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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)    Цель дисциплины (модуля) Уголовный процесс зарубежных государств − одна из юридических дисциплин уголовно-процессуальной специализации (procеdere от лат. − ход, прохождение, продвижение). Эта дисциплина знакомит обучающихся с деятельностью органов предварительного расследования и суда, а также участвующих в ней лиц по расследованию, рассмотрению и разрешению уголовных дел, направленной на охрану и защиту прав и законных интересов граждан, юридических лиц, общества и государства в Великобритании, США, Германии и Франции. Задачи дисциплины (модуля) Основными задачами изучения дисциплины «Уголовный процесс зарубежных государств» являются следующие: 1) усвоение обучающимися основных понятий, суждений и концепций науки уголовного процесса западных государств; 2) познание норм уголовно-процессуального права, содержащихся в актах уголовно-процессуального законодательства западных государств; 3) выработка у обучающихся навыков работы с источниками уголовно-процессуального права западных государств, их толкования и применения;  2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП  И ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  Дисциплина «Уголовный процесс зарубежных государств» является дисциплиной по выбору обучающегося и относится к вариативной части программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Уголовно-процессуальное право регламентирует отношения, возникающие между государственными органами, должностными лицами и иными участниками уголовного судопроизводства при производстве по уголовному делу. Его изучение является частью профессионального образования юристов, а получаемые знания выступают составной частью фундаментальной подготовки специалистов в области юриспруденции и имеют базовое значение. Дисциплина «Уголовный процесс зарубежных государств» также является одной из дисциплин, которая имеет целью сформировать у бакалавров представление о системе принципов, институтов и норм уголовно - процессуального права, об актуальных проблемах применения, соблюдения и исполнения уголовно-процессуального права, вооружить их знаниями об основных категориях, понятиях теории уголовно-процессуального права, привить умения и навыки его реализации. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы (108 часов): – занятия лекционного типа – 22 часа;  – практические занятия – 28 часов;  – самостоятельная работа обучающегося – 58 часов. Форма промежуточной аттестации – зачет.    
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3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретенными выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общекультурные компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК) (таблица 1). 
Таблица 1  Коды Компетенции, знания / умения / опыт деятельности ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-7.1 
Способность признавать необходимость самоорганизации и самообразования для совершенствования личности и профессиональных навыков, и определять направления самоорганизации и самообразования на основе получения информации из разных источников 

ОК-7.2 Способность применять навыки целеполагания, планирования и построения траектории самоорганизации и самообразования, в т.ч. в профессиональной сфере ОПК-2 Способность работать на благо общества и государства 
ОПК-2.1 Способность добросовестно применять юридические знания на благо общества и государства 
ОПК-2.2 Способность формулировать и использовать в практической деятельности основные направления совершенствования действующего законодательства 

ПК-9 Способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина ПК-9.1 Способность уважать честь и достоинство личности  
ПК-9.2 Способность уважать честь, достоинство и деловую репутацию личности, соблюдать и качественно защищать права и свободы человека и гражданина ПК-15 Способность толковать нормативные правовые акты ПК-15.1 Способность толковать правовые документы 

ПК-15.2 Способность квалифицировано толковать коллизии и противоречия в нормативных и иных индивидуальных правовых актах  4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  Тема 1. Общие положения и тенденции развития уголовного процесса западных государств. Тема 2. Уголовный процесс Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Тема 3. Уголовный процесс Соединенных Штатов Америки. Тема 4. Уголовный процесс Франции. Тема 5. Уголовный процесс Федеративной Республики Германия.    
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5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования eLibrary. 2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online»). 3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки. 4. Информационно-правовая база данных LEXPRO. 5. Информационно-правовая база данных «Гарант». 6. Информационно-правовая база данных «КонсультатантПлюс» 7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат. ВУЗ».  8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA. 9. Программное обеспечение: − АВВYY/FineReader (программа для оптического распознавания символов); − CorelDRAW/Grafiphics Suite (векторный графический редактор); − Photoshop Extended (растровый графический редактор); − Adobe InDesign (программа компьютерной верстки (DTP)).  


