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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Международное сотрудничество в сфере борьбы с преступностью» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программы подготовки кадров высшей квалификации по направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция (направленность программы: уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право). Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

полученные обучающимися на предыдущих уровнях образования (специалитет, магистратура). 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

 

 Всего часов 

Объем дисциплины 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа (по видам учебных занятий) 

(всего) 
18 16 

Из них:   

Лекции (Лек) 8 8 

Практические занятия (Пр) 10 8 

Семинарские занятия (Сем) - - 

Самостоятельная работа (СР) 54 56 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Объем часов, отводимых на подготовку к 

промежуточной аттестации (Контроль) 
- - 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел 1. Теоретические основы международного сотрудничества  

Тема 1. Значение и содержание учебной дисциплины 

Предмет и задачи дисциплины «Международное сотрудничество в сфере борьбы с 

преступностью». Взаимосвязь с другими юридическими дисциплинами. 

Тема 2.  Криминологическая характеристика международного сотрудничества 

Международное сотрудничество в сфере борьбы с преступностью, его криминологическая 

характеристика. 

Тема 3. Научные основы международного противодействия преступности 

Научные методы  и способы международного противодействия преступности. 

Тема  4. Характеристика основных субъектов международного сотрудничества 

Основные субъекты международного сотрудничества  

 

Раздел 2. Правила взаимодействия в уголовном судопроизводстве 

Тема 1. Правовые основы  взаимодействия по уголовным делам 

Процессуальные формы взаимодействия. Организационные формы взаимодействия. 

Тема 2. Направления и средства международного сотрудничества в сфере борьбы с 

преступностью 

Направления международного сотрудничества в борьбе с преступностью. Содержание 



международного сотрудничества в борьбе в преступностью, его направления (виды). 

Направления международного сотрудничества в борьбе с преступными деяниями. 

Тема 3. Правила оказания правовой помощи по уголовным делам 

Правовая помощь. Порядок исполнения поручений о правовой помощи. Объем правовой 

помощи. Выдача преступников (экстрадиция). Применение принципа взаимности. Принцип 

невыдачи собственных граждан. Принцип невыдачи политических преступников. 

Тема 4. Порядок осуществления экстрадиции 

Экстрадиция: понятие, условия, основания отказа. 

Тема 5. Взаимодействие пенитенциарных систем  

Взаимодействие общества и государства в пенитенциарной системе в истории страны 

Необходимость разработки проекта Федерального закона «О порядке взаимодействия 

общества и государства в процессе ресоциализации осужденных».  Концепция развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. 

 

Раздел 3. Борьба с преступностью на международном уровне 

Тема 1. Международно-правовые меры борьбы с терроризмом и организованной 

преступностью 

Терроризм и организованная преступность. Международная практика борьбы с 

терроризмом и организованной преступностью. 

Тема 2.Международно-правовые меры противодействия наркобизнесу 

Тема 3. Международно-правовые меры борьбы с иными преступлениями 

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

4.1 Рекомендуемые образовательные технологии 

 

В преподавании дисциплины «Международное сотрудничество в сфере борьбы с 

преступностью» используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, 

так и инновационного характера, учитывающие практический  и теоретический характер 

дисциплины: 

- лекционные занятия; 

- практические занятия; 

- выступления с сообщениями; 

- дискуссии и обсуждения; 

- практические задания (домашние задания). 

 

4.2 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Теоретические занятия  

Раздел 1. Теоретические основы международного сотрудничества  

Лекция 1. Тема 2.  Криминологическая характеристика международного 

сотрудничества 

Международное сотрудничество в сфере борьбы с преступностью, его криминологическая 

характеристика. 

Раздел 2. Правила взаимодействия в уголовном судопроизводстве 

Лекция 2. Тема 1. Правовые основы  взаимодействия по уголовным делам 

Процессуальные формы взаимодействия. Организационные формы взаимодействия. 



Лекция 3. Тема 2. Направления и средства международного сотрудничества в сфере 

борьбы с преступностью 

Направления международного сотрудничества в борьбе с преступностью. Содержание 

международного сотрудничества в борьбе в преступностью, его направления (виды). 

Направления международного сотрудничества в борьбе с преступными деяниями. 

Тема 3. Правила оказания правовой помощи по уголовным делам 

Правовая помощь. Порядок исполнения поручений о правовой помощи. Объем правовой 

помощи. Выдача преступников (экстрадиция). Применение принципа взаимности. Принцип 

невыдачи собственных граждан. Принцип невыдачи политических преступников. 

Тема 4. Порядок осуществления экстрадиции 

Экстрадиция: понятие, условия, основания отказа. 

 

Раздел 3. Борьба с преступностью на международном уровне 

Лекция 4. Тема 1. Международно-правовые меры борьбы с терроризмом и 

организованной преступностью 

Терроризм и организованная преступность. Международная практика борьбы с 

терроризмом и организованной преступностью. 

 

Практические занятия  

Раздел 1. Теоретические основы международного сотрудничества  

Тема 2.  Криминологическая характеристика международного сотрудничества 

Обсуждение вопросов: Международное сотрудничество в сфере борьбы с 

преступностью, его криминологическая характеристика. 

Тема 3. Научные основы международного противодействия преступности 

Обсуждение вопросов: Научные методы  и способы международного противодействия 

преступности. 

Тема  4. Характеристика основных субъектов международного сотрудничества 

Обсуждение вопросов: Основные субъекты международного сотрудничества  

 

Раздел 2. Правила взаимодействия в уголовном судопроизводстве 

Тема 1. Правовые основы  взаимодействия по уголовным делам 

Обсуждение вопросов: Процессуальные формы взаимодействия. Организационные 

формы взаимодействия. 

Тема 2. Направления и средства международного сотрудничества в сфере борьбы с 

преступностью 

Обсуждение вопросов: Направления международного сотрудничества в борьбе с 

преступностью. Содержание международного сотрудничества в борьбе в преступностью, его 

направления (виды). Направления международного сотрудничества в борьбе с преступными 

деяниями. 

Тема 3. Правила оказания правовой помощи по уголовным делам 

Обсуждение вопросов: Правовая помощь. Порядок исполнения поручений о правовой 

помощи. Объем правовой помощи. Выдача преступников (экстрадиция). Применение принципа 

взаимности. Принцип невыдачи собственных граждан. Принцип невыдачи политических 

преступников. 

Тема 4. Порядок осуществления экстрадиции 

Обсуждение вопросов: Экстрадиция: понятие, условия, основания отказа. 

Тема 5. Взаимодействие пенитенциарных систем  



Обсуждение вопросов: Взаимодействие общества и государства в пенитенциарной 

системе в истории страны 

Необходимость разработки проекта Федерального закона «О порядке взаимодействия 

общества и государства в процессе ресоциализации осужденных».  Концепция развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. 

 

Раздел 3. Борьба с преступностью на международном уровне 

Тема 1. Международно-правовые меры борьбы с терроризмом и организованной 

преступностью 

Обсуждение вопросов: Терроризм и организованная преступность. Международная 

практика борьбы с терроризмом и организованной преступностью. 

 

4.3 Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа обучающихся включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим занятиям, выполнение самостоятельных заданий, изучение 

литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой 

базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации. 

В рамках изучения дисциплины могут быть предусмотрены встречи обучающихся с 

участием представителей российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций и проведение мастер-классов экспертов.  

Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в процессе изучения курса 

преподавателем на практических занятиях, а так же при проверке индивидуальных заданий и 

письменных работ. 

 

Управление самостоятельной работой обучающегося  

Формы управления самостоятельной работой:  

- консультирование; 

- проверка  части выполненной работы; 

- предложение списка рекомендованной литературы; 

План самостоятельной работы: 

- повторение материала, подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1) Как следует сформулировать понятие международного сотрудничества? 

2) Какие этапы  выполнения международного запроса? 

3) Каким образом направляется международное следственное поручение? 

4) Какие учреждения выполняют зарубежные судебные поручения? 

5) Какие нормативные акты регламентируют экстрадицию? 

6) Какие международные функции деятельности судей предусмотрены их статусом? 

7) Перечислите этапы заключения международного договора. 

8) Каким образом закон регламентирует статус бюро Интерпола? 

9) В каком порядке судья может направить запрос о правовой помощи? 

10) Дайте сравнительный анализ оснований для отказа в выполнении запроса. 

11) Какие направления деятельности прокуратуры относятся к осуществлению 

экстрадиции? 



12) Укажите полномочия прокурора при выдаче лиц за рубеж. 

13) Что вправе предпринять прокурор при выявлении нарушений прав выдываемого лица? 

14)  Какова компетенция Генерального прокурора Российской Федерации при 

международном сотрудничестве? 

15) Какие основания для приостановления выдачи лица? 

16) В соответствии с какими  принципами действует Интерпол? 

17) Какие функции возложены на современную прокуратуру по выполнению зарубежных 

запросов? 

18) Что образует основы взаимодействия прокурорских учреждений и работников? 

19) Охарактеризуйте современное положение прокуратуры в сфере взаимодействия по 

уголовным делам. 

20) Раскройте основное содержание функций следователя по международному запросу.   

21) Какие признаки взаимодействия характеризуют сотрудничество органов 

предварительного расследования? 

22) Какие органы и должностные лица исполняют международные следственные 

поручения? 

23) Какие международные задачи поставлены законом перед органами предварительного 

расследования? 

24) Что образует основы международной следственной деятельности? 

25) Дайте определение международной подследственности. 

26) Какие органы имеют в своём штате должности следователей? 

27) Каким образом разделена компетенция между следователем и начальником 

следственного органа при выполнении зарубежных запросов? 

28) Дайте перечень полномочий следователя при оказании правовой помощи. 

29) Укажите пределы следственной деятельности при сотрудничестве по уголовным 

делам. 

30) В каких случаях следователь выполняет указания прокурора при оказании правовой 

помощи? 

31) Дайте определение экстрадиции. 

32) Какие ограничения для выдачи лиц предусмотрены законом? 

33) Что характеризует сущность правовой помощи по уголовным делам? 

34) Когда и для чего создавалась Международная организация уголовной полиции? 

35) С какими лицами и при каких условиях выполняются следственные действия по 

запросам из-за рубежа? 

36) Перечислите права и обязанности исполнителя зарубежного запроса. 

37) Укажите основания для выдачи лица за рубеж по запросу. 

38) Какие конгрессы ООН касались вопросов борьбы с преступностью? 

39) В каком качестве выполняют адвокаты свои обязанности при защите интересов 

иностранных клиентов? 

40) Каким образом процесс реформирования законодательства коснулся международного 

сотрудничества в борьбе с преступностью?          

41) Какие функции международного сотрудничества выполняет Министерство 

внутренних дел России? 

42) Охарактеризуйте полномочия сотрудников органов внутренних дел по направлению 

международных поручений. 

43) Какие направления деятельности полиции характеризуют её взаимодействие с 

зарубежными ведомствами? 



44) Каким образом соотносятся задачи органов внутренних дел с вопросами 

международного сотрудничества? 

45) В чём состоят специфические функции отдельных подразделений органов внутренних 

дел при розыскных мероприятиях? 

46) Какие акты регламентируют взаимодействие сотрудников полиции разных стран? 

47) Какие органы предварительного расследования борются с международным 

терроризмом? 

48) Укажите функции полиции по противодействию обороту оружия. 

49) Какие обязанности возложены на органы внутренних дел по обеспечению 

экстрадиции? 

50) Каково значение принципов деятельности полиции в международном сотрудничестве? 

51) Раскройте содержание понятия «взаимодействие». 

52) Какие формы и направления взаимодействия предусмотрены нормативными актами? 

53) Выделите направления участия государственных ведомств России в международном 

противодействии преступности. 

54) Какие частные структуры участвуют в международном сотрудничестве? 

55) Укажите формы участия частных структур в международном противодействии 

преступности? 

56) Какие акты предусматривают участие общественности в криминологическом 

сотрудничестве? 

57) Укажите формы участия международных организаций в правоохранительной 

деятельности. 

58) Каковы особенности современного взаимодействия правоохранительных органов? 

59) Какие международно-правовые и национальные акты характеризуют основы и 

порядок взаимодействия правоохранительных органов? 

60) Каково значение взаимодействия пенитенциарных систем? 

48) Укажите функции полиции по противодействию обороту оружия. 

49) Какие обязанности возложены на органы внутренних дел по обеспечению 

экстрадиции? 

50) Каково значение принципов деятельности полиции в международном сотрудничестве? 

51) Раскройте содержание понятия «взаимодействие». 

52) Какие формы и направления взаимодействия предусмотрены нормативными актами? 

53) Выделите направления участия государственных ведомств России в международном 

противодействии преступности. 

54) Какие частные структуры участвуют в международном сотрудничестве? 

55) Укажите формы участия частных структур в международном противодействии 

преступности? 

56) Какие акты предусматривают участие общественности в криминологическом 

сотрудничестве? 

57) Укажите формы участия международных организаций в правоохранительной 

деятельности. 

58) Каковы особенности современного взаимодействия правоохранительных органов? 

59) Какие международно-правовые и национальные акты характеризуют основы и 

порядок взаимодействия правоохранительных органов? 

60) Каково значение взаимодействия пенитенциарных систем? 

 



5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

5.1 Перечень оценочных средств  

 

Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения 

обучающимся, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения, 

навыки (опыт деятельности), а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной и 

научно-исследовательской деятельностью. Включают в себя задания для текущего контроля 

успеваемости, обеспечивающие оценку хода освоения обучающимися дисциплины, и задания 

для промежуточной аттестации обучающих, обеспечивающие оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплине. 

 

Примерные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Практические  домашние задания 

1. Составьте схему взаимодействия правоохранительных органов различных стран.  

Подготовьте презентацию на тему «Правоохранительные органы одного из государств (по 

выбору). 

2. Составьте международное судебное поручение по уголовному делу. 

Произведите сравнительный правовой анализ соотношения международных и 

федеральных актов о правовой помощи. 

3. Составьте запрос о выполнении международного следственного поручения. 

4. Определите условия организации международного розыска преступника.  

5. Составьте таблицу с перечнем условий выполнения запроса о правовой помощи. 

6. Составьте перечень инстанций, решающих вопросы передачи лиц за рубеж. 

7. Определите компетенцию Прокуратуры РФ в международном сотрудничестве. 

8. Определите порядок и условия проведения совместных операций 

правоохранительных органов двух стран. 

 

Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Список вопросов к зачету 

1. Предмет учебной дисциплины. 

2. Система учебной дисциплины. 

3. Связь спецкурса с другими науками и учебными дисциплинами. 

4. Актуальность учебной дисциплины. 

5. Задачи международного сотрудничества. 

6. Криминологическая характеристика международного сотрудничества. 

7. Современное состояние международного сотрудничества. 

8. Перспективы развития международного сотрудничества. 

9. Международный уровень познания преступности. 

10. Роль криминологов в развитии научных основ сотрудничества. 

11. Общественные организации в международном научном обмене. 

12. Научные основы международного сотрудничества. 

13. Классификация участников международного сотрудничества. 



14. Общесоциальные субъекты международного сотрудничества. 

15. Специализированные субъекты международного сотрудничества. 

16. Направления деятельности Интерпола. 

17. Проблемы разграничения юрисдикции по уголовным делам. 

18. Квалификация международных преступлений. 

19. Классификация преступлений международного характера. 

20. Преступления против мира и безопасности человечества в национальном праве. 

21. Конгрессы ООН о борьбе с преступностью. 

22. Процесс международного нормотворчества. 

23. Разрешение межнациональных конфликтов. 

24. Пресечение преступных действий. 

25. Направления и средства международного сотрудничества. 

26. Международный уголовный процесс. 

27. Национальное право о взаимодействии по уголовным делам. 

28. Сотрудничество при розыскных мероприятиях. 

29. Условия выполнения зарубежных поручений. 

30. Национальные правила передачи лиц за рубеж. 

31. Ограничительные условия выдачи лиц за рубеж. 

32. Актуальность взаимодействия пенитенциарных систем. 

33. Права человека в местах лишения свободы. 

34. Состояние и направления сотрудничества пенитенциарных систем. 

35. Причины и условия современного терроризма. 

36. Состояние борьбы с международным терроризмом. 

37. Международно-правовые средства борьбы с наркобизнесом. 

38. Международно-правовые средства борьбы с фальшивомонетничеством. 

39. Международно-правовые средства борьбы с оборотом вооружения 

40. Международно-правовые средства борьбы с работорговлей. 

 



5.2 Планируемые результаты обучения 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-1); 

- способность квалифицированно исследовать и применять нормативные правовые акты, регулирующие соответствующие отношения 

(ПК-2); 

- способность анализировать и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-5). 

 

Код и формулировка компетенции Планируемые результаты обучения, характеризующие этапы формирования компетенций и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения программы аспирантуры 

ПК-1 - способность юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Знания: актов, условий и обстоятельств, определяющих генезис государственных институтов, 

общественного строя, отраслей и институтов права, законодательства 

Умения: работать с нормативно-правовыми актами, регламентирующими общественные отношения; 

осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ нормативных актов 

Навыки и (или) опыт деятельности: сравнительно-правового анализа 

ПК-2 - способность квалифицированно 

исследовать и применять нормативные 

правовые акты, регулирующие 

соответствующие отношения 

Знания: основных методов обобщения правоприменительной и судебной практики; способов 

контролировать происходящие изменения законодательства 

Умения: проверять соответствие квалифицирующих признаков конкретного юридического факта, 

признакам, содержащимся в нормах права; осуществлять самоконтроль при составлении юридических 

документов 

Навыки и (или) опыт деятельности: применения нормативных правовых актов, регулирующих 

соответствующие отношения 

ПК-5 - способность анализировать и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом 

Знания: причин и условий, способствующих правомерному поведению и совершению правонарушений; 

основных методов организации правового воспитания; современных тенденции организации правового 

воспитания 

Умения: прогнозировать  результаты юридических действий; выбирать средства, необходимые для 

предупреждения правонарушений; проводить занятия по правовому воспитанию на высоком уровне 

Навыки и (или) опыт деятельности: выявления правонарушений, актуализировать процесс правового 

воспитания; выбирать методы и средства совершения юридических действий в точном соответствии с 

законом 

 



 



5.3. Система оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе 

промежуточной аттестации 

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется система 

оценивания, включающая следующие оценки: «зачтено», «не зачтено». 

Зачет. Критерии оценивания 

Допуск к зачету осуществляется на основании посещаемости обучающимся аудиторных 

занятий и успешном освоении материалов лекций и семинаров. 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «зачтено», либо «не зачтено». 

Оценка «зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

• полного и правильного изложения обучающимся учебного материала по каждому из 

вопросов; 

• самостоятельной подготовки обучающегося к ответу в установленные для этого 

сроки, исключающей использование нормативных источников, основной и дополнительной 

литературы, конспектов лекций и иного вспомогательного материала, кроме случаев 

специального указания или разрешения преподавателя; 

• владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом; 

• логически последовательного, взаимосвязанного и правильно структурированного 

изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать и прослеживать 

причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, о которых идет 

речь; 

• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам; 

• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «зачтено» может быть выставлена также при соблюдении вышеперечисленных 

требований в основном, без существенных ошибок и пробелов при изложении обучающимся 

учебного материала, приведении ссылок на нормативно-правовые акты, а также на их 

отдельные принципиально значимые положения. 

Оценка «не зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания причин; 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по одному или всем 

вопросам;  

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного материала 

по одному или всем вопросам; 

• невладения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом; 

• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков может служить основанием для выставления 

обучающемуся оценки «не зачтено». 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающимся в случаях: 

• необходимости конкретизации информации по вопросам с целью проверки глубины 

знаний отвечающего по связанным между собой темам и проблемам; 



• необходимости проверки знаний отвечающего по основным темам и проблемам 

курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1 Жалинский, А.Э. Избранные труды / А.Э. Жалинский ; Национальный 

исследовательский университет – Высшая школа экономики. - Москва : Издательский дом 

Высшей школы экономики, 2015. - Т. 3. Уголовная политология. Сравнительное и 

международное уголовное право. - 623 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7598-1214-2 (т.1). 

- 978-5-7598-1211-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439981 

 

Дополнительная литература 

1. Михайлов, В. А. Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства : монография / В. А. Михайлов. — Москва : Российская таможенная 

академия, 2011. — 160 c. — ISBN 978-5-9590-0288-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69454.html — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации// СПС Консультант Плюс  

2. Всеобщая декларация прав человека // СПС Консультант Плюс  

3. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 

1999 года //СПС Консультант Плюс 

4. Устав Организации объединённых наций //СПС Консультант Плюс 

5. Европейская конвенция о выдаче //СПС Консультант Плюс 

6. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам //СПС 

Консультант Плюс 

7. Дополнительный протокол к Европейской конвенции о выдаче //СПС Консультант 

Плюс 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации// СПС Консультант Плюс  

9. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. // СПС Консультант Плюс  

10. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. / СПС Консультант Плюс  

11. Закон Российской Федерации «О безопасности». // СПС Консультант Плюс  

12. Закон Российской Федерации «О международных договорах Российской 

Федерации». //СПС Консультант Плюс 

13. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» // СПС Консультант 

Плюс  

14. Федеральный закон «О противодействии терроризму» // СПС Консультант Плюс. 

15. Приказ МВД России «Об утверждении Положения о Национальном центральном 

бюро Интерпола Министерства внутренних дел Российской Федерации»// СПС Консультант 

Плюс  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439981
http://www.iprbookshop.ru/69454.html


7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 

дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Онлайн» 

2.  http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]  

3. Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая): 

- Российское законодательство  

4.  www.iprbookshop.ru - электронная библиотечная система IPR BOOKS 

 

8. Лицензионное программное обеспечение 

 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

 

9.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых занятий используется следующее материально-

техническое обеспечение дисциплины: 

- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет); 

- помещения для проведения семинарских (практических) занятий (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий и 

наглядными пособиями);  

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 

жизнедеятельности. 

http://biblioclub.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/

