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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает 

минимальные требования к знаниям и умениям обучающихся и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину и обучающихся по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность (специализация № 2 «Прокурорская 

деятельность»), изучающих дисциплину «Международное сотрудничество 

органов прокуратуры». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность (уровень специалитета), утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16 февраля  2017 г. № 144; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры,  утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 05 апреля 2017 г. № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой  по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета), специализация № 2 «Прокурорская деятельность»; 

 Учебным планом Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета), специализация №2 «Прокурорская деятельность» для 

обучающихся 2018 года набора. 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Новый характер и уровень криминальных угроз и вызовов 

международному сообществу требует выработки и эффективного 

применения адекватных этим угрозам средств и методов правового 

сотрудничества. 

Социальная опасность преступности во всех её проявлениях очевидна, 

и динамично развивающаяся система межгосударственного общения с 

необходимостью предполагает целенаправленное сотрудничество государств 

по нейтрализации криминального поведения. Современный грамотный 
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юрист должен иметь представление о характере такого сотрудничества, 

которое осуществляется всё более и более быстрыми темпами. 

Международное  сотрудничество  органов прокуратуры Российской 

Федерации как учебная дисциплина в юридических вузах, обеспечивающих 

подготовку юристов по специальности «Судебная и прокурорская 

деятельность», представляет собой комплекс знаний о формах, видах и 

методах сотрудничества органов прокуратуры с правоохранительными 

органами иностранных государств с целью противостояния государств 

угрозам, вызываемым международными преступлениями и преступлениями 

международного характера. 

Стратегическим направлением развития образования в России является 

формирование у выпускников вузов профессиональных компетенций, 

обеспечивающих их конкурентоспособность на рынке труда в условиях 

активного участия России в мировых интеграционных процессах. 

Целью преподавания дисциплины является ознакомление 

обучающихся с основными формами и видами международного 

сотрудничества органов прокуратуры, степенью эффективности этого 

сотрудничества и существующим проблемами в этой сфере.  

Задачами дисциплины служат: 

– развитие умения самостоятельной работы с международно-

правовыми источниками; 

– формирование навыков их толкования и применения на практике; 

– составление процессуальных документов; 
 подготовка высококвалифицированных юристов в соответствии с 

ФГОС ВО по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(уровень специалитета) для работы в органах государственной власти, в том 

числе – правоохранительных органах и, в первую очередь, в органах 

прокуратуры. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Международное сотрудничество органов 

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

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Теория государства и права 

 Правоохранительные органы 
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 Уголовное право 

 Уголовный процесс 

 Прокурорский надзор 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Международное право 

 

4.Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает 

следующие компетенции: 

 

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция 

Приобретаемые знания, умения, 

навыки 

1.  ПК-6 способность осуществлять 

профессиональную 

деятельность в сфере 

международно-правового 

сотрудничества 

Знать: правовые и 

организационные основы в сфере 

международно-правового 

сотрудничества; 

Уметь: правильно выбирать 

методы осуществления своей 

профессиональной деятельности в 

сфере международно-правового 

сотрудничества; 

Владеть: навыками организации 

профессиональной деятельности в 

сфере международно-правового 

сотрудничества. 

2.  ПК-25 способность 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 

 

Знать: сущность и содержание 

основных понятий, категорий, 

институтов и отраслей 

международного права в сфере 

деятельности органов прокуратуры, 

формы деятельности международных 

контрольных органов по 

обеспечению соблюдения субъектами 

международного права 

общепризнанных принципов и норм 

международного права, а также 

международных договоров. А также 

знать международные акты в области 

прав человека, реальное состояние 

соблюдения основных прав граждан в 

мире, основных международных  
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форм  защиты прав, в том числе 

полномочия Европейского суда по 

правам человека и других 

международных судов по 

рассмотрению жалоб граждан на 

нарушение их прав государством 

Уметь: анализировать 

международные конфликты и 

способы их разрешения на основе 

действующего международного 

права, соблюдать права человека и 

гражданина в своей 

профессиональной деятельности, а 

также использовать свои 

профессиональные юридические 

знания в целях защиты прав и свобод 

человека и гражданина, в том числе и 

в международных органах защиты 

прав человека, в частности, 

Европейском Суде по правам 

человека. 

     Владеть:  навыками разрешения 

международно-правовых проблем и 

коллизий, обеспечения соблюдения 

субъектами международного права 

общепризнанных  принципов, норм 

международного права и 

международных договоров, а также 

навыками принятия необходимых 

мер защиты прав человека и 

гражданина. 

 

3.  ПСК-2.4 способность 

координировать деятельность 

правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью  

Знать: правовые и 

организационные основы 

координации деятельности 

правоохранительных органов по 

борьбе с международной 

преступностью; 

Уметь: правильно выбирать 

методы осуществления координации 

деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с международной 

преступностью; 

Владеть: навыками организации 

профессиональной деятельности в 

сфере борьбы с международной 

преступностью. 
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5.Объем дисциплины 
 

Очное отделение. Курс 4. Семестр 8. Форма промежуточной 

аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы (72 часа). 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самостоятель

ная работа 

(часы) 

Промежуточ

ная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

зачет 
экза

мен 

2 / 72 40 22 18 32 VIII - 

 

Заочное отделение (6 лет обучения). Курс 5. Семестр 9. Форма 

промежуточной аттестации – зачет.  Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самостоятель

ная работа 

(часы) 

Промежуточ

ная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

зачет 
экза

мен 

2 / 72 22 8 14 46 4 / IХ - 

 

Заочное отделение (4 года СПО). Курс 4. Семестр 7. Форма 

промежуточной аттестации – зачет.  Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самостоятель

ная работа 

(часы) 

Промежуточ

ная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет 
экза

мен 

2 / 72 10 4 6 58 
4 / 

VII 
- 

 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Международное сотрудничество органов прокуратуры» по специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

8 

 

Заочное отделение (4 года ВО). Курс 4. Семестр 7. Форма 

промежуточной аттестации – зачет.  Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самостоятель

ная работа 

(часы) 

Промежуточ

ная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

зачет 
экза

мен 

2 / 72 10 4 6 58 
4 / 

VII 
- 

 
 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Международное сотрудничество 

органов прокуратуры» для очного отделения 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Обще

е 

кол-

во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Кол-во 

час.на 

самост. 

Работу 

Форма 

Контроля 

Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. 

прак-ие 

(семинар

ские) 

занятия  

1.  

Тема 1. 

Исторический  

аспект правовых 

международных 

отношений 

России 

8 6/4* 4/4* 2 2 

Проблемная 

лекция, 

Коллоквиум  

2.  

Тема 2. 

Общепризнанные  

принципы и 

нормы 

международного 

права и проблемы 

6 4 2 2 2 

Коллоквиум 
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их применения в 

уголовном 

процессе России 

3.  

Тема 3. 

Международное 

сотрудничество 

государств в 

правовой сфере 

8 4/2* 2 2/2* 4 

Теоретическ

ий опрос, 

Дискуссия 

4.  

Тема 4. Формы и 

порядок оказания 

правовой помощи 

по уголовным 

делам 

6 4 2 2 2 

Теоретическ

ий опрос 

5.  

Тема 5. 

Экстрадиция как 

институт 

современного 

международного 

права 

8 4/2* 2 2/2* 4 

Коллоквиум, 

практическое 

здание 

6.  

Тема 6. 

Компетенция 

органов 

прокуратуры 

Российской 

Федерации в 

области 

международного 

сотрудничества 

8 6 4 2 2 

Теоретическ

ий опрос 

7.  

Тема 7. 

Сотрудничество 

прокуратуры 

Российской 

Федерации  с 

международными 

организациями 

8 6/2* 4 2/2* 2 

Коллоквиум, 

практическое 

задание 

8.  

Тема 8. 

Международное 

сотрудничество 

при 

расследовании 

6 4 2 2 2 

Теоретическ

ий опрос, 

тест 
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международных 

преступлений и 

преступлений 

международного 

характера 

9.  

Тема 9. 

Осуществление 

международного 

уголовного 

преследования 

6 4 2 2 2 

Контрольная 

работа 

10.  Тема 10. 

Иммунитеты 
8 6/2* 2 4/2* 2 

Теоретическ

ий опрос, 

коллоквиум 

Итого 72 48/12* 26/4* 22/8* 24  

 

Примечание: 

* – Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) 

в интерактивной форме. 

 

 

6.2. Тематический план дисциплины «Международное сотрудничество 

органов прокуратуры» для заочного отделения (6 лет обучения) 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Обще

е 

кол-

во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Кол-во 

час.на 

самост. 

Работу 

Форма 

Контроля 

Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. 

прак-ие 

(семинар

ские) 

занятия  

1.  

Тема 1. 

Исторический  

аспект правовых 

международных 

отношений 

России 

6 2 2  4 

Теоретическ

ий опрос, 

реферат 
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2.  

Тема 2. 

Общепризнанные  

принципы и 

нормы 

международного 

права и проблемы 

их применения в 

уголовном 

процессе России 

6 2 2  4 

Теоретическ

ий опрос 

3.  

Тема 3. 

Международное 

сотрудничество 

государств в 

правовой сфере 

6 2  2 4 

Теоретическ

ий опрос, 

Дискуссия 

4.  

Тема 4. Формы и 

порядок оказания 

правовой помощи 

по уголовным 

делам 

6 2  2 4 

Теоретическ

ий опрос 

5.  

Тема 5. 

Экстрадиция как 

институт 

современного 

международного 

права 

6 2 2/2*  4 

Проблемная 

лекция, 

Теоретическ

ий опрос, 

практическое 

здание 

6.  

Тема 6. 

Компетенция 

органов 

прокуратуры 

Российской 

Федерации в 

области 

международного 

сотрудничества 

8 4 2 2 4 

Теоретическ

ий опрос 

7.  

Тема 7. 

Сотрудничество 

прокуратуры 

Российской 

Федерации  с 

международными 

организациями 

6 2  2/2* 4 

Коллоквиум, 

практическое 

задание 
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8.  

Тема 8. 

Международное 

сотрудничество 

при 

расследовании 

международных 

преступлений и 

преступлений 

международного 

характера 

8 2  2 6 

Теоретическ

ий опрос, 

тест 

9.  

Тема 9. 

Осуществление 

международного 

уголовного 

преследования 

8 2  2 6 

Контрольная 

работа 

10.  Тема 10. 

Иммунитеты 
8 2  2/2* 6 

Коллоквиум 

Итого 72 22 8/2* 14/4* 46 4 / VII 

 

Примечание: 

* – Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) 

в интерактивной форме. 

 

 

 

6.2. Тематический план дисциплины «Международное сотрудничество 

органов прокуратуры» для заочного отделения (4 года СПО) 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Обще

е 

кол-

во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Кол-во 

час.на 

самост. 

Работу 

Форма 

Контроля 

Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. 

прак-ие 

(семинар

ские) 

занятия  
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1.  

Тема 1. 

Исторический  

аспект правовых 

международных 

отношений 

России 

4    4 

Теоретическ

ий опрос, 

реферат 

2.  

Тема 2. 

Общепризнанные  

принципы и 

нормы 

международного 

права и проблемы 

их применения в 

уголовном 

процессе России 

8 2 2  6 

Теоретическ

ий опрос 

3.  

Тема 3. 

Международное 

сотрудничество 

государств в 

правовой сфере 

6    6 

Теоретическ

ий опрос, 

Дискуссия 

4.  

Тема 4. Формы и 

порядок оказания 

правовой помощи 

по уголовным 

делам 

6    6 

Теоретическ

ий опрос 

5.  

Тема 5. 

Экстрадиция как 

институт 

современного 

международного 

права 

8 2 2  6 

Теоретическ

ий опрос, 

практическое 

здание 

6.  

Тема 6. 

Компетенция 

органов 

прокуратуры 

Российской 

Федерации в 

области 

международного 

сотрудничества 

6    6 

Теоретическ

ий опрос 
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7.  

Тема 7. 

Сотрудничество 

прокуратуры 

Российской 

Федерации  с 

международными 

организациями 

8 2  2 6 

Теоретическ

ий опрос, 

практическое 

задание 

8.  

Тема 8. 

Международное 

сотрудничество 

при 

расследовании 

международных 

преступлений и 

преступлений 

международного 

характера 

6    6 

Теоретическ

ий опрос, 

тест 

9.  

Тема 9. 

Осуществление 

международного 

уголовного 

преследования 

8 2  2 6 

Контрольная 

работа 

10.  Тема 10. 

Иммунитеты 
8 2/2*  2/2* 6 

Коллоквиум 

Итого 72 10/2* 4 6/2* 58 4 / VII 

 

Примечание: 

* – Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) 

в интерактивной форме. 
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6.2. Тематический план дисциплины «Международное сотрудничество 

органов прокуратуры» для заочного отделения (4 года ВО) 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Обще

е 

кол-

во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Кол-во 

час.на 

самост. 

Работу 

Форма 

Контроля 

Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. 

прак-ие 

(семинар

ские) 

занятия  

1.  

Тема 1. 

Исторический  

аспект правовых 

международных 

отношений 

России 

4    4 

Теоретическ

ий опрос, 

реферат 

2.  

Тема 2. 

Общепризнанные  

принципы и 

нормы 

международного 

права и проблемы 

их применения в 

уголовном 

процессе России 

8 2 2  6 

Теоретическ

ий опрос 

3.  

Тема 3. 

Международное 

сотрудничество 

государств в 

правовой сфере 

6    6 

Теоретическ

ий опрос, 

Дискуссия 

4.  

Тема 4. Формы и 

порядок оказания 

правовой помощи 

по уголовным 

делам 

6    6 

Теоретическ

ий опрос 

5.  

Тема 5. 

Экстрадиция как 

институт 

современного 

международного 

8 2 2  6 

Теоретическ

ий опрос, 

практическое 

здание 
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права 

6.  

Тема 6. 

Компетенция 

органов 

прокуратуры 

Российской 

Федерации в 

области 

международного 

сотрудничества 

6    6 

Теоретическ

ий опрос 

7.  

Тема 7. 

Сотрудничество 

прокуратуры 

Российской 

Федерации  с 

международными 

организациями 

8 2  2 6 

Теоретическ

ий опрос, 

практическое 

задание 

8.  

Тема 8. 

Международное 

сотрудничество 

при 

расследовании 

международных 

преступлений и 

преступлений 

международного 

характера 

6    6 

Теоретическ

ий опрос, 

тест 

9.  

Тема 9. 

Осуществление 

международного 

уголовного 

преследования 

8 2  2 6 

Контрольная 

работа 

10.  Тема 10. 

Иммунитеты 
8 2/2*  2/2* 6 

Теоретическ

ий опрос, 

коллоквиум 

Итого 72 10/2* 4 6/2* 58 4 / VII 
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Примечание: 

* – Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) 

в интерактивной форме. 

 

 

 

 7. Содержание дисциплины 

7.1. Очное отделение 
 

Тема 1. Исторический  аспект правовых международных отношений 

России 

 

Лекция(4 часа/4 * часа – Проблемная лекция):  

1. Становление  международного права в уголовном судопроизводстве 

на Руси  

2. Процессуальные нормы Древнерусской  Правды 

3. Международные договоры Новгорода с  Готским Берегом конца Х11 

в. и  договор Смоленска с Ригой и  готским Берегом середины Х111 в. 

4. Псковская  судная грамота 

5. Институт экстрадиции на Руси: его развитие в Краткой  правде, 

Пространной  Правде Ярославичей. 

6. Соборное Уложение 1649 г.  о порядке выкупа пленных 

7. Свод законов Российской Империи (1832) о международном 

сотрудничестве по уголовным делам. Развитие его  положений в Уложении о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 

8. Развитие международного сотрудничества по уголовным делам в 

конце 19 начале 20 века в России. 

 

Практическое занятие(2 часа): 

1. Становление  международного права в уголовном судопроизводстве 

на Руси. Процессуальные нормы Древнерусской  Правды.  

2. Международные договоры Новгорода с  Готским Берегом конца Х11 

в. и  договор Смоленска с Ригой и  готским Берегом середины Х111 в. 

3. Нормы международного права в Псковской  судной грамоте 

4. Институт экстрадиции на Руси: его развитие в Краткой  правде, 

Пространной  Правде Ярославичей. 

5. Соборное Уложение 1649 г.  о порядке выкупа пленных 
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6. Свод законов Российской Империи (1832) о международном 

сотрудничестве по уголовным делам. Развитие его  положений в Уложении о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 

7. Развитие международного сотрудничества по уголовным делам в 

конце 19 начале 20 века в России. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):   

1.Изучить нормы международного права, содержащиеся в древнейших 

источниках российского права. 

2. Уяснить особенности международного сотрудничества в феодальный, 

императорский и советский периоды российской истории. 

 

Тематика рефератов: 

1. Институт экстрадиции и история его становления в России 

2. Роль Соборного Уложения 1649 года в развитии международного 

сотрудничества в сфере уголовного права  

3. Правление Николая I и его вклад в развитие международного 

сотрудничества в сфере уголовного права 

4. Развитие международного сотрудничества по уголовным делам в 

советский период 

 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. 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.) 
2. Международная и внутригосударственная защита прав человека : 

учебник / Казанский (Приволжский) федеральный университет ; отв. ред. 

Р.М. Валеев. - М. : Статут, 2011. - 830 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-

0725-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450100 (01.05.2017). 

3. Бирюков П.Н. Международное сотрудничество в борьбе с 

преступностью и правовая система Российской Федерации: Учеб.-практич. 

пособие. - Воронеж, 1997.  

http://znanium.com/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450100
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4. Волеводз А.Г. Правовое регулирование новых направлений 

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

Издательство «Юрлитинформ», 2002. 

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

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

Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры РФ, 2001.  

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

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

7. Лазутин Л.А. Правовая помощь по уголовным делам как 

межотраслевой  нормативный комплекс: монография. Екатеринбург, 2008.  

8. 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.  

9. 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. 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.) 

2. 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.) 

3. 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.) 

4. Воронцов С.А. Правоохранительные органы и спецслужбы 

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

5. Галенская Л.Н. Международная борьба с преступностью. – М., 1974.  

6. Галенская Л.Н. Сотрудничество государств в борьбе с 

преступностью. Правовые проблемы – Л.,1978.  

http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=739563
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=739563
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=259390
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517817
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7. Галков В.А, Диденко В.И, Кнайкин В.Н. Правоохранительные 

органы и правоохранительная деятельность: Учебное пособие. Белгород. 

2001.  

8. Кибальник А.Г. Современное международное уголовное право: 

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

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

теоретические проблемы. М., 2004. 

 
 
 

Тема 2. Общепризнанные  принципы и нормы международного 

права и проблемы их применения в уголовном процессе России 

 

Лекция(2 часа): 

1. Понятие общепризнанных  принципов  и норм международного 

права. 

2. Основные принципы, регулирующие  международное 

сотрудничество в борьбе с преступностью: принцип запрещения применения 

силы и угрозы силой; принцип мирного разрешения  международных споров; 

принцип невмешательства во внутренние дела других государств; принцип 

международного сотрудничества; принцип суверенного равенства 

государств; принцип невыдачи собственных граждан и политических 

эмигрантов; принцип неотвратимости наказания; принцип гуманности;  

принцип защиты прав граждан за границей, принцип взаимности. 

3. Добросовестное  выполнение государствами  обязательств, 

вытекающих  из общепризнанных  норм  и принципов  международного 

права. Возможность применения общепризнанных принципов и норм 

международного права в российском уголовном процессе. 

4. Конституционные положения о соотношении норм международного 

права и национального законодательства 

5. Уголовно-процессуальное законодательство РФ и международные 

правовые акты, регламентирующие международное сотрудничество органов 

прокуратуры. 

6. Соглашения между государствами: а) универсальные конвенции; б) 

региональные конвенции; в)  двусторонние договоры о правовой помощи по 

уголовным делам. 

 

 

Практическое занятие(2 часа): 

1. Понятие общепризнанных  принципов  и норм международного 

права. Основные принципы, регулирующие  международное сотрудничество 
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в борьбе с преступностью: принцип запрещения применения силы и угрозы 

силой; принцип мирного разрешения  международных споров; принцип 

невмешательства во внутренние дела других государств; принцип 

международного сотрудничества; принцип суверенного равенства 

государств; принцип невыдачи собственных граждан и политических 

эмигрантов; принцип неотвратимости наказания; принцип гуманности;  

принцип защиты прав граждан за границей, принцип взаимности. 

2. Добросовестное  выполнение государствами  обязательств, 

вытекающих  из общепризнанных  норм  и принципов  международного 

права. Возможность применения общепризнанных принципов и норм 

международного права в российском уголовном процессе. 

3. Конституционные положения о соотношении норм международного 

права и национального законодательства 

4. Уголовно-процессуальное законодательство РФ и международные 

правовые акты, регламентирующие международное сотрудничество органов 

прокуратуры. 

5. Соглашения между государствами: а) универсальные конвенции; б) 

региональные конвенции; в)  двусторонние договоры о правовой помощи по 

уголовным делам. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Проанализировать особенности соотношения норм международного 

и российского права в сфере регулирования деятельности 

правоохранительных органов. 

2. Изучить общепризнанные принципы международного права в сфере 

уголовного права. 

3. Найти и провести правовой анализ двусторонних договоров 

Российской Федерации о правовой помощи по уголовным делам. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие общепризнанных принципов международного права. 

2. Дайте характеристику основным общепризнанным принципам 

международного права. 

3. Применяются ли общепризнанные принципы международного права 

в российском уголовном праве. 

4. Какие международные правовые акты, регламентирующие 

международное сотрудничество органов прокуратуры, вам известны. 

5. Приведите примеры (по два примера) универсальных, региональных 

и двусторонних договоров о правовой помощи по уголовным делам с 

участием России. 
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. 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.) 
2. Международная и внутригосударственная защита прав человека : 

учебник / Казанский (Приволжский) федеральный университет ; отв. ред. 

Р.М. Валеев. - М. : Статут, 2011. - 830 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-

0725-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450100 (01.05.2017). 

3. Бирюков П.Н. Международное сотрудничество в борьбе с 

преступностью и правовая система Российской Федерации: Учеб.-практич. 

пособие. - Воронеж, 1997.  

4. Волеводз А.Г. Правовое регулирование новых направлений 

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

Издательство «Юрлитинформ», 2002. 

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

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

Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры РФ, 2001.  

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

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

7. Лазутин Л.А. Правовая помощь по уголовным делам как 

межотраслевой  нормативный комплекс: монография. Екатеринбург, 2008.  

8. 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.  

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

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

http://znanium.com/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450100
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М, 2016. - 97 с.: ISBN 978-5-16-105364-5 (online) http://znanium.com/ 

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

2. 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.) 
3. 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.) 

4. Галенская Л.Н. Международная борьба с преступностью. – М., 1974.  

5. Галенская Л.Н. Сотрудничество государств в борьбе с 

преступностью. Правовые проблемы – Л.,1978.  

6. Галков В.А, Диденко В.И, Кнайкин В.Н. Правоохранительные 

органы и правоохранительная деятельность: Учебное пособие. Белгород. 

2001.  

7. Кибальник А.Г. Современное международное уголовное право: 

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

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

теоретические проблемы. М., 2004. 

9. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Сб. 

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

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

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

Издательство «Юрлитинформ», 2001. 

 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по 

уголовным делам от 20 апреля 1959 г.;  

2. Дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной 

правовой помощи по уголовным делам от 17 марта 1978 г.;  

3. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. (заключена 

в рамках СНГ);  

4. Протокол к Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным делам от 28 марта 1997 г.;  

5. Европейская конвенция о передаче судопроизводства по уголовным 

делам от 15 мая 1972 г.;  

http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=739563
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=739563
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo%20=516053
http://znanium.com/catalog.php?%20bookinfo=492294
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6. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации 

доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г. (заключена в рамках 

Совета Европы). 

 

 

Тема 3. Международное сотрудничество государств в правовой 

сфере 

 

Лекция(2 часа): 

1. Понятие, значение и виды международного сотрудничества 

государств  

2. Сотрудничество государств в правовой сфере: понятие и виды  

3. Государственные органы Российской Федерации, осуществляющие 

международное сотрудничество в правовой сфере  

4. Предмет и система курса "Международное сотрудничество органов 

прокуратуры", его место в системе юридических дисциплин 

 

Практическое занятие (2 часа/2 часа* - «Дискуссия»): 

1. Понятие, значение и виды международного сотрудничества 

государств  

2. Сотрудничество государств в правовой сфере: понятие и виды  

3. Государственные органы Российской Федерации, осуществляющие 

международное сотрудничество в правовой сфере  

4. Предмет и система курса "Международное сотрудничество органов 

прокуратуры", его место в системе юридических дисциплин 

 

Вопросы для дискуссии: 

1. Какой государственный орган Российской Федерации обладает 

наивысшей компетенцией в сфере международного 

сотрудничества и почему? Какова его компетенция в 

соответствии с Конституцией и федеральным 

законодательством? 

2. В чем заключается значение международного сотрудничества 

государств в правовой сфере? Так ли оно необходимо в 

современном обществе? 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Дать характеристику деятельности Генеральной Прокуратуры РФ в 

сфере международного сотрудничества. 

2. Изучить какие государственные органы России  осуществляют 

международное сотрудничество в правовой сфере, какие у них полномочия. 
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Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие международному сотрудничеству государств. 

2. Какие виды международного сотрудничества государств 

существуют. 

3. Какие государственные органы России  осуществляют 

международное сотрудничество в правовой сфере. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. 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.) 
2. Международная и внутригосударственная защита прав человека: 

учебник / Казанский (Приволжский) федеральный университет; отв. ред. 

Р.М. Валеев. - М.: Статут, 2011. - 830 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-

0725-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450100 (01.05.2017). 

3. Бирюков П.Н. Международное сотрудничество в борьбе с 

преступностью и правовая система Российской Федерации: Учеб.-практич. 

пособие. - Воронеж, 1997.  

4. Волеводз А.Г. Правовое регулирование новых направлений 

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

Издательство «Юрлитинформ», 2002. 

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

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

Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры РФ, 2001.  

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

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

7. Лазутин Л.А. Правовая помощь по уголовным делам как 

межотраслевой  нормативный комплекс: монография. Екатеринбург, 2008.  

8. 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.  

http://znanium.com/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450100
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9. 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. 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.) 

2. 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.) 
3. 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.) 

4. Галенская Л.Н. Международная борьба с преступностью. – М., 1974.  

5. Галенская Л.Н. Сотрудничество государств в борьбе с 

преступностью. Правовые проблемы – Л.,1978.  

6. Карасева Е.В.  Процессуальные аспекты  международного 

сотрудничества органов предварительного следствия МВД Российской 

Федерации. М., 2000. 

7. Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые  региональные  и 

российские  тенденции. М., 1997. 
8. Кибальник А.Г. Современное международное уголовное право: 

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

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

теоретические проблемы. М., 2004. 

10. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Сб. 

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

11. Милинчук В.В. Институт взаимной правовой помощи по 

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

ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001. 

 

 
Тема 4. Формы и порядок оказания правовой помощи по 

уголовным делам 

 

Лекция(2 часа): 

http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=739563
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=739563
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo%20=516053
http://znanium.com/catalog.php?%20bookinfo=492294
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1. Формы оказания правовой помощи по уголовным делам  

2. Осуществление уголовного преследования 

 

Практическое занятие (2 часа): 

1. Формы оказания правовой помощи по уголовным делам  

2. Осуществление уголовного преследования 

 

Самостоятельная работа обучающихся(2 часа): 

1. Дайте характеристику (можно оформить в виде таблицы) формам 

правовой помощи, которые используются странами Европейского Союза. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие формы оказания правовой помощи по уголовным делам 

существуют. 

2. Как осуществляется уголовное преследование в международном 

праве. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. 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.) 
2. Международная и внутригосударственная защита прав человека: 

учебник / Казанский (Приволжский) федеральный университет; отв. ред. 

Р.М. Валеев. - М.: Статут, 2011. - 830 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-

0725-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450100 (01.05.2017). 

3. Бирюков П.Н. Международное сотрудничество в борьбе с 

преступностью и правовая система Российской Федерации: Учеб.-практич. 

пособие. - Воронеж, 1997.  

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

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

5. Лазутин Л.А. Правовая помощь по уголовным делам как 

межотраслевой  нормативный комплекс: монография. Екатеринбург, 2008.  

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

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

http://znanium.com/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450100
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под ред. А. В. Наумова, А. Г. Кибальника. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2014. — 510 с.  

7. 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. 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.) 

2. 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.) 
3. 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.) 

4. Галенская Л.Н. Международная борьба с преступностью. – М., 1974.  

5. Галенская Л.Н. Сотрудничество государств в борьбе с 

преступностью. Правовые проблемы – Л.,1978.  

6. Карасева Е.В.  Процессуальные аспекты  международного 

сотрудничества органов предварительного следствия МВД Российской 

Федерации. М., 2000. 

7. Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые  региональные  и 

российские  тенденции. М., 1997. 
8. Кибальник А.Г. Современное международное уголовное право: 

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

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

теоретические проблемы. М., 2004. 

10. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Сб. 

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

11. Милинчук В.В. Институт взаимной правовой помощи по 

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

ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001. 

 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=739563
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=739563
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo%20=516053
http://znanium.com/catalog.php?%20bookinfo=492294
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1. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по 

уголовным делам от 20 апреля 1959 г.;  

2. Дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной 

правовой помощи по уголовным делам от 17 марта 1978 г.;  

3. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. (заключена 

в рамках СНГ);  

4. Протокол к Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным делам от 28 марта 1997 г.;  

5. Европейская конвенция о передаче судопроизводства по уголовным 

делам от 15 мая 1972 г.;  

6. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации 

доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г. (заключена в рамках 

Совета Европы). 

 

 

 

Тема 5. Экстрадиция как институт современного международного 

права 

 

Лекция(2 часа): 

1. Экстрадиция как форма сотрудничества государств по уголовным 

делам  

2. Правовое регулирование института экстрадиции в современном 

международном праве  

3. Основные принципы осуществления экстрадиции  

4. Запросы о выдаче: содержание, порядок осуществления  

5. Основания для отказа в выдаче 

 

 

Практическое занятие  (2 часа/2 часа* - «Коллоквиум», 

«Практические задания»): 

1. Экстрадиция как форма сотрудничества государств по уголовным 

делам  

2. Правовое регулирование института экстрадиции в современном 

международном праве  

3. Основные принципы осуществления экстрадиции  

4. Запросы о выдаче: содержание, порядок осуществления  

5. Основания для отказа в выдаче 

  

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 
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1. Ознакомьтесь и проанализируйте практику удовлетворения 

российских запросов об экстрадиции 

 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте понятие экстрадиция. 

2. Какие принципы осуществления экстрадиции вам известны. 

3. Каков порядок осуществления выдачи лица (какие стадии). 

4. Какие существуют основания для отказа в выдаче. 

 

Практические задания: 

1. Генеральная прокуратура  Украины обратилась  с запросом о выдаче 

гр. С. для привлечения к уголовной ответственности. Из постановления  

Коростеньского  городского суда  Житомирской области  от 26  мая 2005 

года  следует, что С.  обвинялся в неоднократном совершении в период  с 17 

февраля по  31 марта  2004 г.  краж  чужого имущества с проникновением в 

помещении е, с повреждением чужого имущества, а также  в совершении 

группой лиц  16 ноября 2004 г.  открытого хищения   чужого имущества с 

применением  насилия.  Деяния, в   совершении которых  обвиняется С., 

являются  уголовно наказуемыми  по уголовному закону как Российской 

Федерации, так  и Республики Украина. УК РФ предусматривает за данные  

преступления наказание в виде  лишения  свободы на срок свыше двух лет.   

В материалах   имеются гарантии  Генеральной  прокуратуры Украины  в 

том,  что С. привлекут  к уголовной ответственности  только за те 

преступления, за которые он выдан. 

Заместитель  Генерального  прокурора  РФ  30 августа  2005 г. 

вынесено постановление  о выдаче С.  Республике Украина для уголовного 

преступления.  С. подал  жалобу  в суд,  ссылаясь  на отсутствие  оснований к 

его экстрадиции, просил отменить определение суда  и решение  о его выдаче 

Республике Украина, указывая на то, что он является невиновным  в тех 

деяниях, за которые его привлекают. 

Обоснуйте решение суда по жалобе С.  

 
2. Из-за неисправности двигателя в порт  Мурманск  вошел траулер под 

французским флагом. Власти порта  согласились  оказать помощь  в 

устранении поломки,  в связи с чем на борт  судна были направлены 

несколько специалистов. Поломка  двигателя оказалась сложной, поэтому ее 

устранение длилось несколько дней. Ежедневно специалисты утром на 

катере доставлялись на траулер, а вечером возвращались обратно. В одну из  

поездом матрос с траулера, управлявший  катером, находясь в нетрезвом 

состоянии,  беспричинно затеял драку с одним из специалистов, которые 
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возвращались на берег, скинул его за борт, так как специалист не умел 

плавать, то он утонул. 

Власти порта  заявили протест капитану траулера и  запросили 

согласие выдать виновного для  проведения следственных действий.  

Капитан отказал в выдаче матроса.  

Определите  последовательность действий сотрудников 

правоохранительных органов  порта Мурманск в указанной ситуации. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. 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 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=750777 (01.05.2017 

г.) 
2. 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). 

3. 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.) 

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

законодательство Российской Федерации // Российский ежегодник 

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

5. Бирюков П.Н. Международное сотрудничество в борьбе с 

преступностью и правовая система Российской Федерации: Учеб.-практич. 

пособие. - Воронеж, 1997.  

6. 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.  

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

международными уголовными преступлениями. Учебное пособие. Владимир. 

Изд-во: ВЮИ ФСИН России, 2010. 

http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504990
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Дополнительная: 

1. 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.) 

2. 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.) 
3. 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.) 

4. Галенская Л.Н. Международная борьба с преступностью. – М., 1974.  

5. Галенская Л.Н. Сотрудничество государств в борьбе с 

преступностью. Правовые проблемы – Л.,1978.  

6. Карасева Е.В.  Процессуальные аспекты  международного 

сотрудничества органов предварительного следствия МВД Российской 

Федерации. М., 2000. 

7. Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые  региональные  и 

российские  тенденции. М., 1997. 
8. Лукашук И.И. Выдача обвиняемых и осужденных // Журнал 

российского права. 1999. № 2. 

9. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Сб. 

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

10. Милинчук В.В. Институт взаимной правовой помощи по 

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

ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001. 

 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

Двусторонние договоры, регламентирующие вопросы выдачи  (указаны 

в алфавитном порядке по названию государства партнера): 

1. Договор между Российской Федерацией и Азербайджанской 

Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам (Москва, 22 декабря 1992 г.);  

2. Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Народной Республикой Албанией об оказании правовой помощи по 

гражданским, семейнобрачным и уголовным делам (Москва, 30 июня 1958 

г.);  

http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=739563
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=739563
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo%20=516053
http://znanium.com/catalog.php?%20bookinfo=492294
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3. Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Алжирской Народной Демократической Республикой о взаимном оказании 

правовой помощи (Алжир, 23 февраля 1982 г.);  

4. Договор между Российской Федерацией и Республикой Ангола о 

выдаче (Москва, 31 октября 2006 г.);  

5. Договор между Российской Федерацией и Федеративной 

Республикой Бразилией о выдаче (Москва, 14 января 2002 г.);  

6. Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Народной Республикой Болгарией о правовой помощи по гражданским, 

семейным и уголовным делам (Москва, 19 февраля 1975 г.);  

7. Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Венгерской Народной Республикой об оказании правовой помощи по 

гражданским, семейным и уголовным делам (Москва, 15 июля 1958 г.) (с 

изменениями и дополнениями);  

8. Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Социалистической Республикой Вьетнам о правовой помощи по 

гражданским, семейным и уголовным делам (Москва, 10 декабря 1981 г.);  

9. Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Греческой Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным 

делам (Афины, 21 мая 1981 г.);  

10. Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Народной Демократической Республикой Йемен о правовой помощи по 

гражданским и уголовным делам (Москва, 6 декабря 1985 г.);  

11. Договор между Российской Федерацией и Республикой Индией о 

выдаче (Дели, 21 декабря 1998 г.);  

12. Договор о взаимном оказании правовой помощи между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Иракской Республикой (Москва, 

22 июня 1973 г.); 

13. Договор между Российской Федерацией и Исламской Республикой 

Иран о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и 

уголовным делам (Тегеран, 5 марта 1996 г.);  

14. Договор между Российской Федерацией и Китайской Народной 

Республикой о выдаче (Москва, 26 июня 1995 г.);  

15. Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Республикой Куба о правовой помощи по гражданским, семейным и 

уголовным делам (Гавана, 28 ноября 1984 г.);  

16. Договор между Российской Федерацией и Латвийской Республикой 

о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам (Рига, 3 февраля 1993 г.);  
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17. Договор между Российской Федерацией и Литовской Республикой 

о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам (Вильнюс, 21 июля 1992 г.);  

18. Договор между Российской Федерацией и Республикой Молдова о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам (Москва, 25 февраля 1993 г.);  

19. Договор между Российской Федерацией и Монголией о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам (Улан-

Батор, 20 апреля 1999 г.);  

20. Договор между Российской Федерацией и Республикой Польша о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным 

делам (Варшава, 16 сентября 1996 г.);  

21. Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Румынской Народной Республикой об оказании правовой помощи по 

гражданским, семейным и уголовным делам (Москва, 3 апреля 1958 г.);  

22. Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами 

Америки о взаимной правовой помощи по уголовным делам (Москва, 17 

июня 1999 г.);  

23. Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Тунисской Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным 

делам (Москва, 26 июня 1984 г.);  

24. Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Чехословацкой Социалистической Республикой о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 

(Москва, 12 августа 1982 г.). Действует в отношениях между Российской 

Федерацией и Чешской Республикой и Словацкой Республикой;  

25. Договор между Российской Федерацией и Эстонской Республикой о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам (Москва, 26 января 1993 г.);  

26. Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Федеративной Народной Республикой Югославией о правовой помощи по 

гражданским, семейным и уголовным делам (Москва, 24 февраля 1962 г.). 

Действует в отношениях между Российской Федерацией и Боснией и 

Герцеговиной, Македонией, Сербией, Словенией, Хорватией, Черногорией. 

 

 

Тема 6. Компетенция органов прокуратуры Российской Федерации 

в области международного сотрудничества 

 

Лекция(4 часа): 
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1. Правовая основа деятельности органов прокуратуры Российской 

Федерации  

2. Генеральная прокуратура Российской Федерации как компетентный 

орган Российской Федерации в вопросах выдачи и оказания правовой 

помощи по уголовным делам  

3. Международно-правовая деятельность Следственного комитета при 

прокуратуре РФ 

 

Практическое занятие (2  часа): 

1. Правовая основа деятельности органов прокуратуры Российской 

Федерации  

2. Генеральная прокуратура Российской Федерации как компетентный 

орган Российской Федерации в вопросах выдачи и оказания правовой 

помощи по уголовным делам  

3. Международно-правовая деятельность Следственного комитета при 

прокуратуре РФ 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2часа): 

1.Изучить основные правовые акты, регулирующие деятельность 

органов прокуратуры Российской Федерации. 

2. Проанализировать компетенцию Генеральной прокуратуры РФ в 

сфере международного сотрудничества и правовой помощи государств. 

3. Проанализировать деятельность Следственного комитетапри 

прокуратуре РФв сфере международного сотрудничества и правовой помощи 

государств. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какими правовыми актами регулируется деятельность органов 

прокуратуры Российской Федерации (в порядке убывания юридической 

силы). 

2. Охарактеризуйте компетенцию Генеральной прокуратуры РФ в 

вопросах оказания правовой помощи по уголовным делам. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. 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 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=750777 (01.05.2017 

г.) 

http://znanium.com/
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2. Правоохранительные органы: Учебник/Под ред. Р.В.Шагиевой - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-

5-91768-604-2http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503623(01.05.2017). 

3. 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.) 

4. Бирюков П.Н. Международное сотрудничество в борьбе с 

преступностью и правовая система Российской Федерации: Учеб.-практич. 

пособие. - Воронеж, 1997.  

5. 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.  

6. 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. Щабельский, Л.М. Прокуратура Российской Федерации: 

организационно-правовая основа деятельности, цели и задачи прокурорской 

деятельности / Л.М. Щабельский. - М. : Лаборатория книги, 2011. - 120 с. - 

ISBN 978-5-504-00863-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page= book&id=142054 (02.05.2017). 

2. 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). 

3. 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.) 

4. 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.) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504990
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=142054
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%20140073
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=739563
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=739563
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo%20=516053
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5. 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.) 

6. Карасева Е.В.  Процессуальные аспекты  международного 

сотрудничества органов предварительного следствия МВД Российской 

Федерации. М., 2000. 

7. Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые  региональные  и 

российские  тенденции. М., 1997. 
8. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Сб. 

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

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

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

Издательство «Юрлитинформ», 2001. 

  

 

Темы 7. Сотрудничество прокуратуры Российской Федерации  с 

международными организациями 

 

Лекция(4 часа): 

1. Сотрудничество органов прокуратуры России с универсальными 

международными организациями  

2. Сотрудничество органов прокуратуры России с региональными 

международными организациями 

 

Практическое занятие (2 часа/2 часа* - «Коллоквиум»): 

1. Сотрудничество органов прокуратуры России с универсальными 

международными организациями  

2. Сотрудничество органов прокуратуры России с региональными 

международными организациями 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Изучить основные направления сотрудничества российских 

правоохранительных органов с международными организациями 

2. Проанализировать результат такого сотрудничества в новейшей 

истории государства (после 1991 г.) 

 

Контрольные вопросы: 

1. С какими универсальными международными организациями 

сотрудничают отечественные органы прокуратуры на постоянной основе. 

2. С какими региональными международными организациями 

http://znanium.com/catalog.php?%20bookinfo=492294
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сотрудничают отечественные органы прокуратуры на постоянной основе.  

 

Практическое задание: 

Составить подробную таблицу на тему «Интерпол: задачи и 

полномочия» 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. 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 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=750777 (01.05.2017 

г.) 
2.  Правоохранительные органы: Учебник/Под ред. Р.В.Шагиевой - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-

5-91768-604-2http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503623 (01.05.2017). 

3. 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.) 

4. Волеводз А.Г. Правовое регулирование новых направлений 

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

Издательство «Юрлитинформ», 2002.  

5. 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.  

6. 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. Щабельский, Л.М. Прокуратура Российской Федерации: организационно-

правовая основа деятельности, цели и задачи прокурорской деятельности / 

Л.М. Щабельский. - М. : Лаборатория книги, 2011. - 120 с. - ISBN 978-5-

http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504990
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504-00863-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page= book&id=142054 (02.05.2017). 

2. 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). 

3. 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.) 

4. 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.) 
5. Самарин В.И. Интерпол: Международная организация уголовной 

полиции. СПб., 2004. 

6. Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые  региональные  и 

российские  тенденции. М., 1997. 
7. Костенко Н.И. Международный уголовный суд. М., 2002. 

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

Саратов: Изд-во СГАП, 2007. 

9. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Сб. 

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

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

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

Издательство «Юрлитинформ», 2001. 

 

 

Темы 8. Международное сотрудничество при расследовании 

международных преступлений и преступлений международного 

характера 

 

Лекция(2 часа): 

1. Международные преступления и преступления международного 

характера: понятие и различия  

2. Уголовная юрисдикция: понятие, виды и принципы осуществления  

3. Криминализация международным правом наиболее опасных форм 

международной преступности 

 

Практическое занятие (2 часа): 

http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=142054
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%20140073
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=739563
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=739563
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo%20=516053
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1. Международные преступления и преступления международного 

характера: понятие и различия  

2. Уголовная юрисдикция: понятие, виды и принципы осуществления  

3. Криминализация международным правом наиболее опасных форм 

международной преступности 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Изучить какие виды международных преступлений существуют на 

практике. 

2. Проанализировать различия международных преступлений и 

преступлений международного характера. 

3. Уяснить принципы осуществления уголовной юрисдикции. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте понятия международного преступления и преступления 

международного характера. 

2. Какие виды уголовной юрисдикции существуют. 

3. Какие принципы уголовной юрисдикции вам известны. 

4. Какие наиболее опасные формы международной преступности 

выделяет наука «Международное сотрудничество органов прокуратуры». 

 

 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. 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 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=750777 (01.05.2017 

г.) 
2.  Правоохранительные органы: Учебник/Под ред. Р.В.Шагиевой - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-

5-91768-604-2http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503623 (01.05.2017). 

3. 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.) 

http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504990
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4. Волеводз А.Г. Правовое регулирование новых направлений 

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

Издательство «Юрлитинформ», 2002.  

5. 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.  

6. 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. Решетов Ю.А. Борьба с международными преступлениями против 

мира и безопасности. – М., 1983 

2. 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). 

3. 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.) 

4. 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.) 
5. Волеводз А.Г. Противодействие компьютерным преступлениям: 

правовые основы международного сотрудничества. – М.: Юрлитинформ, 

2002. 

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

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

7. Карпец И.И. Преступления международного характера. – М., 1979. 

8. Панов В.П. Сотрудничество государств в борьбе с 

международными уголовными  преступлениями. – М., 1990 

9. Правоохранительные органы. Учебное пособие /Под ред Соколова 

А.Ф. Саратов: Изд-во СГАП, 2007. 

10. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Сб. 

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%20140073
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=739563
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=739563
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo%20=516053
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11. Милинчук В.В. Институт взаимной правовой помощи по уголовным 

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

Издательство «Юрлитинформ», 2001. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

 

Многосторонние договоры о борьбе с отдельными видами 

преступлений: 

Преступления против мира и безопасности человечества: 

1. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за 

него от 9 декабря 1948 г.; 

2. Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в 

действующих армиях от 12 августа 1949 г.;  

3. Женевская конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, 

потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море от 12 

августа 1949 г.;  

4. Женевская конвенция об обращении с военнопленными от 12 августа 

1949 г.; 

5. Женевская конвенция о защите гражданского населения во время 

войны от 12 августа 1949 г.;  

6. Дополнительный протокол к женевским конвенциям от 12 августа 

1949 г., касающийся защиты жертв международных вооруженных 

конфликтов (Протокол I) от 8 июня 1977 г.;  

7. Дополнительный протокол к женевским конвенциям от 12 августа 

1949 г., касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов 

немеждународного характера (Протокол II) от 8 июня 1977 г.;  

8. Международная конвенция о пресечении преступления апартеида и 

наказании за него от 30 ноября 1973 г.  

 

Терроризм: 

1. Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых 

на борту воздушных судов от 14 сентября 1963 г.;  

2. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов от 16 

декабря 1970 г.;  

3. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности гражданской авиации, от 23 сентября 1971 г.;  

3.1. Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, 

обслуживающих международную гражданскую авиацию, дополняющий 

Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности гражданской авиации принятую в Монреале 23 сентября 1971 

г., от 24 февраля 1988 г.;  
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4. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 

пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических 

агентов от 14 декабря 1973 г.;  

5. Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1977 г.;  

6. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников от 17 

декабря 1979 г.; 

7. Конвенция о физической защите ядерного материала от 26 октября 

1979 г.;  

8. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности морского судоходства от 10 марта 1988 г.; 

8.1. Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном 

шельфе от 10 марта 1988 г.; 

9. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом от 15 

декабря 1997 г.;  

10. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 

от 9 декабря 1999 г.;  

11. Договор о сотрудничестве государств-участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с терроризмом от 4 июня 1999 г.;  

12. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом от 15 июня 2001 г.;  

13. Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма от 16 мая 

2005 г.;  

14. Конвенция по борьбе с актами ядерного терроризма от 13 апреля 

2005 г.  

 

Наркотики: 

15. Единая конвенция о наркотических средствах от 1961 г.;  

15.1. Протокол о поправках к Единой конвенции о наркотических 

средствах 1961 г., от 25 марта 1972 г.;  

16. Конвенция о психотропных веществах от 21 февраля 1971 г.;  

17. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 

декабря 1988 г.  

 

Коррупция: 

18. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 

1999 г.;  

19. Конвенция Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г.;  
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20. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 

31 октября 2003 г.;  

 

Борьба с торговлей людьми и эксплуатацией проституции: 

21. Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией 

проституции третьими лицами от 2 декабря 1949 г.;  

22. Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, 

касающегося торговли людьми, детской проституции и детской порнографии 

от 25 мая 2000 г.; 

23. Протокол о предупреждении пресечении торговли людьми, особенно 

женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию 

Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности от 15 ноября 2000 г.  

 

Иные преступления: 

24. Международная конвенция о борьбе с подделкой денежных знаков 

от 20 апреля 1929 г.;  

25. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г.;  

26. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации 

доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г.;  

27. Конвенция о безопасности персонала Организации Объединенных 

Наций и связанного с ней персонала от 9 декабря 1994 г.;  

28. Соглашение между Правительством Канады, Правительствами 

государств-членов Европейского космического агентства, Правительством 

Японии, Правительством Российской Федерации и Правительством 

Соединенных Штатов Америки относительно сотрудничества по 

международной космической станции гражданского назначения от 29 января 

1998 г.;  

29. Конвенция Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г.;  

29.1. Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и 

воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций 

против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 

г.   

 

 

Тема 9. Осуществление международного уголовного преследования 

 

Лекция(2 часа): 
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1. Обязанность осуществления  уголовного преследования по 

международным поручениям. Процессуальный порядок  оформления и 

направления  поручения об  осуществлении уголовного преследования.  
2. Последствия принятия решения об осуществлении  уголовного 

преследования. Основания и порядок передачи предметов, документов по 

международному запросу о правовой помощи, их дальнейшая судьба.  
3. Передача осужденных иностранными судами в страну гражданства 

для исполнения приговора. 
 

Практическое занятие  (2 часа): 

1. Обязанность осуществления  уголовного преследования по 

международным поручениям. Процессуальный порядок  оформления и 

направления  поручения об  осуществлении уголовного преследования.  
2. Последствия принятия решения об осуществлении  уголовного 

преследования. Основания и порядок передачи предметов, документов по 

международному запросу о правовой помощи, их дальнейшая судьба.  
3. Передача осужденных иностранными судами в страну гражданства 

для исполнения приговора. 
 

Самостоятельная работа студентов (2 часа): 

1. Изучить процессуальный порядок осуществления уголовного 

преследования. 

2. Выявить особенности осуществления уголовного преследования за 

пределами государства. 

3. Проанализировать порядок передачи осужденных в страну 

гражданства для исполнения приговора. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте характеристику порядка  оформления поручения об  

осуществлении уголовного преследования. 

2.Какие последствия принятия решения об осуществлении  уголовного 

преследования. 

3. Каков порядок передачи предметов и документов по международному 

запросу о правовой помощи. 

4.Каков порядок передачи осужденных иностранными судами в страну 

гражданства для исполнения приговора. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 
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1. 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 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=750777 (01.05.2017 

г.) 
2.  Правоохранительные органы: Учебник/Под ред. Р.В.Шагиевой - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-

5-91768-604-2http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503623 (01.05.2017). 

3. 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.) 

4. Волеводз А.Г. Правовое регулирование новых направлений 

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

Издательство «Юрлитинформ», 2002.  

5. 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.  

6. 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. 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). 

2. 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.) 

3. 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.) 

http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504990
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%20140073
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=739563
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=739563
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo%20=516053
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4. Бастрыкин А.И., Александрова О.И. Уголовные дела с участием 

иностранцев: вопросы тактики, организации и методики расследования: 

научно-практическое пособие. СПб., 2003. 

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

законодательство Российской Федерации // Российский ежегодник 

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

6. Волженкина В.М. Выдача в российском уголовном процессе. - 

М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2002. 

7. Панов В.П. Сотрудничество государств в борьбе с 

международными уголовными  преступлениями. – М., 1990 

8. Правоохранительные органы. Учебное пособие /Под ред Соколова 

А.Ф. Саратов: Изд-во СГАП, 2007. 

9. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Сб. 

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

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

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

Издательство «Юрлитинформ», 2001. 

 

 

 

Темы 10. Иммунитеты 

 

Лекция(2 часа): 

1. Общие положения иммунитетов  отдельной категории лиц, 

регулируемых нормами международного права и Конституцией Российской 

Федерации. 

2. Содержание иммунитета  сотрудников  дипломатических 

представительств. Соотношение понятий дипломатический иммунитет и 

дипломатические привилегии.  

3. Содержание  иммунитета сотрудников консульских учреждений.  

4. Институт убежища в  международном уголовном праве и в 

уголовном праве России.  

 

 

Практическое занятие  (4 часа/2 часа* - «Коллоквиум»): 

1. Общие положения иммунитетов  отдельной категории лиц, 

регулируемых нормами международного права и Конституцией Российской 

Федерации. 

2. Содержание иммунитета  сотрудников  дипломатических 

представительств. Соотношение понятий дипломатический иммунитет и 

дипломатические привилегии.  
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3. Содержание  иммунитета сотрудников консульских учреждений.  

4. Институт убежища в  международном уголовном праве и в 

уголовном праве России.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

Задача: Гр. У., является  консулом  посольства  Грузии в США.  

Находясь за рулем  своего служебного автомобиля, он превысил скорость, не 

справился с  управлением и совершил дорожно-транспортное происшествие 

в результате  которого  был причинен  тяжкий вред  здоровью гр. В., 

гражданке США.  

При каких условиях  может иметь  место отказ   аккредитующего 

государства от иммунитета от уголовной ответственности своих 

дипломатических работников, обладающих  таким иммунитетом? 

Контрольные вопросы: 

1. Какие категории лиц обладают иммунитетом от юрисдикции по 

российскому и международному праву. 

2.Отличительные черты иммунитета  сотрудников  дипломатических 

представительств. 

3. Отличительные чертыиммунитета  сотрудников  консульских 

представительств. 

4. Дайте правовую характеристику института убежища по российскому 

уголовному праву. 

5. Дайте правовую характеристику института убежища по 

международному уголовному праву. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. 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). 

2. 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.) 
3. 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 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87386
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo%20=516053
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Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=750777 (01.05.2017 

г.) 
4. 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.) 

5. Международное уголовное право: учебник / 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.  

6. 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. 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). 

2. 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.) 

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

иностранцев: вопросы тактики, организации и методики расследования: 

научно-практическое пособие. СПб., 2003. 

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

законодательство Российской Федерации // Российский ежегодник 

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

5. Панов В.П. Сотрудничество государств в борьбе с международными 

уголовными  преступлениями. – М., 1990 

6. Правоохранительные органы. Учебное пособие /Под ред Соколова 

А.Ф. Саратов: Изд-во СГАП, 2007. 

7. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Сб. 

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

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

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

Издательство «Юрлитинформ», 2001. 

http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504990
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%20140073
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=739563
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=739563
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7.1. Заочное отделение 
 

Тема 1. Исторический  аспект правовых международных отношений 

России 

 

Лекция – 6 лет - 2 часа; 4 года СПО – 0 часов; 4 года ВО – 0 часов: 

1. Становление  международного права в уголовном 

судопроизводстве на Руси  

2. Процессуальные нормы Древнерусской  Правды 

3. Международные договоры Новгорода с  Готским Берегом конца 

Х11 в. и  договор Смоленска с Ригой и  готским Берегом середины 

Х111 в. 

4. Псковская  судная грамота 

5. Институт экстрадиции на Руси: его развитие в Краткой  правде, 

Пространной  Правде Ярославичей. 

6. Соборное Уложение 1649 г.  о порядке выкупа пленных 

7. Свод законов Российской Империи (1832) о международном 

сотрудничестве по уголовным делам. Развитие его  положений в 

Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 

8. Развитие международного сотрудничества по уголовным делам в 

конце 19 начале 20 века в России. 

 

Практическое занятие – 6 лет, 4 года СПО, 4 года ВО – не 

предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся – 6 лет (4 часа); 4 года СПО (4 

часа); 4 года ВО (4 часа):   

1.Изучить нормы международного права, содержащиеся в древнейших 

источниках российского права. 

2. Уяснить особенности международного сотрудничества в феодальный, 

императорский и советский периоды российской истории. 

 

Тематика рефератов: 

1. Институт экстрадиции и история его становления в России 

2. Роль Соборного Уложения 1649 года в развитии международного 

сотрудничества в сфере уголовного права  

3. Правление Николая I и его вклад в развитие международного 

сотрудничества в сфере уголовного права 
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4. Развитие международного сотрудничества по уголовным делам в 

советский период 

 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. 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.) 
2. Международная и внутригосударственная защита прав человека : 

учебник / Казанский (Приволжский) федеральный университет ; отв. ред. 

Р.М. Валеев. - М. : Статут, 2011. - 830 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-

0725-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450100 (01.05.2017). 

3. Бирюков П.Н. Международное сотрудничество в борьбе с 

преступностью и правовая система Российской Федерации: Учеб.-практич. 

пособие. - Воронеж, 1997.  

4. Волеводз А.Г. Правовое регулирование новых направлений 

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

Издательство «Юрлитинформ», 2002. 

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

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

Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры РФ, 2001.  

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

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

7. Лазутин Л.А. Правовая помощь по уголовным делам как 

межотраслевой  нормативный комплекс: монография. Екатеринбург, 2008.  

8. 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.  

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

международными уголовными преступлениями. Учебное пособие. Владимир. 

Изд-во: ВЮИ ФСИН России, 2010. 

 

 

Дополнительная: 

http://znanium.com/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450100
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10. 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.) 

11. 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.) 

12. 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.) 

13. Воронцов С.А. Правоохранительные органы и спецслужбы 

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

14. Галенская Л.Н. Международная борьба с преступностью. – М., 1974.  

15. Галенская Л.Н. Сотрудничество государств в борьбе с 

преступностью. Правовые проблемы – Л.,1978.  

16. Галков В.А, Диденко В.И, Кнайкин В.Н. Правоохранительные 

органы и правоохранительная деятельность: Учебное пособие. Белгород. 

2001.  

17. Кибальник А.Г. Современное международное уголовное право: 

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

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

теоретические проблемы. М., 2004. 

 
 
 

Тема 2. Общепризнанные  принципы и нормы международного 

права и проблемы их применения в уголовном процессе России 

 

Лекция – 6 лет (2 часа); 4 года СПО (2 часа); 4 года ВО (2 часа): 

1. Понятие общепризнанных  принципов  и норм международного права. 

2. Основные принципы, регулирующие  международное 

сотрудничество в борьбе с преступностью: принцип запрещения применения 

силы и угрозы силой; принцип мирного разрешения  международных споров; 

принцип невмешательства во внутренние дела других государств; принцип 

международного сотрудничества; принцип суверенного равенства 

государств; принцип невыдачи собственных граждан и политических 

http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=739563
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=739563
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=259390
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517817
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эмигрантов; принцип неотвратимости наказания; принцип гуманности;  

принцип защиты прав граждан за границей, принцип взаимности. 

3. Добросовестное  выполнение государствами  обязательств, 

вытекающих  из общепризнанных  норм  и принципов  международного 

права. Возможность применения общепризнанных принципов и норм 

международного права в российском уголовном процессе. 

4. Конституционные положения о соотношении норм международного 

права и национального законодательства 

5. Уголовно-процессуальное законодательство РФ и международные 

правовые акты, регламентирующие международное сотрудничество органов 

прокуратуры. 

6. Соглашения между государствами: а) универсальные конвенции; б) 

региональные конвенции; в)  двусторонние договоры о правовой помощи по 

уголовным делам. 

 

 

Практическое занятие – 6 лет, 4 года СПО, 4 года ВО – не 

предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся – 6 лет (4 часа); 4 года СПО 

(6 часов), 4 года ВО (6 часов): 

1. Проанализировать особенности соотношения норм международного 

и российского права в сфере регулирования деятельности 

правоохранительных органов. 

2. Изучить общепризнанные принципы международного права в сфере 

уголовного права. 

3. Найти и провести правовой анализ двусторонних договоров 

Российской Федерации о правовой помощи по уголовным делам. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие общепризнанных принципов международного права. 

2. Дайте характеристику основным общепризнанным принципам 

международного права. 

3. Применяются ли общепризнанные принципы международного права 

в российском уголовном праве. 

4. Какие международные правовые акты, регламентирующие 

международное сотрудничество органов прокуратуры, вам известны. 

5. Приведите примеры (по два примера) универсальных, региональных 

и двусторонних договоров о правовой помощи по уголовным делам с 

участием России. 
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. 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.) 
2. Международная и внутригосударственная защита прав человека : 

учебник / Казанский (Приволжский) федеральный университет ; отв. ред. 

Р.М. Валеев. - М. : Статут, 2011. - 830 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-

0725-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450100 (01.05.2017). 

3. Бирюков П.Н. Международное сотрудничество в борьбе с 

преступностью и правовая система Российской Федерации: Учеб.-практич. 

пособие. - Воронеж, 1997.  

4. Волеводз А.Г. Правовое регулирование новых направлений 

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

Издательство «Юрлитинформ», 2002. 

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

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

Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры РФ, 2001.  

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

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

7. Лазутин Л.А. Правовая помощь по уголовным делам как 

межотраслевой  нормативный комплекс: монография. Екатеринбург, 2008.  

8. 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.  

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

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

http://znanium.com/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450100
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ИНФРА-М, 2016. - 97 с.: ISBN 978-5-16-105364-5 (online) 

http://znanium.com/ catalog.php?bookinfo=739563 (01.05.2017 г.) 

2. 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.) 
3. 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.) 

4. Галенская Л.Н. Международная борьба с преступностью. – М., 1974.  

5. Галенская Л.Н. Сотрудничество государств в борьбе с 

преступностью. Правовые проблемы – Л.,1978.  

6. Галков В.А, Диденко В.И, Кнайкин В.Н. Правоохранительные 

органы и правоохранительная деятельность: Учебное пособие. Белгород. 

2001.  

7. Кибальник А.Г. Современное международное уголовное право: 

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

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

теоретические проблемы. М., 2004. 

9. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Сб. 

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

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

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

Издательство «Юрлитинформ», 2001. 

 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по 

уголовным делам от 20 апреля 1959 г.;  

2. Дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной 

правовой помощи по уголовным делам от 17 марта 1978 г.;  

3. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. 

(заключена в рамках СНГ);  

4. Протокол к Конвенции о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 28 

марта 1997 г.;  

5. Европейская конвенция о передаче судопроизводства по 

уголовным делам от 15 мая 1972 г.;  

http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=739563
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo%20=516053
http://znanium.com/catalog.php?%20bookinfo=492294
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6. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации 

доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г. 

(заключена в рамках Совета Европы). 

 

 

Тема 3. Международное сотрудничество государств в правовой 

сфере 

 

Лекция – 6 лет, 4 года СПО, 4 года ВО – не предусмотрена 

 

 

Практическое занятие – 6 лет (2 часа), 4 года СПО (0 часов), 4 года 

ВО (0 часов): 

1. Понятие, значение и виды международного сотрудничества 

государств  

2. Сотрудничество государств в правовой сфере: понятие и виды  

3. Государственные органы Российской Федерации, осуществляющие 

международное сотрудничество в правовой сфере  

4. Предмет и система курса "Международное сотрудничество органов 

прокуратуры", его место в системе юридических дисциплин 

 

Вопросы для дискуссии: 

1. Какой государственный орган Российской Федерации обладает 

наивысшей компетенцией в сфере международного 

сотрудничества и почему? Какова его компетенция в 

соответствии с Конституцией и федеральным 

законодательством? 

2. В чем заключается значение международного сотрудничества 

государств в правовой сфере? Так ли оно необходимо в 

современном обществе? 

 

Самостоятельная работа обучающихся – 6 лет (4 часа); 4 года СПО 

(6 часов), 4 года ВО (6 часов): 

1. Дать характеристику деятельности Генеральной Прокуратуры РФ в 

сфере международного сотрудничества. 

2. Изучить какие государственные органы России  осуществляют 

международное сотрудничество в правовой сфере, какие у них полномочия. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие международному сотрудничеству государств. 
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2. Какие виды международного сотрудничества государств 

существуют. 

3. Какие государственные органы России  осуществляют 

международное сотрудничество в правовой сфере. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. 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.) 
2. Международная и внутригосударственная защита прав человека: 

учебник / Казанский (Приволжский) федеральный университет; отв. ред. 

Р.М. Валеев. - М.: Статут, 2011. - 830 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-

0725-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450100 (01.05.2017). 

3. Бирюков П.Н. Международное сотрудничество в борьбе с 

преступностью и правовая система Российской Федерации: Учеб.-практич. 

пособие. - Воронеж, 1997.  

4. Волеводз А.Г. Правовое регулирование новых направлений 

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

Издательство «Юрлитинформ», 2002. 

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

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

Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры РФ, 2001.  

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

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

7. Лазутин Л.А. Правовая помощь по уголовным делам как 

межотраслевой  нормативный комплекс: монография. Екатеринбург, 2008.  

8. 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.  

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

международными уголовными преступлениями. Учебное пособие. Владимир. 

Изд-во: ВЮИ ФСИН России, 2010. 
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Дополнительная: 

12. 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.) 

13. 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.) 
14. 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.) 

15. Галенская Л.Н. Международная борьба с преступностью. – М., 

1974.  

16. Галенская Л.Н. Сотрудничество государств в борьбе с 

преступностью. Правовые проблемы – Л.,1978.  

17. Карасева Е.В.  Процессуальные аспекты  международного 

сотрудничества органов предварительного следствия МВД Российской 

Федерации. М., 2000. 

18. Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые  региональные  и 

российские  тенденции. М., 1997. 
19. Кибальник А.Г. Современное международное уголовное право: 

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

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

теоретические проблемы. М., 2004. 

21. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Сб. 

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

22. Милинчук В.В. Институт взаимной правовой помощи по 

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

ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001. 

 

 
Тема 4. Формы и порядок оказания правовой помощи по 

уголовным делам 

 

Лекция – 6 лет, 4 года СПО, 4 года ВО – не предусмотрена  

 

Практическое занятие – 6 лет (2 часа), 4 года СПО (0 часов), 4 года 

ВО (0 часов): 

1. Формы оказания правовой помощи по уголовным делам  

http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=739563
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=739563
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo%20=516053
http://znanium.com/catalog.php?%20bookinfo=492294
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2. Осуществление уголовного преследования 

 

Самостоятельная работа обучающихся – 6 лет (4 часа); 4 года СПО 

(6 часов), 4 года ВО (6 часов): 

1. Дайте характеристику (можно оформить в виде таблицы) формам 

правовой помощи, которые используются странами Европейского Союза. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие формы оказания правовой помощи по уголовным делам 

существуют. 

2. Как осуществляется уголовное преследование в международном 

праве. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. 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.) 
2. Международная и внутригосударственная защита прав человека: 

учебник / Казанский (Приволжский) федеральный университет; отв. ред. 

Р.М. Валеев. - М.: Статут, 2011. - 830 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-

0725-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450100 (01.05.2017). 

3. Бирюков П.Н. Международное сотрудничество в борьбе с 

преступностью и правовая система Российской Федерации: Учеб.-практич. 

пособие. - Воронеж, 1997.  

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

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

5. Лазутин Л.А. Правовая помощь по уголовным делам как 

межотраслевой  нормативный комплекс: монография. Екатеринбург, 2008.  

6. 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.  

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

международными уголовными преступлениями. Учебное пособие. Владимир. 

Изд-во: ВЮИ ФСИН России, 2010. 

http://znanium.com/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450100
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Дополнительная: 

1. 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.) 

2. 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.) 
3. 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.) 

4. Галенская Л.Н. Международная борьба с преступностью. – М., 1974.  

5. Галенская Л.Н. Сотрудничество государств в борьбе с 

преступностью. Правовые проблемы – Л.,1978.  

6. Карасева Е.В.  Процессуальные аспекты  международного 

сотрудничества органов предварительного следствия МВД Российской 

Федерации. М., 2000. 

7. Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые  региональные  и 

российские  тенденции. М., 1997. 
8. Кибальник А.Г. Современное международное уголовное право: 

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

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

теоретические проблемы. М., 2004. 

10. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Сб. 

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

11. Милинчук В.В. Институт взаимной правовой помощи по 

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

ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001. 

 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по 

уголовным делам от 20 апреля 1959 г.;  

2. Дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной 

правовой помощи по уголовным делам от 17 марта 1978 г.;  

http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=739563
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=739563
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo%20=516053
http://znanium.com/catalog.php?%20bookinfo=492294


ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Международное сотрудничество органов прокуратуры» по специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

61 

3. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. (заключена 

в рамках СНГ);  

4. Протокол к Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным делам от 28 марта 1997 г.;  

5. Европейская конвенция о передаче судопроизводства по уголовным 

делам от 15 мая 1972 г.;  

6. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации 

доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г. (заключена в рамках 

Совета Европы). 

 

 

Тема 5. Экстрадиция как институт современного международного 

права 

 

Лекция – 6 лет (2/2* часа), 4 года СПО (2 часа), 4года ВО (2 часа) – 

проблемная лекция: 

1. Экстрадиция как форма сотрудничества государств по уголовным 

делам  

2. Правовое регулирование института экстрадиции в современном 

международном праве  

3. Основные принципы осуществления экстрадиции  

4. Запросы о выдаче: содержание, порядок осуществления  

5. Основания для отказа в выдаче 

 

 

Практическое занятие - 6 лет, 4 года СПО, 4 года ВО – не 

предусмотрено 

  

Самостоятельная работа обучающихся – 6 лет (4 часа); 4 года СПО 

(6 часов), 4 года ВО (6 часов): 

1. Ознакомьтесь и проанализируйте практику удовлетворения 

российских запросов об экстрадиции 

 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте понятие экстрадиция. 

2. Какие принципы осуществления экстрадиции вам известны. 

3. Каков порядок осуществления выдачи лица (какие стадии). 

4. Какие существуют основания для отказа в выдаче. 

 

Практические задания: 
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1. Генеральная прокуратура  Украины обратилась  с запросом о выдаче 

гр. С. для привлечения к уголовной ответственности. Из постановления  

Коростеньского  городского суда  Житомирской области  от 26  мая 2005 

года  следует, что С.  обвинялся в неоднократном совершении в период  с 17 

февраля по  31 марта  2004 г.  краж  чужого имущества с проникновением в 

помещении е, с повреждением чужого имущества, а также  в совершении 

группой лиц  16 ноября 2004 г.  открытого хищения   чужого имущества с 

применением  насилия.  Деяния, в   совершении которых  обвиняется С., 

являются  уголовно наказуемыми  по уголовному закону как Российской 

Федерации, так  и Республики Украина. УК РФ предусматривает за данные  

преступления наказание в виде  лишения  свободы на срок свыше двух лет.   

В материалах   имеются гарантии  Генеральной  прокуратуры Украины  в 

том,  что С. привлекут  к уголовной ответственности  только за те 

преступления, за которые он выдан. 

Заместитель  Генерального  прокурора  РФ  30 августа  2005 г. 

вынесено постановление  о выдаче С.  Республике Украина для уголовного 

преступления.  С. подал  жалобу  в суд,  ссылаясь  на отсутствие  оснований к 

его экстрадиции, просил отменить определение суда  и решение  о его выдаче 

Республике Украина, указывая на то, что он является невиновным  в тех 

деяниях, за которые его привлекают. 

Обоснуйте решение суда по жалобе С.  

 
2. Из-за неисправности двигателя в порт  Мурманск  вошел траулер под 

французским флагом. Власти порта  согласились  оказать помощь  в 

устранении поломки,  в связи с чем на борт  судна были направлены 

несколько специалистов. Поломка  двигателя оказалась сложной, поэтому ее 

устранение длилось несколько дней. Ежедневно специалисты утром на 

катере доставлялись на траулер, а вечером возвращались обратно. В одну из  

поездом матрос с траулера, управлявший  катером, находясь в нетрезвом 

состоянии,  беспричинно затеял драку с одним из специалистов, которые 

возвращались на берег, скинул его за борт, так как специалист не умел 

плавать, то он утонул. 

Власти порта  заявили протест капитану траулера и  запросили 

согласие выдать виновного для  проведения следственных действий.  

Капитан отказал в выдаче матроса.  

Определите  последовательность действий сотрудников 

правоохранительных органов  порта Мурманск в указанной ситуации. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 
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1. 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 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=750777 

(01.05.2017 г.) 
2. 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). 

3. 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.) 

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

законодательство Российской Федерации // Российский ежегодник 

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

5. Бирюков П.Н. Международное сотрудничество в борьбе с 

преступностью и правовая система Российской Федерации: Учеб.-практич. 

пособие. - Воронеж, 1997.  

6. 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.  

7. 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. 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.) 

2. 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.) 

http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504990
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=739563
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo%20=516053
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3. 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.) 

4. Галенская Л.Н. Международная борьба с преступностью. – М., 1974.  

5. Галенская Л.Н. Сотрудничество государств в борьбе с 

преступностью. Правовые проблемы – Л.,1978.  

6. Карасева Е.В.  Процессуальные аспекты  международного 

сотрудничества органов предварительного следствия МВД Российской 

Федерации. М., 2000. 

7. Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые  региональные  и 

российские  тенденции. М., 1997. 
8. Лукашук И.И. Выдача обвиняемых и осужденных // Журнал 

российского права. 1999. № 2. 

9. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Сб. 

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

10. Милинчук В.В. Институт взаимной правовой помощи по 

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

ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001. 

 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

Двусторонние договоры, регламентирующие вопросы выдачи  (указаны 

в алфавитном порядке по названию государства партнера): 

1. Договор между Российской Федерацией и Азербайджанской 

Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам (Москва, 22 декабря 1992 г.);  

2. Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Народной Республикой Албанией об оказании правовой помощи по 

гражданским, семейнобрачным и уголовным делам (Москва, 30 июня 1958 

г.);  

3. Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Алжирской Народной Демократической Республикой о взаимном оказании 

правовой помощи (Алжир, 23 февраля 1982 г.);  

4. Договор между Российской Федерацией и Республикой Ангола о 

выдаче (Москва, 31 октября 2006 г.);  

5. Договор между Российской Федерацией и Федеративной 

Республикой Бразилией о выдаче (Москва, 14 января 2002 г.);  

6. Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Народной Республикой Болгарией о правовой помощи по гражданским, 

семейным и уголовным делам (Москва, 19 февраля 1975 г.);  

http://znanium.com/catalog.php?%20bookinfo=492294
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7. Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Венгерской Народной Республикой об оказании правовой помощи по 

гражданским, семейным и уголовным делам (Москва, 15 июля 1958 г.) (с 

изменениями и дополнениями);  

8. Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Социалистической Республикой Вьетнам о правовой помощи по 

гражданским, семейным и уголовным делам (Москва, 10 декабря 1981 г.);  

9. Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Греческой Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным 

делам (Афины, 21 мая 1981 г.);  

10. Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Народной Демократической Республикой Йемен о правовой помощи по 

гражданским и уголовным делам (Москва, 6 декабря 1985 г.);  

11. Договор между Российской Федерацией и Республикой Индией о 

выдаче (Дели, 21 декабря 1998 г.);  

12. Договор о взаимном оказании правовой помощи между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Иракской Республикой (Москва, 

22 июня 1973 г.); 

13. Договор между Российской Федерацией и Исламской Республикой 

Иран о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и 

уголовным делам (Тегеран, 5 марта 1996 г.);  

14. Договор между Российской Федерацией и Китайской Народной 

Республикой о выдаче (Москва, 26 июня 1995 г.);  

15. Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Республикой Куба о правовой помощи по гражданским, семейным и 

уголовным делам (Гавана, 28 ноября 1984 г.);  

16. Договор между Российской Федерацией и Латвийской Республикой 

о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам (Рига, 3 февраля 1993 г.);  

17. Договор между Российской Федерацией и Литовской Республикой 

о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам (Вильнюс, 21 июля 1992 г.);  

18. Договор между Российской Федерацией и Республикой Молдова о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам (Москва, 25 февраля 1993 г.);  

19. Договор между Российской Федерацией и Монголией о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам (Улан-

Батор, 20 апреля 1999 г.);  

20. Договор между Российской Федерацией и Республикой Польша о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным 

делам (Варшава, 16 сентября 1996 г.);  
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21. Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Румынской Народной Республикой об оказании правовой помощи по 

гражданским, семейным и уголовным делам (Москва, 3 апреля 1958 г.);  

22. Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами 

Америки о взаимной правовой помощи по уголовным делам (Москва, 17 

июня 1999 г.);  

23. Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Тунисской Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным 

делам (Москва, 26 июня 1984 г.);  

24. Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Чехословацкой Социалистической Республикой о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 

(Москва, 12 августа 1982 г.). Действует в отношениях между Российской 

Федерацией и Чешской Республикой и Словацкой Республикой;  

25. Договор между Российской Федерацией и Эстонской Республикой о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам (Москва, 26 января 1993 г.);  

26. Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Федеративной Народной Республикой Югославией о правовой помощи по 

гражданским, семейным и уголовным делам (Москва, 24 февраля 1962 г.). 

Действует в отношениях между Российской Федерацией и Боснией и 

Герцеговиной, Македонией, Сербией, Словенией, Хорватией, Черногорией. 

 

 

Тема 6. Компетенция органов прокуратуры Российской Федерации 

в области международного сотрудничества 

 

Лекция – 6 лет (2 часа), 4 года СПО (0 часов), 4 года ВО (0 часов): 

1. Правовая основа деятельности органов прокуратуры Российской 

Федерации  

2. Генеральная прокуратура Российской Федерации как компетентный 

орган Российской Федерации в вопросах выдачи и оказания правовой 

помощи по уголовным делам  

3. Международно-правовая деятельность Следственного комитета при 

прокуратуре РФ 

 

Практическое занятие – 6 лет (2 часа), 4 года СПО (0 часов), 4 года 

ВО (0 часов): 

1. Правовая основа деятельности органов прокуратуры Российской 

Федерации  
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2. Генеральная прокуратура Российской Федерации как компетентный 

орган Российской Федерации в вопросах выдачи и оказания правовой 

помощи по уголовным делам  

3. Международно-правовая деятельность Следственного комитета при 

прокуратуре РФ 

 

Самостоятельная работа обучающихся – 6 лет (4 часа); 4 года СПО 

(6 часов), 4 года ВО (6 часов): 

1.Изучить основные правовые акты, регулирующие деятельность 

органов прокуратуры Российской Федерации. 

2. Проанализировать компетенцию Генеральной прокуратуры РФ в 

сфере международного сотрудничества и правовой помощи государств. 

3. Проанализировать деятельность Следственного комитетапри 

прокуратуре РФв сфере международного сотрудничества и правовой помощи 

государств. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какими правовыми актами регулируется деятельность органов 

прокуратуры Российской Федерации (в порядке убывания юридической 

силы). 

2. Охарактеризуйте компетенцию Генеральной прокуратуры РФ в 

вопросах оказания правовой помощи по уголовным делам. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. 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 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=750777 

(01.05.2017 г.) 
2. Правоохранительные органы: Учебник/Под ред. Р.В.Шагиевой - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-

5-91768-604-2http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503623(01.05.2017). 

3. 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.) 

http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504990
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4. Бирюков П.Н. Международное сотрудничество в борьбе с 

преступностью и правовая система Российской Федерации: Учеб.-практич. 

пособие. - Воронеж, 1997.  

5. 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.  

6. 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. Щабельский, Л.М. Прокуратура Российской Федерации: организационно-

правовая основа деятельности, цели и задачи прокурорской деятельности / 

Л.М. Щабельский. - М. : Лаборатория книги, 2011. - 120 с. - ISBN 978-5-

504-00863-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page= book&id=142054 (02.05.2017). 

2. 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). 

3. 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.) 

4. 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.) 
5. 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.) 

6. Карасева Е.В.  Процессуальные аспекты  международного 

сотрудничества органов предварительного следствия МВД Российской 

Федерации. М., 2000. 

7. Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые  региональные  и 

российские  тенденции. М., 1997. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=142054
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%20140073
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=739563
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=739563
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo%20=516053
http://znanium.com/catalog.php?%20bookinfo=492294
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8. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Сб. 

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

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

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

Издательство «Юрлитинформ», 2001. 

  

 

Темы 7. Сотрудничество прокуратуры Российской Федерации  с 

международными организациями 

 

Лекция – 6 лет, 4 года СПО, 4 года ВО – не предусмотрена 

 

Практическое занятие – 6 лет (2/2 часа*), 4 года СПО (2 часа), 4 года 

ВО – 2 часа – коллоквиум: 

1. Сотрудничество органов прокуратуры России с универсальными 

международными организациями  

2. Сотрудничество органов прокуратуры России с региональными 

международными организациями 

 

Самостоятельная работа обучающихся – 6 лет (4 часа); 4 года СПО 

(6 часов), 4 года ВО (6 часов): 

1. Изучить основные направления сотрудничества российских 

правоохранительных органов с международными организациями 

2. Проанализировать результат такого сотрудничества в новейшей 

истории государства (после 1991 г.) 

 

Контрольные вопросы: 

1. С какими универсальными международными организациями 

сотрудничают отечественные органы прокуратуры на постоянной основе. 

2. С какими региональными международными организациями 

сотрудничают отечественные органы прокуратуры на постоянной основе.  

 

Практическое задание: 

Составить подробную таблицу на тему «Интерпол: задачи и 

полномочия» 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. 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 
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Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=750777 

(01.05.2017 г.) 
2.  Правоохранительные органы: Учебник/Под ред. Р.В.Шагиевой - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-

5-91768-604-2http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503623 (01.05.2017). 

3. 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.) 

4. Волеводз А.Г. Правовое регулирование новых направлений 

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

Издательство «Юрлитинформ», 2002.  

5. 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.  

6. 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. Щабельский, Л.М. Прокуратура Российской Федерации: организационно-

правовая основа деятельности, цели и задачи прокурорской деятельности / 

Л.М. Щабельский. - М. : Лаборатория книги, 2011. - 120 с. - ISBN 978-5-

504-00863-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page= book&id=142054 (02.05.2017). 

2. 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). 

3. 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.) 

4. 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.: 

http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504990
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=142054
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%20140073
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=739563
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=739563
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60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-91768-368-3 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo =516053 (01.05.2017 г.) 
5. Самарин В.И. Интерпол: Международная организация уголовной 

полиции. СПб., 2004. 

6. Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые  региональные  и 

российские  тенденции. М., 1997. 
7. Костенко Н.И. Международный уголовный суд. М., 2002. 

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

Саратов: Изд-во СГАП, 2007. 

9. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Сб. 

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

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

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

Издательство «Юрлитинформ», 2001. 

 

 

Темы 8. Международное сотрудничество при расследовании 

международных преступлений и преступлений международного 

характера 

 

Лекция – 6 лет, 4 года СПО, 4 года ВО – не предусмотрена 

 

Практическое занятие – 6 лет (2 часа), 4 года СПО (0 часов), 4 года ВО 

(0 часов): 

1. Международные преступления и преступления международного 

характера: понятие и различия  

2. Уголовная юрисдикция: понятие, виды и принципы осуществления  

3. Криминализация международным правом наиболее опасных форм 

международной преступности 

 

Самостоятельная работа обучающихся – 6 лет (6 часов); 4 года СПО 

(6 часов), 4 года ВО (6 часов): 

1. Изучить какие виды международных преступлений существуют на 

практике. 

2. Проанализировать различия международных преступлений и 

преступлений международного характера. 

3. Уяснить принципы осуществления уголовной юрисдикции. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте понятия международного преступления и преступления 

международного характера. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo%20=516053
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2. Какие виды уголовной юрисдикции существуют. 

3. Какие принципы уголовной юрисдикции вам известны. 

4. Какие наиболее опасные формы международной преступности 

выделяет наука «Международное сотрудничество органов прокуратуры». 

 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. 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 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=750777 

(01.05.2017 г.) 
2.  Правоохранительные органы: Учебник/Под ред. Р.В.Шагиевой - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-

5-91768-604-2http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503623 (01.05.2017). 

3. 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.) 

4. Волеводз А.Г. Правовое регулирование новых направлений 

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

Издательство «Юрлитинформ», 2002.  

5. 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.  

6. 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. Решетов Ю.А. Борьба с международными преступлениями против мира и 

безопасности. – М., 1983 

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

В.В. Иванов. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 120 с. - ISBN 978-5-504-00455-

http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504990
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6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

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

3. 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.) 

4. 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.) 
5. Волеводз А.Г. Противодействие компьютерным преступлениям: 

правовые основы международного сотрудничества. – М.: Юрлитинформ, 

2002. 

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

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

7. Карпец И.И. Преступления международного характера. – М., 1979. 

8. Панов В.П. Сотрудничество государств в борьбе с 

международными уголовными  преступлениями. – М., 1990 

9. Правоохранительные органы. Учебное пособие /Под ред Соколова 

А.Ф. Саратов: Изд-во СГАП, 2007. 

10. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Сб. 

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

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

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

Издательство «Юрлитинформ», 2001. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

 

Многосторонние договоры о борьбе с отдельными видами 

преступлений: 

Преступления против мира и безопасности человечества: 

1. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за 

него от 9 декабря 1948 г.; 

2. Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в 

действующих армиях от 12 августа 1949 г.;  

3. Женевская конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, 

потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море от 12 

августа 1949 г.;  

4. Женевская конвенция об обращении с военнопленными от 12 августа 

1949 г.; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%20140073
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=739563
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=739563
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo%20=516053
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5. Женевская конвенция о защите гражданского населения во время 

войны от 12 августа 1949 г.;  

6. Дополнительный протокол к женевским конвенциям от 12 августа 

1949 г., касающийся защиты жертв международных вооруженных 

конфликтов (Протокол I) от 8 июня 1977 г.;  

7. Дополнительный протокол к женевским конвенциям от 12 августа 

1949 г., касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов 

немеждународного характера (Протокол II) от 8 июня 1977 г.;  

8. Международная конвенция о пресечении преступления апартеида и 

наказании за него от 30 ноября 1973 г.  

 

Терроризм: 

1. Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых 

на борту воздушных судов от 14 сентября 1963 г.;  

2. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов от 16 

декабря 1970 г.;  

3. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности гражданской авиации, от 23 сентября 1971 г.;  

3.1. Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, 

обслуживающих международную гражданскую авиацию, дополняющий 

Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности гражданской авиации принятую в Монреале 23 сентября 1971 

г., от 24 февраля 1988 г.;  

4. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 

пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических 

агентов от 14 декабря 1973 г.;  

5. Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1977 г.;  

6. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников от 17 

декабря 1979 г.; 

7. Конвенция о физической защите ядерного материала от 26 октября 

1979 г.;  

8. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности морского судоходства от 10 марта 1988 г.; 

8.1. Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном 

шельфе от 10 марта 1988 г.; 

9. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом от 15 

декабря 1997 г.;  

10. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 

от 9 декабря 1999 г.;  
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11. Договор о сотрудничестве государств-участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с терроризмом от 4 июня 1999 г.;  

12. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом от 15 июня 2001 г.;  

13. Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма от 16 мая 

2005 г.;  

14. Конвенция по борьбе с актами ядерного терроризма от 13 апреля 

2005 г.  

 

Наркотики: 

15. Единая конвенция о наркотических средствах от 1961 г.;  

15.1. Протокол о поправках к Единой конвенции о наркотических 

средствах 1961 г., от 25 марта 1972 г.;  

16. Конвенция о психотропных веществах от 21 февраля 1971 г.;  

17. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 

декабря 1988 г.  

 

Коррупция: 

18. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 

1999 г.;  

19. Конвенция Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г.;  

20. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 

31 октября 2003 г.;  

 

Борьба с торговлей людьми и эксплуатацией проституции: 

21. Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией 

проституции третьими лицами от 2 декабря 1949 г.;  

22. Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, 

касающегося торговли людьми, детской проституции и детской порнографии 

от 25 мая 2000 г.; 

23. Протокол о предупреждении пресечении торговли людьми, особенно 

женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию 

Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности от 15 ноября 2000 г.  

 

Иные преступления: 

24. Международная конвенция о борьбе с подделкой денежных знаков 

от 20 апреля 1929 г.;  
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25. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г.;  

26. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации 

доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г.;  

27. Конвенция о безопасности персонала Организации Объединенных 

Наций и связанного с ней персонала от 9 декабря 1994 г.;  

28. Соглашение между Правительством Канады, Правительствами 

государств-членов Европейского космического агентства, Правительством 

Японии, Правительством Российской Федерации и Правительством 

Соединенных Штатов Америки относительно сотрудничества по 

международной космической станции гражданского назначения от 29 января 

1998 г.;  

29. Конвенция Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г.;  

29.1. Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и 

воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций 

против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 

г.   

 

 

Тема 9. Осуществление международного уголовного преследования 

 

Лекция – 6 лет, 4 года СПО, 4 года ВО – не предусмотрена 

 

Практическое занятие – 6лет (2 часа), 4 года СПО (2 часа), 4 года ВО 

(2 часа): 

1. Обязанность осуществления  уголовного преследования по 

международным поручениям. Процессуальный порядок  оформления и 

направления  поручения об  осуществлении уголовного преследования.  
2. Последствия принятия решения об осуществлении  уголовного 

преследования. Основания и порядок передачи предметов, документов по 

международному запросу о правовой помощи, их дальнейшая судьба.  
3. Передача осужденных иностранными судами в страну гражданства 

для исполнения приговора. 
 

Самостоятельная работа обучающихся – 6 лет (6 часов); 4 года СПО 

(6 часов), 4 года ВО (6 часов): 

1. Изучить процессуальный порядок осуществления уголовного 

преследования. 
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2. Выявить особенности осуществления уголовного преследования за 

пределами государства. 

3. Проанализировать порядок передачи осужденных в страну 

гражданства для исполнения приговора. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте характеристику порядка  оформления поручения об  

осуществлении уголовного преследования. 

2.Какие последствия принятия решения об осуществлении  уголовного 

преследования. 

3. Каков порядок передачи предметов и документов по международному 

запросу о правовой помощи. 

4.Каков порядок передачи осужденных иностранными судами в страну 

гражданства для исполнения приговора. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. 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 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=750777 

(01.05.2017 г.) 
2.  Правоохранительные органы: Учебник/Под ред. Р.В.Шагиевой - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-

5-91768-604-2http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503623 (01.05.2017). 

3. 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.) 

4. Волеводз А.Г. Правовое регулирование новых направлений 

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

Издательство «Юрлитинформ», 2002.  

5. 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.  

http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504990
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6. 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. 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). 

2. 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.) 

3. 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.) 
4. Бастрыкин А.И., Александрова О.И. Уголовные дела с участием 

иностранцев: вопросы тактики, организации и методики расследования: 

научно-практическое пособие. СПб., 2003. 

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

законодательство Российской Федерации // Российский ежегодник 

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

6. Волженкина В.М. Выдача в российском уголовном процессе. - 

М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2002. 

7. Панов В.П. Сотрудничество государств в борьбе с 

международными уголовными  преступлениями. – М., 1990 

8. Правоохранительные органы. Учебное пособие /Под ред Соколова 

А.Ф. Саратов: Изд-во СГАП, 2007. 

9. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Сб. 

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

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

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

Издательство «Юрлитинформ», 2001. 

 

 

 

Темы 10. Иммунитеты 

 

Лекция – 6 лет, 4 года СПО, 4 года ВО – не предусмотрена 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%20140073
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=739563
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=739563
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo%20=516053
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Практическое занятие – 6 лет (2/2* часа), 4 года СПО (2/2* часа), 4 

года ВО (2/2* часа) – коллоквиум: 

1. Общие положения иммунитетов  отдельной категории лиц, 

регулируемых нормами международного права и Конституцией 

Российской Федерации. 

2. Содержание иммунитета  сотрудников  дипломатических 

представительств. Соотношение понятий дипломатический иммунитет и 

дипломатические привилегии.  

3. Содержание  иммунитета сотрудников консульских учреждений.  

4. Институт убежища в  международном уголовном праве и в 

уголовном праве России.  

 

Самостоятельная работа обучающихся – 6 лет (6 часов); 4 года СПО 

(6 часов), 4 года ВО (6 часов): 

Задача: Гр. У., является  консулом  посольства  Грузии в США.  

Находясь за рулем  своего служебного автомобиля, он превысил скорость, не 

справился с  управлением и совершил дорожно-транспортное происшествие 

в результате  которого  был причинен  тяжкий вред  здоровью гр. В., 

гражданке США.  

При каких условиях  может иметь  место отказ   аккредитующего 

государства от иммунитета от уголовной ответственности своих 

дипломатических работников, обладающих  таким иммунитетом? 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие категории лиц обладают иммунитетом от юрисдикции по 

российскому и международному праву. 

2.Отличительные черты иммунитета  сотрудников  дипломатических 

представительств. 

3. Отличительные чертыиммунитета  сотрудников  консульских 

представительств. 

4. Дайте правовую характеристику института убежища по российскому 

уголовному праву. 

5. Дайте правовую характеристику института убежища по 

международному уголовному праву. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

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

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

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

2. 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.) 
3. 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 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=750777 (01.05.2017 

г.) 
4. 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.) 

5. Международное уголовное право: учебник / 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.  

6. 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. 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). 

2. 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.) 

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

иностранцев: вопросы тактики, организации и методики расследования: 

научно-практическое пособие. СПб., 2003. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87386
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo%20=516053
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504990
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%20140073
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=739563
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=739563
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4. Бирюков П.Н. Выдача преступников: международные договоры и  

законодательство Российской Федерации // Российский ежегодник 

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

5. Панов В.П. Сотрудничество государств в борьбе с международными 

уголовными  преступлениями. – М., 1990 

6. Правоохранительные органы. Учебное пособие /Под ред Соколова 

А.Ф. Саратов: Изд-во СГАП, 2007. 

7. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Сб. 

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

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

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

«Юрлитинформ», 2001. 

 

 

8. Методические указания обучающимся 

Методические указания обучающимся должны отразить рекомендации 

по: подготовке к практическим (семинарским), лекционным занятиям, 

самостоятельной работе, занятиям в интерактивной форме, сдаче зачета; 

выполнению контрольных и курсовых работ, процессуальных документов. 

 

8.1. Методические рекомендации по подготовке к лекционным 

занятиям 

 

 Среди всех учебных пособий для подготовки к занятиям особое место 

занимают конспекты лекций. Их наличие – непременное условие всякой 

самостоятельной работы. Они вводят в курс подлежащей изучению темы и 

часто содержат обстоятельное разрешение самых актуальных вопросов. В 

отличие от всех учебных пособий конспекты лекций характеризуются 

новизной материала специального предназначенного для аудиторных 

занятий. Обучающийся обязан иметь конспекты лекций, если он серьезно 

намерен приобрести глубокие знания по юридической специальности. 

 Обучающийся особенно тщательно должен готовиться к лекционным и  

практическим занятиям.  Подготовка к лекции также является важным 

фактором успеха освоения спецкурса. До начала лекции обучающийся 

должен внимательно прочитать вопросы темы по учебнику, учебно-

методическому пособию, попытаться дать свое разрешение и оценку той или 

иной проблеме,  обозначить интересующие или затруднительные для 

освоения вопросы. Это целесообразно делать для того, чтобы, выслушав 

лектора, иметь возможность задать ему эти вопросы и устранить все 
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неясности и сомнения. 

 Внимательное слушание лекции, уяснение основного ее содержания, 

краткая, но разборчивая запись лекции – непременное условие успешной 

самостоятельной работы каждого обучающегося. 

 Еще одной формой самостоятельной работы обучающегося является 

систематическая подготовка к практическому занятию. 

 

8.2.Методические рекомендации по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям (в форме коллоквиума) 

 

Семинар – одна из активных форм учебного процесса.  

Цель семинарского занятия - способствовать более глубокому 

изучению сложных и важных разделов учебного курса, закреплению знаний, 

полученных обучающимся на лекциях, в ходе самостоятельного изучения 

рекомендованных источников. 

Задачами семинарских занятий по Международному сотрудничеству 

органов прокуратуры являются: 

- закрепление и углубление полученных на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы знаний по Международному сотрудничеству органов 

прокуратуры путем обмена информацией;  

- привитие обучающимся навыков самостоятельного публичного 

выступления, полемики и анализа конкретных политико-правовых явлений 

реальной действительности, выработка умения творчески мыслить, 

рассуждать;  

- совершенствование навыков и приемов работы с нормативными актами; 

- углубление уровня правовой культуры и профессионального мышления; 

- осуществление со стороны преподавателя контроля за уровнем общей 

и профессиональной подготовки каждого обучающегося. 

При подготовке к практическому занятию обучающимся 

рекомендуется: уяснить смысл плана практического занятия, существо 

поставленных вопросов; ознакомиться с конспектом лекций и 

соответствующими главами учебных пособий по Международному 

сотрудничеству органов прокуратуры; изучить рекомендованную юридическую 

литературу. Изучение специальной научной литературы позволяет не только 

расширить и углубить полученные обучающимся знания, но и привить ему 

навыки самостоятельной исследовательской работы. К каждому 

практическому (семинарскому) занятию предлагается список литературы.  

Проработку специальной литературы желательно сопровождать 

составлением краткого конспекта, который позволит не только лучше 

усвоить прочитанное, наглядно сопоставить позиции различных ученых, но и 

сохранить полученную информацию для предстоящего зачета. 
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Практические занятия проводятся в форме прослушивания научных 

сообщений по вопросам Международного сотрудничества органов прокуратуры. 

Для полноценного освоения курса важно принимать активное участие в 

обсуждении поставленных вопросов на занятиях, внимательно и критически 

выслушивать выступления своих товарищей, одновременно уточняя свои знания 

и ведя поиск новой постановки проблемы, ее решения. Дискуссия, возникшая в 

ходе обсуждения проблемы, должна быть направлена на глубокое и всестороннее 

усвоение темы занятия в целом.  

Таким образом, на практических занятиях закрепляется пройденный 

лекционный материал, систематизируются и конкретизируются полученные 

знания по Международному сотрудничеству органов прокуратуры. 

Подготовка к практическому занятию требует чтения не только 

конспектов лекций, учебников и учебно-методических пособий, но также и 

рекомендуемых нормативных актов и монографических работ, их 

конспектирование, подготовка докладов и рефератов. 

 И, наконец, заключительным этапом в подготовке обучающегося 

является повторение изученного материала по конспекту. 

 

 

8.3.Методические указания по выполнению рефератов (докладов) 

Реферат – это краткое изложение содержания книги, статьи, 

включающее основные сведения и выводы, необходимые для 

первоначального ознакомления с первоисточником и определения 

целесообразности обращения к нему. 

Реферат предоставляет количественные и качественные данные об 

объектах описания, отмечает то новое и существенное, что содержится в 

источнике. 

В зависимости от количества реферируемых источников различают два 

вида рефератов: реферат-обзор (составляется по нескольким источникам, 

посвященным одной теме), реферат-резюме (или реферат-конспект), который 

выполняется по одному источнику. 

Реферат-обзор используется для изучения состояния определенной 

проблемы в научной литературе. Этот вид реферата применяется для 

написания курсовых работ или первой главы дипломной работы. Реферат-

обзор должен содержать введение, основное содержание и заключение. 

Объем данного реферата зависит от количества привлеченных источников. 

Реферат-резюме используется в случае, когда необходимо представить 

краткое изложение книги (статьи) и обозначить не только круг вопросов, 

затрагиваемых автором, но и показать конкретные пути решения 

обозначенных вопросов, привести идеи авторов. 
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Реферат-резюме имеет следующую композиционную структуру: 

- Библиографическое описание  

- Тема статьи, книги (общая тема издания) 

- Вступление (обосновывается выбор темы, исходные данные 

реферируемого текста, фамилия и инициалы автора, заглавие издания, 

выходные данные). 

- Основное содержание (результаты и выводы автора) 

- Иллюстрированный материал (наличие примеров, рисунков, 

таблицы). 

Реферат-резюме является вторичным документом, в нем не допускается 

изложение субъективной точки зрения референта на проблемы, затронутые в 

тексте источника. 

Язык реферата характеризуется краткостью, простотой, логичностью 

изложения.Объем реферата должен быть не более 15 страниц 

машинописного текста без приложений. 

 

8.4.Методические рекомендации по решению практических заданий 

 

При выполнении  заданий следует обращаться к нормативно-правовым 

актам (Конституциям государств, законам, иным нормативным актам, СПС 

«ГАРАНТ», СПС «Консультант Плюс», Интернет-ресурсы). 

Рекомендуется следующий порядок работы по решению практических 

заданий: 

1) ознакомление  с условием правовых ситуаций, заданий к ним; 

2) рекомендуется ознакомиться с законами, официальными 

материалами и другими литературными источниками;  

3) Применяя нормы права, дать обоснованный и мотивированный ответ 

на поставленные вопросы в задании. 

 

8.5. Тестирование 

Тестирование - стандартизированное задание, позволяющее измерить 

уровень знаний обучающихся, совокупность их представлений, знаний, 

умений и навыков в той или иной области содержания.  

Форма тестов: «бумажные»; «звуковые» «компьютерные»  

Основные функции тестирования: выявление уровня знаний, умений, 

навыков обучающегося. Это основная, и самая очевидная функция 

тестирования. Мотивирование обучающегося к активизации работы по 

усвоению учебного материала. Дисциплинирует и организует обучающихся, 

помогает выявить и устранить пробелы в знаниях, формирует стремление 
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развить свои способности. Актуальность тестовых форм контроля - 

объективность оценки.  

Требования к компьютерным тестам: информационность, краткость, 

надёжность.  

Интерактивное тестирование - средство измерения и контроля знаний, 

способ вовлечения обучающихся в процесс обучения, развивает 

психотехнические навыки саморегулирования и самоконтроля. 

Тестирование предполагает выбор обучающимся одного правильного 

варианта из нескольких. Данный вид работы проводится как с целью контроля 

и оценки успеваемости по определенной теме, или модулю, так и для усвоения 

знаний. В частности, для достижения последней цели по итогам тестирования 

с обучающимися проводится работа над ошибками с обозначением 

правильных ответов и соответствующим объяснением. 
 

8.6. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся 

 

В зависимости от места и времени проведения самостоятельной 

работы, характера руководства ею со стороны преподавателя и способа 

контроля за ее результатами подразделяется на следующие виды:  

– самостоятельную работу во время основных аудиторных занятий 

(лекций, семинаров, лабораторных работ);  

– самостоятельную работу под контролем преподавателя в форме 

плановых консультаций, творческих контактов, зачетов и экзаменов;  

– внеаудиторную самостоятельную работу при выполнении 

обучающимся домашних заданий учебного и творческого характера.  

Конечно же, самостоятельность перечисленных выше видов работ 

достаточно условна, и в реальном образовательном процессе эти виды 

пересекаются друг с другом.  

В целом же, самостоятельная работа обучающегося под управлением 

преподавателя является педагогическим обеспечением развития целевой 

готовности к профессиональному самообразованию и представляет собой 

дидактическое средство образовательного процесса, искусственную 

педагогическую конструкцию организации и управления деятельностью 

обучающихся.  

 

8.7. Методические рекомендации по подготовке к контрольной работе 

В учебном процессе при изучении дисциплины  в виде формы контроля 

уровня знаний обучающихся может быть применена контрольная работа. 
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Цель проведения контрольных работ может рассматриваться в двух 

аспектах: для преподавателей – это возможность выявления степени 

усвоения учебного материала обучающимися и оценка приобретенных ими 

знаний; для обучающихся – закрепление пройденного лекционного 

материала, систематизация и конкретизация полученных знаний по 

конституционному праву зарубежных стран.  

Методические советы по подготовке обучающихся к контрольной 

работе 

Основной формой контроля уровня знаний обучающихся по 

дисциплине «Международное сотрудничество органов прокуратуры»   является 

зачет.  

Как показывает практика преподавания названного курса, 

осуществление систематического контроля за усвоением учебного материала 

в течение всего семестра в интересах и преподавателей, и обучающихся. И 

здесь важная роль принадлежит текущему контролю, заключающемуся в 

выявлении знаний обучающихся по теме семинарского занятия, и 

промежуточному, направленному на проверку и оценку глубины и качества 

усвоения учебного материала обучающимися по определенному блоку 

проблем предмета. 

Уже на первом семинарском занятии преподаватель знакомит 

обучающихся с тематическим планом по дисциплине «Международное 

сотрудничество органов прокуратуры», спецификой подготовки и работы на 

семинарских занятиях, периодичностью и методикой проведения 

контрольных работ, критериями оценки их знаний.   

Подготовка к контрольной работе включает повтор тем, включенных в 

блок для проведения данной контрольной работы. Для обучающихся, 

добросовестно посещающих и усваивающих лекции, регулярно готовящихся 

к семинарским занятиям и принимающих в них активное участие, это не 

составит труда.  

Обучающимся, которые по уважительной причине отсутствовали на 

занятиях и не в состоянии самостоятельно подготовиться к контрольной 

работе, рекомендуется обратиться за консультацией к преподавателю в 

соответствии с кафедральным расписанием учебных консультаций. 

Консультации могут получать и обучающиеся, не пропустившие занятия по 

болезни, но по тем или иным причинам не освоившие пройденный материал 

(сложности в восприятии теоретических дисциплин, низкий уровень 

довузовской подготовки и др.).  

Методика проведения контрольной работы. 

Контрольная работа проводится в устной или в письменной форме, в 

форме коллоквиума или тестирования или диктанта. В случае проведения 

контрольной работы в устной или письменной форме каждому 
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обучающемуся предлагается 2 – 3 вопроса, имеющие отношение к 

конкретному блоку тем. Обучающийся должен ответить на каждый из 

вопросов и от полноты и правильности ответа зависит его оценка. 

Положительная оценка свидетельствует об успешной сдаче контрольной 

работы; неудовлетворительная оценка свидетельствует о том, что 

обучающийся не справился с контрольной работой. 

Контрольная работа в форме коллоквиума может проводиться по 

вопросам, предлагаемым для подготовки к контрольной работе, в форме 

тестирования - могут быть использованы тесты по дисциплине 

«Международное сотрудничество органов прокуратуры» имеющиеся на 

кафедре. 

При подведении итогов контрольной работы преподавателем 

учитывается предшествующая позитивная результативность обучающегося 

на семинарских занятиях. Негативная результативность в виде 

неудовлетворительных оценок работы обучающихся на практических 

занятиях также учитывается. Такой подход к оценке знаний обучающихся 

является хорошим стимулирующим средством повышения 

заинтересованности обучающихся в постоянном, систематическом изучении 

предмета.    

Присутствие обучающихся на контрольной работе, как, впрочем, и на 

всех других видах занятий обязательно. Пропуск допускается только при 

наличии уважительной причины, но не освобождает от сдачи контрольной 

работы в другие сроки.  

 

8.8. Методические указания обучающимся по подготовке к 

дискуссии и участию в ней. 
Дискуссию можно организовать по-разному: многое зависит от 

выбранной стратегии, расстановки участников и применяемых правил. В 

настоящее время педагоги предложили самые разнообразные формы и 

способы проведения дискуссий − от простых до жестко регламентированных, 

предусматривающих распределение ролей и деление на команды. 

Недопустимо превращать занятие в чтение докладов (рефератов), 

своего рода «юридический ликбез», т.к. перед обучающимися ставится 

качественно иная задача. В отличие от классического семинара, целью 

которого является проверка усвоения «переваренного» учебного материала 

по данной теме, дискуссия организуется в том случае, когда основной 

материал уже усвоен и теоретические знания не вызывают сомнений у 

преподавателя. Дискуссия нужна для «оживления» учебного материала, 

обмена мнениями и поиска решений вопросов повестки дня. В то же время 

по выступлению всегда можно сделать вывод о его теоретической 

подготовке. 
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Слабое место дискуссионной формы занятия − дисциплина, т.к., к 

сожалению, довольно часто наблюдается низкий уровень культуры спора, 

эмоции берут верх, и преподавателю достаточно сложно удержать группу, 

поэтому необходимо в начале занятия проводить разъяснительную работу и 

предупреждать о недопустимости резких, обидных эмоциональных 

высказываний, криков и провокаций. 

Общие правила ведения спора заключаются в том, что обучающиеся 

должны: 

1) разбираться в предмете обсуждения; 

2) не размениваться на мелочи и частности, придерживаясь только 

предмета спора; 

3) занимать ту или иную позицию (быть активными); 

4) держаться в этических рамках, не допуская обидных высказываний, 

криков, провокаций. 

Обсуждение может развиваться по двум общим сценариям: 

1) когда выступающие и примерное содержание их выступлений 

известны заранее; 

2) когда списки выступающих и порядок выступлений заранее 

неизвестны. 

Независимо от выбранного сценария в начале занятия преподаватель 

объявляет тему обсуждения и обосновывает ее актуальность и проблемный 

характер. В середине занятия подводятся промежуточные итоги, 

преподаватель делает принципиально важные замечания, которые надо 

учесть всем, кто еще не выступил. В конце занятия совместными усилиями 

подводятся итоги, вырабатываются предложения. Если обучающиеся не 

могут этого сделать, то преподаватель подводит итоги сам. 

В дискуссии каждый обучающийся самостоятельно: 

− обдумывает и формирует собственную позицию в споре; 

− разрабатывает вариант решения проблемы, если дискуссия 

ориентирована не на спор, а на выработку решений; 

− отрабатывает порученную роль, если дискуссия организована с 

распределением ролей. 

Если дискуссия проводится с участием рабочих групп, то каждый 

обучающийся должен стремиться выполнить задачу, поставленную перед его 

рабочей группой. 

 

8.9. Методические рекомендации по подготовке к зачету 

 

Целью промежуточной аттестации является оценка качества освоения 

студентами дисциплины  «Международное сотрудничество органов 

прокуратуры» в течение всего периода обучения.  
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Основной задачей промежуточной аттестации является повышение 

качества и прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие 

навыков самостоятельной работы, укреплению обратной связи между 

преподавателем и обучающимся.  

Промежуточная аттестация осуществляется самостоятельно 

преподавателем, ведущим лекционные занятия, в рамках учебной нагрузки.  

Промежуточная аттестация позволяет определить степень освоения 

обучающимся образовательной программы по дисциплине «Международное 

сотрудничество органов прокуратуры» за весь срок изучения дисциплины, а 

также оценить полученные им теоретические знания, прочность их 

закрепления, развитие мышления, приобретение навыков самостоятельной 

работы, способность синтезировать полученные знания и применять их к 

решению практических задач.  

Формами промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Международное сотрудничество органов прокуратуры»  является зачет.  

Критерии оценки качества знаний обучающихся на зачете:  

- глубокое знание нормативного материала, теории, знакомство со 

специальной литературой, проявление самостоятельности мышления, 

практических навыков;  

- умение грамотно излагать материал, ссылаясь на законодательство, 

найти соответствующую норму и дать ее толкование, знания учебной 

литературы;  

- знание основных нормативных актов и материала в объеме основного 

учебника.  

Зачеты служат формой оценки уровня освоения обучающимися 

учебного материала и могут проводиться как в форме устного опроса, так и в 

форме тестирования. Зачеты по дисциплине могут приниматься в течение 

семестра на основе результатов текущего контроля освоения материала, 

предусмотренного учебными планами и программами. Обучающиеся 

допускаются к зачету при условии выполнения требований, 

предусмотренных учебным планом и программой курса.  

Зачет является формой итоговой оценки уровня освоения 

обучающимся образовательной программы по дисциплине «Международное 

сотрудничество органов прокуратуры». По результатам зачета студенту 

выставляется «зачтено» или «не зачтено». «Не зачтено» в зачетку студента не 

проставляется. 

 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы для проведения зачета 
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1. Виды правового сотрудничества государств.  

2. Государственные органы Российской Федерации, осуществляющее 

международное сотрудничество в правовой сфере.  

3. Классификации форм оказания правовой помощи по уголовным делам  

4. Выполнение поручений о совершении отдельных процессуальных 

действий.   

5. Предоставление информации о праве.   

6. Передача компетенции.   

7. Правовая помощь в связи с признанием и исполнением приговоров 

иностранных судов.   

8. Обмен информацией между правоохранительными органами разных 

государств.   

9. Оказание помощи в деле розыска скрывающихся на чужой территории 

правонарушителей и передачи их заинтересованному государству.  

10.  Помощь в деле получения необходимых материалов по уголовному 

делу.  

11. Особенности регламентации осуществления уголовного 

преследования в международных договорах.  

12. Экстрадиция как форма сотрудничества государств по уголовным 

делам  

13. Правовое регулирование института экстрадиции в современном 

международном праве  

14. Основные принципы осуществления экстрадиции  

15. Запросы о выдаче: содержание, порядок осуществления  

16. Основания для отказа в выдаче преступника в страну его гражданства 

для отбывания приговора 

17. Правовая основа деятельности органов прокуратуры Российской 

Федерации 

18. Генеральная прокуратура Российской Федерации как компетентый 

орган Российской Федерации в вопросах выдачи и оказания правовой помощи 

по уголовным делам  

19. Международно-правовая деятельность Следственного комитета при 

прокуратуре РФ  

20. Сотрудничество органов прокуратуры РФ с универсальными 

международными организациями  

21. Сотрудничество органов прокуратуры РФ с региональными 

международными организациями  

22. Международные преступления и преступления международного 

характера: понятие и различия  

23. Уголовная юрисдикция: понятие, виды и принципы осуществления  
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24. Криминализация международным правом наиболее опасных форм 

международной преступности 

25. Последствия принятия решения об осуществлении  уголовного 

преследования.  

26. Основания и порядок передачи предметов, документов по 

международному запросу о правовой помощи, их дальнейшая судьба.  
27. Общие положения иммунитетов  отдельной категории лиц, 

регулируемых нормами международного права и Конституцией Российской 

Федерации. 

28. Содержание иммунитета  сотрудников  дипломатических 

представительств. Соотношение понятий дипломатический иммунитет и 

дипломатические привилегии.  

29. Содержание  иммунитета сотрудников консульских учреждений. 

30. Институт убежища в  международном уголовном праве и в 

уголовном праве России. 

31. Становление  международного права в уголовном судопроизводстве 

на Руси. Процессуальные нормы Древнерусской  Правды. 

32. Международные договоры Новгорода с  Готским Берегом конца 

Х11 в. и  договор Смоленска с Ригой и  готским Берегом середины Х111 в. 

33. Псковская  судная грамота и международное право. 

34. Институт экстрадиции на Руси: его развитие в Краткой  правде, 

Пространной  Правде Ярославичей. 

35. Соборное Уложение 1649 г.  о порядке выкупа пленных 

36. Свод законов Российской Империи (1832) о международном 

сотрудничестве по уголовным делам. Развитие его  положений в Уложении о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845. 

37. Развитие международного сотрудничества по уголовным делам в 

конце 19 начале 20 века в России. 

38. Развитие международного сотрудничества по уголовным делам в 

советский период. 

39. Понятие общепризнанных  принципов  и норм международного 

права. 

40. Основные принципы, регулирующие  международное 

сотрудничество в борьбе с преступностью. 

41. Добросовестное  выполнение государствами  обязательств, 

вытекающих  из общепризнанных  норм  и принципов  международного 

права. Возможность применения общепризнанных принципов и норм 

международного права в российском уголовном процессе. 

42. Конституционные положения о соотношении норм международного 

права и национального законодательства. 
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43. Уголовно-процессуальное законодательство РФ и международные 

правовые акты, регламентирующие международное сотрудничество органов 

прокуратуры. 

44. Соглашения между государствами: а) универсальные конвенции; б) 

региональные конвенции; в)  двусторонние договоры о правовой помощи по 

уголовным делам. 

 

 

9.3. Примерная тематика письменных работ (реферат, доклад 

и др.) 

 

1. Практика удовлетворения российских запросов об экстрадиции  

2. Сотрудничество органов прокуратуры РФ с Евроюстом 

3. Сотрудничество органов прокуратуры РФ с Интерполом  

4. Зарубежный опыт международного сотрудничества 

правоохранительных органов  

5. Формы оказания правовой помощи по уголовным делам в странах 

Европейского Союза  

6. Участие Следственного комитета при прокуратуре РФ в 

международно-правовом сотрудничестве  

7. Порядок участия органов прокуратуры субъектов РФ в 

международно-правовом сотрудничестве  

8. Практика расследования органами прокуратуры РФ преступлений 

международного характера  

9. Практика расследования органами прокуратуры РФ международных 

преступлений  

10.  Практика применения органами прокуратуры РФ иностранного 

права при реализации запросов об оказании правовой помощи 

 

9.4. Фонд оценочных средств (Приложение № 1) 

 

10. Перечень основной и дополнительной литературы 

10.1. Основная литература: 

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

законодательство Российской Федерации // Российский ежегодник 

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

 

10. 2. Дополнительная литература: 

 

http://znanium.com/catalog.php
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id%20=87386
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id%20=87386
http://znanium.com/catalog.%20php?bookinfo=504990
http://znanium.com/catalog.%20php?bookinfo=504990
http://znanium.com/
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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. 

2. Волеводз А.Г. Противодействие компьютерным преступлениям: 

правовые основы международного сотрудничества. – М.: Юрлитинформ, 

2002. 

3. Воронцов С.А. Правоохранительные органы и спецслужбы 

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

4. Галенская Л.Н. Международная борьба с преступностью. – М., 1974.  

5. Галенская Л.Н. Сотрудничество государств в борьбе с 

преступностью. Правовые проблемы – Л.,1978.  

6. Галков В.А, Диденко В.И, Кнайкин В.Н. Правоохранительные 

органы и правоохранительная деятельность: Учебное пособие. Белгород. 

2001. 

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

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

8. 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). 

9. Карасева Е.В.  Процессуальные аспекты  международного 

сотрудничества органов предварительного следствия МВД Российской 

Федерации. М., 2000. 

10. Карпец И.И. Преступления международного характера. – М., 1979. 

11. Кибальник А.Г. Современное международное уголовное право: 

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

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

теоретические проблемы. М., 2004. 

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

14. Лукашук И.И. Выдача обвиняемых и осужденных // Журнал 

российского права. 1999. № 2. 

15. Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые  региональные  и 

российские  тенденции. М., 1997. 

16. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Сб. 

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

17. 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 

http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=%20140073
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=%20140073
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с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-91768-368-3 http://znanium.com/catalog. 

php?bookinfo =516053 (01.05.2017 г.) 

18. 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.) 

19. 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.) 

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

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

Издательство «Юрлитинформ», 2001. 

21. Правоохранительные органы. Учебное пособие /Под ред Соколова 

А.Ф. Саратов: Изд-во СГАП, 2007. 

22. Решетов Ю.А. Борьба с международными преступлениями против 

мира и безопасности. – М., 1983. 

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

полиции. СПб., 2004. 

24. 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.) 

25. 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.) 

 

 

10.3. Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Договор между Российской Федерацией и Азербайджанской 

Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам (Москва, 22 декабря 1992 г.);  

2. Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Народной Республикой Албанией об оказании правовой помощи по 

http://znanium.com/catalog.%20php?bookinfo%20=516053
http://znanium.com/catalog.%20php?bookinfo%20=516053
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=739563
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=739563
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=259390
http://znanium.com/catalog.php?%20bookinfo=517817
http://znanium.com/catalog.php?%20bookinfo=517817
http://znanium.com/%20catalog.php?%20bookinfo=492294
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гражданским, семейнобрачным и уголовным делам (Москва, 30 июня 1958 

г.);  

3. Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Алжирской Народной Демократической Республикой о взаимном оказании 

правовой помощи (Алжир, 23 февраля 1982 г.);  

4. Договор между Российской Федерацией и Республикой Ангола о 

выдаче (Москва, 31 октября 2006 г.);  

5. Договор между Российской Федерацией и Федеративной 

Республикой Бразилией о выдаче (Москва, 14 января 2002 г.);  

6. Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Народной Республикой Болгарией о правовой помощи по гражданским, 

семейным и уголовным делам (Москва, 19 февраля 1975 г.);  

7. Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Венгерской Народной Республикой об оказании правовой помощи по 

гражданским, семейным и уголовным делам (Москва, 15 июля 1958 г.) (с 

изменениями и дополнениями);  

8. Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Социалистической Республикой Вьетнам о правовой помощи по 

гражданским, семейным и уголовным делам (Москва, 10 декабря 1981 г.);  

9. Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Греческой Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным 

делам (Афины, 21 мая 1981 г.);  

10. Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Народной Демократической Республикой Йемен о правовой помощи по 

гражданским и уголовным делам (Москва, 6 декабря 1985 г.);  

11. Договор между Российской Федерацией и Республикой Индией о 

выдаче (Дели, 21 декабря 1998 г.);  

12. Договор о взаимном оказании правовой помощи между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Иракской Республикой (Москва, 

22 июня 1973 г.); 

13. Договор между Российской Федерацией и Исламской Республикой 

Иран о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и 

уголовным делам (Тегеран, 5 марта 1996 г.);  

14. Договор между Российской Федерацией и Китайской Народной 

Республикой о выдаче (Москва, 26 июня 1995 г.);  

15. Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Республикой Куба о правовой помощи по гражданским, семейным и 

уголовным делам (Гавана, 28 ноября 1984 г.);  

16. Договор между Российской Федерацией и Латвийской Республикой 

о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам (Рига, 3 февраля 1993 г.);  
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17. Договор между Российской Федерацией и Литовской Республикой 

о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам (Вильнюс, 21 июля 1992 г.);  

18. Договор между Российской Федерацией и Республикой Молдова о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам (Москва, 25 февраля 1993 г.);  

19. Договор между Российской Федерацией и Монголией о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам (Улан-

Батор, 20 апреля 1999 г.);  

20. Договор между Российской Федерацией и Республикой Польша о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным 

делам (Варшава, 16 сентября 1996 г.);  

21. Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Румынской Народной Республикой об оказании правовой помощи по 

гражданским, семейным и уголовным делам (Москва, 3 апреля 1958 г.);  

22. Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами 

Америки о взаимной правовой помощи по уголовным делам (Москва, 17 

июня 1999 г.);  

23. Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Тунисской Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным 

делам (Москва, 26 июня 1984 г.);  

24. Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Чехословацкой Социалистической Республикой о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 

(Москва, 12 августа 1982 г.). Действует в отношениях между Российской 

Федерацией и Чешской Республикой и Словацкой Республикой;  

25. Договор между Российской Федерацией и Эстонской Республикой о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам (Москва, 26 января 1993 г.);  

26. Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Федеративной Народной Республикой Югославией о правовой помощи по 

гражданским, семейным и уголовным делам (Москва, 24 февраля 1962 г.). 

Действует в отношениях между Российской Федерацией и Боснией и 

Герцеговиной, Македонией, Сербией, Словенией, Хорватией, Черногорией. 

27. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по 

уголовным делам от 20 апреля 1959 г.;  

28. Дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной 

правовой помощи по уголовным делам от 17 марта 1978 г.;  

29. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. (заключена 

в рамках СНГ);  
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30. Протокол к Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным делам от 28 марта 1997 г.;  

31. Европейская конвенция о передаче судопроизводства по уголовным 

делам от 15 мая 1972 г.;  

32. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации 

доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г. (заключена в рамках 

Совета Европы). 

 

Многосторонние договоры о борьбе с отдельными видами 

преступлений: 

Преступления против мира и безопасности человечества: 

1. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за 

него от 9 декабря 1948 г.; 

2. Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в 

действующих армиях от 12 августа 1949 г.;  

3. Женевская конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, 

потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море от 12 

августа 1949 г.;  

4. Женевская конвенция об обращении с военнопленными от 12 августа 

1949 г.; 

5. Женевская конвенция о защите гражданского населения во время 

войны от 12 августа 1949 г.;  

6. Дополнительный протокол к женевским конвенциям от 12 августа 

1949 г., касающийся защиты жертв международных вооруженных 

конфликтов (Протокол I) от 8 июня 1977 г.;  

7. Дополнительный протокол к женевским конвенциям от 12 августа 

1949 г., касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов 

немеждународного характера (Протокол II) от 8 июня 1977 г.;  

8. Международная конвенция о пресечении преступления апартеида и 

наказании за него от 30 ноября 1973 г.  

 

Терроризм: 

1. Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых 

на борту воздушных судов от 14 сентября 1963 г.;  

2. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов от 16 

декабря 1970 г.;  

3. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности гражданской авиации, от 23 сентября 1971 г.;  

3.1. Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, 

обслуживающих международную гражданскую авиацию, дополняющий 

Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против 
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безопасности гражданской авиации принятую в Монреале 23 сентября 1971 

г., от 24 февраля 1988 г.;  

4. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 

пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических 

агентов от 14 декабря 1973 г.;  

5. Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1977 

г.;  

6. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников от 17 

декабря 1979 г.; 

7. Конвенция о физической защите ядерного материала от 26 октября 

1979 г.;  

8. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности морского судоходства от 10 марта 1988 г.; 

8.1. Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном 

шельфе от 10 марта 1988 г.; 

9. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом от 15 

декабря 1997 г.;  

10. Международная конвенция о борьбе с финансированием 

терроризма от 9 декабря 1999 г.;  

11. Договор о сотрудничестве государств-участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с терроризмом от 4 июня 1999 г.;  

12. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом от 15 июня 2001 г.;  

13. Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма от 16 мая 

2005 г.;  

14. Конвенция по борьбе с актами ядерного терроризма от 13 апреля 

2005 г.  

 

Наркотики: 

15. Единая конвенция о наркотических средствах от 1961 г.;  

15.1. Протокол о поправках к Единой конвенции о наркотических 

средствах 1961 г., от 25 марта 1972 г.;  

16. Конвенция о психотропных веществах от 21 февраля 1971 г.;  

17. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 

декабря 1988 г.  

 

Коррупция: 

18. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию от 27 

января 1999 г.;  



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Международное сотрудничество органов прокуратуры» по специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

100 

19. Конвенция Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г.;  

20. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции 

от 31 октября 2003 г.;  

 

Борьба с торговлей людьми и эксплуатацией проституции: 

21. Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией 

проституции третьими лицами от 2 декабря 1949 г.;  

22. Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, 

касающегося торговли людьми, детской проституции и детской порнографии 

от 25 мая 2000 г.; 

23. Протокол о предупреждении пресечении торговли людьми, 

особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий 

Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности от 15 ноября 2000 г.  

 

Иные преступления: 

24. Международная конвенция о борьбе с подделкой денежных знаков 

от 20 апреля 1929 г.;  

25. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г.;  

26. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации 

доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г.;  

27. Конвенция о безопасности персонала Организации Объединенных 

Наций и связанного с ней персонала от 9 декабря 1994 г.;  

28. Соглашение между Правительством Канады, Правительствами 

государств-членов Европейского космического агентства, Правительством 

Японии, Правительством Российской Федерации и Правительством 

Соединенных Штатов Америки относительно сотрудничества по 

международной космической станции гражданского назначения от 29 января 

1998 г.;  

29. Конвенция Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г.;  

29.1. Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и 

воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций 

против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 

г.   

 

10.4. Учебно-методическое обеспечение для организации 

самостоятельной работы обучающихся 
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1. Международная и внутригосударственная защита прав человека : 

учебник / Казанский (Приволжский) федеральный университет ; отв. ред. 

Р.М. Валеев. - М. : Статут, 2011. - 830 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-

0725-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index. 

php?page=book&id=450100 (01.05.2017). 

2. Правоохранительные органы: Учебник/Под ред. Р.В.Шагиевой - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-

5-91768-604-2http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503623 (01.05.2017). 

3. Щабельский, Л.М. Прокуратура Российской Федерации: 

организационно-правовая основа деятельности, цели и задачи прокурорской 

деятельности / Л.М. Щабельский. - М. : Лаборатория книги, 2011. - 120 с. - 

ISBN 978-5-504-00863-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page= book&id=142054 (02.05.2017). 

 

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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 

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

 
 

11. Информационное и программное обеспечение 

11.1. Программное обеспечение  

http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=450100
http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=450100
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=142054
https://www.genproc.gov.ru/
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не используется 

11.2. Информационно-справочные системы  

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

СПС ГАРАНТ http://www.garant.ru 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитории обеспечены для проведения лекционных и практических 

(семинарских) занятий, укомплектованы необходимой специализированной 

учебной мебелью и техническими средствами для получения и 

формирования у обучающихся знаний, умений и навыков по дисциплине. 
 

 

 

 

 

 

 

Карта обеспеченности литературой 

 
67 40.05.04. - 

"Прокурорская 

деятельность" , 

квалификация - 

специалист 

Б1.Б.37.6 

Международное 

сотрудничество 

органов 

прокуратуры 

  Международное право :Уч-к/ реком МО/ ред.Колосов Ю.М.,Кузнецов В. И.- 

М.:Междунар.отношения, 1996 – 608 с 

50 

 То же : Изд, 2, доп, и перераб/ реком МО – 1998-  624 с. 72 

Методические указания по изучению курса «Международное право»/сост. 

Пряхина Т.М.,Хижняк В.С., Снежко О.А.,/ред.Пряхина Т.М. 

Саратов,СГАП,2001 – 76 с. 

50 

Лукашук И.И.Конституции государств и международное право.-М:Спарк,1998-

124с 

10 

Лукашук И.И. Нормы междунар. Права в правовой системе России :Уч.пос.- М: 

Спарк,1997 – 90 с 

5 

Толстых В.Л. Международное право.:Практикум- М: ЮРИСТ,2002 – 256 с. 2 

Права человека.Сб.международных документов- М:Юрлит,1998 –608 с. 1 

Европейская конвенция о правах человека и Европейская социальная хартия:  

Право и практика,-М:1998 – 600 с 

4 

Женевские конвенции от 12.08.1949 г и дополнительные протоколы к ним-

Мб1997-320 

2 

Лазарева Т.П. Международное торговое право: Расчеты по контрактам: Учеб. 

пособие.- М.: ЮСТИЦИНФОРМ, 2005.- 304 с. 

1 

Международное публичное право: учеб. / К.А. Бекяшев.- 3-е изд. –М:ТК Велби, 

2004, - 928 с.  

2 

Международное право : учебник / Под ред. Игнатенко , Титунов .- М.: НОРМА 

, 2008 .   МО 

50 

Гейцман-Павлова И.В. Междунароное право: краткий курс лекции/ И.В. 

Гейцман-Павлова. – М., 2012. 

1 

Европейское право : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

А. И. Абдуллин [и др.] ; под ред. А. И. Абдуллина, Ю. С. Безбородова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 238 с. 

3 
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Возможность доступа студентов к электронным фондам учебно-

методической документации 

 
Международное 

сотрудничество 

органов прокуратуры 

http://biblioclub.ru 

http://znanium.com/ 

 

Прокурорский надзор: Учебное пособие / Григорьева 

Н. В. - 6-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 215 с. 

 

Прокурорский надзор : учебник / И.И. Сыдорук, 

А.В. Ендольцева, О.В. Химичева и др. ; под ред. А.В. 

Ендольцевой, О.А. Галустьяна, И.И. Сыдорука. - 7-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 512 с. 

 

Прокурорский надзор : учебник / под ред. И.И. 

Сыдорука, А.В. Ендольцевой. - 8-е изд. , перераб . и 

доп . - М. : Юнити-Дана, 2015. - 447 с. 

 

Международное право: Учебник / Отв. ред. 

Игнатенко Г. В., Тиунов О. И. - 6-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 752 с 

 

Прокурорский надзор : учебник / под ред. А.Я. 

Сухарева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2018. — 480 с. 

 

Прокурорский надзор в Российской Федерации (в 

схемах) : учеб. пособие / Д.А. Лобачев ; под ред. 

проф. В.А. Лазаревой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 118 с. 

 

Международное частное право / Кривенький А.И., - 

2-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 288 с. 

 

http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/

