
 



 

Учебно-методические указанияпо организации самостоятельной работы 

студентов и проведению практических (семинарских) занятий по дисциплине 

(модулю) «Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства» направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(уровень магистратуры). 

 
 

Автор(ы): 

к.ю.н., доц. Скорик Е.Н.__________________________ 
(инициалы, фамилия, должность, ученая степень, ученое звание) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Скорик Е.Н., 2017 

© ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты предпринимателя», 2017 



Тема 1. Общая характеристика международного сотрудничества в 

сфере уголовного судопроизводства. 

 

Задания для занятий семинарского типа (практические занятия) 

1. Современные представления о понятии международного сотрудничества. 

2. Основные направления международного сотрудничества в области 

уголовного судопроизводства: совместное правотворчество, исполнение 

запросов о правовой помощи и выдаче, защита прав и законных 

интересов личности. 

Задание для самостоятельной работы: 

 Подготовьте эссе на тему: «Международное сотрудничество в области 

уголовного судопроизводства как приоритетное направление международной 

деятельности» 

 

Тема 2. Правовое регулирование международного сотрудничества 

органов прокуратуры в сфере уголовного судопроизводства 

 

Задания для занятий семинарского типа (практическое занятие) 

1. Система нормативных актов, регулирующих вопросы международного 

сотрудничества по уголовным делам: Конституция РФ, 

международные нормативно-правовые акты, международные 

(двухсторонние и многосторонние) договоры РФ, международные 

соглашения об оказании правовой помощи по уголовным делам, 

Федеральные законы РФ.  

2. Разъяснения Конституционного Суда РФ и Пленума Верховного Суда 

РФ по вопросам международного сотрудничества. 

 

Задания для занятий семинарского типа (практическое занятие) 
Групповая дискуссия «Проблема конкуренции норм международного и 

внутригосударственного права». 

Задание для самостоятельной работы:  

Заполните таблицу Имплементация международно-правовых норм в 

национальное уголовное законодательство: 
№ 

п/п 

Положения международных норм УК РФ 

1 Конвенция о рабстве 

25 сентября 1926 года 

Под работорговлей понимаются все действия, 

связанные с захватом, приобретением какого-

либо лица или с распоряжением им с целью 

обращения его в рабство; все действия, 

связанные с приобретением раба с целью его 

продажи или обмена; и вообще всякое 

действие по торговле или перевозке рабов. 

Статья 127.1. Торговля 

людьми 

 Купля-продажа человека, 

иные сделки в отношении 

человека, а равно совершенные 

в целях его эксплуатации 

вербовка, перевозка, передача, 

укрывательство или получение 

 

   

 



Тема 3. Сотрудничество прокуратуры Российской Федерации с 

международными организациями 

 

Задания для занятий семинарского типа (практическое занятие) 

1. Процессуальная и непроцессуальная формы взаимодействия 

государств в уголовно-правовой сфере.  

2. Общая характеристика видов правовой помощи по уголовным 

делам: вызов лиц, находящихся за пределами РФ, для 

производства процессуальных действий в России, производство 

отдельных процессуальных действий на территории другого 

государства; исполнение запросов об осуществлении уголовного 

преследования или о возбуждении уголовного дела; выдача лица 

для уголовного преследования или исполнения приговора; 

передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания 

наказания в государстве, гражданином которого он является. 

 

Деловая и ролевая игра «Сотрудничество прокуратуры Российской 

Федерации по вопросам экстрадиции»: 

Фабула:. В Генеральную прокуратуру РФ поступил запрос об 

экстрадиции гражданина Армении М. в Республику Армения для решения 

вопроса о привлечении к уголовной ответственности за уклонение от 

прохождения срочной воинской службы в Республики Армения. 

Участники игры: Генеральная прокуратура РФ, прокуратура  

Республики Армения. 

Подготовка к игре: 

Изучение уголовно-процессуального законодательства РФ по вопросу 

экстрадиции; 

 Изучение уголовно-процессуального законодательства Республики 

Армения по вопросу экстрадиции; 

Игра: 

Составление запроса об экстрадиции гражданина Армении М. в 

Республику Армения для решения вопроса о привлечении к уголовной 

ответственности за уклонение от прохождения срочной воинской службы в 

Республики Армении; 

Принятие  процессуального решения. Генеральным прокурором РФ. 

Обсуждение результатов принятого решения. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовьте презентацию «Виды правовой помощи по уголовным 

делам»(студентам рекомендуется заранее распределить между собой 

различные виды  правовой помощи по уголовным делам и подготовить 

презентацию по одному конкретному виду) 

Задача 2. В международной транзитной зоне аэропорта «Домодедово» 

был задержан гражданин Израиля К., находящий в международном розыске 

по обвинению в совершении военных преступлений по запросу Израиля и 



Колумбии. С указанными странами у России нет договоров о международной 

помощи и сотрудничестве. 

Примите процессуальное решение. 

Подлежит ли гражданин Израиля К. экстрадиции? Если да, то в каком 

порядке и в какую страну? 

Какие меры процессуального принуждения и в каком порядке должны 

быть приняты в отношении этого гражданина до решения вопроса об 

экстрадиции по существу? 

Задача 3. В Генеральную прокуратуру РФ поступил запрос о выдаче 

для привлечения к уголовной ответственности гражданина РФ Е., 

подозреваемого в совершении преступлений на территории Украины. 

Примите процессуальное решение. 

 

Тема 4. Организация и порядок взаимодействия органов 

прокуратуры, судов, органов дознания и органов предварительного 

следствия Российской Федерации по вопросам международного 

сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства 

 

Задания для занятий семинарского типа (практическое занятие) 

1. Понятие и виды запросов о производстве отдельных процессуальных 

действий на территории другого государства.  

2. Направление запроса о производстве процессуальных действий с 

территории России: форма и содержание запроса, процессуальный 

порядок направления запроса, исполнение запроса, представление 

результатов.  

3. Проблема юридической силы доказательств, полученных на территории 

другого государства. 

4. Получение запроса об оказании правовой помощи правоохранительными 

органами РФ, юридический анализ запроса и его сопоставление с 

законодательством РФ, исполнение запроса, отказ в исполнении запроса. 

Задание для самостоятельной работы: 

Подготовьте презентацию «Запрос о производстве процессуальных 

действий». Презентация должна включать следующие слайды: форма и 

содержание запроса, процессуальный порядок направления запроса, 

исполнение запроса. 

 

Тема 5. Участие органов прокуратуры в исполнении запросов 

иностранных государств об осуществлении уголовного преследования 

или о возбуждении уголовного дел на территории Российской 

Федерации. 

 

Задания для занятий семинарского типа (практическое занятие) 

Основания и условия осуществления уголовного преследования на 

территории других государства.  



Формы уголовного преследования и субъекты соответствующей 

деятельности.  

Процессуальный порядок осуществления уголовного преследования на 

территории других государств, и законодательство, его регулирующее. 

Формы окончания уголовного преследования 

 

Задание лабораторного практикума: 

Изучите образец запроса. Составьте запрос об оказании правовой помощи. 

Обсудите в группе составленные процессуальные документы. 

 
 

Компетентному органу________________ 

____________________________________ 

(указывается полное наименование государства) 

ЗАПРОС 

ОБ ОКАЗАНИИ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ 

В__________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование территориального органа УФССП России) 

расследуется уголовное дело № _____________________________________________ 

в отношении _____________________________________________________________ 

по 

факту________________________________________________________________________

___________________ 

Данное уголовное дело возбуждено 

___________________________________________________ 

по признакам преступления, предусмотренного пунктом_________ части _________ 

статьи________ Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ). 

(приводится полный текст (диспозиция и санкция) соответствующей статьи УК РФ, либо 

к запросу прилагается выписка из УК РФ с текстом соответствующей статьи). 

В ходе предварительного расследования 

установлено______________________________________ 

(излагается краткая фабула с указанием места, времени и способа совершения 

преступления, сумма 

_____________________________________________________________________________

_________________________ 

причиненного ущерба, а также другие обстоятельства, имеющие значение для исполнения 

запроса) 

Сведения об интересующем дознание лице, находящемся на территории 

Фамилия, имя, отчество, гражданство, число, месяц, год рождения, место 

рождения, жительства, работы, известные телефоны, при необходимости - 

приметы, процессуальный статус по данному уголовному делу (иностранные имена, 

фамилии, названия населенных пунктов и фирм желательно приводить в их оригинальном 

написании. 

(если полные данные отсутствуют, то необходимо сделать оговорку, что другими 

данными инициатор не располагает) 

В целях объективности, полноты и всесторонности расследования настоящего уголовного 

дела и рассмотрения его в суде, возникла необходимость в производстве следственных 

действий на территории (наименование государства). 

На основании Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам» от 22.01.1993, дополнительного протокола к ней от 

27.03.1997 и уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, 



Прошу: 

1 Ознакомить Гринчук Людмилу Семеновну с постановлениями 

о возбуждении уголовного дела № 0000000 в отношении (фамилия, инициалы 

подозреваемого) 

и признании ее потерпевшей по данному уголовному делу, вручив ей копии данных 

постановлений. 

2 Допросить в качестве потерпевшей Гринчук Л.С. Перед допросом разъяснить ей 

положения ст.ст. 42, 44 УПК РФ, ст. 51 Конституции Российской Федерации, 

предупредить об уголовной ответственности по ст.ст. 307, 308, 310 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (выписки прилагаются), если это не противоречит 

законодательству (наименование государства) по следующим вопросам: 

(перечень вопросов интересующих дознание) 

В ходе допроса выяснить у Гринчук Л.С. желает ли она заявлять гражданский иск с 

требованием о возмещении имущественной компенсации морального вреда к (фамилия, 

инициалы подозреваемого) в порядке ст. 44 УПК РФ, в случае желания потерпевшей 

заявить гражданский иск, отобрать у нее заявление (образец прилагается). 

Разъяснить Гринчук Л.С. права потерпевшего, предусмотренные ч. 3 ст. 225 УПК РФ, 

знакомиться с обвинительным актом и материалами уголовного дела, принять заявление о 

желании либо отказе знакомиться с обвинительным актом и материалами уголовного 

дела, а также разъяснить ст. 314 УПК РФ о применении особого порядка судебного 

разбирательства, 

выяснить, согласна ли Гринчук Л.С. с применением такого порядка (выписки и заявления 

прилагаются). 

3 К протоколу допроса потерпевшей Гринчук Л.С. приобщить: 

- заверенную копию свидетельства о рождении Гринчук Е.В.; 

- заверенную копию паспорта Гринчук Л.С.; 

- заверенные копии свидетельств о заключении и расторжении брака, 

если это не противоречит законодательству (наименование государства). 

Протокол допроса Гринчук Л.С. оформить в печатном виде на русском языке с подписью 

Гринчук Л.С. и официального лица, проводившего следственное действие. В случае 

отказа Гринчук Л.С. от подписи необходимо указать причину в присутствии двух 

понятых. 

При возникновении задержки с исполнением поручения, а также в случае полного или 

частичного отказа в предоставлении правовой помощи просьба незамедлительно 

проинформировать об этом российскую сторону в порядке пункта 5 статьи 8 Минской 

Конвенции 1993 г. 

Информация, содержащаяся в настоящем запросе, является конфиденциальной и 

предназначена исключительно для служебного пользования, так как составляет тайну 

следствия. Со своей стороны гарантируем, что данные, полученные нами в результате 

исполнения запроса, не подлежат передаче третьим лицам и будут использованы только в 

интересах расследования уголовного дела и рассмотрения его в суде. 

Приложение: 1 Выписки из статей Уголовного кодекса Российской Федерации 

применяемых при выполнении запрашиваемых следственных действий на ____ л. 

2 Иные постановления, образцы заявлений и пр. 

 

Должность исполнителя__________________________________________________ 

Должность руководителя органа   (подпись) /инициалы, фамилия/ 

дознания, обладающего правом подписи 

процессуальных документов) 

 

МП 

 



Задание для самостоятельной работы: 

законспектируйте Методические рекомендации по направлению запросов о 

правовой помощи по уголовным делам. 

 

Тема 6. Роль прокуратуры в обеспечении выдачи лица для 

уголовного преследования или исполнения приговора 

 

Задания для занятий семинарского типа (практическое занятие) 

Исторический опыт экстрадиционной деятельности: историческое 

формирование и развитие понятия «экстрадиция». Средневековый 

европейский опыт выдачи. Экстрадиция в средневековой Руси. Договоры 

России о выдаче в XIX веке. Развитие института экстрадиции в России в XX 

веке. 

Экстрадиция в современном российском уголовном процессе: 

основания и условия направления запроса об экстрадиции; исполнение 

запроса; основания отказа в выдаче с территории РФ. Решение о заключении 

под стражу выдаваемого лица. Процессуальный порядок выдачи, 

компетентные органы, принимающие решение о выдаче, сроки выдачи. 

Обжалование решения о выдаче.Проблема соблюдения процессуальных 

сроков при экстрадиции лица. 

Задание для самостоятельной работы: 

Подготовьте эссе на тему: «Практика выдачи в современном уголовном 

процессе» 

 

Тема 7. Роль прокуратуры в обеспечении законности передачи лица, 

осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в 

государстве, гражданином которого оно является 

 

Задания для занятий семинарского типа (практическое занятие) 
1. Понятие передачи лица для отбывания наказания в государство, 

гражданином которого оно является. 

2. Процессуальные условия и основания передачи лица для 

отбывания наказания в РФ и другие государства.  

3. Основания отказа в передаче лица.  

4. Процессуальный порядок принятия решения о передаче лица для 

отбывания наказания. 

5. Исчисление наказания. 

Занятие проводится с применением такой  инновационной  технологии 

обучения как анализ деловых ситуаций и имитационных моделей 
Анализ имитационных моделей по мотивам сериала «Экстрадиция» 

(Польша, 1995г.). 

Порядок проведения занятия 

Подготовительный этап:  

1)Задание для самостоятельной работы студентов: Просмотр сериала 

«Экстрадиция» (Польша, 1995г.). 



Отбор наиболее интересных имитационных моделей 

2)Распределение ролей. Из числа студентов группы выбирается ведущий-

координатор игры. 

Распределяются роли по каждой из имитационных моделей 

Игровой этап: 

Представление студентами выбранных имитационных моделей. 

Аналитический этап 

Обсуждение в группе решений, принятых комиссаром полиции Ольгердом 

Хальским и соответствующими органами международной юстиции.  

Подводятся итоги проведенной игры, выявляются сильные и слабые стороны 

в работе ее участников, определяются наиболее активные участники игры. 

 

Задание лабораторного практикума: 

Подготовьте презентацию на тему: «Эдвард Сноуден — самый 

известный в мире разоблачитель или преступник?» 

 

Задание для самостоятельной работы: 

Результаты работы студенческих исследовательских групп, подготовка 

аналитических справок по указанной ниже информации по результатам 

работы студенческих исследовательских групп. 

1 группа: первый договор об экстрадиции, был подписан 33 века назад 

египетским фараоном Рамзесом II и хеттами, примерно в 1259 году до н.э. 

Договор именуется Кадешским от названия битвы между египтянами и 

хеттами, состоявшейся за несколько лет до его подписания. В числе прочего 

он содержит обязательства обеих сторон по выдаче беглых преступников. 

Причем, не только уголовников, но и противников власти. 

Египетский экземпляр хранится в Карнаке, а хеттский был найден в 1916 

году при раскопках дворца хеттских царей в Хаттусе и находится сейчас в 

штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 

2 группа: Австралиец Джулиан Ассанж, основателель сайта WikiLeaks, 

совсем недавно отметил годовщину великого сидения в посольстве Эквадора 

в Лондоне. 

В июне прошлого года Джулиан Ассанж приехал в находящее в 

лондонском Найтсбридже посольство Эквадора в Великобритании и 

попросил политического убежища. С тех пор великий сиделец ни разу не 

покидал посольства, потому что на улице его днем и ночью ждут британские 

полицейские. В ту самую секунду, как он покинет считающееся эквадорской 

территорией посольство, расположенное на втором этаже величественного 

здания из красного кирпича, на него наденут наручники. 

Главная «вина» Ассанжа, по его мнению, публикация на WikiLeaks 

тысяч секретных телеграмм американских дипломатов, вызвавшая несколько 

лет назад грандиозный скандал. Суда в Швеции Джулиан Ассанж не боится. 

Боится же австралиец дальнейшей экстрадиции в Америку, где он считался 

до Сонудена врагом номер 1 и где ему, уверен он, будет грозить в лучшем 

случае многолетнее тюремное заключение, а в худшем – смертная казнь. 



3 группа: Ким Дотком прячется от американской Фемиды на краю 

света, в Новой Зеландии. Бывшего владельца крупнейшего файлообменника 

Megaupload, кстати, гражданина ФРГ и Финляндии, Вашингтон обвиняет в 

целом букете преступлений, начиная от вымогательства и заканчивая 

массовыми нарушениями авторских прав. Считается, что он нанес ущерб 

шоу-бизнесу как минимум на полмиллиарда долларов. Достаточно сказать, 

что его компания имела 150 млн. зарегистрированных пользователей. Это 

больше населения всей России. 

В январе прошлого года, кстати, всего за два дня до 38-го дня рождения, 

его арестовали в Новой Зеландии по запросу ФБР. 

В Новой Зеландии Дотком очутился, потому что имеет вид на 

жительство в этой стране. США потребовали экстрадиции, но 

новозеландский суд постановил Кима, который в начале этого года открыл 

новый файлообменник – Mega, не выдавать. Новую компанию он открыл 

тоже 19 января, только 2013 года, т.е. ровно через год после своего ареста и 

закрытия Megaupload. 

 


