
 

Аннотация  

 рабочей программы учебной дисциплины  

«Уголовный  процесс зарубежных стран»                                                           

по направлению подготовки  (специальности)  

40.05.02 (031001.65)  «Правоохранительная деятельность»  

  

Семестр: 9  

 Для очной формы обучения:  Для заочной формы обучения:  

 Зачетные единицы: 5  Зачетные единицы: 5  

  

 Количество часов: 180  Количество часов: 180  

  

Место дисциплины  в структуре ООП:   

Уголовный процесс зарубежных стран является дисциплиной 

профессионального цикла дисциплин (федеральный компонент), изучаемой по 

программе подготовки специалистов по специальности 40.05.02 (031001.65) 

«Правоохранительная деятельность».  

Программа изучается в пятом семестре. В изучаемом курсе рассматриваются:  

- сущность и значение уголовного процесса РФ, основные принципы уголовного 

процесса и уголовно-процессуальный закон;  

- правовое положение участников уголовного процесса;   

- понятие и содержание теории доказательств в уголовном процессе. Цель доказывания 

в уголовном процессе;   

- стадии уголовного процесса: возбуждение уголовного дела, предварительное 

расследование, производство в суде первой и кассационной инстанции, производство 

в суде присяжных. Внимание уделяется также пересмотру приговоров, определений 

и постановлений в порядке надзора и специфике рассмотрения отдельных категорий 

уголовных дел.  

 Учебная дисциплина (модуль) «Уголовный процесс зарубежных стран» относится к 

профессиональному профилю Б.3.ДВ.3 дисциплиной по выбору   

     

 Цели и задачи изучения дисциплины:    

Цель: овладение основными теоретическими положениями науки уголовного 

процессуального права, уголовно-процессуального законодательства, деятельности 

органов дознания, предварительного следствия, прокурорского надзора и суда, с 

целью практического применения уголовно-процессуальных норм, и подготовки 

специалистов к практической деятельности в органах юстиции.  Задачи:   

- овладение студентами основными понятиями уголовно-процессуального права;  

- умение разграничить уголовно-процессуальное право со смежными отраслями права  

(уголовным правом, уголовно-исполнительным и др.);  

- овладение студентами навыками работы с уголовно-процессуальным законом;  

- умение применять приобретенные знания в конкретных ситуациях.  
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Требования к результатам освоения дисциплины  

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель 

и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики 

и служебного этикета (ОК-5);  

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий 

уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6);  

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10);  

- способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально-значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, применять методы физического 

воспитания для повышения адаптационных резервов организма и укрепления 

здоровья, поддержания должного уровня физической подготовленности, 

необходимого для обеспечения социальной активности и полноценной 

профессиональной деятельности (ОК-13); в нормотворческой деятельности: 

способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); в правоприменительной 

деятельности: способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права   

(ПК-3);  

способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4);  

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);  

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); в 

правоохранительной деятельности:  

• способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ПК-9);  

• способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); в экспертно-

консультационной деятельности:  

• способен толковать различные правовые акты (ПК-15);  



 

• способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); в педагогической 

деятельности:  

• способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17). В результате освоения дисциплины студент 

должен:  

Знать:   

- основные положения науки уголовно-процессуального права;  

- сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов 

уголовнопроцессуального права;  

- основы правового статуса субъектов уголовно-процессуального права; 

- содержание уголовно-процессуальных отношений.  

Уметь:   

- правильно составлять и оформлять юридические документы;  

- давать правовое обоснование принятых решений;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с этим 

административно-правовые отношения;  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

- оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и 

профилактике правонарушений;  

- давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения.  

Владеть:   

- юридической терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами;  

- навыками анализа юридических фактов, правовых норм, правовых 

отношений;  

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики;   

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий;  

- навыками реализации норм материального и процессуального права.  

  

Содержание дисциплины: Сущность и назначение уголовного процесса  

Зарубежных стран; Уголовно-процессуальное право; Уголовно-процессуальный 

закон; Принципы уголовного процесса зарубежных стран; Участники процесса;  

Принципы уголовного процесса; Участники процесса; Доказательства и доказывание 

в уголовном процессе; Гражданский иск в уголовном процессе; Меры уголовно-

процессуального принуждения. Меры пресечения; Иные положения общей части 

уголовнопроцессуального права; Возбуждение уголовного дела; Дознание и 

предварительное следствие; Подсудность; Подготовка к судебному заседанию. 

Предварительное слушание; Подсудность;  



 

Подготовка к судебному заседанию. Предварительное слушание; 

Производство в суде первой инстанции; Особенности производства в суде 

присяжных; Апелляционное и кассационное производство; Исполнение приговора; 

Производство в порядке надзора; Возобновление производства по уголовному делу 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств; Производство по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних и отдельных категорий лиц; Производство 

по делам о применении принудительных мер медицинского характера; Возмещение 

ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда; Основы уголовного процесса в 

зарубежных странах.  

 


