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1. Цель освоения учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Иноязычная коммуникация
в сфере международно-правового сотрудничества органов прокуратуры»
(английский язык) является дальнейшее расширение и углубление знаний,
умений и навыков, определяемых содержанием дисциплин «Иностранный
язык» и «Иностранный язык в сфере юриспруденции», для решения задач
профессиональной деятельности.
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесённые с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций и их структурных элементов:
Код
компет
енции
ОПК-9

ПК-6

Наименование
компетенции
Способность к коммуникации
в устной и письменной
формах
на
русском
и
иностранном
языках
для
решения
задач
профессиональной
деятельности

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины
студент должен знать, уметь, владеть)

Знать:
принципы
и
закономерности
коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной
деятельности.
Уметь: осуществлять коммуникацию в
устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности.
Владеть: навыками коммуникации в устной и
письменной
формах
на
русском
и
иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности.
Способность
осуществлять Знать:
принципы
и
закономерности
профессиональную
коммуникации на иностранном языке
деятельность
в
сфере деятельности в сфере международномеждународно-правового
правового
сотрудничества
органов
сотрудничества
прокуратуры.
Уметь: осуществлять коммуникацию на
иностранном языке при осуществлении
профессиональной деятельности в сфере
международно-правового сотрудничества.
Владеть: навыками коммуникации на
иностранном языке при осуществлении
профессиональной деятельности в сфере
международно-правового сотрудничества.

3. Место учебной дисциплины в структуре
основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Иноязычная коммуникация в сфере
международно-правового сотрудничества органов прокуратуры» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 основной
образовательной программы.
4. Объём и виды учебной работы обучающегося
по дисциплине в целом по формам обучения
Общая трудоёмкость дисциплины в ЗЕТ (час.)
3 ЗЕТ, 108 час.
Очная форма
Заочная форма
Виды учебной работы
обучения
обучения
Семестр (семестры) изучения
3, 4
Часы
68
Контактная работа
в том числе:
лекции
практические занятия
68
40
Самостоятельная работа
Зачёт
Промежуточная аттестация

5. Краткое содержание учебной дисциплины
Органы прокуратуры зарубежных стран (Prosecution Service in Foreign
Countries). Прокуратура Великобритании. Генеральный атторней. Служба
государственных
обвинителей.
Кодекс
королевских
прокуроров.
Министерство юстиции США. Генеральный прокурор США. Прокурор
штата. Окружная и
федеральная
прокуратуры. Международное
сотрудничество в рамках международных организаций (International
Cooperation in the Framework of International Organizations). Международноправовое сотрудничество в рамках ООН. Всеобщая Декларация Прав
Человека. Международная Ассоциация Прокуроров (МАП). Стандарты
профессиональной
ответственности
и
Постановление
основных
Обязанностей и прав Прокуроров. Совет Генеральных прокуроров СНГ.
Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам. Сотрудничество органов прокуратуры в сфере
защиты прав человека (Cooperation in Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms). Участие органов прокуратуры Российской
Федерации в выполнении обязательств, вытекающих из международных
договоров Российской Федерации по вопросам. Европейская Конвенция о
защите прав человека и основных свобод. Европейский суд по правам
человека: структура, миссия, функции. Постановления Суда. Итоговый
.

документ Конференции генеральных прокуроров стран Европы «Роль
прокуратуры в защите прав человека и публичных интересов вне уголовноправовой сферы». Международное сотрудничество в сфере уголовной
юстиции (International Cooperation in Criminal Justice). Оказание правовой
помощи и сотрудничество в борьбе с преступностью. Экстрадиция.
Принципы экстрадиции. Европейские конвенции «О взаимной правовой
помощи по уголовным делам» 1959 г. и «О выдаче» 1957 г., Конвенция
Совета Европы «О предупреждении терроризма», 2006 г.

