
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Международное сотрудничество органов прокуратуры» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Международное сотрудничество органов 

прокуратуры» является получение обучающимися углубленных знаний о 

нормативной основе, сущности и формах взаимодействия прокуратуры 

Российской Федерации с компетентными органами других государств в борьбе 

с международной преступностью, а также складывающейся 

правоприменительной практики в данной области. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Международное сотрудничество органов прокуратуры» 

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

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (дисциплины специализации 

«Прокурорская деятельность»). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 

– способностью осуществлять профессиональную деятельность в сфере 

международно-правового сотрудничества (ПК-6); 

– способностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

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

человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и 

государства (ПК-25); 

– способностью координировать деятельность правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью (ПСК-2.4). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные нормативно-правовые акты, регулирующие 

взаимодействие органов прокуратуры РФ с компетентными органами других 

государств в уголовно-правовой сфере; должностные обязанности сотрудника 

органа прокуратуры при осуществлении уголовно-процессуальной 

деятельности, связанной с борьбой с транснациональными преступлениями, а 

также осуществления прокурорского надзора и координации взаимодействия 

различных правоохранительных органов в указанной сфере. 

Уметь: правильно анализировать нормы международного права, основные 

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

процессуальное законодательство РФ; применять полученные знания при 

осуществлении правоприменительной деятельности; осуществлять 

прокурорский надзор за исполнением Конституции РФ и федеральных законов 

при осуществлении взаимодействия правоохранительных органов РФ с 

компетентными органами других государств.  

Владеть: навыками работы с нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими уголовно-процессуальную деятельность России на 

международной арене; методикой взаимодействия с другими 

правоохранительными органами, определяющей порядок взаимодействия 

различных государств при реализации норм о международном сотрудничестве 

России в уголовно-процессуальной сфере; навыками анализа закона и 

практической ситуации, принятия конкретных процессуальных решений, 

основанных на нормах национального и международного законодательства; 

обеспечения верховенства закона, защиты прав человека и гражданина, 

навыками адаптации полученных знаний к конкретным правовым ситуациям, 

связанным с обеспечением правопорядка и безопасности личности, общества, 

государства. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и сущность международного сотрудничества органов 

прокуратуры, его основные направления. 

Тема 2. Правовые основы международного сотрудничества органов 

прокуратуры РФ. 

Тема 3. Основные принципы международного сотрудничества органов 

прокуратуры по уголовным делам. 

Тема 4. Общие условия оказания взаимной правовой помощи по уголовным 

делам. 

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

Тема 6. Прокурорский надзор за исполнением запросов о производстве 

отдельных процессуальных действий. 

Тема 7. Уголовное преследование на территории другого государства. 



Проблемы соотношения законодательства договаривающихся государств. 

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

территории другого государства. 

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

наказания в государство, гражданином которого оно является. 

Тема 10. Прокурорский надзор за деятельностью международных 

организаций, осуществляющих борьбу с транснациональной преступностью. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Волеводз А.Г. Правовое регулирование новых направлений 

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

2. Курс уголовного судопроизводства: учебник: в 3 т. - М. : Изд-во 

Московского психолого-соц. ин-та ; Воронеж : МОДЭК. - (Библиотека 

юриста). 3: Особый порядок уголовного судопроизводства. - 2006.   

3. Зиннуров Ф.К. Международное сотрудничество в сфере оказания 

правовой помощи по уголовным делам. М., 2016. 199 с. 

4. Уголовный процесс: Учебник / А.И. Глушков, В. Земскова, В.В. 

Мельник; Отв. ред. А.В. Гриненко. - 3-e изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 496 с.: // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376845 

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

общ. ред. А.В. Смирнова. - 5-e изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. 

- 768 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367381  

6. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. 

ред. П.А. Лупинская, Л.А. Воскобитова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 1008 с.: ISBN 978-5-91768-419-2, 

//http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422700  

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающейся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
1. Судебные и нормативные акты РФ URL: http://sudact.ru/ 

2. Портал правовой статистики URL: http://crimestat.ru/ 

3. Статистические данные Генеральной прокуратуры РФ 

URL:http://www.genproc.gov.ru/stat/ 

4. Официальная статистика МВД РФ 

URL:http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports 

5. Судебная практика: URL:https://rospravosudie.com/ 

6. Сайт Следственного комитета Российской Федерации - www.sledcom.ru 

7. Сайт Генеральной прокуратуры РФ - www.genproc.gov.ru 

8. Сайт Министерства внутренних дел РФ - http://mvd.ru/  

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

10. Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/  

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для зачета, составление процессуальных документов, темы для 

рефератов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 
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