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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

1. Требования к уровню подготовки студентов 

Для  успешного  изучения  дисциплины  студенты  должны  обладать 

следующими компетенциями: общекультурными: 

-владеть  культурой  мышления,  быть  способны  к  обобщению,  анализу,  

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;

-  способны логически верно,  аргументированно и ясно строить устную и  

письменную речь;

- способны анализировать социально значимые проблемы и процессы;

        профессиональными компетенциями:

способны осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры;

способны юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.

2. Требования к результатам освоения дисциплины:

В ходе изучения дисциплины студенты осваивают следующие компетенции: 

общекультурные: 

осознание  социальной  значимости  своей  будущей  профессии,  проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное  отношение к праву и 

закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-

1);

способность  добросовестно  исполнять  профессиональные  обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);

способность  совершенствовать  и  развивать  свой  интеллектуальный  и 

общекультурный уровень (ОК-3);

компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков 

в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).



профессиональные: 

в правотворческой деятельности:

способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);

в правоприменительной деятельности:

способность  квалифицированно  применять  нормативные  правовые  акты  в 

конкретных  сферах  юридической  деятельности,  реализовывать  нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);

в экспертно- консультационной деятельности:

способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

7);

в организационно-управленческой деятельности:

способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);

в научно-исследовательской деятельности:

способность квалифицированно проводить научные исследования в  области 

права (ПК-11);

в педагогической деятельности:

способность  преподавать  юридические  дисциплины  на  высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12);

способность организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-

14);

способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).

В результате освоения компетенций студенты:

знают:



содержание обязательств государств при осуществлении международной правовой 

помощи,  виды  правовой  помощи,  основные  международно-правовые  акты, 

регулирующие оказание международной правовой помощи;

умеют:

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;

владеют:

методами  сбора,  обработки  и  анализа  информации  о  правоприменительной 

практике по выбранной тематике;

приемами научно-исследовательской работы по теме дисциплины;

навыками осуществления профессиональной деятельности по теме дисциплины

II. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ ПО РАЗДЕЛАМ, ТЕМАМ 
ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№ п/п Раздел, тема дисциплины Всего 
часов
(акад.)

Аудиторная 
работа

(в акад. час.)
Лекции Семинары

1 Тема  1.  Общие  вопросы  сотрудничества 
государств в сфере правовой помощи 3 1 2

2 Тема 2. Правовая помощь по гражданским и 
семейным делам

8 2 6

3 Тема  3.  Правовая  помощь  по  уголовным 
делам

7 1 6

Итого 18 4 14



III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1  

Общие вопросы сотрудничества государств в сфере правовой помощи

Понятие  международной  правовой  помощи.  Место  правовой  помощи  в 

системе  международного  права.  Общая  характеристика  договоров  о  правовой 

помощи.  Субъекты  правоотношений  при  реализации  международной  правовой 

помощи. 

Литература

Основная:

1.  :  / . . . .   . . . – 5-  ., Международное право учебник отв ред Г В Игнатенко и О И Тиунов е изд

.  . – .: , 2009.перераб И доп М Норма

2.  . .    :  .  .  .:  ,Нешатаева Т Н Международный гражданский процесс Учеб пособие М Дело  

2001. . 258.С

3.  . .        //  Марышева Н И Международная правовая помощь и ее виды Проблемы 

  . ., 2000. . 190.международного частного права М С

4.    15.07.1995 N 101-  ( .  01.12.2007) "  Федеральный закон от ФЗ ред от О международных 

  "  (     16.06.1995)  //  договорах Российской Федерации принят ГД ФС РФ СПС 

" ".КонсультантПлюс

5.Методические  рекомендации  об  организации  работы  по  исполнению 

международных  обязательств  Российской  Федерации  в  сфере  правовой  помощи, 

утверждены Приказом Минюста России от 24 декабря 2007 г. N 249.

Дополнительная:

1.  http://minjust.ru/ru/node/1858 раздел  по  правовой  помощи  сайта  Министерства 

юстиции Российской Федерации

http://minjust.ru/ru/node/1858


Тема 2

Правовая помощь по гражданским и семейным делам

Понятие и порядок предоставления правовой помощи по гражданским делам. 

Нормативные основания  правовой помощи по  гражданским делам.  Регулирование 

вопросов  личного  статуса.  Имущественные  вопросы.  Процессуальные  гарантии. 

Наследование. Признание и исполнение решений.

Нормативные основания правовой помощи по семейным делам. Вопросы заключения 

и  расторжения  брака,  признания  брака  действительным.  Правоотношения  супругов. 

Установление и оспаривание отцовства  или материнства.  Правоотношения родителей и 

детей. Опека и попечительство. Международное усыновление. 

Российское  законодательство  о  правовой  помощи  по  гражданским  и  семейным 

делам.

Содержание и форма запроса об оказании правовой помощи. Исполнение запроса 

об оказании правовой помощи.

Отказ в оказании правовой помощи. Объем правовой помощи по гражданским делам. 

Объем правовой помощи по семейным делам.

Литература

Основная:

1. Международное частное право в документах / Сост. К.А. Бекяшев, А.Г. Ходаков.М., 

1996.

2.Нешатаева  Т.Н.  Международное  частное  право  и  международный  гражданский 

процесс: Учебный курс в трех частях. М.: Городец, 2004. 

3.Васильчикова  Н.А.  Производство  по  делам  с  участием  иностранных  лиц  в 

российских судах: теория и практика: Дис. ... д-ра юрид. наук. СПб., 2003. 

4. Богуславский М.М. Международное частное право. М., 1994. 



5. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным 

и  уголовным делам 1993  г.  //  Собрание  законодательства  Российской Федерации.  9 

октября 2000 г. N 41. Ст. 4036.

6.Протокол к Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным  и  уголовным  делам  1993  г.  //  Информационный  вестник  Совета  глав 

государств и Совета глав правительств СНГ «Содружество». N 2. 1997. 

7.Конвенция  о  вручении  за  границей  судебных  и  внесудебных  документов  по 

гражданским  и  торговым  делам  1965  г.  //  Собрание  законодательства  Российской 

Федерации. 2004 г. N 50. Ст. 4951.

8.Конвенция о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам 2002 

г. (Кишиневская). 

9. Заявления Российской Федерации по Конвенции о вручении за границей судебных и 

внесудебных документов по гражданским и торговым делам от 15 ноября 1965 г.  // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. N 50. Ст. 4951.

10.  Решение  Экономического  Суда  СНГ от  10  января  2002  года  N  01-1/3-2001  «О 

толковании  п.1  ст.  28  и  п.  1  ст.  29  Конвенции  о  правовой  помощи  и  правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года».

11. Решение Экономического суда СНГ от 21 февраля 2007 г. N 01-1/2-06 о толковании 

статьи  5  Конвенции  о  правовой помощи и  правовых отношениях  по  гражданским, 

семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года.

12. Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 

решений от 10 июня 1958 г.

13.Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов 

от 5 октября 1961 года

14.Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по 

гражданским  или торговым делам от 15 ноября 1965 года

11. Конвенция о получении за границей доказательств по гражданским или торговым 

делам от 18 марта 1970 года.

15. О Конституционном суде Российской Федерации: Федеральный конституционный 

закон от 21.07.1994 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 13. Ст. 

1447.

16. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 

31.12.1996 г. //  Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 1. Ст. 1. 

(действует в ред. от 15 декабря 2001) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2001. № 51. Ст. 4825. 

http://to52.minjust.ru/node/2842
http://to52.minjust.ru/node/2842


17.Гражданский процессуальный кодекс РФ.

18. Семейный кодекс РФ.

19. Арбитражный процессуальный кодекс РФ.

20. Николюкин С.В. Институт оказания правовой помощи в гражданском процессе с 

участием иностранных лиц: вопросы теории и практики//Современный юрист. 2012. 

№1.

21.  Доротенко  Е.В.  Порядок  взаимодействия  компетентных  органов  иностранных 

государств  при  оказании  правовой  помощи  по  гражданским  и  семейным 

делам//Российская юстиция.№ 2012.№1.

22.  Николаев  М.  Вопросы  судебного  порядка  рассмотрения  дел  об  установлении 

усыновления (удочерения) детей. 2002.

23. Саматов О.Ж. Правовая помощь и иные формы правового сотрудничества стран 

СНГ. // Право и политика. № 7. 2005. С. 69.

24.  Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / Под ред. В.В. Яркова. М.: Волтерс Клувер, 2004.

Дополнительная:

1. О  центральном  органе  Российской  Федерации  по  Конвенции  о  вручении  за 

границей  судебных и  внесудебных документов  по  гражданским и  торговым делам: 

Указ Президента РФ от 24.08.2004 N 1101 //  Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2004. N 35. Ст. 3608.

Тема  3

Правовая помощь по уголовным делам

Международно-правовые  основания  предоставления  правовой  помощи  по 

уголовным  делам.  Виды  правовой  помощи  по  уголовным  делам.  Российское 

законодательство  о  правовой  помощи  по  уголовным  делам.  Порядок  исполнения  и 

направления запросов об оказании международной правовой помощи.

Литература

Основная:



1. Европейская конвенция о выдаче 1957 года

2. Европейская  конвенция о взаимной помощи по уголовным делам 1959 г.

3. Европейская конвенция о передаче осужденных лиц 1983 г.

4. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

6. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации.

7. Европейские  конвенции:  борьба  с  преступностью  и  правовая  помощь  по 

уголовным делам. Составители: Г.В. Игнатенко, Л.А. Лазутин, - Екатеринбург. 2002.

8. Международно-правовые аспекты экстрадиции. Сборник документов. - М.,2000.

9. Л.А.  Лазутин  «Учредительные  акты  международных  судов  как  регуляторы 

правовой помощи по уголовным делам»//Российский юридический журнал. 2012. № 6.

10. Лазутин  Л.А.  Правовая  помощь  по  уголовным  делам  как  комплексное 

формирование в международном уголовном и уголовно-процессуальном праве: Автореф. 

дис. ... д-ра юрид. наук. Казань, 2008. 

11. Табалдиева  В.Ш.  Правовая  помощь  по  уголовным  делам  (по  материалам 

Кыргыз.  Республики и Российской Федерации):  Автореф.  дис.  ...  канд.  юрид.  наук.  М., 

1997. 

12. Шупилов В.П. Международная правовая помощь по уголовным делам // Совет. 

государство и право. 1974. № 3.

Дополнительная:

1.Договор  между  Российской  Федерацией  и  Исламской  Республикой  Афганистан  о 

передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы (ратифицирован 

федеральным законом от 01.10.2008 г. № 165-ФЗ)

2.  Договор  между  Российской  Федерацией  и  Королевством  Испания  о  передаче  для 

отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы от 16.01.1998 г.




