
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины учебного плана по 

специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности 

 

Б1.В.ДВ.05.01 «Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства» 

(составитель аннотации – кафедра уголовного процесса) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у обучающихся базовых знаний о нормативной 

основе и основных формах сотрудничества Российской Федерации с 

другими государствами в правоохранительной сфере, а также 

формирование у обучающихся знаний, умений и навыков, 

необходимых для профессионального выполнения служебных 

функций по работе с поручениями об оказании правовой помощи 

при взаимоотношениях с правоохранительными, судебными и 

иными официальными государственными органами зарубежных 

государств. 

Содержание  

дисциплины 

Нормативная основа международного сотрудничества при оказании 

правовой помощи по уголовным делам. Понятие правовой помощи 

по уголовным делам. Юридическая сила доказательств, 

полученных на территории иностранного государства.  

Направление запроса о правовой помощи как форма 

взаимодействия в рамках международного сотрудничества по 

уголовным делам. 

Осуществление уголовного преследования как вид международной 

правовой помощи по уголовным делам. Взаимодействие в ходе 

реализации возможностей НЦБ Интерпола в Российской 

Федерации органами предварительного расследования 

Выдача лиц, обвиняемых в совершении преступления, как вид 

международной правовой помощи по уголовным делам 
 

Формируемые  

компетенции 
ОПК-2, ПК-4 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

В изучении дисциплины обучающиеся должны опираться на знания, 

умения и компетенции, полученные в результате освоения 

предшествующих дисциплин: «Уголовно-процессуальное право 

(Уголовный процесс)», «Международное право», «Уголовное 

право», «Криминология», «Правоохранительные органы». 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Иметь представление:  

О нормативной основе и основных формах сотрудничества 

Российской Федерации с другими государствами в 

правоохранительной сфере, что необходимо для профессионального 

выполнения служебных функций по работе с поручениями об 

оказании правовой помощи и при взаимоотношениях с 

правоохранительными, судебными и иными официальными 

государственными органами зарубежных государств. 

знать:  
основные международно-правовые акты, регулирующие оказание 

международной правовой помощи; 

содержание действующих многосторонних и двусторонних 

международных соглашений о правовой помощи по гражданским, 

семейным и уголовным делам, участницей которых является Россия; 



содержание обязательств государств при осуществлении 

международной правовой помощи, виды правовой помощи; 

уметь: 

толковать и применять нормы международных договоров и 

российского законодательства по вопросам правовой помощи; 

давать оценку практическим ситуациям по вопросам правовой 

помощи по гражданским, семейным, уголовным, арбитражным 

делам; 

анализировать правоприменительную практику по вопросам, 

входящим в предмет дисциплины; 

составлять запросы правоохранительным органам иностранных 

государств, в соответствии с международными актами и 

действующим российским законодательством, а также составлять 

ответы на запросы, поступившие из-за рубежа; 

владеть:  

методами сбора, обработки и анализа информации о 

законодательстве иностранных государств, международных 

договорах, регулирующих международное сотрудничество в сфере 

уголовного процесса и правоприменительной практике в данной 

сфере.  

специальной методикой составления запросов 

правоохранительным и иным официальным органам зарубежных 

государств, а также ответы на запросы, поступившие из-за рубежа. 

 

Используемые 

инструментальные и 

программные средства 

Образовательные технологии, с использованием интерактивных 

форм (практические занятия); мультимедийные средства обучения; 

лицензионное программное обеспечение «Гарант» 

Формы 

текущего контроля 

успеваемости 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование.  

Форма итогового  

контроля знаний по 

дисциплине 

Зачет 

 

 


