
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Международное сотрудничество в области уголовного судопроизводства» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Международное сотрудничество в 

области уголовного судопроизводства» является получение углубленных 

знаний о нормативной основе, сущности и формах взаимодействия 

Российской Федерации с другими государствами в борьбе с 

международной преступностью, а также складывающейся 

правоприменительной практики в данной области. 

Место дисциплины  

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Международное сотрудничество в области уголовного 

судопроизводства» относится к вариативной части (дисциплина по выбору)  

профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки  

40.04.01 Юриспруденция профиль подготовки «Российский уголовный 

процесс: теория и практика», квалификация «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);  

- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-3);  

- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4). 

Знания, умения  

и навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать законодательную основу взаимодействия РФ с другими 

государствами в уголовно-правовой сфере; основные положения 

российского и международного законодательства в области борьбы с 

международными преступлениями; должностные обязанности сотрудника 

правоохранительного органа при осуществлении уголовно-процессуальной 

деятельности, связанной с борьбой с транснациональными 

преступлениями. 

Уметь правильно анализировать нормы международного права, 

основные договоры РФ в уголовно-правовой сфере, уголовно-

процессуальное законодательство РФ; взаимодействовать с 

правоохранительными органами других стран при выявлении, раскрытии и 

расследовании преступлений международного характера; применять 

полученные знания в практике осуществления уголовно-процессуальной 

деятельности. 

Владеть навыками работы с нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими уголовно-процессуальную деятельность России на 

международной арене; методикой составления основных уголовно-

процессуальных документов, адаптации полученных знаний к конкретным 

правовым ситуациям, связанным с обеспечением правопорядка и 

безопасности личности, общества, государства. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.Понятие и сущность международного сотрудничества в области 

уголовного судопроизводства, его основные направления. 

Тема 2. Правовые основы международного сотрудничества в области 

уголовного судопроизводства. Проблема конкуренции норм 

международного и внутригосударственного права. 

Тема 3.Основные принципы международного сотрудничества по 



уголовным делам. Международные стандарты в области борьбы с 

преступностью и уголовного правосудия. 

Тема 4.Общие условия оказания взаимной правовой помощи по 

уголовным делам. 

Тема 5.Формы и виды оказания правовой помощи по уголовным делам. 

Тема 6.Исполнение запроса о производстве отдельных процессуальных 

действий. Проблема юридической силы доказательств, полученных на 

территории другого государства. 

Тема 7.Уголовное преследование на территории другого государства. 

Проблемы соотношения законодательства договаривающихся государств. 

Тема 8.Исполнение запроса о выдаче (экстрадиции) лица, находящегося 

на территории другого государства. 

Тема 9.Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания 

наказания в государство, гражданином которого оно является. 

Тема 10.Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, 

связанных с признанием и принудительным исполнением приговора, 

постановления суда иностранного государства в части конфискации 

находящихся на территории РФ доходов, полученных преступным путем. 

Тема 11. Международные организации, функционирующие в сфере 

борьбы с преступностью. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

 и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Бородин С.В., Ляхов Е.Г. Международное сотрудничество в борьбе с 

уголовной преступностью.  М., 1983. 

2. Волженкина В.М. Выдача в российском уголовном процессе. М., 

2002.  

3. Волженкина В.М. Нормы международного права в российском 

уголовном процессе. - СПб, 2001. 

4. Волеводз А.Г. Правовое регулирование новых направлений 

международного сотрудничества в сфере уголовного процесса. М., 2002. 

5. Галенская Л.Н. Международная борьба с преступностью. - М., 1972. 

6. Ромашев Ю.С. Международное правоохранительное право. 2-e изд., 

доп. - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2018. 352 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/968410 

7. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / 

Отв. ред. П.А. Лупинская, Л.А. Воскобитова.  3-e изд., перераб. и доп.  

Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 1008 с. -URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1003769. 

8. Уголовный процесс: учебник / А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский; под 

общ. ред. А. В. Смирнова. — 7-е изд., перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-

М, 2019. 752 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/993593 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
1. www.pravo.gov.ru - Государственная система правовой информации; 

2. www.ksrf.ru - Конституционный Суд Российской Федерации; 

3. www.supcourt.ru - Верховный Суд Российской Федерации; 

4. www.sledcom.ru - Следственный комитет Российской Федерации; 

5. http://mvd.ru/ - Министерство внутренних дел Российской Федерации; 

6. www.genproc.gov.ru - Генеральная прокуратура Российской 

Федерации; 

7. www.sudrf.ru - Государственная автоматизированная система 

«Правосудие»; 

8. www.iuaj.net - Международная Ассоциация Содействия Правосудию; 

9. www.kalinovsky-k.narod.ru - Сайт Константина Борисовича 

https://znanium.com/catalog/product/1003769
https://znanium.com/catalog/product/993593
http://www.pravo.gov.ru/


Калиновского. 

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы:  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)  

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com)  

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используются учебные аудитории для проведения лекционных занятий, 

практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы. Центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, написание рефератов, семинар –анализ деловых 

ситуаций, семинар в диалоговом режиме, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет. 

 

 

https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://portal.ssla.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/

