
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Международное сотрудничество органов прокуратуры» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Международное сотрудничество органов 

прокуратуры» является получение обучающимися углубленных знаний о 

нормативной основе, сущности и формах взаимодействия прокуратуры 

Российской Федерации с компетентными органами других государств в борьбе 

с международной преступностью, а также складывающейся 

правоприменительной практики в данной области. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Международное сотрудничество органов прокуратуры» 

относится к базовой части (Б1.Б.40.5) учебного плана по специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 

– способностью осуществлять профессиональную деятельность в сфере 

международно-правового сотрудничества (ПК-6); 

– способностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защите прав и свобод 

человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и 

государства (ПК-25); 

– способностью координировать деятельность правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью (ПСК-2.4). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные нормативно-правовые акты, регулирующие взаимодействие 

органов прокуратуры РФ с компетентными органами других государств в 

уголовно-правовой сфере; должностные обязанности сотрудника органа 

прокуратуры при осуществлении уголовно-процессуальной деятельности, 

связанной с борьбой с транснациональными преступлениями, а также 

осуществления прокурорского надзора и координации взаимодействия 

различных правоохранительных органов в указанной сфере. 

Уметь: правильно анализировать нормы международного права, основные 

договоры РФ о взаимодействии в уголовно-правовой сфере, уголовно-

процессуальное законодательство РФ; применять полученные знания при 

осуществлении правоприменительной деятельности; осуществлять 

прокурорский надзор за исполнением Конституции РФ и федеральных законов 

при осуществлении взаимодействия правоохранительных органов РФ с 

компетентными органами других государств.  

Владеть: навыками работы с нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими уголовно-процессуальную деятельность России на 

международной арене; методикой взаимодействия с другими 

правоохранительными органами, определяющей порядок взаимодействия 

различных государств при реализации норм о международном сотрудничестве 

России в уголовно-процессуальной сфере; навыками анализа закона и 

практической ситуации, принятия конкретных процессуальных решений, 

основанных на нормах национального и международного законодательства; 

обеспечения верховенства закона, защиты прав человека и гражданина, 

навыками адаптации полученных знаний к конкретным правовым ситуациям, 

связанным с обеспечением правопорядка и безопасности личности, общества, 

государства. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Исторический  аспект правовых международных отношений России 

Тема 2. Общепризнанные  принципы и нормы международного права и 

проблемы их применения в уголовном процессе России 

Тема 3. Международное сотрудничество государств в правовой сфере 

Тема 4. Формы и порядок оказания правовой помощи по уголовным делам 

Тема 5. Экстрадиция как институт современного международного права 



Тема 6. Компетенция органов прокуратуры Российской Федерации в области 

международного сотрудничества 

Тема 7. Сотрудничество прокуратуры Российской Федерации  с 

международными организациями 

Тема 8. Международное сотрудничество при расследовании международных 

преступлений и преступлений международного характера 

Тема 9. Осуществление международного уголовного преследования 

Тема 10. Иммунитеты 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

Основная: 

1. Бирюков П.Н. Выдача преступников: международные договоры и  

законодательство Российской Федерации // Российский ежегодник 

международного права. 1998–1999. СПб., 1999. 

2. Бирюков П.Н. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью 

и правовая система Российской Федерации: Учеб.-практич. пособие. - Воронеж, 

1997.  

3. Волеводз А.Г. Правовое регулирование новых направлений 

международного сотрудничества в сфере уголовного процесса. - М.: ООО 

Издательство «Юрлитинформ», 2002. 

4. Волженкина В.М. Нормы международного права в российском уголовном 

процессе. - СПб.: Юридический центр Пресс, Санкт-Петербургский 

юридический институт Генеральной прокуратуры РФ, 2001.  

5. Волженкина В.М. Оказание правовой помощи по уголовным делам в 

сфере международного сотрудничества: учебное пособие. СПб., 1999.  

6. Кириенко, Г.С. Проблемные вопросы периодизации и становления 

института экстрадиции в уголовном процессе России и зарубежных 

странах [Электронный ресурс] / Г.С. Кириенко, Л.В. Столбина. - М.: Инфра-М, 

2015. - 4 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=506898(01.05.2017). 

7. Конкин, П.П. Международное публичное право. Дипломатическое право /

П.П. Конкин. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 75 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id =87386 (02.05.2017) 

8. Лазутин, Л.А. Правовая помощь по уголовным делам как межотраслевой 

нормативный комплекс [Электронный ресурс] : Монография / Л.А. Лазутин. -

Екатеринбург: ИД Уральская государственная юридическая академия, 2008. -

404 с. - ISBN 978-5-7845-0205-8. http://znanium.com/catalog. 

php?bookinfo=504990  (01.05.2017 г.) 

9. Международное сотрудничество в сфере оказания правовой помощи по 

уголовным делам: Учебное-практическое пособие / Зиннуров Ф.К. -

М.:ЮНИТИ, 2016. - 199 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-238-02850-7 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=750777 (01.05.2017 г.) 

10. Международное уголовное право: учебник для бакалавриата и ма-

гистратуры / А. В. Наумов, А. Г. Кибальник, В. Н. Орлов, П. В. Волосюк ; под 

ред. А. В. Наумова, А. Г. Кибальника. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2014. — 510 с.  

11. Панов В.П., Бекяшев К.А Сотрудничество государств в борьбе с 

международными уголовными преступлениями. Учебное пособие. Владимир. 

Изд-во: ВЮИ ФСИН России, 2010. 

Дополнительная: 

1. Бастрыкин А.И., Александрова О.И. Уголовные дела с участием 

иностранцев: вопросы тактики, организации и методики расследования: 

научно-практическое пособие. СПб., 2003. 

2. Бирюков П.Н. Выдача преступников: международные договоры и  

законодательство Российской Федерации // Российский ежегодник 

международного права. 1998–1999. СПб., 1999. 

3. Волеводз А.Г. Противодействие компьютерным преступлениям: правовые 



основы международного сотрудничества. – М.: Юрлитинформ, 2002. 

4. Воронцов С.А. Правоохранительные органы и спецслужбы Российской 

Федерации. История и современность.  Ростов н/Д, Феникс, 1999.  

5. Галков В.А, Диденко В.И, Кнайкин В.Н. Правоохранительные органы и 

правоохранительная деятельность: Учебное пособие. Белгород. 2001. 

6. Емельянов В.П. Терроризм и преступления с признаками 

терроризирования./Уголовно-правовое исследование. М., 2000. 

7. Иванов, В.В. Основные направления деятельности прокуратуры / 

В.В. Иванов. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 120 с. - ISBN 978-5-504-

00455-6 ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id= 140073 (02.05.2017). 

8. Карасева Е.В.  Процессуальные аспекты  международного сотрудничества 

органов предварительного следствия МВД Российской Федерации. М., 

2000. 

9. Кибальник А.Г. Современное международное уголовное право: понятие, 

задачи и принципы / под ред. А.В. Наумова. СПб., 2003.  

10. Костенко Н.И. Международное уголовное право: современные 

теоретические проблемы. М., 2004. 

11. Костенко Н.И. Международный уголовный суд. М., 2002. 

12. Лукашук И.И. Выдача обвиняемых и осужденных // Журнал российского 

права. 1999. № 2. 

13. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Сб. 

документов. /Сост. П.Н. Бирюков, В.А. Панюшкин. – Воронеж, 1997.  

14. Международное право: Учебник / Отв. ред. Игнатенко Г. В., Тиунов О. И. 

- 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 752 с.: 

60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-91768-368-3 http://znanium.com/catalog. 

php?bookinfo =516053 (01.05.2017 г.) 

15. Международное уголовное право (главы автора Кудрявцева В.Н.): (по 

изданию М., 1999) Глава / Кудрявцев В.Н. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 97 с.: ISBN 978-5-16-105364-5 (online) http://znanium.com/ 

catalog.php?bookinfo=739563 (01.05.2017 г.) 

16. Международные съезды по вопросам уголовного права за десять лет 

(1905-1915): Моногр. / П.И. Люблинский; Сост. и вступ. ст. В.С. 

Овчинского - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 350 с.: 60x90 1/16. - (Библ. 

криминолога). (п) ISBN 978-5-16-004417-0 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=259390 (01.05.2017 г.) 

17. Милинчук В.В. Институт взаимной правовой помощи по уголовным 

делам. Действующая практика и перспективы развития. - М.: ООО 

Издательство «Юрлитинформ», 2001. 

18. Правоохранительные органы. Учебное пособие /Под ред Соколова А.Ф. 

Саратов: Изд-во СГАП, 2007. 

19. Самарин В.И. Интерпол: Международная организация уголовной 

полиции. СПб., 2004. 

20. Судебно-правовая реформа 1860-х годов в России и современное 

уголовно-процессуальное право. (Посвящается 150-летию принятия 

Судебных Уставов 1864 г.): Материалы III Международной научно-

практической конференции. Часть 2 [Электронный ресурс]. - Москва: 

РГУП, 2015. - 260 с. - ISBN 978-5-93916-451-1 

http://znanium.com/catalog.php? bookinfo=517817 (01.05.2017 г.) 

21. Уголовный процесс: Учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; Под ред. 

А.В. Смирнова. - 6-e изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. -

736 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-570-0 http://znanium.com/ 

catalog.php? bookinfo=492294 (01.05.2017 г.) 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Информационное и программное обеспечение 

1. Операционная система Windows XP и выше. 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office 



и др. 

3. Система «Антиплагиат».  

4. Microsoft Word 

5. Microsoft Excel 

6. Microsoft PowerPoint 

Интернет ресурсы 

1. http://www.icc-cpi.int – официальный сайт Международного уголовного 

суда. 

2. http://www.mid.ru – официальный сайт Министерства иностранных дел 

РФ. 

3. http://www.scli.ru – официальный сайт Министерства юстиции РФ. 

4. https://www.genproc.gov.ru/ - официальный сайт Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации 

5. http://www.worldcourts.com –сайт о международных и региональных 

судах, комиссиях и трибуналах. 

6. http://www.pict-pcti.org – сайт о международных судах и трибуналах. 

7. http://www.lawlibrary.ru/poisk.php – поисковая система Юридической 

научной библиотеки издательства «СПАРК». 

8. http://www.inion.ru/product/db_2.htm – поисковая система Института 

научной информации по общественным наукам (ИНИОН). 

9. http://www.consultant.ru – СПС Консультант Плюс 

http://www.garant.ru/article/ – СПС ГАРАНТ 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для зачета, составление процессуальных документов, темы для 

рефератов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 


