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1. Аннотация. 

Учебная программа дисциплины «Правовые и организационные основы деятельности 

Интерпола» разработана в соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования и предназначена для обучения 

слушателей по специальности 40.04.01 «Юриспруденция». Учебной программой 

определяются содержание и структура учебной дисциплины «Правовые и организационные 

основы деятельности Интерпола». 

Изучение дисциплины позволяет сформулировать научно-обоснованный подход к 

проблемам теоретических основ деятельности Интерпола – причин совершения 

международных преступлений, особенностей лиц, совершивших международные 

преступления. Рабочая программа дисциплины разработана с учетом новых научных 

разработок, а также последних изменений законодательства в сфере предупреждения 

международных преступлений и преступности в целом. 

Дисциплина органически связана с науками уголовно-правового цикла, такими как 

уголовное право, уголовный процесс. Применение дисциплины в ряде случаев предполагает 

знание и других отраслей права, конкретных нормативных источников. Поэтому обучаемый 

должен глубоко изучить их положения, чтобы уяснить сущность дисциплины. 

При изучении дисциплины используются как аудиторные формы работы (лекции, 

семинары, практические занятия, контрольные работы), так и активная самостоятельная 

работа обучаемых. 

Лекция служит организующим началом работы студента. На лекциях излагается 

общая характеристика отрабатываемых вопросов, раскрываются основные понятия и 

категории международных преступлений, предлагается обзор правовых и научных 

источников, даются практические рекомендации по изучению темы, задание на 

самостоятельную работу. 

Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам курса и призваны углубить и 

расширить теоретические знания, полученные в ходе изучения соответствующей темы. 

Семинарское занятие обычно складывается из двух частей: 

1) обсуждение теоретических вопросов; 

2) решение задач. 

Обсуждение теоретических вопросов требует от студента подготовки: необходимо 

изучить основную литературу, рекомендованную дополнительную учебную и научную 



                   

литературу. Решение задач должно быть юридически грамотно аргументировано. Задачи 

решаются в письменном и в устном виде. Методика решения задач студентам представляется 

на лекции. 

 Материал дисциплины изучается на лекциях, семинарских занятиях, а также в 

процессе самостоятельной работы. Изучение дисциплины предполагает широкое 

использование научной и учебной литературы, международно-правовых актов в сфере 

борьбы с международной преступностью, действующего законодательства и практики его 

применения, монографий и другой специальной литературы, рекомендуемых в планах ее 

семинарских и практических занятий. Перечень литературы представлен в виде как 

основной, так и дополнительной литературы, рекомендуемой слушателям для каждой из тем 

курса. 

 

2. Учебная программа 

 2.1. Цели и задачи дисциплины. 

 Преподавание дисциплины преследует цель исследования вопросов, связанных с 

особенностями расследования международных преступлений, связанных с коррупцией, 

наркотиками и организованной преступностью, финансовыми преступлениями и 

преступлениями с применением высоких технологий, с вопросами общественной 

безопасности и терроризма, а также торговлей людьми. Дисциплина направлена на успешное 

решение задачи подготовки квалифицированных кадров – юристов, овладевших 

теоретическими знаниями и определенными правоприменительными навыками, 

необходимыми для профессиональной деятельности. 

 

2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины выпускники должны знать: теоретический и 

фактический материал дисциплины; понимать каковы проблемы борьбы с международной 

преступностью в целом, что общество может сделать в борьбе с ней, какими средствами и 

методами оно обязано пользоваться с учетом состояния, характера, структуры 

международной преступности, какие меры в предупреждении международной преступности 

первичны, какие вторичны, каково место правоохранительных органов в борьбе с 

международной преступностью, что первично в этой борьбе - закон и наказание или меры 

экономического, социального и воспитательного характера. 



                   

2.3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и 

зачетных единицах)  

Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды учебной работы 

Всего, 

в 

акад.  

часах 

Распределение по семестрам 

1 

сем 

2 

сем 

3 

сем 

4 

сем. 

5 

сем 

6 

сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по 

семестрам, в т. ч.: 

108   108    

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36   36    

1.1.1. Лекции  6   6    

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 30   30    

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 

проектов 
       

1.1.2.2. Кейсы        

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        

1.1.2.4. Контрольные работы        

1.1.2.5. Другое (указать)        

1.1.3. Семинары         

1.1.4. Лабораторные работы         

1.1.5. Другие виды (указать)        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 72   72    

1.2.1. Подготовка к экзаменам        

1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, 

в т.ч. (указать) 
       

1.2.2.1. Письменные домашние   задания        

1.2.2.2. Курсовые работы         

1.2.2.3. Эссе и рефераты         

1.2.2.4. Другое (указать)        

1.3. Консультации        

1.4. Другие методы и формы занятий         

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - 

указать) 
Зачет   Заче

т 

   



                   

2.4.Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы 

дисциплины и виды занятий) по учебному плану 

Разделы и темы  дисциплины Всего 

(ак. часов) 

Лекци

и(ак. 

часов) 

Практ. 

Занятия 

(ак. 

часов) 

Семина-

ры (ак. 

часов) 

Лабор. 

(ак. 

часов) 

Другие 

виды 

занятий 

(ак. часов) 

1 
2=3+4+5+6+7 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Общая часть       

Тема 1. Правовые и организационные 

основы деятельности Интерпола 

Тема 2. Правовые и организационные 

основы деятельности Национальных 

центральных бюро Интерпола в 

Российской Федерации и Республике 

Армения 

18 1 5   12 

Тема 3. Интерпол в международном 

розыске и экстрадиции преступников 

Тема 4. Организация международного 

розыска по линии Интерпола в Армении 

и Российской Федерации 

18 1 5   12 

Тема 5. Роль Интерпола в исполнении 

международных следственных 

поручений. Идентификации лиц по 

линии Интерпола 

Тема 6. Интерпол в борьбе с 

организованной и экономической 

преступностью 

18 1 5   12 

Тема 7. Интерпол в борьбе с 

международной террористической 

деятельностью и незаконным оборотом 

огнестрельного оружия, боеприпасов и 

взрывчатых веществ 

Тема 8. Интерпол в борьбе с незаконным 

оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ 

18 1 5   12 

Тема 9. Интерпол в борьбе с хищениями 

предметов, имеющих особую 

историческую, научную, 

художественную или культурную 

ценность 

Тема 10. Интерпол в борьбе с 

фальшивомонетничеством и 

преступлениями, связанными с 

подделкой документов 

18 1 5 

 

 

12 

Тема 11. Интерпол в борьбе с 

преступлениями в области высоких 

технологий 

Тема 12. Интерпол в борьбе с 

преступлениями, связанными с 

автомототранспортными средствами 

18 1 5 

 

 

12 

ИТОГО 108 6 30   72 



                   

 

 

3.Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Модуль 1 

 

Тема 1. Правовые и организационные основы деятельности Интерпола. 

 

1.1. Что такое Интерпол, краткая история Интерпола. Какие международные форумы 

предшествовали созданию Интерпола. 

1.2. Как возникла Международная комиссия уголовной полиции. 

1.3. Как и когда Интерпол был возрожден после Второй мировой войны. Когда 

появилось название «Интерпол». 

1.4. Структура Интерпола. Генеральная Ассамблея Интерпола. Резолюции 

Генеральной Ассамблеи. Функции Генеральной Ассамблеи. 

Структура Интерпола: 

- Генеральная Ассамблея; 

- Исполнительный комитет; 

- Генеральный секретариат; 

- Национальные центральные бюро (НЦБ); 

- Советники. 

Генеральная Ассамблея – высший орган Организации.  

Функции Генеральной Ассамблеи:  

- выполние обязанностей, указанных в Уставе; 

- определение принципов и устанавление общих мер, отвечающих достижению целей 

Организации; 

- изучение и утверждение общей программы деятельности, подготовленной 

Генеральным секретариатом; 

- устанавление любых других правил, которые будут признаны необходимыми. 

Генеральная Ассамблея принимает два типа резолюций: 

I. резолюции, связанные с функицонированием Организации: 

2. резолюции, имеющие дело с различными аспектами международной 

правоохранительной деятельности. 



                   

1.5. Исполнительный комитет. Состав Исполнительного комитета. 

1.6. Наблюдательный совет, состав Совета, обязанности, надзор, заседания Совета. 

1.7. Генеральный секретариат Интерпола. Какой системой связи пользуются в 

Интерполе. Какими базами данных располагает Генеральный секретариат Интерпола. 

1.8. Что такое Система глобального объединения расследований (i-link). Какие 

уведомления используют в Генеральном секретариате Интерпола. Каково назначение НЦБ 

Интерпола. 

1.9. Что такое субрегиональное бюро Интерпола. Как Интерпол строит отношения с 

ООН. Взаимодействие с иными международными организациями. 

 

Тема 2. Правовые и организационные основы деятельности Национальных центральных 

бюро Интерпола в Российской Федерации и Республике Армения. 

2.1. Создание НЦБ Интерпола в СССР, России и Армении. Основное содержание 

правового статуса НЦБ Интерпола в России. Функции НЦБ Интерпола России и Армении. 

2.2. Назначение руководства НЦБ Интерпола России и Армении. Структура 

Интерпола. Филиалы Интерпола. Нормативные акты, субъекты сотрудничества. 

международные требования деятельности Интерпола. 

2.3. Случаи отказа НЦБ в удовлетворении запросов. Формирование банка данных. 

Существующие ограничения в запросах и сообщениях. Случаи предания гласности, 

поступившей информации. 

Тема 3. Интерпол в международном розыске и экстрадиция преступников 

3.1. Что такое экстрадиция. 

3.2. Роль Генерального секретариата Интерпола в процедуре, предшествующей 

экстрадиции. Как начинать процедуру экстрадиции. Что такое извещение с красным углом. 

Действия, предпринимаемые если разыскиваемое лицо найдено. 

3.3. Как начинать процедуру экстрадиции. Действия полиции при обнаружении 

разыскиваемого. Какова процедура возобновления розыска. В чем заключается юридическое 

содержание извещений с красным углом. 

3.4. Что такое извещение с красным углом. Если разыскиваемое лицо найдено, какие 

нужно предпринять действия. Какова процедура обновления извещения с красным углом. В 

чем заключается юридическое содержание извещений с красным углом. 

 



                   

Тема 4. Организация международного розыска по линии Интерпола в Армении и 

Российской Федерации 

4.1. Порядок организации международного розыска по линии Интерпола. Категории 

лиц, разыскиваемых с помощью НЦБ Интерпола. 

4.2. Общие условия объявления международного розыска обвиняемых, осужденных и 

лиц. пропавших без вести. Условия объявления международного розыска обвиняемых и 

осужденных. Условия объявления в международный розыск лиц, пропавших без вести. 

4.3. Действия, предпринимащюиеся до передачи в НЦБ Интерпола запроса об 

объявлении в международный розыск обвиняемого, осужденного или лица, пропавшего без 

вести. Требования к запросам об объявлении в международный розыск, направляемым в НЦБ 

Интерпола. Меры предпринимаемые НЦБ Интерпола при получении запроса об объявлении в 

международный розыск. 

4.4. Прекращение международного розыска. Порядок взаимодействия инициатора 

международного розыска с НЦБ Интерпола в случае обнаружения или задержания на 

территории иностранного государства обвиняемого, осужденного, разыскиваемого с целью 

ареста и выдачи. 

 

Тема 5. Роль Интерпола в исполнении международных следственных поручений. 

Идентификации лиц по линии Интерпола 

5.1. Международное следственное поручение.  

 

5.2. Основание для идентификации и проверки лиц по учетам Генерального 

секретариата Интерпола и национальным учетам иностранных государств, банк данных НЦБ 

Интерпола. 

5,3, Осуществление установления личности гражданина по неопознанному трупу, либо 

личности неизвестного лица по запросам правоохранительных органов через НЦБ 

Интерпола. 

Тема 6. Интерпол в борьбе с организованной и экономической преступностью 

6.1. Понятие борьбы с организованной преступностью в Интерполе. Приоритетные 

направления деятельности в борьбе с транснациональной организованной преступностью в 

Интерполе. 

6.2. Специальная система международного обмена информацией по борьбе с 

организованной преступностью, разработанной в Генеральном Секретариате Интерпола. 



                   

6,3, Проект «Миллениум». 

6. 4. Информация об экономической преступности, получаемая правоохранительными 

органами Армении и России и иными государственными органами по каналам Интерпола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

4.Распределение весов по видам контролей 

  

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля 
Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа      0.5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 

задания 

           

Реферат            

Эссе            

Опрос   1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих 

оценок текущих контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

        0.5   

Веса оценок 

промежуточных контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         1  

Вес результирующей 

оценки промежуточных 

контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          1 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

          0 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

                                                 
1
 Учебный Модуль  
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