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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства» (С3.В.ДВ.3.1) реализуется как дисциплина по выбору  

вариативной части блока «Профессионального цикла» Учебного плана 

специальности – 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

очной формы обучения. Учебная дисциплина «Международное сотрудничество 

в сфере уголовного судопроизводства» нацелена на формирование у 

обучающихся знаний о сущности, исходных понятиях, задачах, принципах и 

правовой основе международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства. А также владеть: навыками по эффективному 

осуществлению служебных обязанностей с учетом положений международных 

договоров Российской Федерации; навыками по взаимодействию в пределах 

служебных полномочий с иностранными гражданами, в том числе лицами, 

обладающими дипломатическими иммунитетами и привилегиями. 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 2 

зачетных единицы (72 часа), период обучения – 7 семестр, продолжительность 

обучения – один семестр, форма контроля – зачет в седьмом семестре. 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью реализации дисциплины «Международное сотрудничество в сфере 

уголовного судопроизводства» является 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. 

Для реализации поставленной цели в процессе преподавания дисциплины 

«Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводство» 

решаются следующие задачи:  

- познакомить обучающихся с основами международного сотрудничества в 

правоохранительной сфере; 

- дать представление об основных принципах взаимодействия Российской 

Федерации с другими государствами и международными организациями в 

правоохранительной сфере; 
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- раскрыть сущность и содержание универсальных международных 

договоров в области сотрудничества государств в борьбе с преступностью; 

- познакомить с правовыми основами, формами и методами деятельности 

международных организаций по борьбе с преступностью; 

- раскрыть сущность и содержание двусторонних международных 

договоров в области сотрудничества правоохранительных органов Российской 

федерации и зарубежных государств в борьбе с преступностью; 

- познакомить с системой знаний о принципах и источниках 

международного сотрудничества в сфере оказания правовой помощи по 

уголовным делам, особенностях их использования в системе 

правоохранительных органов; 

- раскрыть специальные методики составления запросов 

правоохранительным и иным официальным органам зарубежных государств; 

освоить на практике алгоритмы действий по исполнению иностранного 

поручения, поступившего в рамках международно-правовой помощи по 

уголовным делам. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства» (С3.В.ДВ.3.1) относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части «Профессионального цикла» основной образовательной 

программы подготовки специалиста по направлению подготовки направлению 

40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности».  

В изучении дисциплины обучающиеся должны опираться на знания, 

умения и компетенции, полученные в результате освоения предшествующих 

дисциплин: «Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс)», 

«Международное право». 

Перед началом изучения дисциплины «Международное сотрудничество в 

сфере уголовного судопроизводство» обучающийся должен: 

  знать: 

- общепризнанные принципы и нормы международного права, 

понятие и виды международных договоров, институты и отраслевые 

источники международного сотрудничества, правовые основы 

деятельности публичных международных организаций; 

- основные нормы и положения уголовного законодательства 

Российской Федерации; 

- порядок уголовного судопроизводства в Российской Федерации; 
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- структуру, компетенцию и функции правоохранительных 

органов Российской Федерации; 

- требования к составлению письменных деловых документов. 

  владеть: навыками использования в профессиональной 

деятельности базовых знаний в области делового общения и служебного 

этикета, информатики и современных информационных технологий. От 

обучающихся требуются: навыки активного восприятия и обсуждения 

лекционного материала, умение аналитически работать с литературой. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП 

Процесс изучения дисциплины «Международное сотрудничество в сфере 

уголовного судопроизводства» направлен на формирование компетенций или 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по 

направлению 030901 – «Правовое обеспечение национальной безопасности»: 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК - 12 способностью выявлять и предупреждать угрозы безопасности 

личности, общества и государства 

Компетенция ПК-12 формируется в области и с учетом отраслевой 

специфики дисциплины 

ПК-17 - способностью осуществлять деятельность в сфере международного 

сотрудничества правоохранительных органов. 

Компетенция ПК-17 формируется в области и с учетом отраслевой 

специфики дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

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; 
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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 правоприменительной 

практике; 

методикой составления и применения на практике алгоритмов действий в 

связи с запросами о правовой помощи по уголовным делам. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

 

Всего часов / 

зачетных единиц 

Семестр  

7 

Аудиторные занятия (всего) 36/1 36 

В том числе:   

Лекции 18/0,5 18 

Семинары (С) 2/0,05 2 

Практические занятия (ПЗ) 16/0,45 16 

Самостоятельная работа  (всего) 36/1 36 

Самостоятельная работа, обеспечивающая 

подготовку к аудиторным занятиям:  

  

Подготовка к семинарским (практическим, 

лабораторным) занятиям  

27/0,75 27 

Практикум   

Подготовка к контрольной работе    

Другие виды самостоятельной работы   

Курсовая работа    

Реферат    

Контрольная работа   

Промежуточная аттестация 

Зачет  

 

9/0,25 

 

9 

Общая трудоемкость 

                                         часы 

зачетные единицы 

 

72 

2 

72 
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4.2. Учебно-тематический план 

 

Раздел 

дисциплины 

(темы) С
ем

ес
т
р

 

 

Виды учебной работы 
Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

  

р
а
б
о
т
а

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 7 
Тема 1. Нормативная основа 

международного сотрудничества 

при оказании правовой помощи по 

уголовным делам 

7 10 2  2 

 

6 

 

 

О, Т, РЗ 

Тема 2 Понятие правовой помощи 

по уголовным делам. Юридическая 

сила доказательств, полученных на 

территории иностранного 

государства 

7 10 4  2 

 
 
4 
 

 

О, Т, РЗ 

Тема 3 Направление запроса о 

правовой помощи как форма 

взаимодействия в рамках 

международного сотрудничества по 

уголовным делам 

7 16 4 2 4 

 
 
6 
 

 

О, Т, РЗ 

Тема 4 Осуществление уголовного 

преследования как вид 

международной правовой помощи 

по уголовным делам. 

Взаимодействие в ходе реализации 

возможностей НЦБ Интерпола в 

Российской Федерации органами 

предварительного расследования 

7 15 4  4 

 
 
 
7 
 

 

О, Т, РЗ 

Тема 5 Выдача лиц, обвиняемых в 

совершении преступления, как вид 

международной правовой помощи 

по уголовным делам 

7 12 4  4 

 

4 

 

 

О, Т, РЗ 

Зачет  9    9  

Итого за семестр 7 72 18 2 16 36  

Формы текущего контроля успеваемости: решение задач (РЗ), тестирование (Т), 

опрос (О). 
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4.3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Нормативная основа международного сотрудничества при 

оказании правовой помощи по уголовным делам. 

Общая характеристика и классификация источников. Традиционные 

договоры о правовой помощи по уголовным делам. Межправительственные 

соглашения о борьбе с преступностью. Межведомственные соглашения 

правоохранительных органов РФ. Конвенции о международных преступлениях 

и преступлениях международного характера и вопросы правовой помощи. 

Учредительные акты международных судов как регуляторы правовой помощи 

по уголовным делам. Учредительные акты международных организаций в 

системе источников, регламентирующих правовую помощь по уголовным 

делам.  

Тема 2 Понятие правовой помощи по уголовным делам. 

Юридическая сила доказательств, полученных на территории 

иностранного государства. 

Понятие правовой помощи по уголовным делам. Соотношение терминов 

«международное сотрудничество государств в борьбе с преступностью» и 

«правовая помощь по уголовным делам», «правовая помощь» и «юридическая 

помощь». 

Реализация правовой помощи - соотношение международно-правовых и 

внутригосударственных аспектов. Порядок исполнения поручений о правовой 

помощи в соответствии с международными договорами и с внутренним 

законодательством государств.  Формы реализации норм о правовой помощи по 

уголовным делам (издание внутригосударственных актов; непосредственное 

применение международных норм; приоритетное применение норм 

международных договоров). 

Правовая защита как элемент договоров о правовой помощи. Право 

государства на защиту своих граждан и юридических лиц.  

Правовая помощь как комплекс норм в международном уголовно-

процессуальном праве. 

Тема 3 Направление запроса о правовой помощи как форма 

взаимодействия в рамках международного сотрудничества по уголовным 

делам. 

Соблюдение требований, предъявляемых к форме и содержанию запросов 

о правовой помощи, как исходящих, так и поступивших для исполнения на 

территорию Российской Федерации. 

Процессуальные действия, проводимые компетентными органами 

государств, предусмотренные объемом правовой помощи в международных 

договорах. Объем правовой помощи и рамки договорных отношений. 

Типичные нарушения, допускаемые при составлении запросов о 

правовой помощи по уголовным делам в сфере международного 

сотрудничества 

Тема 4. Осуществление уголовного преследования как вид 

международной правовой помощи по уголовным делам. Взаимодействие в 
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ходе реализации возможностей НЦБ Интерпола в Российской Федерации 

органами предварительного расследования 

Уголовное преследование как важный вид процессуальных действий, 

предусмотренных международными договорами и национальным 

законодательством государств. Особенности уголовного преследования по 

международному праву (международным договорам). Момент, с которого 

начинается уголовное преследование. Понятие «собственные граждане» 

государства. Ходатайство - как основание уголовного преследования. 

Интерпол – как ведущая в мире организация по координированию 

международного полицейского сотрудничества. Структура, задачи, механизм 

взаимодействия. НЦБ Интерпола в Российской Федерации. 

Тема 5. Выдача лиц, обвиняемых в совершении преступления, как 

вид международной правовой помощи по уголовным делам.  

Выдача как комплексный межсистемный институт как международного 

уголовного права, так и международного уголовно — процессуального права, 

сочетающий материальные и процессуальные нормы.  

Европейский и англо-американский комплексы норм института выдачи. 

Классификация выдачи (по правовому основанию (источникам 

международного права, ее регламентирующим); по видам выдачи). По 

правовому основанию: 1) на основании универсальных конвенций по 

пресечению отдельных видов преступлений: а) на основании конвенций по 

пресечению преступлений против мира и безопасности человечества; б) на 

основании конвенций по борьбе с отдельными видами преступлений 

международного характера; 2) на основании универсальных, региональных и 

двусторонних договоров (конвенций) о взаимной правовой помощи и о выдаче: 

а) на основании договоров (конвенций) о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам; б) на основании 

Европейской Конвенции о выдаче 1957 г.; в) на сновании двусторонних 

договоров о выдаче; г) по межведомственным соглашениям 

правоохранительных органов о правовой помощи и сотрудничестве; д) в актах 

международных судебных учреждений; е) в актах международных 

организаций. В зависимости от видов: а) для привлечения к уголовной 

ответственности; б) для приведения приговора в исполнение; в) на время. 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

5.1. Образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях 

При реализации дисциплины «Международное сотрудничество в сфере 

уголовного судопроизводства» основной образовательной программы 

подготовки специалистов по направлению по направлению  40.05.01 – 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» «Правовое обеспечение 

национальной безопасности», используются образовательные технологии, 

наиболее полно отражающие специфику дисциплины, а именно активных и 

интерактивных форм проведения занятий, кроме пассивных методов (опрос и 

прочее). 

Активные методы обучения, используемые на семинарских и практических 

занятиях дисциплины «Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства»: 

Неимитационные 
Имитационные 

Неигровые Игровые 

Проблемное обучение. 

Семинар. 

 

Анализ конкретных 

ситуаций. 
Не используются 

5.2. Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 

При реализации дисциплины «Международное сотрудничество в сфере 

уголовного судопроизводства» основной образовательной программы 

подготовки специалиста по направлению 40.05.01 – «Правовое обеспечение 

национальной безопасности». 

Поскольку интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое 

обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между 

обучающимся и преподавателем, между самими обучающимися, в том числе с 

использованием информационных технологий и технических средств. 

Для решения воспитательных и учебных задач в дисциплине 

«Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства» в 

рамках семинарских и практических занятий используются решение и 

обсуждение задач как интерактивная форма обучения. 

Кроме того, в процессе обучения может быть задействована такая форма 

диалогового обучения, как тестирование обучающихся по дисциплине. 
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В рамках развития интерактивных форм обучения на дисциплине 

«Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства» 

разработаны презентации для проведения лекций-дискуссий с возможностью 

использования различных вспомогательных средств: интерактивной доски, 

книг, видео, слайдов, компьютеров и т.п. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в общем по 

дисциплине представлен таблицей ниже. 

Семестр 

Вид 

занятия 

(Л, СЗ, 

ПЗ) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Кол-во 

часов 

7 семестр 

Л 

Лекции-дискуссии (Презентации с 

возможностью использования различных 

вспомогательных средств) 

 
2 

СЗ и ПЗ 

- Тесты  

- Решение задач 

2 

8 

 

Всего:   12 

Общее количество часов, используемых в аудиторных занятиях 

дисциплины в интерактивной форме составляет 33% (22 часа) от 36 часов 

аудиторных. 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В ДИСЦИПЛИНЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

6.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости и 

сформированности компетенций 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 030901 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации дисциплины 

«Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства» 

разработан «Фонд оценочных средств для проведения текущей и 

промежуточной аттестации» по дисциплине «Международное сотрудничество в 

сфере уголовного судопроизводство», являющийся неотъемлемой частью 

рабочей программы настоящей дисциплины в котором представлены 

оценочные средства сформированности объявленных в п.3 компетенций. 

«Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации» включает: 

а) паспорт фонда оценочных средств; 

б) фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

- вопросы к зачету; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций;  

в) фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации 

обучающихся по дисциплине: 

- комплект тестов; 

- комплект других оценочных средств.  
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6.1.1. Вопросы к зачету по дисциплине «Международное 

сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства»: 

1. Конституционные положения о соотношении норм международного 

права и национального законодательства. 

2. Уголовно-процессуальное законодательство и международные 

стандарты. 

3. Органы Российской Федерации, осуществляющие международное 

сотрудничество по вопросам оказания правовой помощи. 

4. Соотношение понятий «правовая помощь», «сотрудничество», 

«взаимодействие».  

5. Конвенции как основной источник правового регулирования 

правоотношений по уголовным делам.  

6. . Акты международных организаций по вопросам борьбы с 

преступностью и их характеристика 

7. Правовое регулирование международной правовой помощи по 

уголовным делам  на двусторонней основе.  

8. Особенности сотрудничества по уголовным делам в рамках 

Таможенного Союза. 

9. Международно-правовая основа международного сотрудничества в 

борьбе с преступностью. 

10. Международная  правовая помощь по уголовным делам, связанным 

с работорговлей и иными формами торговли людьми.  

11. Международная  правовая помощь по уголовным делам, связанным 

с незаконным оборотом наркотических и психотропных средств.  

12. Международная  правовая помощь по уголовным делам, связанным 

с коррупцией.  

13.  Международная  правовая помощь по уголовным делам, связанным 

с терроризмом. 

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

региональные конвенции; в)  двусторонние договоры о правовой помощи по 

уголовным делам. 

15. Понятие общепризнанных принципов и норм международного 

права. 

16. Принципы, регулирующие международное сотрудничество в борьбе 

с преступностью, их характеристика. 

17. Международный договор как источник уголовно-процессуального 

права, как правомочное основание для оказания правовой помощи в сфере 

уголовной юстиции. 
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18. Заключение договора как  международная форма сотрудничества в 

сфере уголовно-правовой юстиции. 

19. Сотрудничество в рамках международных объединений общего и 

регионального характера как международная форма сотрудничества в сфере 

уголовно-правовой юстиции. 

20. Общая характеристика Европейской Конвенции о взаимной 

правовой помощи по уголовным делам.  

21. Общая характеристика Конвенции о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. 

22. Консульские соглашения по вопросам  сотрудничества в сфере 

уголовной юстиции. Характеристика отдельных консульских соглашений по 

вопросам сотрудничества в сфере уголовной юстиции. 

23. Европейский Суд по правам человека. Значение его решений для 

борьбы с преступностью. 

24. Международная организация уголовной полиции (Интерпол), ее 

цели и задачи. Основные направления деятельности Международной 

организации уголовной полиции. 

25. Национальное центральное бюро Интерпола в России, его цели и 

задачи. 

26. Понятие и содержание правовой помощи по уголовным делам. 

27. Основания для оказания правовой помощи.  

28. Применение иностранного законодательства в российском 

уголовном процессе. 

29. Субъекты международного сотрудничества в сфере уголовной 

юстиции. 

30. Условия, определяющие порядок подготовки и направления 

международного поручения о правовой помощи по уголовным делам. 

31. Условия, определяющие порядок исполнения запрашиваемой 

стороной международного поручения. 

32. Порядок и основания назначения экспертного исследования за 

рубежом. 

33. Требования, предъявляемые к собиранию, проверке и оценке 

доказательств, полученных на территории иностранного государства. 

34. Процессуальный порядок вовлечения доказательственной 

информации, полученной на территории иностранного государства, в процесс 

доказывания по уголовному делу. 

35. Правила удостоверения подлинности иностранного документа. 

36. Сущность и место экстрадиции в системе институтов уголовно-

процессуального права. 
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37. Порядок проведения экстрадиционной проверки. 

38. Правовые основания осуществления экстрадиции лиц, 

совершивших преступления. Условия выдачи. Порядок выдачи. Пределы 

уголовного преследования выданного лица. 

39. Основания для отказа в экстрадиции лиц, совершивших 

преступления. 

40. Коллизия требований о выдаче. Отсрочка выдачи лица. Выдача 

лица на время. Основания и порядок повторной выдачи. 

41. Процессуальный порядок судебного обжалования решений о 

выдаче. 

42. Обязанность осуществления уголовного преследования. 

43. Порядок оформления и направления поручения об осуществлении 

уголовного преследования. 

44. Основания и порядок передачи предметов. 

45. Передача осужденных иностранными судами в страну гражданства. 

46. Общие положения иммунитетов отдельной категории лиц, 

регулируемых нормами международного права, Конституцией Российской 

Федерации. 

47. Содержание иммунитета сотрудников дипломатических 

представительств. 

48. Соотношение понятий дипломатический иммунитет и 

дипломатические привилегии. 

49. Содержание иммунитета сотрудников консульских учреждений. 

50. Институт убежища в международном уголовном праве. 
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6.1.2. Комплект задач 

Задача № 1 

Из-за неисправности двигателя в порт Салехард вошел траулер под 

норвежским 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 Салехарда в указанной ситуации. 

Задача №2 

После  совершения преступления гр. А.  скрылся от  правоохранительных 

органов РФ на территории Республики Беларусь.  Постановление следователя  

прокуратуры  гр. А.  был  объявлен в розыск, в отношении  него была избрана  

мера пресечения  в виде заключения  под стражу. Впоследствии гр. А. был 

задержан  на территории  Республики Беларусь и помещен в  учреждение г. 

Минска Республики Беларусь.  Генеральная прокуратура РФ обратилась в 

Генеральную прокуратуру  Республики Беларусь  с ходатайством о выдаче  гр. 

А. для привлечения  его к  уголовной ответственности. Из  текста  ходатайства 

усматривалось, что в отношении обвиняемого  было вынесено постановление  о 

привлечении  к уголовной  ответственности  за  убийство пяти человек и 

покушение  на убийство. Вопрос о необходимости привлечения  гр. А.  к 

уголовной ответственности за разбой, совершенный  с применением  оружия, с 

незаконным  проникновением  в жилище  в целях  завладения  имуществом  в 

крупном  размере, с причинением  тяжкого вреда  здоровью  потерпевших, в 

ходатайстве о выдаче  и приложенных  к нему документах не ставился. 

Прокуратура Республики Беларусь удовлетворила ходатайство  

Генеральной  прокуратуры РФ.  

По приговору суда  гр. А. осужден  по пп.  «а», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 

ч. 3 ст. 30 пп. «а», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ,  пп. «б», «в» ч. 3  ст. 162  УК РФ. 

Судебная коллегия по  уголовным делам  Верховного Суда  РФ исключила из 



17 

 

приговора п. «б» ч. 3 ст. 162 УК РФ, в остальном приговор оставила без 

изменения. В надзорном представлении  заместитель Генерального прокурора 

РФ поставил вопрос об исключении из приговора в отношении гр. А. указания 

на квалифицирующий  признак убийства «сопряженное с разбоем», об отмене 

приговора в части п. «а» ч. 3 ст. 162 УК РФ и о прекращении уголовного дела в 

этой части. 

Обоснуйте решение суда надзорной инстанции. 

Задача № 3 

Гр. Ф., гражданин  Республики Казахстан, находился в гостях у своих 

родственников У. в  городе Ишиме Тюменской области. Он являлся свидетелем  

совершения убийства  гр. Ц. и Н., которое имело место в лесопосадке  в 

пригороде города. Боясь за свою безопасность, он ничего не рассказал ни  

родственникам, но сотрудникам  правоохранительных  органов. Вернувшись, 

домой в Республику Казахстан, он обратился к нотариусу с просьбой 

засвидетельствовать  его показания. Показания гр. Ф. были  зафиксированы на  

видеозапись и удостоверены нотариусом. После чего гр. Ф.  направил в 

прокуратуру  Тюменской области  видеозапись  заказным письмом. 

Определите доказательственное значение  видеозаписи, полученной от 

гр.Ф. 

Задача № 4 

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. 

Задача № 5 

Следователь СК России получил ответ на международное  следственное 

поручение из Германии после направления уголовного дела в суд с 

обвинительным заключением. Все документы были  составлены на немецком 

языке.  

Как должен поступить в указанной ситуации  следователь? 

Задача № 6 

Консул одного из консульства в г. Екатеринбурге Уоллен в ночь  на 1 

января 2014 года  при плохом освещении на ул.  Мира сбил шедшего по 

проезжей части гр. Ланового, который был в состоянии сильного алкогольного 
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опьянения.  Уоллен остановил машину, оказал первую помощь  Лановому и 

вызвал скорую помощь. Прибывшим на место происшествия сотрудникам 

ГИБДД Уоллен выразил сожаление о случившемся и согласился с их 

предложением, чтобы осмотр места происшествия проводился с его участием, а 

также, чтобы его подвергли медицинскому освидетельствованию и взяли с него 

объяснение по факту произошедшего. Давая свое согласие,  Уоллен  пояснил, 

что не считает себя виновным в случившемся и рассматривает  сотрудничество 

с работниками ГИБДД  как содействие   установлению истины и полной своей  

невиновностью. Данные следственные действия были  проведены 

незамедлительно. 

Дайте оценку действиям сотрудников ГИБДД. 

Задача № 7 

Гражданин РФ Сизов  совершил  разбойное нападение  в Саратове и 

скрылся на территории Казахстана. В ходе предварительного расследования 

было установлено, что ранее Сизов  совершил  аналогичные преступления на 

Украине, Казахстане и в Белоруссии. На Украине  были возбуждены  два 

уголовных дела по факту совершения разбойных нападений. В Белоруссии 

уголовное дело возбуждено было в отношении Сизова  за совершение им 

разбойного нападения. В Казахстане  уголовного дела возбуждено не было. В 

РФ, Украине и Белоруссии в отношении Сизова было вынесено постановление  

о привлечении в качестве обвиняемого по фактам совершения  преступлений  в 

указанных государствах. По факту совершения  разбойного нападения в 

Казахстане  не предъявлялось обвинения ни в одном из государств. 

Имеются ли основания для направления запроса о выдаче Сизова  

Российской Федерации?  

Имеет ли Российская Федерация  преимущества на выдачу Сизова перед  

Украиной и Белоруссией? 

Обязан ли Казахстан выдать Сизова  России? 

Какое решение вправе принять Казахстан и РФ в отношении  

преступления, совершенного Сизовым на территории Казахстана? 

Задача № 8 

Гражданин Четкарев совершил серию изнасилований в  Нижневартовске и 

Сургуте, после чего скрылся в Узбекистане, стал проживать у родственников в 

Самарканде. Следователь прекратил уголовное дело со ссылкой  на выезд 

Четкарева  за границу, без ссылки на  нормы процессуального права в 

обоснование своего решения. 

Дайте оценку действиям  следователя. 
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Какой международный запрос обязан  подготовить и направить в 

Узбекистан следователь?  Каков порядок  оформления  и направления таких 

запросов? 

Какие следственные и процессуальные  действия  должны предшествовать  

направлению такого запроса? 

Задача № 9 

Гражданин РФ Федоров  был выдан России Германией и транзитом  

железнодорожным транспортом  этапирован в  РФ. При пересечении  границы 

Польша  потребовала  от РФ  запрос о выдаче Федорова и его дальнейшую 

перевозку не разрешила. 

Правомерны ли требования Польши? 

Какое решение  должен принять  следователь в указанной ситуации? 

Задача № 10 

Гражданин  Сомов  был арестован за совершение  сбыта наркотиков.  В 

ходе расследования было установлено, что  Сомов признал себя виновным, 

имеет положительные характеристики, ранее к уголовной ответственности не 

привлекался, в связи с чем ему  были изменена мера пресечения на подписку о 

невыезде.  Сомов  скрылся от органов предварительного расследования, выехав 

к родственникам на территорию  Казахстана до начала ознакомления с 

материалами уголовного дела, где решил проживать до окончания срока 

давности привлечения его к уголовной ответственности. 

Какое решение   должен принять следователь по данному  уголовному 

делу? 

Возможно ли обращение в НЦБ Интерпола по вопросу розыска  Сомова? 

Задача № 11 

Киргизия отказала  в выдаче РФ Тройнина, совершившего на территории 

РФ  два групповых убийства по найму. Было установлено, что  по одному  

убийству  Тройнин выступал  организатором, а по второму  исполнителем. 

Свой отказ  Киргизия мотивировала тем, что предоставила  Тройнину   

политическое  убежище. 

Соответствует  ли решение  Киргизии  Минской конвенции  от 22.01.1993 

г.? 

Какое решение может быть принято в  связи с отказом  Киргизии выдать 

Тройнина по российскому уголовному делу? 

Имеет ли РФ  право  возбудить  повторное ходатайство  о выдаче 

Тройнина, если да, то в пределах какого срока? 

Задача № 12 
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Гражданин Сербии Смутна был задержан на территории  РФ по 

письменной просьбе  Республики Сербия  за совершение  им разбойного 

нападения  на граждан на территории  Сербии. 

Какой орган  РФ вправе поводить задержание  иностранных граждан на 

территории РФ и в соответствии с законодательством какой страны? 

Правомочна ли РФ отказать  в задержании Смутны?  Приведите 

возможные варианты решений с учетом условия задачи. 

Задача № 13 

Руководитель следственного органа поручил следователю исполнить  

международное следственное поручение о признании потерпевшим, допросе в 

качестве потерпевшего гражданина Германии Гартнера, проживающего  

постоянно на территории России. Следователь исполнил поручения с 

использованием законодательства Германии на немецком языке. 

Дайте оценку действиям следователя. 

Какое решение должен принять надзирающий прокурор? 
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6.1.3. Примеры тестовых заданий для самоконтроля по дисциплине 

«Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводство» 

 

1_л_тема_1. Число судей Европейского Суда по правам человека 

составляет: 

1) 15; 

2) 9; 

3) число судей равно числу Высоких Договаривающихся Сторон; 

4) число членов Европейского Союза. 

2_л_тема_1. Международный судебный орган, рассматривающий 

индивидуальные обращения граждан: 

а) Международный Суд; 

б) Европейский Суд по правам человека; 

в) Экономический Суд СНГ; 

г) Нюрнбергский суд. 

3_л_тема_5. Экстрадиция – это: 

1) выдача преступника другому государству; 

2) согласие на исполнение дипломатом его обязанностей; 

3) доступ в открытые морские порты; 

4) приложение к международному договору. 

4_л_тема_1. Какие привилегии относятся к личным? 

1) неприкосновенность помещений дипломатического представительства; 

2) фискальный иммунитет; 

3) административный иммунитет; 

4) свобода общения с представителями государства; 

5_л_тема_1. Предоставляются ли привилегии и иммунитеты членам семьи 

дипломатического персонала? 

1) им и их детям; 

2) да, в полном объеме; 

3) не только членам семьи, но и обслуживающему персоналу. 

6_л_тема_1. Гр-н Российской Федерации Т. совершил на территории 

Республики Казахстан изнасилование малолетней, после чего выехал в Россию. 

Генеральная прокуратура Республики Казахстан направила уголовное дело по 

обвинению Т. в совершении изнасилования в Генеральную прокуратуру 

Российской Федерации для привлечения Т. к уголовной ответственности. 
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Возможно ли расследование уголовного дела соответствующими 

компетентными органами на территории России? 

1) да, но только после получения согласия Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации; 

2) да; 

3) нет; 

4) да, но только после получения согласия обвиняемого Т. 

7_л_тема_4. Свидетель, вызванный учреждением юстиции 

запрашивающей стороны, может: 

1) привлекаться к уголовной ответственности за деяния, совершенные 

после пересечения государственной границы запрашивающей стороны 

2) подвергаться административной ответственности за деяния, 

совершенные до пересечения государственной границы запрашивающей 

стороны; 

3) привлекаться к уголовной ответственности за деяния, совершенные до 

пересечения государственной границы запрашивающей стороны. 

8_л_тема_5. Гр-н России В. совершил на территории Франции убийство и 

сразу же выехал в Россию по месту своего жительства. Подлежит ли он выдаче 

Франции?  

1) да при его согласии; 

2) да без каких-либо исключений;  

3) нет без каких-либо исключений. 

9_л_тема_5. Следователь в ходе предварительного следствия установил, 

что обвиняемый по ч.1 ст.105 УК РФ гражданин Таджикистана У. выехал после 

совершения преступления в Таджикистан, где и находится. Подлежит ли он 

выдаче Российской Федерации:  

1) безусловно да; 

2) безусловно нет; 

3) да, если запрашиваемое к выдаче лицо даст свое согласие на выдачу; 

4) по усмотрению запрашиваемой стороны - Республики Таджикистан. 

10_л_тема_2. Доказательства, полученные запрашиваемой стороной, для 

запрашивающей стороны: 

1) имеют юридическую силу, если получены запрашиваемой стороной 

с соблюдением своего национального законодательства; 

2) не имеют юридической силы; 

3) имеют юридическую силу, если получены запрашиваемой стороной с 

соблюдением уголовно-процессуальной процедуры запрашивающей стороны; 
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4) имеют юридическую силу, если получены запрашиваемой стороной с 

обязательным участием представителя запрашивающей стороны. 

11_л_тема_5. Лицо, выдача которого запрашивается: 

1) подлежит немедленному заключению под стражу по усмотрению 

запрашиваемой стороны; 

2) подлежит немедленному заключению под стражу, за исключением 

тех случаев, когда выдача не может быть осуществлена; 

3) подлежит немедленному заключению под стражу без каких-либо 

исключений. 

12_л_тема_4. Гражданин России А. был выдан Белоруссией России в связи 

с совершением убийства на территории России. Однако при расследовании 

данного преступления было установлено, что гражданинн А. кроме убийства 

совершил изнасилование малолетней. Возможно ли привлечение его к 

уголовной ответственности за изнасилование малолетней?  

1) возможно по усмотрению России;  

2) невозможно ни при каких условиях; 

3) возможно, но только с согласия Белоруссии. 

13_л_тема_1. Возможно ли оказание правовой помощи по уголовному 

делу, если между запрашивающим и запрашиваемым государствами 

отсутствуют договоры о правовой помощи по уголовным делам: 

1) безусловно нет;  

2) да, но при условии, что оба государства в последующем обязуются 

заключить договор о правовой помощи по уголовным делам; 

3) да.  

14_л_тема_5. Лицо, выдача которого запрашивается, может быть взято под 

стражу:  

1) только после получения запроса о выдаче запрашиваемой стороны без 

каких-либо исключений; 

2) до получения запроса о выдаче, но только если имеется ходатайство 

запрашивающей стороны;  

3) до получения запроса о выдаче по усмотрению запрашиваемой стороны. 

15_л_тема_3. Свидетель Д. прибыл на территорию Российской Федерации 

из Украины по запросу Российской Федерации для дачи свидетельских 

показаний по факту убийства гр. С. После его допроса выяснилось, что он (до 

прибытия в Россию для дачи свидетельских показаний) будучи до этого в 

России совершил преступление, предусмотренное ст. 131 УК РФ. Возможно ли 
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задержание Д. по подозрению в совершении преступления, предусмотренного 

ст. 131 УК РФ? 

1) да в любом случае; 

2) да, если не покинет территорию России в 15-дневный срок с 

момента сообщения ему об отсутствии необходимости его дальнейшего 

пребывания на территории России; 

3) нет в любом случае. 

16_л_тема_4. Какой орган определяет, что масштаб розыска должен быть 

международный? 

1) Прокурор; 

2) Следователь; 

3) НЦБ Интерпола.  

17_л_тема_4 Является ли НЦБ Интерпола в России субъектом оперативно-

розыскной деятельности? 

1) Да; 

2) Нет; 

3) Частично (только в отношении некоторых оперативно-розыскных 

мероприятий). 

18_л_тема_2. Допускает ли Минская конвенция направлять поручения в 

которых содержится просьба о производстве оперативно-розыскных 

мероприятий? 

1) Да; 

2) Только после согласования с субъектами оперативно-розыскной 

деятельности; 

3) Не допускает. 

19_л_тема_4. Правомочен ли следователь указывать в запросе просьбу, что 

бы запрашиваемая сторона предъявила обвинение по уголовному делу, 

находящемуся в производстве у следователя запрашивающей стороны? 

1) Да; 

2) Нет. 

3) Правомочен, если это допускает договор между сторонами. 

20_л_тема_4. Обязательно ли следователю переводить запрос и 

прилагаемые к нему документы на официальный язык того иностранного 

государства,  в которое они направляются? 

1) Нет; 

2) Да; 

3) Только, если это закреплено в договоре. 
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6.2. Организация контрольно-оценочной деятельности 

 

Контроль знаний обучающихся по дисциплине проводится в форме 

текущей, предварительной и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся – текущая аттестация – 

проводится в ходе семестра с целью определения уровня усвоения 

обучающимися знаний; сформированности у них умений и навыков; 

своевременного выявления недостатков в подготовке обучающихся и принятия 

необходимых мер по ее корректировке; совершенствованию методики; 

совершенствованию методики обучения; организации учебной работы и 

оказания обучающимся индивидуальной помощи. 

К текущему контролю успеваемости относятся проверка знаний, умений 

и навыков обучающихся: 

- на занятиях; 

- по результатам проведения контроля уровня усвоения знаний; 

- по результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий; 

- по результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов; 

- по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации 

преподавателя по имеющимся задолженностям. 

Контроль за выполнением обучающимися каждого вида работ может 

осуществляться поэтапно и служить основанием для предварительной и 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в восьмом семестре 

в форме зачета. Зачет проводится после завершения изучения дисциплины в 

объеме рабочей программы учебной дисциплины. Форма проведения зачета - 

устная по билетам. Оценка носит не дифференцированный характер и 

определяется как «зачтено» и «не зачтено». 

Оценивание обучающихся на зачете по дисциплине «Международное 

сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства» 

Оценка Требования к знаниям 

«зачтено» 

теоретическое содержание дисциплины освоено 

полностью, сформированы необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом. Все 

предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, качество их выполнения оценено 
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числом баллов, близким к максимальному. 

«не зачтено» 

теоретическое содержание дисциплины не освоено, 

необходимые практические навыки работы не 

сформированы. Выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

 

 

6.3. Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

конспект соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с 

программой дисциплины. 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в 

форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по 

рассматриваемым на семинарском занятии вопросам в соответствии с 

программой дисциплины или в форме, предложенной преподавателем. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в 

форме самостоятельного решения задач, либо тестов по тематике 

практического занятия. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Уголовно - процессуальное право  2-е изд., пер. и доп. под. ред. 

Лебедева В.М. М.: Юрайт – 2015, 1060 с. Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?87&id=urait.content.235C777D-585B-4B94-B2C0-

378EA7E55807&type=c_pub 

 

          7.2. Дополнительная литература 

 

1. Криминалистика. Учебник. В 3т/ под общ. Ред. А.И. Бастрыкина. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2014. – 511, [1] c. 

 2. Колударова О.П., Татьянина Л.Г. Производство по уголовным делам в 

отношении безнадзорных несовершеннолетних (отдельные вопросы теории и 

практики): монография.- М.:Юрлитинформ, 2013.- 160 с. 

  3. Предварительное следствие : учеб. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 784 с. -  

4. Таран А.С. Обстоятельства исключающие участие адвоката в уголовном 

процессе: монография.- М.: Юрлитинформ, 2013.- 192 с. 

 5. Уголовный процесс : Практикум : учеб. пособие для студентов вузов. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 312 с. - ISBN 978-5-238-01698-6.  

 6. Уголовно-процессуальное право в структурно-логических схемах : учеб. 

пособие для студентов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 231 с. 7.  Уголовно-

процессуальное право : учеб. - М. : Юрайт, 2013. - 1017 с. 

7. Уголовный процесс. Учебник / Под ред. А.И. Бастрыкина, А.А. Усачева.-2-е 

изд., перераб. И доп. –М.:Издательство Юрайт, 2014.-545 с.  

8. Воскобитова, Л.А. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник. — 

Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 616 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54724  

9. Безлепкин, Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 324 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61480. 

 

 

 

7.3. Рекомендуемая литература 

 

1. Адвокат в уголовном процессе: учеб. Пособие / ред.: Н.А. Колоколов- 

 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.   

2. Гармаев Ю.П. Незаконная деятельность адвокатов в уголовном  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54724
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61480
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судопроизводстве. Средства предупреждения и нейтрализации: Монография. – 

Юрлитинформ, 2010.- 440 с. 

3. Добровлялина О.В., Прошляков А.Д. Особенности производства по 

 уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц: монография.- М.: 

Юрлитинформ, 2011.- 256 с. 

4. Лазарева В.А. Защита прав личности в уголовном процессе России: 

 учебное пособие для магистров/ В.А. Лазарева, В.В. Иванов, А.К. Утарбаев.- 

М.: Издательство Юрайт, 2011.- 312 с.- Серия: Магистр. 

5. Лазарева В.А. Право на судебную защиту и проблемы его 

 реализации в досудебном производстве по уголовному делу: Монография.- М.: 

Юрлитинформ, 2010.- 168 с.  

6. Пилипенко Ю.С. Адвокатская тайна: комментарии к дисциплинарной 

 практике // М.: Информ-Право, 2009. 336 с. 

7. Пилипенко Ю.С. Адвокатская тайна: теория и практика // М.: Информ- 

 Право, 2009. 208 с. 

8. Фомин М.А.- Защита по уголовным делам о взятках. – М.: 

 Юрлитформ, 2011.- 376 с.Фомин М.А.-  

9. Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: 

 проблемы теории и правового регулирования / С.А. Шейфер.- М.: Норма: ИНФРА-

М, 2012-240 с. 

10. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

 голосовании 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7- ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Российская газета, 25 декабря 1993 

г. 

11. Основные принципы, касающиеся роли юристов и Основные 

 положения о роли адвокатов (приняты Восьмым конгрессом ООН по 

предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Гавана, 27 

августа - 7 сентября 1990 г.). 

12. Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63-Ф3 (в ред. от 18.2015г.) 

 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

13. Кодекс профессиональной этики адвоката (принят Первым 

 Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 года (с изменениями и 

дополнениями, утвержденными VII Всероссийским съездом адвокатов 

22.04.2015) 

14. Кодекс Российской Федерации об административных 

 правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ  // Российская газета, №256, 

31.12.2001. 

15. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996  № 63-ФЗ // 

 Собрание законодательства РФ, 17.06.2006 № 25, ст. 2954.  

16. Федеральный закон РФ от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно- 

розыскной деятельности» (с изм. от 21.12.2013) // Российская газета, № 160, 

18.08.1995. 

17. Федеральный закон от 26 июля 2006 года №  135-ФЗ (ред. от 

 06.12.2011) «О защите конкуренции». // СПС «Консультант Плюс». 



29 

 

18.  Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ (ред. от 

03.05.2012) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля». Ст.6249. // СПС «Консультант Плюс». 

19.  Федеральный закон от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации».// СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 

2063. 

20.  Федеральный закон от 25 декабря 2008 года №273 -ФЗ «О противо 

действии коррупции». //СЗ РФ 2008. №52 (4.1). Ст. 6228. 

21. Федеральный закон от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государствен 

ной гражданской службе Российской Федерации». // СЗ РФ. 2004. №31. Ст.  

3215. 

22. Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ (ред. от 21.11.2011) 

 «О Следственном комитете Российской Федерации» // СПС «Консультант 

плюс». 

23. Указ Президента РФ от 15 мая 1997 года № 484 «О представлении 

лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, и   

лицами,   замещающими   государственные   должности   государственной 

службы и должности в органах местного самоуправления, сведений о доходах 

и имуществе» (с последующими изменениями и дополнениями). // СЗ РФ. 

1997. № 2О.Указ Президента Российской Федерации от 25 июня 2004 года № 

799 «Об утверждении Положения об Управлении Президента Российской 

Федерации по кадровым вопросам и государственным наградам». // СЗ РФ. 

2004. №26. Ст. 2652 

24. Указ Президента РФ от 14.01.2011 № 38  (ред. от 30.06.2012) 

«Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации» // 

СПС «Консультант плюс». 

25. Приказ Следственного комитета Российской Федерации от 15 января 

 2011 г. № 11 «О порядке уведомления сотрудниками и федеральными 

государственными гражданскими служащими Следственного комитета 

Российской Федерации представителя нанимателя (работодателя) обо всех 

случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений» // СПС «Консультант Плюс». 

26. Приказ Следственного комитета Российской Федерации от 11 

 февраля 2013 года  № 8 «Об утверждении порядка представления сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 

Следственном комитете Российской Федерации». // СПС «Консультант Плюс».  

27. Приказ СК России № 88 от 28.12.2012 «Об утверждении 

статистического отчета «Сведения о деятельности следственных органов 

Следственного комитета Российской Федерации по противодействию 

коррупции».[электронный ресурс] //  URL: http://www.sledcom.ru/ Дата 

обращения 27.08.2014. 

28. Кодекс этики и служебного поведения федеральных 

государственных служащих Следственного комитета Российской Федерации 

http://www.sledcom.ru/
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(утвержден Председателем Следственного комитета Российской Федерации 

А.И. Бастрыкиным 11 апреля 2011 года) СПС «Консультант Плюс». 

29.  Федеральный закон от  20 августа 2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных 

 заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями от 31 марта 2005 г., 22 декабря 2008 г., 25 

ноября, 27 декабря 2009 г., 29 декабря 2010 г.). 

 

                                        7.4. Электронные ресурсы  

1. Электронная Библиотека -  http://elibrary.rsl.ru/ (дата обращения 

19.06.2015) 

2. Официальный  интернет-портал правовой информации –  

http://Pravo.gov.ru (дата обращения 19.06.2015)  

3. Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации. 

URL: http://www.sledcom.ru/  (дата обращения 19.06.2015). 

4. Сайт Академии Следственного комитета Российской Федерации –      

http://academy-skrf.ru (дата обращения 19.06.2015)  

5. Правовой портал Администрации Президента РФ.  - URL: 

http://www.kremlin.ru (дата обращения 19.06.2015). 

6. Сайт Российской газеты, все о законодательстве. URL: 

http://www.rg.ru/zakon.html  (дата обращения 19.06.2015). 

7. 8. Сайт Генеральной прокуратура Российской Федерации Портал 

правовой статистики. URL: http://www.crimestat.ru/   (дата обращения 

19.06.2015). 

8. Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru (дата 

обращения 19.06.2015). 

9. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/online  (дата обращения 19.06.2015). 

10.  Верховный Суд РФ - http://www.supcourt.ru  (дата обращения 19.06.2015). 

11. Конституционный Суд РФ - http://ks.rfnet.ru  (дата обращения 19.06.2015). 

12. Министерство внутренних дел РФ - http://www.mvd.ru  (дата обращения 

19.06.2015). 

13. Электронно-библиотечная система «Лань» - http://e.lanbook.com  (дата 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/online
http://www.supcourt.ru/
http://ks.rfnet.ru/
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обращения 19.06.2015). 

14. Электронно-библиотечная система «Юрайт» - http://www.biblio-online.ru/ 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Аудиторные занятия по дисциплине «Международное сотрудничество в 

сфере уголовного судопроизводства» проходят в аудиториях, оборудованных 

мультимедийными средствами обучения, и в компьютерных классах, 

обеспечивающих доступ к сетям типа Интернет.   

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине:  

- Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

 

 
 

 
 

 


