
Аннотация 
 рабочей программы учебной дисциплины 

«Уголовный процесс зарубежных  стран»                                                                                                                                          

по направлению подготовки  (специальности) 

40.05.01(030901.65)  «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

 

Очная форма обучения: 

 

Семестр: 8 

 

Зачетные единицы: 4 

 

Количество часов: 144 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Данная дисциплина включена в (цикл «Дисциплины по выбору» основной 

образовательной программы подготовки специалиста по специальности «Правовое 

обеспечение национальной безопасности». 

Успешное освоение дисциплины достигается специалистом при условии владения 

общекультурными и профессиональными компетенциями, сформировавшимися в ходе 

обучения по ООП при изучении других дисциплин.  

 

Цели изучения дисциплины: 

 

Цель: получить представление о мировых моделях уголовного процесса и их 

влиянии на национальные формы судопроизводства, более глубоко изучить современную 

отечественную модель уголовного правосудия и направления ее развития с учетом 

мирового процессуального опыта, а также иные проблемы базовой дисциплины 

«Уголовный процесс зарубежных стран», повысить уровень профессиональной 

подготовки аспирантов, подготовить их к будущей научной деятельности. 

 

Задачи: 
- исследование современного состояния моделей уголовного правосудия России и 

зарубежных стран;  

- изучение основных институтов уголовного судопроизводства западных государств; 

- овладение навыками анализа действующего  национального уголовно-

процессуального законодательства, международно-правовых актов и обобщения практики 

их применения; 

- формирование умений реализовать полученные знания в профессиональной 

деятельности и научных исследованиях; 

- воспитание уважения к закону, правам и свободам личности. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

По завершении изучения дисциплины студент  должен: 

Знать: 

- основные положения уголовно-процессуального права РФ; 

- действующее российское уголовно-процессуальное законодательство и 

практику его применения; 

- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов уголовно-

процессуального права; 

- культурно-исторические типы и формы отечественного уголовного 

судопроизводства; 
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- международные стандарты отправления правосудия по уголовным делам, 

практику Европейского Суда по правам человека; 

- концепцию судебной реформы в России; 

- основы сравнительного правоведения; 

- новые модели правосудия по уголовным делам России и зарубежных стран. 

Иметь: 

- комплексное представление о: 

 современном состоянии моделей правосудия различных стран, их сходстве и 

различиях, критериях, по которым они проводятся; 

 основных положениях уголовно-процессуального права зарубежных стран; 

 подходах к определению понятия «модели правосудия»,  

 основных концепциях реформирования уголовных процессов России и зарубежных 

государств; 

 проблемах нормативной регламентации и практического применения отдельных 

моделей правосудия; 

 проблемах сближения национальных процессуальных систем, дифференциации 

процессуальных процедур; 

 роли и значении международных актов в процессе сотрудничества различных 

государств в борьбе с преступностью; 

Уметь: 

- анализировать и толковать уголовно-процессуальные нормы;  

- использовать знание уголовно-процессуального права России и зарубежных 

государств, международно-правовых актов для защиты прав и законных 

интересов граждан; 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

проблемам уголовного процесса. 

Владеть: 

- навыками историко-юридического мышления, самостоятельного осмысления, 

анализа, квалифицированной критики современного состояния моделей 

уголовного правосудия; 

- представлением о научных спорах, проблемах нормативного регулирования и 

практического применения  уголовно-процессуальных систем России и 

зарубежных стран; 

- приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и 

письменного аргументированного изложения собственной точки зрения.  

Демонстрировать: 

- способность и готовность к диалогу и восприятию альтернативных позиций, 

участию в дискуссиях и проведению научных исследований по проблемам 

уголовного процесса. 
 


