроль как средство противодействия коррупции. 5. Взаимодействие 
институтов гражданского общества с органами государственной власти и 
местного самоуправления в сфере противодействия коррупции.

Региональные модели коррупции и опыт противодействия: 1. 
Европейская модель коррупции и ее особенности. 2. Азиатская модель 
коррупции и ее особенности. 3. Африканская модель коррупции и ее 
специфика. 4. Латиноамериканская модель коррупции и ее специфика. 5. 
Международное антикоррупционное право (уровень ООН). 6. Основные 
стратегии общества в борьбе с коррупцией: стратегия уклонения, стратегия 
адаптации, стратегия «захват государства».

Международное сотрудничество в сфере противодействия коррупции: 1. 
Международные нормативные правовые акты по противодействию 
коррупции. 2. Участие России в деятельности международных организаций 
по противодействию коррупции. 3. Национальное антикоррупционное 
законодательство: сравнительный анализ и проблемы имплементации норм 
международных антикоррупционных конвенций. 4. Международный и 
зарубежный опыт организации антикоррупционного обучения.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Межкультурные речевые коммуникации»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: культуру и традиции стран изучаемых языков, нормы речевого этикета;  основы
межкультурной  коммуникации;  способы  и  методы  осуществления  научных  и
педагогических исследований и организации их проведения, особенности межкультурной
коммуникации

Уметь: использовать  знания  иностранного  языка  для  профессионального
самосовершенствования;  организовывать  и  проводить  педагогические  исследования  с
учётом  особенностей  межкультурной  коммуникации;  формировать  и  аргументировано
отстаивать собственную позицию по вопросам регулирования правовых отношений

Владеть: коммуникативными  навыками  работы  в  коллективе;  методами  формирования
навыков  самостоятельной  работы;  навыками  межкультурной  коммуникации;  навыками
использования  иностранного  языка  в  устной  и  письменной  форме  в  сфере
профессиональной коммуникации

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Деловой 
иностранный язык

Деловой иностранный язык: Виды деловых писем; лексико-
грамматические и структурные особенности деловых писем. 
Вербальная и невербальная коммуникация во время 
собеседования/интервью. Деловой речевой этикет и нормы 
поведения, принятые в иноязычной деловой среде. Документы на 
иностранном языке, необходимые для участия в работе 
международных семинаров и конференций; их лексико-
грамматические и структурные особенности. Оформление на 
иностранном языке документов, необходимых для участия в работе 
семинаров и конференций.

Теория речевых 
актов

Теория речевых актов: Язык как средство коммуникации. Модель 
коммуникации. Виды и факторы коммуникации. Классы речевых 
актов и правила их использования.

Межкультурная 
коммуникация

Межкультурная коммуникация: Понятие "культура". Виды 
культур. Понятие "диалог культур", уровни общения. Понятие 
"межкультурная коммуникация".

Речевые ситуации 
в межкультурной 
деловой 
коммуникации

Речевые ситуации в межкультурной деловой коммуникации: 
Вербальная и невербальная коммуникация во время 
собеседования/интервью. Деловой речевой этикет и нормы 
поведения, принятые в иноязычной деловой среде. Стандартные 
словосочетания и синтаксические конструкции, характерные для 
устного и письменного иноязычного делового общения.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Нотариат»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: роль  нотариата  при  реализации  прав  и  законных  интересов  граждан  и
юридических  лиц;  права,  обязанности  и  основания  ответственности  нотариусов;
структуру правовых актов Российской Федерации о нотариате, их значение в структурной
иерархии;  позиции  Верховного  суда  РФ  по  вопросам  гражданского  и  гражданского
процессуального  права,  а  также  позицию  судов  по  основным вопросам  гражданского,
гражданского процессуального права

Уметь: использовать  приобретенные  знания  в  нотариальной  деятельности  для
обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
использовать различные приемы толкования правовых норм

Владеть: навыками анализа законодательной и правоприменительной практики; навыками
использования  приобретенных  знаний  в  деятельности  нотариуса  для  обеспечения
законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Раздел 1: Понятие 
нотариата и 
правовые основы 
его деятельности 

Понятие нотариата и правовые основы его деятельности : 
Понятие нотариата и его место в правоохранительной системе. 
Система нотариата. Развитие нотариата в России. Нотариат за 
рубежом. Функции и задачи нотариата. Принципы нотариальной 
деятельности и контроль за ее осуществлением. Организация 
нотариата. Правовой статус нотариуса. Учреждение и ликвидация 
должности нотариуса. Требования, предъявляемые к нотариусам

Раздел 2 Правила 
совершения 
нотариальных 
действий 

Правила совершения нотариальных действий : Понятие и 
классификация нотариальных действий. Стадии нотариального 
производства.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Противодействие организованной и коррупционной преступности»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные  положения  нормативно-правовых  актов,  направленных  на
противодействие  организованной  и  коррупционной  преступности;  правовые  позиции
Верховного  Суда  РФ  в  сфере  противодействия  коррупции;  терминологический  и
категориальный ряд юридических понятий и процессов в рамках проведения юридической
экспертизы  проектов  нормативных  правовых  актов;  положения  нормативно-правовых
актов,  регламентирующих  деятельность  субъектов  по  обеспечению  законности  и
правопорядка,  безопасности  личности,  общества,  государства  в  части,  касающейся
противодействия  организованной  и  коррупционной  преступности;  природу
коррупционных  проявлений,  природу  и  признаки  организованной  преступности;
общественные последствия организованной и коррупционной преступности

Уметь: воспринимать,  анализировать  и  реализовывать  инновации  в  сфере
противодействия организованной и коррупционной преступности; осуществлять правовую
экспертизу  нормативных  правовых  актов  на  предмет  выявления  положений,
способствующих  проявлению  коррупции;  давать  квалифицированные  юридические
заключения и консультации в сфере противодействия организованной и коррупционной
преступности; правильно давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам, в том
числе и коррупционному поведению; распознавать и формулировать проблемы, решение
которых  направлено  на  формирование  нетерпимого  отношения  к  коррупционному
поведению

Владеть: методикой самостоятельного изучения и анализа правоохранительной практики;
навыками анализа и применения инноваций в сфере противодействия организованной и
коррупционной  преступности;  навыками  анализа  различных  правовых  явлений,
юридических  фактов  при  выполнении  должностных  обязанностей  по  обеспечению
законности  и  правопорядка,  безопасности  личности,  общества,  государства  в  части,
касающейся противодействия организованной и коррупционной преступности; навыками
выявления в нормативно-правовых актах положений, способствующих созданию условий
для  проявления  коррупции;  навыками  осуществления  консультаций  в  сфере
противодействия организованной и коррупционной преступности

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Противодействие 
организованной 
преступности

Понятие и современное состояние организованной 
преступности в России: 1. Основные тенденции развития 
российской организованной преступности в ХХI в. 2. Региональные 
особенности организованной преступности в России.

Личность участника организованного преступного 
формирования: 1. Общая криминологическая характеристика 
личности участника организованного преступного формирования. 2.
Типология участников организованных преступных формирований. 



3. Криминологическая характеристика личности руководителей 
организованных преступных формирований. «Воры в законе»

Транснациональная организованная преступность: 1. Понятие и
основные признаки транснациональной организованной 
преступности. Крупнейшие транснациональные преступные 
организации. 2. Причины возникновения и роста 
транснациональных преступных организаций. 3. Международное 
сотрудничество в сфере противодействия организованной 
преступности: правовые основы и основные принципы. Формы 
международного сотрудничества в противодействии 
организованной преступности

Организованная преступность и противодействие ей в 
зарубежных странах: 1. Организованная преступность и 
противодействие ей в США и ЕС, в Китае и Японии, в государствах 
— участниках СНГ

Система мер противодействия организованной преступности в 
России: 1. Правовая основа противодействия организованной 
преступности. Общие и специальные меры профилактики 
организованной преступности. 2. Уголовно-правовой институт 
соучастия: понятие, признаки и соотношение с криминологической 
категорией организованная преступность. Основные формы 
соучастия и их соотношение с групповыми преступными 
образованиями, предусмотренными нормами Особенной части УК 
РФ. 3. Уголовная ответственность за организацию преступного 
сообщества (преступной организации) и участие в нём. Проблемы 
квалификации групповых преступлений. 4. Криминологические 
аспекты применения наказания в борьбе с организованной 
преступностью

Противодействие 
коррупционной 
преступности

Коррупция и противодействие ей: 1. Исторические корни, истоки 
и предпосылки современной коррупции. 2. Понятие и признаки 
коррупции как структурного элемента организованной 
преступности. 3. Факторы, детерминирующие коррупцию. 4. 
Антикоррупционная политика в Российской Федерации. 5. Меры 
противодействия коррупции. 6. Квалификация коррупционных 
преступлений и правонарушений, способствующих коррупции

Личность преступника-коррупционера: 1. Общая 
криминологическая характеристика личности субъекта 
коррупционных преступлений. 2. Типологическая характеристика 
преступниковкоррупционеров. 3. Криминологическая 
характеристика личности



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Сравнительное правоведение»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: источники права основных правовых систем и правовых семей; объект, предмет,
источники и принципы сравнительного правоведения; классификацию правовых систем;
процессы  формирования  и  развития  идей  сравнительного  правоведения;  место  и  роль
сравнительного  правоведения  в  обществе,  в  том  числе  в  системе  юридического
образования;  взаимосвязь  и  взаимодействие  международного и  внутригосударственного
права; фундаментальные основы сравнительного правоведения. 

Уметь: оформлять  письменное  и  устное  содержание  сравнительно-правового
исследования;  оценивать  уровень  развития  конкретной  правовой  системы;  применять
полученные  знания  для  использования  в  процессе  научно-исследовательской  работы;
применять  полученные знания для понимания закономерностей  развития государства  и
права; работать с разноплановыми источниками права; выявлять типичное, особенное и
уникальное в позитивном праве основных правовых систем

Владеть: методикой  самостоятельного  изучения  и  анализа  международного  права  и
национальных  правовых  систем;  методологией  сравнительно-правового  анализа;
навыками  анализа  и  толкования  нормативных  правовых  актов  в  разрезе  правовой
действительности правовой системы; навыками коллективного участия в осуществлении
сравнительно-правового  исследования;  навыками  самостоятельного  освоения  учебного
материала;  работы  с  научной,  учебной  и  нормативной  информацией;  формулирования
самостоятельных выводов

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1. Сравнительное 
правоведение в системе 
юридических наук

1.1. Сравнительное правоведение: понятие, предмет 
исследования, значение, методология: 1. Сравнительное 
правоведение как наука и учебная дисциплина. 2. Предмет и 
методология сравнительного правоведения. 3. Объекты 
правового сравнения. 4. Функции, цели, значение 
сравнительного правоведения. 5. Система сравнительного 
правоведения. 6. Сравнительное правоведение в системе 
юридических наук. 7. Роль и место сравнительного 
правоведения в трактовке и понимании источников права. 8. 
Роль и место сравнительного правоведения в трактовке и 
понимании структуры права.

1.2. История сравнительного правоведения: 1. 
Сравнительный метод исследования в античной философии 
права, в средневековом правоведении и юриспруденции 
Нового времени. 2. Формирование науки сравнительного 
правоведения в XIX в. в странах Западной Европы, США и 
России. 3. Сравнительное правоведение в зарубежных странах
в XX- XXI вв. 4. Сравнительное правоведение в современной 



российской правовой науке.

1.3. Понятие и классификация правовых систем: 1. 
Понятие, структура, характеристика элементов правовой 
системы. Национальная правовая система, правовая семья, 
правовая карта мира. 2. Критерии классификации правовых 
систем. 3. Учение Р. Давида о правовых семьях и критериях 
их классификации. 4. Немецкая школа классификации 
правовых систем. Учение «правовых стилей (кругов)» К. 
Цвайгерта и Х. Кётца. 5. Особенности американской 
классификации правовых семей. Учение Кр. Осакве. 6. 
Подходы к классификации правовых семей в современной 
отечественной науке.

2. Романо-германская 
правовая семья 

2.1. Романо-германская правовая семья : 1. История 
формирования и распространение романо-германской 
правовой семьи 2. Источники права в романо-германской 
правовой семье 3. Структура права романо-германской 
правовой семьи. 4. Правовые системы стран Западной 
Европы. 5. Правовые системы стран Восточной Европы. 6. 
Правовые системы Скандинавских стран. 7. Особенности 
правовых систем Латиноамериканских стран. 8. Правовая 
система России. 9. Правовая система Турции.

3. Англосаксонская 
правовая семья (семья 
общего права)

3.1. Англосаксонская правовая семья (семья общего 
права): 1. Становление и развитие англосаксонской правовой 
семьи. 2. Особенности и источники англосаксонского права. 3.
Правовая система Англии. 4. Особенности правовой системы 
Шотландии. 5. Отличительные черты правовых систем стран 
Британского содружества (Канада, Австралия, Новая 
Зеландия). 6. Правовая система США.

4. Религиозные 
правовые семьи

4.1. Религиозные правовые семьи: 1. История 
формирования, источники и особенности мусульманского 
права. 2. Тенденции модернизации мусульманского права в 
XIX –XX вв. 3. Понятие, источники, особенности 
индуистского (индусского) права. 4. Индуизм и современная 
правовая система Индии. 5. Еврейское (иудейское) право: 
история, источники, принципы. 6. Роль еврейского права в 
современном Израиле.

5. Традиционные 
правовые системы 
(дальневосточное право 
и обычное право 
Африки)

5.1. Традиционные правовые системы (дальневосточное 
право и обычное право Африки): 1. Влияние конфуцианства
и легизма на право Китая. 2. Правовая система КНР. 3. 
Особенности японского правопонимания. Нормы «гири». 4. 
Правовая система современной Японии. 5. Формирование и 
особенности обычного права Африки. 6. Современное 
африканское обычное право.

6. Сравнительное 
правоведение и 
международное право. 
Эволюция основных 

6.1. Сравнительное правоведение и международное право. 
Эволюция основных правовых семей в современном мире:
1. Национальная правовая система и международное право, 
их соотношение и взаимосвязь. 2. Подходы к соотношению 



правовых семей в 
современном мире

национального и международного права: их разновидности и 
особенности. 3. Тенденции развития права в условиях 
глобализации современного мира. 4. Эволюция и 
соотношение основных правовых систем современности. 
Романо-германское и англосаксонское право: общее и 
особенное, процессы взаимодействия. 5. Основные пути 
развития и формы проявления процесса конвергенции 
романо-германского и англосаксонского права.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Технологическое предпринимательство»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: правовые аспекты предпринимательской деятельности

Уметь: толковать  и  правильно  применять  правовые  нормы  на  территории  Российской
Федерации в процессе перевода научно-технической идеи в продукт в виде проекта

Владеть: навыками толкования нормативно-правовых актов

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Введение в 
инновационное 
технологическое 
предпринимательство.

Содержание предпринимательской деятельности: 1.1. 
Предприниматель - субъект экономического роста. 
1.2.Инновационное предпринимательство. 1.3. Цели 
предпринимательства. 1.4. Предпринимательский успех. 1.5. 
Мотивация предпринимателя. 1.6. Сущность и свойства 
инноваций. Классификация инноваций. 1.7. Государственная 
инновационная политика. 1.8. Роль предпринимателя в 
инновационном процессе. 1.9. Основы проектной 
деятельности. Презентация технологий для студентов и 
ознакомление студентов с правилами работы над групповым 
проектом 

Внутренняя и внешняя предприниательская среда: 2.1. 
Понятие "предпринимательской среды". 2.2. Структура и 
содержание отдельных элементов (подсистем) внешней 
предпринимательской среды. 2.3. Характеристика условий 
осуществления деловых функций с помощью четырех 
факторов: правовых, политических, социальных и 
экономичеких. 2.4. Государственная поддержка малого 
бизнеса. Национальный проект. 2.5. Факторы, влияющие на 
внутреннюю предпринимательскую среду. 2.6. Отраслевая 
специфика малого бизнеса. 2.7. Культура 
предпринимательства. 2.8. Проектная работа.

Финансирование и налогообложение субъектов 
предпринимательства.: 3.1. Источники финансовых 
ресурсов субъектов предпринимательства. 3.2. Методы 
управления финансовыми ресурсами инновационных 
субъектов предпринимательства. 3.3. Привлечение 
инвестиций 3.4. Налоговые режимы для малого бизнеса. 3.5. 
Проектная работа (выбор системы налогообложения для 
проекта).

Принятие 
предпринимательских 

Формирование и развитие команды.: 4.1. Как создать 
команду? 4.2. Командный лидер. 4.3. Распределение ролей в 



решений.

команде. 4.4 Мотивация команды. 4.5. Командный дух. 4.6. 
Развитие команды. 4.7. Проектная работа "Построение 
команды".

Бизнес-идея, бизнес-модель.: 5.1. Генерация бизнес-идей. 
5.2. Создание бизнес-модели. 5.3.Формализация бизнес-
модели. 5.4.Трансформация бизнес-модели в бизнес-план. 5.5.
Проектная работа "Построение бизнес-модели"

Маркетинг. Оценка рынка: 6.1. Основы маркетинговых 
исследований. 6.2. Особенность маркетинговых исследований
для высокотехнологичных стартапов. 6.3. Оценка рынка и 
целевой сегмент. 6.4. Комплекс маркетинга. 6.5. Особенности 
продаж инновационных продуктов. 6.6.Product development. 
Разработка продукта 6.7. Жизненный цикл продукта. Методы 
разработки продукта. Уровни готовности технологий. Теория 
решения изобретательских задач. Теория ограничений. 
Умный жизненный цикл продукта. 6.8. Проектная работа 
«Разработка продукта» .

Предпринимательские риски и риски проекта: 7.1. 
Понятия, сущность и классификация предпринимательских 
рисков. 7.2. Внутренние и внешние риски 7.3. Краткосрочные 
и постоянные риски. 7.4. Производственные, коммерческие и 
финансовые риски. 7.5. Типология рисков проекта. Риск-
менеджмент. Оценка рисков проекта. Карта рисков 
инновационного проекта 7.6. Проектная работа "Оценка 
рисков групповых проектов"

Презентация проекта

Итоговая презентация группового проекта (питч-сессия): 
8.1. Инвестиционная привлекательность и эффективность 
проекта. 8.2. Денежные потоки инновационного проекта. 8.3. 
Методы оценки эффективности проектов. 8.4. Оценка 
проектов на ранних стадиях инновационного развития 8.5. 
Искуство презентации. Общая структура эффективной 
презентации. 8.6. Виды презентаций. 8.7. Проектная работа: 
«Подготовка презентации для инвестора» 8.8. Защита 
командного проекта. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Философия права»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: генезис и развитие философско-правовой мысли; основные философско-правовые
доктрины познания права, его сущности и содержания; основные философско-правовые
закономерности  и  философско-правовые  категории;  основания  философско-правового
осмысления  правовой  реальности;  принципы  профессионального  мышления
современного  юриста,  в  частности  совокупность  философско-этических  воззрений,
отражающих  содержание  и  функционирование  моральных  регулятивов,  которые
применяются  в  деятельности  юристов;  современные  тенденции  развития  философско-
правовых доктрин; основы правовой культуры

Уметь: анализировать, дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли; обосновывать
свои аргументы на семинарских  занятиях  и  диспутах;  дискутировать  и  выражать  свои
мысли; обосновать объективный характер смысла, сущности и ценности права; показать
различие  и  соотношение  права  и  закона;  классифицировать  философско-правовые
концепции  по  теоретическим  и  идейно-политическим  основаниям;  оперировать
основными  категориями  и  закономерностями  возникновения,  функционирования  и
развития  морали  и  нравственности;  применять  философский  инструментарий  при
изучении социальных процессов и явлений, в том числе коррупции

Владеть: методологией  познания  и  оценки  современных  государственно-правовых
явлений;  основными навыками  обнаружения  и  сопоставления  важнейших  философско-
правовых  идеологем;  навыками  этического  профессионального  поведения;  основными
навыками  самостоятельного  изучения  философской  и  научной  литературы;  основными
навыками  философско-правового  анализа;  приемами  методологий  правовой  науки,  в
частности методологий философско-правового и социально-философского анализа

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Философия 
права как 
отрасль знания

Предмет и методология философии права: Понятие философии. 
предмет философии права. Проблема истины в философии права. 
Основные философско-правовые закономерности и философско-
правовые категории. Философия как метод.

Философия права в системе наук: Природа социальной науки. 
Догматическая юриспруденция. Фундаментальная юридическая 
наука. Философия права и философия. Философия права и 
юридические науки. Философия права и идеология.

Аксиология 
государства и 
права

Юридическая аксиология: Становление философии ценностей. 
Природа ценностей. Виды ценностей. Мировоззрение, научная 
картина мира и ценности. Догматическая юриспруденция и ценности.
Фундаментальная юридическая наука и ценности.

Базовые ценности в контексте юридической науки: Государство 



как ценность. Право как ценность. Понятие свободы. Свобода в 
истории культуры. Пределы свободы. свобода и право. Равенство и 
неравенство в истории культуры. Конфликт равенства и свободы. 
Понятие и виды справедливости. Справедливость и право.

Онтология и 
гносеология 
государства и 
права

Государство, право, общество: Основания философско-правового 
осмысления правовой реальности. Исторические формы 
соотношения государства и общества. Государство, право, социальная
структура. Политическая природа человека. Проблема отчуждения. 
Бытие личности и бытие права.

Правосознание и правовая культура: Основания философско-
правового осмысления правовой реальности. Исторические формы 
соотношения государства и общества. Государство, право, социальная
структура. Политическая природа человека. Проблема отчуждения. 
Бытие личности и бытие права.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Ювенальная юстиция»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: понятие  ювенального  уголовного  процесса,  его  правовую  природу;  принципы
ювенального  уголовного  процесса;  порядок  производства  по  уголовным  делам  в
отношении  несовершеннолетних  на  различных  стадиях  уголовно-процессуальной
деятельности;  альтернативные  средства  разрешения  уголовно-правовых  конфликтов  с
участием несовершеннолетних правонарушителей; понятие, приемы и методы правового
воспитания,  используемые  в  производстве  по  уголовным  делам  с  участием
несовершеннолетних

Уметь: анализировать  и  решать  правовые  вопросы,  возникающие  при  коллизиях
процессуального  и  специального  законодательства,  а  также  практики  его  применения;
анализировать  и  решать  правовые вопросы,  возникающие в  ситуации  наличия  в  праве
судебного или частного усмотрения; использовать приемы и методы правового воспитания
в производстве по уголовным делам с участием несовершеннолетних

Владеть: навыками  использования  приемов  и  методов  правового  воспитания  в
производстве по уголовным делам с участием несовершеннолетних; навыками разрешения
сложных правовых ситуаций и конфликтов

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Названи
е

разделов
Темы разделов

раздел 1 Тема 1. Понятие, принципы и правовая природа ювенального 
уголовного процесса, его место в системе уголовного процесса России: 
Понятие ювенального уголовного процесса. Принципы ювенального 
уголовного процесса. Стадии уголовно-процессуальной деятельности при 
производстве по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего. 
Правовая природа ювенального уголовного процесса, ювенальный 
уголовный процесс как специализированная система отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних. Место ювенального 
уголовного процесса в системе уголовного процесса России

Тема 2. Международно-правовое регулирование ювенального уголовного
процесса: Обзор основных нормативных правовых актов, регулирующих 
производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 
Характеристика положении Всеобщей декларации прав человека, принятой 
ООН 10 декабря 1948 г., Декларации прав ребенка от 20 ноября 1959 г., 
Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 
1966 г., Конвенции о правах ребенка, принятой 20 ноября 1989 г., 
Минимальных стандартных правил Организации Объединенных Наций, 
касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, 
принятых резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 года 
в г. Пекине (Пекинские правила), Руководящих принципов Организации 



Объединенных Наций для предупреждения преступности среди 
несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы) от 14 декабря 
1990 года

Тема 3. Правовое регулирование ювенального уголовного процесса в 
России: история, современность, тенденции развития: Регулирование 
вопросов производства по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних в УПК РФ. Регулирование вопросов производства по 
уголовным делам в отношении несовершеннолетних в иных законах, а также 
подзаконных нормативных правовых актах. Правовые позиции 
Конституционного суда РФ и Верховного Суда РФ по вопросам производства
по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Судебная практика 
как источник правового регулирования по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних. Анализ законопроектов о ювенальных судах

Тема 4. Модели ювенального уголовного процесса: типология, 
принципы. Ювенальный уголовный процесс некоторых зарубежных 
стран: История возникновения и становления ювенальной юстиции в Мире. 
Принципы ювенального судопроизводства. Ювенальный уголовный процесс 
как часть ювенальной юстиции. Типы (модели) ювенального уголовного 
процесса. Восстановительное правосудие по делам несовершеннолетних. 
Определения понятия «ювенальная юстиция».Характеристика зарубежных 
моделей ювенальной юстиции. Их особенности. Французская модель 
ювенальной юстиции как система применения воспитательных мер к 
несовершеннолетним. Особенности швейцарской модели ювенальной 
юстиции. Ювенальная юстиция Польши: специфика модели. Ювенальная 
юстиция ФРГ: стратегическое направление отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних – прекращение уголовного преследования. 
Семейная конференция как ядро новозеландской ювенальной юстиции

Тема 5. Особенности состава участников ювенального уголовного 
процесса. Правовой статус участников ювенального уголовного 
процесса: Состав участников ювенального уголовного процесса: 
особенности состава участников. Правовой статус несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого, подсудимого: уголовно-процессуальная 
правосубъектность несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, 
подсудимого. Правовой статус законного представителя 
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, подсудимого. Правовой 
статус следователя, дознавателя: специфика предъявляемых требований. 
Правовой статус защитника: специфика предъявляемых требований. 
Правовой статус психолога, педагога. Суд как участник ювенального 
уголовного процесса, особенность его роли. Специализация участников 
ювенального уголовного процесса

Тема 6. Особенности расследования уголовных дел в отношении 
несовершеннолетних: Особенности производства предварительного 
расследования по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 
Обязательное выделение уголовного дела в отдельное 
производство.Применение мер процессуального принуждения (задержание, 
избрание меры пресечения или иной меры процессуального 
принуждения).Особенности вызова несовершеннолетнего для производства 
следственного действия. Особенности проведения допроса 



несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого.Особенности предмета 
доказывания по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 
Возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения; условия жизни 
и воспитания несовершеннолетнего, уровень психического развития и иные 
особенности его личности; влияние на несовершеннолетнего старших по 
возрасту лиц. Назначение и проведение экспертиз, в том числе 
психологической, психиатрической, комплексной психолого-
психиатрической экспертиз по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних. Истребование информации о несовершеннолетних, в 
том числе характеристик, анализ полученной информации и ее значение. 
Установление обстоятельств, способствовавших совершению 
несовершеннолетним преступления, их значение, меры по их устранению. 
Социальное досье на несовершеннолетнего

Тема 7. Особенности деятельности суда по уголовным делам в 
отношении несовершеннолетних: Подготовка к рассмотрению уголовного 
дела в отношении несовершеннолетнего и особенности его назначения. 
Вызов лиц в судебное заседание. Особенности судебного заседания. Роль 
суда в собирании доказательств по уголовному делу в отношении 
несовершеннолетнего. Освобождение несовершеннолетнего от уголовной 
ответственности в порядке ст. 432 УПК РФ. Особенности составления 
приговора, постановления в отношении несовершеннолетнего

Тема 8. Особенности прекращения уголовного преследования (дела) в 
отношении несовершеннолетнего на досудебных и судебной стадиях 
уголовного процесса: Понятие прекращения уголовного преследования 
(дела). Правовая природа прекращения уголовного преследования (дела). 
Понятие нереабилитирующих обстоятельств прекращения уголовного 
преследования (дела). Понятие и правовая природа принудительных мер 
воспитательного воздействия. Прекращение уголовного преследования 
(дела) в отношении несовершеннолетнего с применением принудительной 
меры воспитательного воздействия как особенность производства по 
уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Конституционность 
прекращения уголовного преследования (дела) в отношении 
несовершеннолетнего с применением принудительной меры воспитательного
воздействия.Соотношение норм УПК РФ (ст.ст. 427 и 431) о прекращении 
уголовного преследования (дела) в отношении несовершеннолетнего с 
применением принудительной меры воспитательного воздействия и 
презумпции невиновности (ст. 49 Конституции РФ, ст. 14 УПК РФ). Решение 
данного вопроса в научной и учебной литературе. Основание прекращения 
уголовного преследования (дела) в отношении несовершеннолетнего с 
применением принудительной меры воспитательного воздействия. 
Характеристика основания прекращения уголовного преследования (дела) в 
отношении несовершеннолетнего с применением принудительной меры 
воспитательного воздействия. Условия прекращения уголовного 
преследования (дела) в отношении несовершеннолетнего с применением 
принудительной меры воспитательного воздействия. Установление 
возможности исправления несовершеннолетнего путем применения 
принудительных мер воспитательного воздействия. Порядок прекращения 
уголовного преследования (дела) в отношении несовершеннолетнего с 
применением принудительной меры воспитательного воздействия. Понятие 
порядка прекращения уголовного преследования (дела) в отношении 



несовершеннолетнего с применением принудительной меры воспитательного
воздействия. Три самостоятельных порядка прекращения уголовного 
преследования (дела) в отношении несовершеннолетнего с применением 
принудительной меры воспитательного воздействия, которые 
регламентируются: 1) частями 1 и 2 ст. 427 УПК РФ, 2) ч. 3 ст. 427 УПК РФ; 
3) ст. 431 УПК РФ. Анализ типичных ошибок

Тема 9. Вопросы исполнения постановлений и приговоров по уголовным
делам в отношении несовершеннолетних: Направление копий приговоров 
и иных судебных решений по уголовному делу в отношении 
несовершеннолетнего. Исполнение постановлений и приговоров, 
вступивших в законную силу. Особенности исполнения постановлений и 
приговоров о применении принудительных мер воспитательного 
воздействия. Система органов, исполняющих решения суда по делам 
несовершеннолетних, в том числе принудительные меры воспитательного 
воздействия: действительность, тенденции развития, необходимость 
реформирования. Роль суда в разрешении вопросов исполнения и контроля 
исполнения приговоров и иных судебных решений по уголовному делу в 
отношении несовершеннолетнего

Тема 10. Альтернативные средства и способы (процедуры) разрешения 
уголовно-правовых конфликтов с участием несовершеннолетних: 
Создание системы пробации по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних. Восстановительное правосудие по уголовным делам в 
отношении несовершеннолетних. Российский опыт деятельности элементов 
ювенальной юстиции


