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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Б1.В.ДВ.04.01 Международное 

сотрудничество органов прокуратуры» является ознакомление обучающихся 
с основными формами и видами международного сотрудничества органов 
прокуратуры, степенью эффективности этого сотрудничества и 
существующим проблемами в этой сфере. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы специалитета 
 

Дисциплина (модуль) «Международное сотрудничество органов 
прокуратуры» относится к дисциплинам (модулям) по выбору части, 
формируемой участниками образовательных отношений  Блока 1 
«Дисциплины (модули)». 

Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы результаты 
обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях): «История 
(История России, всеобщая история)», «История государства и права 
зарубежных стран», «Теория государства и права», «История государства и 
права России», «Политология», «Судоустройство и правоохранительные 
органы», «Уголовное право», «Административное право», 
«Производственная практика (практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности)», «Международное право», 
«Криминология», «Уголовно-процессуальное право», «Криминалистика», 
«Законодательство о противодействии терроризму», «Судебная психиатрия», 
«Судебная медицина», «Международное частное право», «Международное 
сотрудничество органов прокуратуры», «Проблемы квалификации 
преступлений», «Правовые основы противодействия коррупции», 
«Гражданское население в противодействии распространению идеологии 
терроризма», «Уголовно-процессуальные акты» 

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых 
необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине 
(модуле): «Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы», «Подготовка к сдаче и сдача итогового 
аттестационного экзамена», «Производственная практика (преддипломная 
практика)», «Прокурорский надзор за исполнением законов и соответствием 
законам правовых актов», «Проблемы теории государства и права», 
«Противодействие террористической деятельности», «Противодействие 
экстремистской деятельности», «Прокурорский надзор за исполнением 
законов органами, осуществляющими следствие, дознание и оперативно-
розыскную деятельность». 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной 
программе высшего образования – программе специалитета 

индикаторами достижения компетенций 
 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

 
УК-5 Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного 

взаимодействия 

ИУК-5.1. Применяет основные 
категории философии, знания этапов 

исторического развития и культурного 
разнообразия общества для 

межкультурного взаимодействия 

Знать: основные принципы 
межкультурного взаимодействия, 

принципы организации деятельности 
органов прокуратуры с учетом 
проблематики межкультурного 

взаимодействия 

ИУК-5.2. Осуществляет 
коммуникативное взаимодействие, 
соблюдает этические и социальные 

нормы 

Уметь: применять методы анализа и 
применения в профессиональной 

деятельности особенности культуры и 
этики профессиональной среды, решать 

профессиональные задачи с учетом 
культурного разнообразия среды 

ИУК-5.3. Проводит анализ влияния 
разнообразия культур на различные 

сферы деятельности 

Владеть: необходимыми навыками для 
выстраивания межкультурного диалога, 

приемами анализа и навыками 
применения в профессиональной 

деятельности культурных и этических 
особенностей среды, приемами и 
навыками решения задач органов 
прокуратуры, используя знания 

вопросов межкультурного 
взаимодействия 

ПК-2  Способен обеспечивать 
законность и правопорядок 

ИПК 2.1. Понимает механизм 
осуществления уголовного 

преследования 
ИПК 2.2. Знает содержание 

деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью и 

понимает роль прокуратуры в 
координации этой деятельности 

ИПК 2.3. Знает содержание 
деятельности прокуратуры по 

предупреждению правонарушений 

Знать: профессиональные обязанности в 
области обеспечения законности и 

правопорядка 

ИПК 2.4. Умеет выявлять 
правонарушения, в том числе 

коррупционной направленности, 
причины и условия, способствующие их 

совершению 

Уметь: планировать и осуществлять 
деятельность по предупреждению и 

профилактике  преступлений 

ИПК 2.6. Умеет применять нормы права 
о полномочиях прокурора по делам об 
административных правонарушениях 

ИПК 2.5. Умеет организовать и провести 
антикоррупционную экспертизу 

нормативных правовых актов (проектов) 
ИПК 2.7. Правильно определяет меры, 

принятие которых необходимо для 
своевременного и полного устранения 

выявленных правонарушений 

Владеть: способностью осуществлять 
профессиональную деятельность по 

обеспечению законности и 
правопорядка 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
 

4.1. Структура дисциплины (модуля): 
 

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 
очной форме обучения: 

 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 

№ 9 
часов 

Контактная работа (всего): 34 34 
В том числе: 
Лекции (Л) 17 17 

Практические занятия (Пр) 17 17 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 74 74 
Промежуточная аттестация  Дифференцированны

й зачет с оценкой  (ЗаО) 

Количество часов 3 3 
Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля) 

Часы 108 108 
Зачетные единицы 3 3 

 
4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения: 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Курс 

6 
часов 

Контактная работа (всего): 16 16 
В том числе: 
Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (Пр) 8 8 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 88 88 
Промежуточная аттестация  Дифференцированны

й зачет с оценкой   
Количество часов 4 4 

Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля) 

Часы 108 108 
Зачетные единицы 3 3 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля): 
 

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме 
обучения: 

 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
Тема 1. Исторический 
аспект правовых 
международных отношений 
России 

 

УК-5 
УИК-5.1, 
УИК-5.2, 
УИК-5.3 

ПК-2 
ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 
ИПК-2.4, 
ИПК-2.5, 
ИПК-2.6 

2 2  8 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач, 
тестированию, 

написание 
реферата, доклада 

 
Устный опрос, 

реферат, 
тестирование 

доклад, 
решение задач 

Тема 2. Общепризнанные 
принципы и нормы 
международного права и 
проблемы их применения в 
уголовном процессе России 

УК-5 
УИК-5.1, 
УИК-5.2, 
УИК-5.3 

ПК-2 
ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 
ИПК-2.4, 
ИПК-2.5, 
ИПК-2.6 

2 2  9 

Подготовка к 
устному опросу, 
тестированию, 
решению задач, 

написание 
реферата, доклада 

 
Устный опрос, 

реферат, 
тестирование, 
решение задач 

доклад 

Тема 3. Формы и порядок 
оказания правовой помощи 
по уголовным делам. 

УК-5 
УИК-5.1, 
УИК-5.2, 
УИК-5.3 

ПК-2 
ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 
ИПК-2.4, 
ИПК-2.5, 
ИПК-2.6 

2 2  9 

Подготовка к 
устному опросу, 
тестированию, 
решению задач, 

написание 
реферата, доклада 

 
Устный опрос, 
решение задач, 
тестирование, 

реферат, 
доклад 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
Тема 4. Экстрадиция как 
институт современного 
международного права. 

УК-5 
УИК-5.1, 
УИК-5.2, 
УИК-5.3 

ПК-2 
ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 
ИПК-2.4, 
ИПК-2.5, 
ИПК-2.6, 
ИПК-2.7 

2 2  9 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач, 
тестированию, 

написание 
реферата, доклада 

 
Устный опрос, 
решение задач, 
тестирование, 

реферат, 
доклад 

Тема 5. Компетенция 
органов прокуратуры 
Российской Федерации в 
области международного 
сотрудничества. 

УК-5 
УИК-5.1, 
УИК-5.2, 
УИК-5.3 

ПК-2 
ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 
ИПК-2.4, 
ИПК-2.5, 

      ИПК-2.6, 
ИПК-2.7 

2 2  9 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач, 
тестированию, 

написание 
реферата, доклада 

 
Устный опрос, 
решение задач, 
тестирование 

реферат, 
доклад 

Тема 6. Международное 
сотрудничество при 
расследовании 
международных 
преступлений и 
преступлений 
международного характера. 

УК-5 
УИК-5.1, 
УИК-5.2, 
УИК-5.3 

ПК-2 
ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 
ИПК-2.4, 
ИПК-2.5, 
ИПК-2.6, 
ИПК-7 

3 1  9 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач, 
тестированию, 

написание 
реферата, доклада 

 
Устный опрос, 
решение задач, 
тестирование, 

реферат, 
доклад 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
Тема 7. Осуществление 
международного 
уголовного преследования. 

УК-5 
УИК-5.1, 
УИК-5.2, 
УИК-5.3 

ПК-2 
ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 
ИПК-2.4, 
ИПК-2.5, 
ИПК-2.6, 
ИПК-2.7 

2 2  9 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач, 
тестированию, 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 
тестирование, 

реферат, 
доклад 

Тема 8. Прокурорский 
надзор за деятельностью 
международных 
организаций, 
осуществляющих борьбу с 
транснациональной 
преступностью. 

УК-5 
УИК-5.1, 
УИК-5.2, 
УИК-5.3 

ПК-2 
ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 
ИПК-2.4, 
ИПК-2.5, 
ИПК-2.6, 
ИПК-2.7 

2 2  12 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач, 
тестированию, 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 
тестирование 

реферат, 
доклад 

Обобщающее занятие  
 2    

Дифференциро
ванный зачет с 

оценкой 
ВСЕГО ЧАСОВ: 108  17 17  74   

 
Тематическое содержание дисциплины 

 
Тема 1. Исторический аспект правовых международных отношений 

России. – 12 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Становление международного права в уголовном 
судопроизводстве. Процессуальные нормы Древнерусской Правды. 
Международные договоры Новгорода с Готским Берегом конца Х11 в. и 
договор Смоленска с Ригой и готским Берегом середины Х111 в. Псковская 
судная грамота. Институт экстрадиции на Руси: его развитие в Краткой 
правде, Пространной Правде Ярославичей. Соборное Уложение 1649 г. о 
порядке выкупа пленных. Свод законов Российской Империи (1832) о 
международном сотрудничестве по уголовным делам. Развитие его 
положений в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845. 
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Развитие международного сотрудничества по уголовным делам в конце 19 
начале 20 века в России. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 

1. Становление международного права в уголовном судопроизводстве на 
Руси.  

2. Процессуальные нормы Древнерусской Правды. 
3. Международные договоры Новгорода с Готским Берегом конца Х11 в. 

и договор Смоленска с Ригой и готским Берегом середины Х111 в. 
4. Нормы международного права в Псковской судной грамоте. 
5. Институт экстрадиции на Руси: его развитие в Краткой правде, 

Пространной Правде Ярославичей. 
6. Соборное Уложение 1649 г. о порядке выкупа пленных. 
7. Свод законов Российской Империи (1832) о международном 

сотрудничестве по уголовным делам.  
8. Развитие его положений в Уложении о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845. 
9. Развитие международного сотрудничества по уголовным делам в конце 

19 начале 20 века в России. 
Темы докладов и рефератов: 
1. Институт экстрадиции и история его становления в России. 
2. Роль Соборного Уложения 1649 года в развитии международного 

сотрудничества в сфере уголовного права. 
3. Правление Николая I и его вклад в развитие международного 

сотрудничества в сфере уголовного права. 
4. Развитие международного сотрудничества по уголовным делам в 

советский период 
 

Тестирование 
 
Тема 2. Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

проблемы их применения в уголовном процессе России.- 13 ч. 
Лекция – 2 ч. Содержание: Понятие общепризнанных принципов и 

норм международного права. Основные принципы, регулирующие 
международное сотрудничество в борьбе с преступностью: принцип 
запрещения применения силы и угрозы силой; принцип мирного разрешения 
международных споров; принцип невмешательства во внутренние дела 
других государств; принцип международного сотрудничества; принцип 
суверенного равенства государств; принцип невыдачи собственных граждан 
и политических эмигрантов; принцип неотвратимости наказания; принцип 
гуманности; принцип защиты прав граждан за границей, принцип 
взаимности. Добросовестное выполнение государствами обязательств, 
вытекающих из общепризнанных норм и принципов международного права. 
Возможность применения общепризнанных принципов и норм 
международного права в российском уголовном процессе. Конституционные 
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положения о соотношении норм международного права и национального 
законодательства. Уголовно-процессуальное законодательство РФ и 
международные правовые акты, регламентирующие международное 
сотрудничество органов прокуратуры. Соглашения между государствами: а) 
универсальные конвенции; б) региональные конвенции; в) двусторонние 
договоры о правовой помощи по уголовным делам. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 

1. Понятие общепризнанных принципов и норм международного права. 
2. Основные принципы, регулирующие международное сотрудничество в 

борьбе с преступностью: принцип запрещения применения силы и угрозы 
силой; принцип мирного разрешения международных споров; принцип 
невмешательства во внутренние дела других государств; принцип 
международного сотрудничества; принцип суверенного равенства 
государств; принцип невыдачи собственных граждан и политических 
эмигрантов; принцип неотвратимости наказания; принцип гуманности; 
принцип защиты прав граждан за границей, принцип взаимности. 

3. Добросовестное выполнение государствами обязательств, вытекающих 
из общепризнанных норм и принципов международного права. Возможность 
применения общепризнанных принципов и норм международного права в 
российском уголовном процессе. 

4. Конституционные положения о соотношении норм международного 
права и национального законодательства. 

5. Уголовно-процессуальное законодательство РФ и международные 
правовые акты, регламентирующие международное сотрудничество органов 
прокуратуры. 

6. Соглашения между государствами: а) универсальные конвенции; б) 
региональные конвенции; в) двусторонние договоры о правовой помощи по 
уголовным делам. 

Темы докладов и рефератов: 
1. Общепризнанные принципы международного права в сфере 

уголовного права. 
2. Правовой анализ двусторонних договоров Российской Федерации о 

правовой помощи по уголовным делам. 
 
Тестирование 
 
Тема 3. Формы и порядок оказания правовой помощи по уголовным 

делам.– 13 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Формы оказания правовой помощи по 

уголовным делам. Осуществление уголовного преследования. 
Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Формы оказания правовой помощи по уголовным делам. 
2. Осуществление уголовного преследования. 
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Темы докладов и рефератов: 
1. Спорные вопросы в выборе формы оказания правовой помощи по 

уголовным делам. 
2. Актуальные проблемы оказания правовой помощи по уголовным 

делам.  
 
Тестирование 
 
Тема 4. Экстрадиция как институт современного международного 

права. – 13 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Экстрадиция как форма сотрудничества 

государств по уголовным. Правовое регулирование института экстрадиции в 
современном международном праве. Основные принципы осуществления 
экстрадиции. Запросы о выдаче: содержание, порядок осуществления. 
Основания для отказа в выдаче. 

Практические занятия – 2 ч.  
Вопросы: 
1. Экстрадиция как форма сотрудничества государств по 

уголовным. 
2. Правовое регулирование института экстрадиции в современном 

международном праве. 
3. Основные принципы осуществления экстрадиции. 
4. Запросы о выдаче: содержание, порядок осуществления. 
5. Основания для отказа в выдаче. 
Темы докладов и рефератов: 
1. Ознакомьтесь и проанализируйте практику удовлетворения 

российских запросов об экстрадиции. 
2. Актуальные проблемы практики реализации экстрадиции.  
 
Тестирование 
 
Тема 5. Компетенция органов прокуратуры Российской Федерации в 

области международного сотрудничества. – 13 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Правовая основа деятельности органов 

прокуратуры Российской Федерации. Генеральная прокуратура Российской 
Федерации как компетентный орган Российской Федерации в вопросах 
выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам. Международно-
правовая деятельность прокуратуры РФ.  

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Правовая основа деятельности органов прокуратуры Российской 

Федерации. 
2. Генеральная прокуратура Российской Федерации как 

компетентный орган Российской Федерации в вопросах выдачи и оказания 
правовой помощи по уголовным делам. 
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3. Международно-правовая деятельность прокуратуры РФ.  
 
Темы докладов и рефератов: 
1. Охарактеризуйте компетенцию Генеральной прокуратуры РФ в 

вопросах оказания правовой помощи по уголовным делам. 
2. Актуальные проблемы практики реализации полномочий в вопросах 

оказания правовой помощи по уголовным делам. 
 
Тестирование 
 
Тема 6. Международное сотрудничество при расследовании 

международных преступлений и преступлений международного характера..– 
13 ч. 

Лекции – 3 ч. Содержание: Международные преступления и 
преступления международного характера: понятие и различия. Уголовная 
юрисдикция: понятие, виды и принципы осуществления. Криминализация 
международным правом наиболее опасных форм международной 
преступности. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы:  
1. Международные преступления и преступления международного 

характера: понятие и различия. 
2. Уголовная юрисдикция: понятие, виды и принципы 

осуществления. 
3. Криминализация международным правом наиболее опасных 

форм международной преступности. 
Темы докладов и рефератов: 
1. Раскройте понятия международного преступления и 

преступления международного характера. 
2. Какие виды уголовной юрисдикции существуют. 
3. Какие принципы уголовной юрисдикции вам известны. 
4. Какие наиболее опасные формы международной преступности 

выделяет наука «Международное сотрудничество органов прокуратуры». 
 
Тестирование 
 
Тема 7. Осуществление международного уголовного преследования. – 

13 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Обязанность осуществления уголовного 
преследования по международным поручениям. Процессуальный порядок 
оформления и направления поручения об осуществлении уголовного 
преследования. Последствия принятия решения об осуществлении 
уголовного преследования. Основания и порядок передачи предметов, 
документов по международному запросу о правовой помощи, их дальнейшая 
судьба. Передача осужденных иностранными судами в страну гражданства 
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для исполнения приговора. 
Практические занятия – 3 ч. 
Вопросы:  
1. Обязанность осуществления уголовного преследования по 

международным поручениям. 
2. Процессуальный порядок оформления и направления поручения 

об осуществлении уголовного преследования. 
3. Последствия принятия решения об осуществлении уголовного 

преследования.  
4. Основания и порядок передачи предметов, документов по 

международному запросу о правовой помощи, их дальнейшая судьба. 
5. Передача осужденных иностранными судами в страну 

гражданства для исполнения приговора. 
Темы докладов и рефератов: 
1. Изучить процессуальный порядок преследования. 
2. Выявить особенности осуществления уголовного преследования 

за пределами государства. 
3. Проанализировать порядок гражданства для исполнения 

приговора. 
 

Тестирование 
 

Тема 8. Прокурорский надзор за деятельностью международных 
организаций, осуществляющих борьбу с транснациональной преступностью 
16 – ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: ООН, его компетенция в сфере борьбы с 
международными преступлениями. Интерпол, Европол, Бюро по 
координации борьбы с организованной преступностью и другие 
международные организации, их компетенция. Осуществление 
прокурорского надзора за деятельностью международных 
правоохранительных организаций на территории РФ. Взаимодействие 
прокуратуры РФ с органами прокуратуры других государств в вопросах 
борьбы с транснациональными преступлениями. 

Практические занятия – 3 ч. 
Вопросы: 
1. ООН, его компетенция в сфере борьбы с международными 

преступлениями.  
2. Интерпол, Европол, Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и другие международные организации, их 
компетенция.  

3. Осуществление прокурорского надзора за деятельностью 
международных правоохранительных организаций на территории РФ.  

4. Взаимодействие прокуратуры РФ с органами прокуратуры 
других государств в вопросах борьбы с транснациональными 
преступлениями. 
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Темы докладов и рефератов: 
1. Общая характеристика международных организаций, 

осуществляющих борьбу с транснациональной преступностью. 
2. Актуальные проблемы осуществления прокурорского надзора за 

деятельностью международных организаций, осуществляющих борьбу с 
транснациональной преступностью. 
 

Тестирование 
 

4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме 
обучения: 

 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1. Исторический 
аспект правовых 

международных отношений 
России 

 

УК-5 
УИК-5.1, 
УИК-5.2, 
УИК-5.3 

ПК-2 
ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 
ИПК-2.4, 
ИПК-2.5, 
ИПК-2.6 

1 1  11 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач, 
тестированию, 

написание 
реферата, доклада 

 
Устный опрос, 
тестирование, 

реферат, 
доклад, 

решение задач 

Тема 2. Общепризнанные 
принципы и нормы 

международного права и 
проблемы их применения в 
уголовном процессе России 

УК-5 
УИК-5.1, 
УИК-5.2, 
УИК-5.3 

ПК-2 
ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 
ИПК-2.4, 
ИПК-2.5, 
ИПК-2.6 

1 1  11 

Подготовка к 
устному опросу, 
тестированию, 
решению задач, 

написание 
реферата, доклада 

 
Устный опрос, 
тестирование, 

реферат, 
доклад 

решение задач 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 3. Формы и порядок 
оказания правовой помощи 

по уголовным делам. 

УК-5 
УИК-5.1, 
УИК-5.2, 
УИК-5.3 

ПК-2 
ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 
ИПК-2.4, 
ИПК-2.5, 
ИПК-2.6 

1 1  11 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач, 
тестированию, 

написание 
реферата, доклада 

 
Устный опрос, 
решение задач, 
тестирование, 

реферат, 
доклад 

Тема 4. Экстрадиция как 
институт современного 
международного права. 

УК-5 
УИК-5.1, 
УИК-5.2, 
УИК-5.3 

ПК-2 
ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 
ИПК-2.4, 
ИПК-2.5, 
ИПК-2.6, 
ИПК-2.7 

1 1  11 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач, 
тестированию, 

написание 
реферата, доклада 

 
Устный опрос, 
решение задач, 
тестирование, 

реферат, 
доклад 

Тема 5. Компетенция 
органов прокуратуры 

Российской Федерации в 
области международного 

сотрудничества. 

УК-5 
УИК-5.1, 
УИК-5.2, 
УИК-5.3 

ПК-2 
ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 
ИПК-2.4, 
ИПК-2.5, 
ИПК-2.6, 
ИПК-2.7 

1 1  11 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач, 
тестированию, 

написание 
реферата, доклада 

 
Устный опрос, 
решение задач, 
тестирование, 

реферат, 
доклад 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 6. Международное 
сотрудничество при 

расследовании 
международных 
преступлений и 
преступлений 

международного характера. 

УК-5 
УИК-5.1, 
УИК-5.2, 
УИК-5.3 

ПК-2 
ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 
ИПК-2.4, 
ИПК-2.5, 
ИПК-2.6, 
ИПК-7 

1 1  11 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач, 
тестированию, 

написание 
реферата, доклада 

 
Устный опрос, 
решение задач, 
тестирование, 

реферат, 
доклад 

Тема 7. Осуществление 
международного 

уголовного преследования. 

УК-5 
УИК-5.1, 
УИК-5.2, 
УИК-5.3 

ПК-2 
ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 
ИПК-2.4, 
ИПК-2.5, 
ИПК-2.6, 
ИПК-2.7 

1 1  11 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач, 
тестированию, 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 
тестирование, 

реферат, 
доклад 

Тема 8. Прокурорский 
надзор за деятельностью 

международных 
организаций, 

осуществляющих борьбу с 
транснациональной 

преступностью. 

УК-5 
УИК-5.1, 
УИК-5.2, 
УИК-5.3 

ПК-2 
ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 
ИПК-2.4, 
ИПК-2.5, 
ИПК-2.6, 
ИПК-2.7 

1 1  11 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач, 
тестированию, 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 
тестирование, 

реферат, 
доклад 

Обобщающее занятие   4    
Дифференциро
ванный зачет с 

оценкой 
ВСЕГО ЧАСОВ: 108  8 12  88   

 
Тематическое содержание дисциплины 
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Тема 1. Исторический аспект правовых международных отношений 
России. – 13 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Становление международного права в 
уголовном судопроизводстве. Процессуальные нормы Древнерусской 
Правды. Международные договоры Новгорода с Готским Берегом конца Х11 
в. и договор Смоленска с Ригой и готским Берегом середины Х111 в. 
Псковская судная грамота. Институт экстрадиции на Руси: его развитие в 
Краткой правде, Пространной Правде Ярославичей. Соборное Уложение 
1649 г. о порядке выкупа пленных. Свод законов Российской Империи (1832) 
о международном сотрудничестве по уголовным делам. Развитие его 
положений в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845. 
Развитие международного сотрудничества по уголовным делам в конце 19 
начале 20 века в России. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Становление международного права в уголовном 

судопроизводстве на Руси.  
2. Процессуальные нормы Древнерусской Правды. 
3. Международные договоры Новгорода с Готским Берегом конца 

Х11 в. и договор Смоленска с Ригой и готским Берегом середины Х111 в. 
4. Нормы международного права в Псковской судной грамоте. 
5. Институт экстрадиции на Руси: его развитие в Краткой правде, 

Пространной Правде Ярославичей. 
6. Соборное Уложение 1649 г. о порядке выкупа пленных. 
7. Свод законов Российской Империи (1832) о международном 

сотрудничестве по уголовным делам.  
8. Развитие его положений в Уложении о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845. 
9. Развитие международного сотрудничества по уголовным делам в 

конце 19 начале 20 века в России. 
Темы докладов и рефератов: 

1. Институт экстрадиции и история его становления в России. 
2. Роль Соборного Уложения 1649 года в развитии международного 

сотрудничества в сфере уголовного права. 
3. Правление Николая I и его вклад в развитие международного 

сотрудничества в сфере уголовного права. 
4. Развитие международного сотрудничества по уголовным делам в 

советский период 
Темы рефератов: 
1. Институт экстрадиции и история его становления в России. 
2. Роль Соборного Уложения 1649 года в развитии международного 

сотрудничества в сфере уголовного права. 
3. Правление Николая I и его вклад в развитие международного 

сотрудничества в сфере уголовного права. 
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4. Развитие международного сотрудничества по уголовным делам в 
советский период. 

 
Тестирование 
 
Тема 2. Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

проблемы их применения в уголовном процессе России.- 13 ч. 
Лекция – 1 ч. Содержание: Понятие общепризнанных принципов и 

норм международного права. Основные принципы, регулирующие 
международное сотрудничество в борьбе с преступностью: принцип 
запрещения применения силы и угрозы силой; принцип мирного разрешения 
международных споров; принцип невмешательства во внутренние дела 
других государств; принцип международного сотрудничества; принцип 
суверенного равенства государств; принцип невыдачи собственных граждан 
и политических эмигрантов; принцип неотвратимости наказания; принцип 
гуманности; принцип защиты прав граждан за границей, принцип 
взаимности. Добросовестное выполнение государствами обязательств, 
вытекающих из общепризнанных норм и принципов международного права. 
Возможность применения общепризнанных принципов и норм 
международного права в российском уголовном процессе. Конституционные 
положения о соотношении норм международного права и национального 
законодательства. Уголовно-процессуальное законодательство РФ и 
международные правовые акты, регламентирующие международное 
сотрудничество органов прокуратуры. Соглашения между государствами: а) 
универсальные конвенции; б) региональные конвенции; в) двусторонние 
договоры о правовой помощи по уголовным делам. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие общепризнанных принципов и норм международного 

права. 
2. Основные принципы, регулирующие международное 

сотрудничество в борьбе с преступностью: принцип запрещения применения 
силы и угрозы силой; принцип мирного разрешения международных споров; 
принцип невмешательства во внутренние дела других государств; принцип 
международного сотрудничества; принцип суверенного равенства 
государств; принцип невыдачи собственных граждан и политических 
эмигрантов; принцип неотвратимости наказания; принцип гуманности; 
принцип защиты прав граждан за границей, принцип взаимности. 

3. Добросовестное выполнение государствами обязательств, 
вытекающих из общепризнанных норм и принципов международного права. 
Возможность применения общепризнанных принципов и норм 
международного права в российском уголовном процессе. 

4. Конституционные положения о соотношении норм 
международного права и национального законодательства. 
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5. Уголовно-процессуальное законодательство РФ и 
международные правовые акты, регламентирующие международное 
сотрудничество органов прокуратуры. 

6. Соглашения между государствами: а) универсальные конвенции; 
б) региональные конвенции; в) двусторонние договоры о правовой помощи 
по уголовным делам. 

Темы докладов и рефератов: 
1. Изучить общепризнанные принципы международного права в 

сфере уголовного права. 
2. Найти и провести правовой анализ двусторонних договоров 

Российской Федерации о правовой помощи по уголовным делам. 
 
Тестирование 
 
Тема 3. Формы и порядок оказания правовой помощи по уголовным 

делам.– 13 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Формы оказания правовой помощи по 

уголовным делам. Осуществление уголовного преследования. 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Формы оказания правовой помощи по уголовным делам. 
2. Осуществление уголовного преследования. 
Темы докладов и рефератов: 
1. Спорные вопросы в выборе формы оказания правовой помощи по 

уголовным делам. 
2. Актуальные проблемы оказания правовой помощи по уголовным 

делам.  
 
Тестирование 
 
Тема 4. Экстрадиция как институт современного международного 

права. – 13 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Экстрадиция как форма сотрудничества 

государств по уголовным. Правовое регулирование института экстрадиции в 
современном международном праве. Основные принципы осуществления 
экстрадиции. Запросы о выдаче: содержание, порядок осуществления. 
Основания для отказа в выдаче. 

Практические занятия – 1 ч.  
Вопросы: 
1. Экстрадиция как форма сотрудничества государств по 

уголовным. 
2. Правовое регулирование института экстрадиции в современном 

международном праве. 
3. Основные принципы осуществления экстрадиции. 
4. Запросы о выдаче: содержание, порядок осуществления. 
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5. Основания для отказа в выдаче. 
Темы докладов и рефератов: 
1. Ознакомьтесь и проанализируйте практику удовлетворения 

российских запросов об экстрадиции. 
2. Актуальные проблемы практики реализации экстрадиции.  
 
Тестирование 
 
Тема 5. Компетенция органов прокуратуры Российской Федерации в 

области международного сотрудничества. – 13 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Правовая основа деятельности органов 

прокуратуры Российской Федерации. Генеральная прокуратура Российской 
Федерации как компетентный орган Российской Федерации в вопросах 
выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам. Международно-
правовая деятельность прокуратуры РФ.  

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Правовая основа деятельности органов прокуратуры Российской 

Федерации. 
2. Генеральная прокуратура Российской Федерации как 

компетентный орган Российской Федерации в вопросах выдачи и оказания 
правовой помощи по уголовным делам. 

3. Международно-правовая деятельность прокуратуры РФ.  
Темы докладов и рефератов: 
1. Охарактеризуйте компетенцию Генеральной прокуратуры РФ в 

вопросах оказания правовой помощи по уголовным делам. 
2. Актуальные проблемы практики реализации полномочий в 

вопросах оказания правовой помощи по уголовным делам. 
 
Тестирование 
 
Тема 6. Международное сотрудничество при расследовании 

международных преступлений и преступлений международного характера..– 
13 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Международные преступления и 
преступления международного характера: понятие и различия. Уголовная 
юрисдикция: понятие, виды и принципы осуществления. Криминализация 
международным правом наиболее опасных форм международной 
преступности. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы:  
1. Международные преступления и преступления международного 

характера: понятие и различия. 
2. Уголовная юрисдикция: понятие, виды и принципы 

осуществления. 
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3. Криминализация международным правом наиболее опасных 
форм международной преступности. 

Темы докладов и рефератов: 
1. Раскройте понятия международного преступления и 

преступления международного характера. 
2. Какие виды уголовной юрисдикции существуют. 
3. Какие принципы уголовной юрисдикции вам известны. 
4. Какие наиболее опасные формы международной преступности 

выделяет наука «Международное сотрудничество органов прокуратуры». 
 
Тестирование 
 
Тема 7. Осуществление международного уголовного преследования. – 

13 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Обязанность осуществления уголовного 

преследования по международным поручениям. Процессуальный порядок 
оформления и направления поручения об осуществлении уголовного 
преследования. Последствия принятия решения об осуществлении 
уголовного преследования. Основания и порядок передачи предметов, 
документов по международному запросу о правовой помощи, их дальнейшая 
судьба. Передача осужденных иностранными судами в страну гражданства 

для исполнения приговора. 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы:  
1. Обязанность осуществления уголовного преследования по 

международным поручениям. 
2. Процессуальный порядок оформления и направления поручения 

об осуществлении уголовного преследования. 
3. Последствия принятия решения об осуществлении уголовного 

преследования.  
4. Основания и порядок передачи предметов, документов по 

международному запросу о правовой помощи, их дальнейшая судьба. 
5. Передача осужденных иностранными судами в страну 

гражданства для исполнения приговора. 
Темы докладов и рефератов: 
1. Изучить процессуальный порядок преследования. 
2. Выявить особенности осуществления уголовного преследования 

за пределами государства. 
3. Проанализировать порядок гражданства для исполнения 

приговора. 
 
Тестирование 
 



22 

Тема 8. Прокурорский надзор за деятельностью международных 
организаций, осуществляющих борьбу с транснациональной преступностью 
11 – ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: ООН, его компетенция в сфере борьбы с 
международными преступлениями. Интерпол, Европол, Бюро по 
координации борьбы с организованной преступностью и другие 
международные организации, их компетенция. Осуществление 
прокурорского надзора за деятельностью международных 
правоохранительных организаций на территории РФ. Взаимодействие 
прокуратуры РФ с органами прокуратуры других государств в вопросах 
борьбы с транснациональными преступлениями. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. ООН, его компетенция в сфере борьбы с международными 

преступлениями.  
2. Интерпол, Европол, Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и другие международные организации, их 
компетенция.  

3. Осуществление прокурорского надзора за деятельностью 
международных правоохранительных организаций на территории РФ.  

4. Взаимодействие прокуратуры РФ с органами прокуратуры 
других государств в вопросах борьбы с транснациональными 
преступлениями. 

Темы докладов и рефератов: 
1. Общая характеристика международных организаций, 

осуществляющих борьбу с транснациональной преступностью. 
2. Актуальные проблемы осуществления прокурорского надзора за 

деятельностью международных организаций, осуществляющих борьбу с 
транснациональной преступностью. 

 
Тестирование 

 
5. Оценочные материалы дисциплины (модуля) 

 
Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 
 

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 
 

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).  
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7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 
(модуля) 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание учебного 
издания 

Используется 
при изучении 
разделов (тем) 

Режим доступа 

1 

Капинус О.С. Прокурорский надзор. Общая 
часть: учебник для вузов / О. С. Капинус [и 
др.]; под общей редакцией О. С. Капинус; 

под научной редакцией 
А. Ю. Винокурова. — 6-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2022. — 231с. 

Темы 1-8 https://urait.ru/bcode/504274 

2 

Капинус О.С. Прокурорский надзор. 
Особенная и Специальная части: учебник 

для вузов / О. С. Капинус [и др.]; под общей 
редакцией О. С. Капинус; под научной 

редакцией А. Ю. Винокурова. — 6-е изд., 
перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2022. — 462с. 

Темы 1-8 https://urait.ru/bcode/505299 

3 

Бобров В. К.  Прокурорский надзор: 
учебник и практикум для вузов / 

В. К. Бобров. — 7-е изд., перераб. и доп. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 224с. 

Темы 1-8 https://urait.ru/bcode/509327 

4 

Полякова М.П. Прокурорский надзор: 
учебник и практикум для вузов / под общей 

редакцией М. П. Полякова. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2022. — 322с. 

Тема 1-8 https://urait.ru/bcode/488362 

5 
Родин А. Е.  Процессуальные аспекты 
деятельности прокурора: монография / 
А. Е. Родин, Л. М. Бабкин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 200с. 

Темы 1-8 https://urait.ru/bcode/497424 

6 

Прокурорский надзор: учебник и практикум 
для вузов / А. Ф. Смирнов [и др.]; под 

редакцией А. Ф. Смирнова,А. А. Усачева. — 
3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2022. — 483с. 

Темы 1-8 https://urait.ru/bcode/489883 

7 

Бобров, В. К.  Прокурорский надзор : 
учебник и практикум для вузов / В. К. 
Бобров. — 7-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 224 
с 

Темы 1-8 https://urait.ru/bcode/510870 

 

https://urait.ru/bcode/504274
https://urait.ru/bcode/505299
https://urait.ru/bcode/509327
https://urait.ru/bcode/488362
https://urait.ru/bcode/497424
https://urait.ru/bcode/489883
https://urait.ru/bcode/510870
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8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

8.1. Электронные образовательные ресурсы: 
 
№ 
п/п Наименование Гиперссылка 

1 Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации 

https://www.minobrnauki.gov.ru/  

2 Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

3 Федеральный портал «Российское 
образование» 

http://www.edu.ru/. 

4 Информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

5 Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

6 Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 

http://www.IPRbooks.ru/ 

8. Электронная библиотечная система Юрайт https://biblio-online.ru/ 
9. База данных электронных журналов http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 
8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 
 
№ 
п/п Наименование Гиперссылка (при наличии) 

1 Официальный интернет портал правовой 
информации 

http://pravo.gov.ru/index.html  

2 Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 

http://www.IPRbooks.ru/ 

3 Электронная библиотечная система Юрайт https://biblio-online.ru/ 

4 Официальный сайт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

https://мвд.рф/  

5 Официальный сайт Конституционного Суда 
Российской Федерации 

http://www.ksrf.ru/  

6 Официальный сайт Верховного Суда 
Российской Федерации 

http://www.supcourt.ru    

7 Официальный сайт Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ 

http://www.cdep.ru  

8 Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

9 Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru  
 

https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://pravo.gov.ru/index.html
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.consultant.ru/about/
http://www.garant.ru/
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

1. 

243 Аудитория для 
самостоятельной работы 

обучающихся 
 

 

Рабочее место преподавателя 
(стол, стул), оборудованное 

компьютером; мебель 
ученическая; доска для письма 

маркером; компьютеры с 
установленным программным 

обеспечением и доступом к 
сети Интернет 

1С:Предприятие 8 – 
Сублицензионный договор от 
02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система 
Windows – Акт приемки-

передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» – Договор 
от 01.09.2020 № 75-2020/RDD; 
Справочно-правовая система 

«Гарант» – Договор от 
01.09.2020 № СК6030/09/20; 

Microsoft Office – 
Сублицензионный договор от 
12.01.2017 № Вж_ПО_123015-
2017. Лицензия Office Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc; 
Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение; 
7-Zip – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение 
отечественного производства 

2. 
326 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Круглый стол, кресла, 
видеопроекционное 

оборудование для презентаций, 
средства звуковоспроизведния, 

экран, персональный 
компьютер, телевизор, столы 

письменные, столы 
ученические, портреты ученых, 

штатив, веб-камера, доска 
маркерная 

1С:Предприятие 8 – 
Сублицензионный договор от 
02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система 
Windows – Акт приемки-

передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» – Договор 
от 01.09.2020 № 75-2020/RDD; 
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№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

Справочно-правовая система 
«Гарант» – Договор от 

01.09.2020 № СК6030/09/20; 
Microsoft Office – 

Сублицензионный договор от 
12.01.2017 № Вж_ПО_123015-
2017. Лицензия Office Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc; 
Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение; 
7-Zip – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение 
отечественного производства 

3. 
316 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Рабочее место преподавателя 
(стол, стул); мебель 

ученическая; доска для письма 
мелом; баннеры; трибуна для 
выступлений;  персональный 
компьютер; мультимедийный 

проектор; экран 

1С:Предприятие 8 – 
Сублицензионный договор от 
02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система 
Windows – Акт приемки-

передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» – Договор 
от 01.09.2020 № 75-2020/RDD; 
Справочно-правовая система 

«Гарант» – Договор от 
01.09.2020 № СК6030/09/20; 

Microsoft Office – 
Сублицензионный договор от 
12.01.2017 № Вж_ПО_123015-
2017. Лицензия Office Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc; 
Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение; 
7-Zip – Свободно 
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№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

распространяемое 
программное обеспечение 

отечественного производства 

4. 
313 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Мебель ученическая (столы, 
стулья), доска для письма 

мелом, баннеры, трибуна для 
выступлений 

 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п 

Дата 
внесения 

изменений 

Номера 
измененных 

листов 

Документ, на основании 
которого внесены 

изменения 
Содержание изменений 

Подпись 
разработчика 

рабочей 
программы 

1 01.09.2022 22 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор 
№ 5343 от 23.06.2022 

между ООО «Электронное 
издательство Юрайт» и 

АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы 

 

2 09.01.2023 22-23 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор 
№ 5343 от 23.06.2022 

между ООО «Электронное 
издательство Юрайт» и 

АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы 
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