
Электронная версия документа 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 
 

Юридический институт 
(наименование основного учебного подразделения (ОУП)-разработчика ОП ВО) 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

Уголовный процесс зарубежных стран 
(наименование дисциплины/модуля) 

 

 

 

 

 

Рекомендована МССН для направления подготовки/специальности: 

 

40.03.01 Юриспруденция 
(код и наименование направления подготовки/специальности) 

 

 

 

Освоение дисциплины ведется в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (ОП 

ВО): 

 

Юриспруденция 
(наименование (профиль/специализация) ОП ВО) 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ястребов Олег Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 01.07.2022 16:25:55
Уникальный программный ключ:
ca953a0120d891083f939673078ef1a989dae18a



Электронная версия документа 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Уголовный процесс зарубежных стран» 

является изучение вопросов, связанных с уголовным судопроизводством 

зарубежных стран - от правовой процедуры с момента совершения преступления до 

производства по делу по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Лекции раскрывают наиболее сложные проблемы курса и ориентируют 

студентов на самостоятельное изучение определенной темы. Семинарские занятия 

являются своеобразной формой промежуточного контроля за усвоением изученного 

материала, также на них подробно прорабатываются наиболее сложные вопросы. 

Для углубленного изучения курса рекомендуется обращаться к 

отечественным и зарубежным монографиям, статьям и учебным пособиям, 

посвященным проблемам зарубежного уголовного процесса. Наиболее значимые из 

них приведены в списке литературы. В приложении приводятся схемы, которые 

детализируют учебный материал. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины «Уголовный процесс зарубежных стран» направлено 

на формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций): 

 

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при 

освоении дисциплины (результаты освоения дисциплины) 

Шифр Компетенция 
Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический анализ 

и синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие 

УК-1.2 Определяет и ранжирует информацию, требуемую 

для решения поставленной задачи 

УК-1.3 Осуществляет поиск информации и ее 

рациональное осмысление для решения поставленной 

задачи по различным типам запросов 

ОПК-1 

Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ОПК-1.1 Обладает базовыми познаниями о сущности, 

закономерностях и истории права 

ОПК-1.2 Использует методологию юридической науки в 

целях анализа основных закономерностей формирования, 

функционирования и развития права 

ОПК-8 

Способен 

целенаправленно и 

эффективно получать 

юридически значимую 

информацию из 

различных источников, 

включая правовые базы 

данных, решать задачи 

ОПК-8.1 Получает из различных источников, включая 

правовые базы данных, юридически значимую 

информацию, обрабатывает и систематизирует ее в 

соответствии с поставленной целью 
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Шифр Компетенция 
Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 

Дисциплина «Уголовный процесс зарубежных стран» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 ОП ВО. 

 

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или 

практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения 

дисциплины «Уголовный процесс зарубежных стран». 

 

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению 

запланированных результатов освоения дисциплины  

Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 
УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Теория государства и 

права 

История государства и 

права зарубежных 

стран 

История государства и 

права России 

Философия 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

Вариативная 

компонента 

Математика и 

информатика 

Правоохранительная 

деятельность 

Муниципальное право 

России 

Логика 

Основы социального 

государства 

Soft skills в юридической 

практике 

Эволюция институтов 

права и государства (XX - 

XXI вв.) 

Местное самоуправление в 

решениях 

Конституционного суда 

Российской Федерации 

Ответственность органов и 

должностных лиц местного 

самоуправления: 

законодательство и 

судебная практика 

История правовых и 

политических учений 

Судебная защита местного 

самоуправления 
УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

История государства и 

права зарубежных 

стран 

История государства и 

права России 

Логика 

Основы социального 

государства 

Soft skills в юридической 

практике 
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Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 
подход для решения 

поставленных задач 

Философия 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

Вариативная 

компонента 

Математика и 

информатика 

Правоохранительная 

деятельность 

Муниципальное право 

России 

 

Эволюция институтов 

права и государства (XX - 

XXI вв.) 

Местное самоуправление в 

решениях 

Конституционного суда 

Российской Федерации 

Ответственность органов и 

должностных лиц местного 

самоуправления: 

законодательство и 

судебная практика 

История правовых и 

политических учений 

Судебная защита местного 

самоуправления 
УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Теория государства и 

права 

История государства и 

права зарубежных 

стран 

История государства и 

права России 

Философия 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

Вариативная 

компонента 

Математика и 

информатика 

Правоохранительная 

деятельность 

Муниципальное право 

России 

Логика 

Основы социального 

государства 

Soft skills в юридической 

практике 

Эволюция институтов 

права и государства (XX - 

XXI вв.) 

Местное самоуправление в 

решениях  

Конституционного суда 

Российской Федерации 

Ответственность органов и 

должностных лиц местного 

самоуправления: 

законодательство и 

судебная практика 

История правовых и 

политических учений 

Судебная защита местного 

самоуправления 

ОПК-1 

Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

Теория государства и 

права 

История государства и 

права зарубежных 

стран 

История государства и 

права России 

Вариативная 

компонента 

Судоустройство 

Правоохранительная 

деятельность 

Основы социального 

государства 

Эволюция институтов 

права и государства (XX - 

XXI вв.) 

Конституционное право 

зарубежных стран 

Основы медицинского 

права 

Судебные системы 

зарубежных стран 
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Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Административное 

право зарубежных 

стран 

Уголовное право 

зарубежных стран 

Финансовое право 

зарубежных стран 

История правовых и 

политических учений 

ОПК-1 

Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

Теория государства и 

права 

История государства и 

права зарубежных 

стран 

История государства и 

права России 

Вариативная 

компонента 

Судоустройство 

Правоохранительная 

деятельность 

Административное 

право зарубежных 

стран 

Уголовное право 

зарубежных стран 

Финансовое право 

зарубежных стран 

Основы социального 

государства 

Эволюция институтов 

права и государства (XX - 

XXI вв.) 

Конституционное право 

зарубежных стран 

Основы медицинского 

права 

Судебные системы 

зарубежных стран 

История правовых и 

политических учений 

ОПК-8 

Способен 

целенаправленно и 

эффективно получать 

юридически значимую 

информацию из 

различных 

источников, включая 

правовые базы 

данных, решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

Административное 

право 

Конституционное право 

Финансовое право 

Криминалистика 

Вариативная 

компонента 

Профессиональная 

этика 

Судоустройство 

Административное 

право зарубежных 

стран 

Уголовное право 

зарубежных стран 

Финансовое право 

зарубежных стран 

Административная 

юстиция 

Основы социального 

государства 

Антимонопольное право 

Градостроительное право 

Прокурорская деятельность 

Конституционное право 

зарубежных стран 

Техника аргументации в 

юридической практике 

Банковское право 

Актуальные проблемы в 

судебной практике в 

области градостроительной 

деятельности 

Адвокат в уголовном 

процессе 

Профессиональные навыки 

юриста 

Адвокатура и иная 

правозащитная 

деятельность 
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Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Муниципальное 

нормотворчество 

Логические приемы и 

ошибки в юридической 

практике 

Конституционное 

судопроизводство и 

оспаривание нормативных 

правовых актов 

Юридическая психология 

Актуальные проблемы 

теории государства и права 

Внесудебное разрешение 

споров и конфликтов 

Юридические услуги в 

области капитального 

строительства 

Основы судебной 

экспертизы в гражданском 

судопроизводстве 

Коррупционные 

преступления 

Государственный аппарат и 

основы менеджмента 

Судебные системы 

зарубежных стран 

Навыки анализа фактов и 

судебной практики 

Муниципальная служба РФ 

Актуальные проблемы 

правоприменения в сфере 

земельно-имущественных 

отношений 

Основы судебно-

экспертной деятельности в 

Российской Федерации 

Подготовка правовых 

позиций в высших судах 

Криминология 

Нотариальная деятельность 

Правовые акты управления 

Природоресурсное право 

Основы судебной 

экспертизы в уголовном и 

административном 

судопроизводстве 

Юридическая техника 
* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО  
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Уголовный процесс зарубежных стран» 

составляет 3 зачетных единицы. 

 

 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНОЙ 

формы обучения 

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

1 2 3 4 

Контактная работа, ак.ч. 51 27 24   

 

Лекции (ЛК) 17 9 8   

Лабораторные работы (ЛР) 34 18 16   

Практические/семинарские занятия (СЗ)      

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 36 6 30   

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 21 3 18   

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 3 1 2   

зач.ед. 108 36 72   

 

 

Таблица 4.2. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНО-

ЗАОЧНОЙ формы обучения*  

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа, ак.ч. 32       32  

     

Лекции (ЛК) 16       16  

Лабораторные работы (ЛР)          

Практические/семинарские 

занятия (СЗ) 
16     

  16  

Самостоятельная работа 

обучающихся, ак.ч. 
49     

  49  

Контроль (экзамен/зачет с 

оценкой), ак.ч. 
27     

  27  

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

ак.ч. 108       108  

зач.ед. 
3     

  3  

* - заполняется в случае реализации программы в очно-заочной форме 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 
Источники уголовного 

процесса Франции. 

Общая характеристика уголовного процесса 

Франции. 

Источники уголовно-процессуального права 

Франции и место УПК 1958 г. в данной иерархии. 

СЗ 
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Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 
Влияние Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод 1950 г. на 

уголовный процесс Франции. 

Органы уголовной 

юстиции Франции 

Судебная система Франции. Компетенция 

Кассационного суда Франции, апелляционных 

судов, суда ассизов, исправительных и 

полицейских трибуналов.  

Прокуратура Франции: структура и 

компетенция. 

Органы предварительного следствия. 

Следственный судья, судья по свободам и 

заключению и следственная камера. 

Органы дознания – судебная полиция и 

жандармерия. 

СЗ 

Доказательства и 

доказывание в 

уголовном процессе 

Франции. 

Понятие доказательств во Франции. Правовое 

регулирование доказательств и доказывания. 

Бремя доказывания. Оценка доказательств 

Отдельные виды доказательств. 

СЗ 

Досудебное 

производство в 

уголовном процессе 

Франции 

Дознание как стадия уголовного процесса. Его 

место в структуре уголовного процесса (отличие 

французского и российского подходов). 

Формы дознания. Общие формы: дознание 

очевидных преступлений (проступков) и 

первоначальное дознание. Специальные формы: 

дознание сомнительной смерти и проверка 

личности. 

Задержание: порядок и сроки, права 

задержанного. 

Процессуальные акты дознания: протоколы и 

рапорт. 

Окончание дознания. 

Понятие и субъекты возбуждения уголовного 

преследования. 

Концепции возбуждения уголовного 

преследования в смешанном уголовном 

процессе. 

Способы возбуждения уголовного 

преследования прокуратурой. Упрощенные 

способы: привод с помощью протокола и 

немедленный привод. 

Способы возбуждения уголовного 

преследования гражданским истцом. 

Стадия предварительного следствия в структуре 

смешанного уголовного процесса, ее значение. 

Особенности предварительного следствия во 

Франции. 

Характеристика предварительного следствия: 

письменность, тайный характер и отсутствие 

состязательности. Современная эволюция и 

появление ограниченной состязательности 

(допуск защитника на досудебные стадии). 

Начало предварительного следствия. 

Обязательность требований прокурора. 

Виды и порядок производства следственных 

СЗ 



Электронная версия документа 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 
действий. 

Судебный контроль, временное заключение под 

стражу, залог как меры пресечения. Основания и 

порядок их применения. 

Порядок окончания предварительного 

следствия. 

Предварительное следствие 2-й инстанции. 

Принципы производства предварительного 

следствия второй инстанции. 

Вопросы, подлежащие решению на данном 

этапе. Функция следственной камеры. 

Судебное 

разбирательство по 

уголовным делам во 

Франции 

Судебное разбирательство как стадия 

уголовного процесса, его принципы. 

Особенности принципа состязательности во 

Франции как страны континентальной модели 

уголовного процесса.  

Система уголовных судов Франции. 

Суд ассизов. Модели совместного участия 

профессионалов и непрофессионалов в 

отправлении правосудия по уголовным делам в 

уголовном процессе. 

Состав суда ассизов при рассмотрении 

уголовных дел. Действия суда до судебного 

разбирательства. Судебное заседание: судебное 

следствие и судебные прения. Функции 

участников процесса. Жюри присяжных, 

порядок его формирования. Действия по 

окончания судебного заседания (вынесение 

решений). Процедура в суде ассизов в случае 

отсутствия подсудимого. 

Компетенция и состав полицейского и 

исправительного судов. Виды производства в 

исправительном и полицейском судах: 

ординарное и упрощенное (без судебного 

разбирательства). 

Участники судебного разбирательства. 

Проблема участия подсудимого в 

исправительном и полицейском судах. Заочное 

производство, его виды. 

Этапы судебного заседания в исправительном и 

полицейском судах. Системы решения вопроса о 

виновности и назначения наказания при 

обвинительном приговоре. Институт отсрочки 

исполнения наказания. 

Виды упрощенного производства во Франции: 

уголовный приказ и назначение штрафа в твердо 

определенной сумме. 

СЗ 

Способы пересмотра 

(обжалования) 

судебных решений во 

Франции 

Способы и формы пересмотра судебных 

решений. Их классификация. Понятие и 

признаки оппозиции (возражения). Решения, 

подлежащие оппозиции. Субъекты и сроки 

оппозиции. Процедура данного обжалования и 

его процессуальные последствия. 

Понятие и признаки апелляции. Основания и 

встречная апелляция. Субъекты и сроки 

СЗ 



Электронная версия документа 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 
апелляционного обжалования. Последствия 

апелляционного обжалования. Пределы 

апелляционного рассмотрения. Производство в 

апелляционном суде. Виды решений 

апелляционного суда. 

Понятие и виды кассации. Кассация в интересах 

сторон и кассация в интересах закона. Основания 

и объекты кассации. Субъекты и сроки 

кассационного обжалования. Последствия 

кассационной жалобы и процедура ее подачи. 

Порядок рассмотрения кассационной жалобы в 

кассационном суде. Виды решений 

кассационного суда. Особенности кассации в 

интересах закона. 

Ревизия, ее признаки. Основания для ревизии 

судебных решений. Лица, имеющие право 

подать ходатайство о ревизии. Этапы 

ревизионного производства. 

Общая характеристика 

уголовного процесса и 

источники уголовно-

процессуального права 

ФРГ.  

Германская концепция уголовного процесса. 

Задачи и принципы уголовного процесса ФРГ. 

Источники уголовного процесса Германии, УПК 

Германии 1877 г. в редакции 1987 г. 

Тенденции развития уголовно-процессуального 

законодательства Германии. Основные реформы 

уголовно-процессуального права. 

СЗ 

Органы уголовной 

юстиции ФРГ 

Судебная система ФРГ. Общая характеристика 

уголовно-судебной системы ФРГ. Полномочия 

участкового суда. 

Земельный суд и его компетенция в уголовном 

процессе Германии. Структура и полномочия 

Высшего земельного суда и Верховного суда 

ФРГ. Органы прокуратуры и адвокатура.  

Полиция ФРГ. 

СЗ 

Основы теории 

доказательств и 

доказательственного 

права ФРГ. 

Доказательство, цель, предмет и бремя 

доказывания в уголовном процессе Германии. 

Характеристика отдельных видов доказательств, 

запреты доказывания. 

СЗ 

Досудебное 

производство в ФРГ. 

Предварительное расследование, его эволюция и 

современное состояние. 

Прокурорское дознание как единственная форма 

предварительного расследования по 

действующему законодательству, его задачи. 

Роль полиции в производстве неотложных 

процессуальных действий. 

Понятие и виды подозрения. Следственные 

действия прокуратуры и полиции, различия в их 

процессуальном оформлении. 

Обеспечение обвиняемому права на защиту и его 

допрос. 

Варианты окончания дознания. 

СЗ 

Судебное 

разбирательство в ФРГ. 

Судебное разбирательство - центральная стадия 

уголовного судопроизводства, ее 

концептуальные основы и общие условия. 

Способы предания обвиняемого суду в 

СЗ 



Электронная версия документа 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 
уголовном процессе Германии. Судебные 

органы, уполномоченные решать этот вопрос. 

Процедура рассмотрения дела в порядке 

предания суду. Виды судебных решений, 

принимаемых на стадии предания суду. 

Участники судебного разбирательства. 

Подготовительная часть судебного 

разбирательства. 

Судебное следствие: его цели, объем 

исследования доказательств, дискреционные 

полномочия председательствующего. 

Судебные прения и последнее слово 

подсудимого. Постановление приговора. Виды 

приговоров. 

Особые виды производства в уголовном 

процессе Германии. Судейский приказ о 

наказании. Применение мер исправления и 

безопасности. Процедура конфискации 

предметов преступления. 

 

Процедуры 

обжалования в 

уголовном процессе 

ФРГ. 

Общая характеристика способов обжалования 

судебных решений. Способы обжалования 

(пересмотра) судебных решений в уголовном 

процессе Германии. 

Судебные решения, подлежащие апелляции. 

Процедура подачи и рассмотрения 

апелляционной жалобы. Виды и содержание 

принимаемых решений. 

Ревизионное производство. Основания и 

абсолютные поводы ревизионного обжалования. 

Возобновление производства, оконченного 

вступившим в законную силу приговором суда. 

Виды судебных решений, принимаемых по 

ходатайству. 

СЗ 

Общая характеристика 

процесса и источники 

уголовно-

процессуального права 

Англии 

Источники уголовно-процессуального права 

Англии Общее и статутное право, их 

соотношение и современные тенденции 

развития. Проблема кодификации норм 

уголовного процесса. Основные 

законодательные акты последних лет, 

регулирующие уголовный процесс. 

Уголовный процесс в Англии. Система стадий 

уголовного процесса. Основные особенности 

английского уголовного процесса. 

Система судов, рассматривающих уголовные 

дела. 

СЗ 

Английское 

доказательственное 

право 

Роль доказательственного права в уголовном 

процессе Англии. Особенности английской 

концепции доказательств. Структура 

доказательственного права. 

Предмет доказывания, относимость 

доказательств. 

Способы доказывания и допустимость 

доказательств. Свидетельские показания. 

СЗ 



Электронная версия документа 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 
Свидетельский иммунитет. Институт 

«доказательства по слуху». Показания 

обвиняемого: их юридическая природа и 

процессуальная эволюция. Право обвиняемого 

(подозреваемого) на молчание. Признание 

обвиняемым своей вины во время полицейского 

допроса и его доказательственное значение в 

суде. Бремя доказывания: общее правило и 

исключения из него. Презумпции. 

Критерии оценки доказательств.  

Досудебное 

производство в 

уголовном процессе 

Англии 

Характеристика досудебного производства. 

Основные черты досудебного производства. 

Сравнение с континентальной моделью. 

Органы, осуществляющие досудебное 

производство. Полиция: понятие, организация и 

процессуальные функции. Дирекция публичных 

преследований. Коронеры. Частные лица. 

Органы обвинения. Действия, совершаемые в 

ходе досудебного производства без участия суда. 

Арест, задержание: порядок и сроки. Контроль за 

законностью задержания. Участие адвоката при 

задержании. Положения законодательства и 

реальная практика. Допрос подозреваемого / 

обвиняемого, свидетеля. Обыск. Порядок 

прослушивания телефонных переговоров и 

перехвата иных сообщений. Экспертиза, 

письменные и вещественные доказательства. 

Действия, совершаемые в ходе досудебного 

производства при участии суда. Порядок выдачи 

судом приказов. Виды судебных приказов. 

Институт условного сохранения свободы до 

судебного разбирательства и его разновидности 

(залог, поручительство, запрет совершать 

определенные действия и т.д.). Институт 

«Хабеас корпус» и его современное значение в 

уголовном процессе Англии. 

СЗ 

Судебное 

разбирательство по 

уголовным делам в 

Англии 

Предварительное рассмотрение дела в суде и 

предание суду.  

Структура судебного разбирательства. 

Признание обвиняемым вины в суде и его 

процессуальное значение. Дифференциация 

судебного разбирательства. 

Производство в Суде Короны с участием 

присяжных заседателей по преступлениям, 

преследуемым с обвинительным актом. 

Формирование жюри присяжных. Порядок 

отводов присяжных заседателей. Судебное 

разбирательство, его структура. Институт 

допроса; перекрестный допрос, передопрос. 

Представление доказательств. Выступления 

сторон. Напутственное слово судьи. Вердикт 

присяжных: порядок принятия и виды. 

Вынесение приговора и процедура определения 

наказания. 

Суммарное производство. Процедура судебного 

СЗ 



Электронная версия документа 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 
разбирательства в магистратских судах. Правила 

вынесения приговора. 

Пересмотр приговоров 

в уголовном процессе 

Англии 

Понятие апелляции. Порядок подачи и 

основания для апелляции. Рассмотрение 

апелляций, варианты решений.  

СЗ 

Источники и основные 

особенности уголовного 

процесса США 

Роль английского права в развитии уголовного 

процесса США. Дуализм уголовно-

процессуального права: федерация и штаты. 

Источники федерального уголовного процесса. 

Особое значение конституции и Билля о правах. 

Законодательство, принимаемое Конгрессом. 

Отсутствие кодификации и наличие 

консолидации (Свод законов США). Правила, 

издаваемые судами. Прецедентное право. 

Наиболее известные прецеденты. 

Доктринальные кодификации Института 

американского права и их значение. 

Общая характеристика источников уголовного 

процесса в штатах. 

Понятие и стадии уголовного процесса США. 

Американский федерализм и его влияние на 

систему органов уголовной юстиции. 

Федеральный компонент в уголовном процессе. 

Федеральная судебная система США. 

Федеральные полицейские структуры. 

Полномочия ФБР. 

Атторнейская служба США. 

Судебные системы и иные органы уголовной 

юстиции штатов. 

Муниципальные органы уголовной юстиции. 

СЗ 

Основы 

доказательственного 

права США. 

Понятие и система доказательственного права 

США. 

Понятие доказательства. Требования, 

предъявляемые к доказательствам. 

Бремя доказывания и презумпции. 

Показания как вид доказательств. 

Признание обвиняемым собственной вины и его 

процессуальное значение. 

Оценка доказательств. 

СЗ 

Полицейское 

расследование в 

уголовном процессе 

США 

Органы, осуществляющие полицейское 

расследование. Полиция и ее виды. 

Процессуальные функции полиции. 

Атторнейская служба: структура и полномочия. 

Иные органы, осуществляющие расследование 

преступлений. 

Действия, предпринимаемые в ходе 

расследования. Арест и порядок его 

производства. Виды арестов. Процессуальные 

сроки содержания арестованных под стражей. 

Права арестованных, процедура «Хабеас 

корпус». Обыск при аресте, закон «остановить и 

обыскать». 

Обыск. Основные условия исполнения ордера на 

обыск. Обыск без ордера. Применение 

СЗ 



Электронная версия документа 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 
технических средств: полиграф, прослушивание 

телефонных переговоров и иные виды 

прослушивания. 

Допрос в полиции. Опознание. Защита 

свидетелей. 

Окончание досудебного расследования и 

полномочия атторнейской службы. Составление 

обвинительного документа. 

Предварительное 

слушание и судебное 

разбирательство в 

США. 

Стороны в уголовном процессе: обвинение и 

защита. 

Классификация преступлений и 

дифференциация уголовного процесса. 

Информация и обвинительный акт. 

Первое появление обвиняемого 

(подозреваемого) перед судьей-магистратом. Его 

процессуальное значение. Залог, 

поручительство, обязательство явиться в суд, 

оставление под стражу. Пробация. 

Предварительное слушание уголовного дела 

магистратом. Виды решений магистрата. Алиби, 

сделки о признании вины и их практическое 

значение. Обвинение в совершении 

преступления. Предание суду на основании 

информации или обвинительного акта. 

Рассмотрение дела Большим жюри присяжных. 

Виды решений Большого жюри. Предание суду 

на основании обвинительного акта. 

Предъявление обвиняемому акта, на основании 

которого он предан суду присяжных. 

Процессуальное значение данного действия. 

Досудебный период. Ходатайства обвиняемого 

до суда. 

Право обвиняемого на «скорый суд». Этапы 

рассмотрения дела судом присяжных. 

Формирование жюри присяжных. Процедура 

отвода присяжных. Рассмотрение вопроса о 

виновности подсудимого. Порядок исследования 

доказательств. Напутственное слово 

председательствующего и вынесение присяж-

ными вердикта. Ходатайство о новом процессе. 

Приговор и назначение меры наказания. 

Условное осуждение и условно-досрочное 

освобождение. 

Рассмотрение уголовных дел в суммарном 

порядке. Дифференциация суммарного 

производства. Общие правила рассмотрения дел 

магистратами. 

Упрощенные способы суммарного производства. 

 

СЗ 

Способы обжалования 

в уголовном процессе 

США. 

Классификация способов обжалования 

(пересмотра) судебных решений. 

Апелляция. Судебные решения, подлежащие 

апелляции. Ограничения на апелляцию. 

Процедура подачи и рассмотрения 

апелляционной жалобы. Последующая 

СЗ 



Электронная версия документа 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 
апелляция в Верховный суд США: основания для 

ее подачи. Полномочия Верховного суда США. 

Институт «Хабеас корпус» и его значение как 

способа судебного контроля за законностью 

ограничения или лишения свободы. 

Пересмотр дел по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Помилование и смягчение 

наказания. 
* - заполняется только по ОЧНОЙ форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – 

семинарские занятия.  

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для 

освоения дисциплины  

(при необходимости) 

Лекционная 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, оснащенная 

комплектом специализированной мебели; 

доской (экраном) и техническими 

средствами мультимедиа презентаций. 

Комплект 

специализированной 

мебели; технические 

средства: 

Моноблок 

Мультимедийный 

Проектор  

Экран для проектора 

Доска маркерная 

Wi-fi 

Семинарская 

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Комплект 

специализированной 

мебели; технические 

средства: 

Моноблок 

Мультимедийный 

Проектор  

Экран для проектора 

Доска маркерная 

Wi-fi 

Компьютерный 

класс 

Компьютерный класс для проведения 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная 

персональными компьютерами (в 

количестве 28 шт.), доской (экраном) и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Комплект 

специализированной 

мебели; технические 

средства: 

Моноблоки 

Мультимедийный 

Проектор  

Экран для проектора 



Электронная версия документа 

Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для 

освоения дисциплины  

(при необходимости) 

Интерактивная доска  

Wi-fi 

Для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся (может использоваться для 

проведения семинарских занятий и 

консультаций), оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

компьютерами с доступом в ЭИОС. 

Комплект 

специализированной 

мебели; технические 

средства: 

Моноблоки 

Wi-fi 

* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

 

1. Карабанова, Т.Н. Уголовный процесс зарубежных стран: учебно-

методическое пособие / Т.Н. Карабанова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Елецкий государственный университет им. И.А. 

Бунина». - Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2010. - 74 с. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272168  

2. Шаталов, А.С. Уголовное судопроизводство в зарубежных странах : 

учебно-методическое пособие / А.С. Шаталов. - Изд. 2-е, стер. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. - 53 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8464-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445879 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Калиновский, К.Б. Уголовный процесс современных зарубежных 

государств : учебное пособие / К.Б. Калиновский. - Петрозаводск : Издательство 

ПетрГУ, 2000. - 48 с. - ISBN 5-8021-0064-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38967  

 

 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют 

доступ на основании заключенных договоров: 

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web


Электронная версия документа 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

- ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

- ЭБС «Троицкий мост» 

- ………. 

 

2.  Базы данных и поисковые системы: 

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/ 

- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

- поисковая система Google https://www.google.ru/ 

- реферативная база данных SCOPUS 

http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

- ……….. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся при освоении дисциплины/модуля*: 

 

1. Курс лекций по дисциплине «Уголовный процесс зарубежных стран». 
* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС! 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания уровня 

сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения 

дисциплины «Уголовный процесс зарубежных стран» представлены в Приложении 

к настоящей Рабочей программе дисциплины. 
* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального нормативного 

акта РУДН. 
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