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Раздел 1. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
дисциплины (модуля) 

 
В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие 

компетенции: ПК-2; ПК-3, которые соотносятся со следующими 
результатами освоения дисциплины (модуля): 

 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты освоения 
дисциплины (соответствующие 

содержанию дисциплины (модуля) 
знания, умения и навыки) 

ПК-2 способность квалифицированно 
применять нормативные 
правовые акты в конкретных 
сферах юридической 
деятельности, реализовывать 
нормы материального и 
процессуального права в 
профессиональной деятельности 

знать: 
порядок ведения производства в 
области сотрудничества государств в 
международной организации 
уголовной полиции; 
уметь: 
толковать и применять нормы 
материального и процессуального 
права в области сотрудничества 
государств в международных 
организациях; 
владеть: 
навыками применения норму права в 
области сотрудничества государств с 
международных организациях 

ПК-3 готовность к выполнению 
должностных обязанностей по 
обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности 
личности, общества, 
государства 

знать: 
порядок ведения производства в 
области сотрудничества государств в 
международной организации 
уголовной полиции и его значения для 
выполнения должностных 
обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, 
государства; 
уметь: 
толковать и применять нормы 
материального и процессуального 
права в области сотрудничества 
государств в международных 
организациях при выполнении 
должностных обязанностей по 
обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства; 
владеть: 
навыками применения норму права в 
области сотрудничества государств с 
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международными организациями при 
выполнении должностных 
обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, 
государства 
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Раздел 2. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

 
2.1. Темы (разделы) дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
 

2.1.1. Тематический план очной формы обучения 
 

№ 
п/п 

Тема (раздел) 
дисциплины 

(модуля) 

О
бщ

ая
 т

р
уд

оё
м

к
ос

ть
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 
и

 п
р

ом
еж

ут
оч

н
ой

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 с

 у
к

аз
ан

и
ем

 
в

и
д

а 
оц

ен
оч

н
ы

х 
ср

ед
ст

в
 

Аудиторные учебные 
занятия 

С
ам

ос
то

я
те

л
ь

н
ая

 
р

аб
от

а 
об

уч
аю

щ
и

х
ся

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
й

 
п

р
ак

ти
к

ум
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

1. Историческое 
развитие 
международного 
сотрудничества 
государств в борьбе с 
преступностью 

8    2 6 Устный опрос 
(список 

вопросов для 
устного опроса) 

Обсуждение 
доклада (темы 

докладов) 
2. Современные 

международные 
правовые основы 
сотрудничества 
государств в борьбе с 
преступностью 

11   1 2 8 Устный опрос 
(список 

вопросов для 
устного опроса) 

Обсуждение 
доклада (темы 

докладов)  
Разбор 

конкретных 
ситуаций 

(конкретные 
ситуации) 
Дискуссия 
(вопросы 

дискуссии) 
3. Международные 

организации уголовной 
полиции в системе 

12 1  1 2 8 Устный опрос 
(список 

вопросов для 
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международных 
учреждений  в сфере 
борьбы с 
преступностью 

устного опроса) 
Обсуждение 

доклада (темы 
докладов) 

Разбор 
конкретных 

ситуаций 
(конкретные 

ситуации) 
Дискуссия 
(вопросы 

дискуссии) 
4. Правовое 

регулирование 
организации и 
деятельности 
Международной 
организации 
уголовной полиции -
Интерпол 

13 1  2 1 9 Устный опрос 
(список 

вопросов для 
устного опроса) 

Разбор 
конкретных 

ситуаций 
(конкретные 

ситуации) 
5. Правовое 

регулирование 
организации и 
деятельности Европол 

13 1  2 1 9 Устный опрос 
(список 

вопросов для 
устного опроса) 

Разбор 
конкретных 

ситуаций 
(конкретные 

ситуации) 
6. Сотрудничество 

Российской 
Федерации с 
международными 
организациями 
уголовной полиции 

13 1 1 1 2 8 Устный опрос 
(список 

вопросов для 
устного опроса) 

Разбор 
конкретных 

ситуаций 
(конкретные 

ситуации) 
Дискуссия 
(вопросы 

дискуссии) 
Лабораторная 

работа  
(задания для 

лабораторной 
работы) 

 Обобщающее занятие 2   2   Контрольная 
работа 

Тестирование 
 Промежуточная 

аттестация 
      Зачет 

(теоретические 
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вопросы для 
проверки 
знаний и 
типовые 

задания для 
проверки 
умений и 
навыков к 

зачету) 
 Итого: 72 4 1 9 10 48  

 
2.1.2. Тематический план заочной формы обучения 

 
№ 
п/п 

Тема (раздел) 
дисциплины 

(модуля) 

О
бщ

ая
 т

р
уд

оё
м

к
ос

ть
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 
и

 п
р

ом
еж

ут
оч

н
ой

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 с

 у
к

аз
ан

и
ем

 
в

и
д

а
 о

ц
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н

ы
х 

ср
ед

ст
в

 

Аудиторные учебные 
занятия 

С
ам
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то

я
те

л
ь

н
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р
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от

а 
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щ
и

хс
я

 

В
се

го
 

Л
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ц
и

и
 

Л
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ат
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н
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й
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р
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к
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П
р
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ч
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к
и

е 
за

н
я
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я

 

С
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и
н
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и
е 
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н

я
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я
 

1. Историческое 
развитие 
международного 
сотрудничества 
государств в борьбе с 
преступностью 

7    1 6 Устный опрос 
(список 

вопросов для 
устного опроса) 

Обсуждение 
доклада (темы 

докладов) 
2. Современные 

международные 
правовые основы 
сотрудничества 
государств в борьбе с 
преступностью 

9    1 8 Устный опрос 
(список 

вопросов для 
устного опроса) 

Обсуждение 
доклада (темы 

докладов)  
Разбор 

конкретных 
ситуаций 

(конкретные 
ситуации) 
Дискуссия 
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(вопросы 
дискуссии) 

3. Международные 
организации уголовной 
полиции в системе 
международных 
учреждений  в сфере 
борьбы с 
преступностью 

11 1  1 1 8 Устный опрос 
(список 

вопросов для 
устного опроса) 

Обсуждение 
доклада (темы 

докладов) 
Разбор 

конкретных 
ситуаций 

(конкретные 
ситуации) 
Дискуссия 
(вопросы 

дискуссии) 
4. Правовое 

регулирование 
организации и 
деятельности 
Международной 
организации 
уголовной полиции -
Интерпол 

13 1  1 1 10 Устный опрос 
(список 

вопросов для 
устного опроса) 

Разбор 
конкретных 

ситуаций 
(конкретные 

ситуации) 
5. Правовое 

регулирование 
организации и 
деятельности Европол 

13 1  1 1 10 Устный опрос 
(список 

вопросов для 
устного опроса) 

Разбор 
конкретных 

ситуаций 
(конкретные 

ситуации) 
6. Сотрудничество 

Российской 
Федерации с 
международными 
организациями 
уголовной полиции 
 

13 1 1  1 10 Устный опрос 
(список 

вопросов для 
устного опроса) 

Разбор 
конкретных 

ситуаций 
(конкретные 

ситуации) 
Дискуссия 
(вопросы 

дискуссии) 
Лабораторная 

работа  
(задания для 
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лабораторной 
работы) 

 Обобщающее занятие 2   2   Контрольная 
работа 

Тестирование 
 Промежуточная 

аттестация 
      Зачет 

(теоретические 
вопросы для 

проверки 
знаний и 
типовые 

задания для 
проверки 
умений и 
навыков к 

зачету) 
 Итого: 72 4 1 5 6 52 4 

 
 

2.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 
2.2.1. Для очной формы обучения: 

 
Содержание лекционного курса 

 

№ 
Название темы 

(раздела) дисциплины 
(модуля) 

Содержание  

1. Тема № 1. 
Историческое развитие 
международного 
сотрудничества 
государств в борьбе с 
преступностью. 

Международное сотрудничество государств в борьбе с 
преступностью до II Мировой войны. Международное 
сотрудничество государств в борьбе с преступностью 
после II Мировой войны. Развитие международного 
сотрудничества в сфере борьбы с преступностью в 
рамках международных организаций. Развитие видов и 
форм сотрудничества государств в сфере борьбы с 
преступностью. 

2. Тема № 2. 
Современные 
международные 
правовые основы 
сотрудничества 
государств в борьбе с 
преступностью. 

Международное уголовное право как отрасль 
современного международного права (система, 
источники, принципы, субъекты, институты). Понятие 
преступлений в международном праве. Классификация 
преступлений в международном праве. Преступления 
международного характера: понятие и виды. Понятие, 
правовая основа и принципы международной уголовной 
ответственности. История создания и правовая природа, 
состав и юрисдикция Международного уголовного суда. 
Международные уголовные трибуналы ad hoc: общая 
характеристика. 

3. Тема № 3. 
Международные 
организации уголовной 

Сотрудничество государств в сфере борьбы с 
преступностью в рамках Организации Объединённых 
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№ 
Название темы 

(раздела) дисциплины 
(модуля) 

Содержание  

полиции в системе 
международных 
учреждений  в сфере 
борьбы с преступностью 

Наций и организаций, входящих в её систему. Развитие 
сотрудничества в рамках региональных международных 
организаций (СНГ, Совета Европы, Европейского Союза). 
Специализированные международные органы и органы 
международных организаций в сфере борьбы с 
преступностью (Интерпол, Европол): краткая 
характеристика. 

4. Тема № 4. Правовое 
регулирование 
организации и 
деятельности 
Международной 
организации уголовной 
полиции - Интерпол 

Интерактивная лекция 
История создания Международной организации 
уголовной полиции – Интерпол. Правовая основа и 
принципы организации и деятельности Интерпол. Органы 
Международной организации уголовной полиции – 
Интерпол и их функции. Формы деятельности Интерпол. 
Национальное центральное бюро Интерпола МВД 
России. 

5. Тема № 5. Правовое 
регулирование 
организации и 
деятельности Европол 

История создания Европол. Правовая основа и цель и 
задачи Европол. Структура Европол. Юрисдикция и 
формы деятельности Европол. 

6. Тема №  6. 
Сотрудничество 
Российской Федерации 
с международными 
организациями 
уголовной полиции. 

Интерактивная лекция 
Участие Российской Федерации в международных 
договорах, посвящённых борьбе с преступностью. 
Участие России в деятельности по борьбе с 
преступностью в рамках ООН, Совета Европы, иных 
международных организаций. Практика оказания 
правовой помощи по уголовным делам и экстрадиции с 
участием России. Формы и способы сотрудничества 
Российской Федерации с Интерпол и Европол. 

 
Содержание занятий семинарского типа 

 

№ 
Название темы 

(раздела) дисциплины 
(модуля)  

Содержание 

1. Тема № 1. 
Историческое развитие 
международного 
сотрудничества 
государств в борьбе с 
преступностью. 

Семинарское занятие: 
План занятия (вопросы для изучения): 
1. Этапы развития международного сотрудничества 
государств в борьбе с преступностью до II Мировой 
войны.  
2. Этапы развития международного сотрудничества 
государств в борьбе с преступностью после II Мировой 
войны.  
3. Развитие международного сотрудничества в сфере 
борьбы с преступностью в рамках международных 
организаций.  
4. Развитие видов и форм сотрудничества государств в 
сфере борьбы с преступностью. 
Темы докладов: 
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№ 
Название темы 

(раздела) дисциплины 
(модуля)  

Содержание 

1. Возникновение международной уголовной юстиции 
2. Роль международных уголовных трибуналов в  
развитии международного сотрудничества государств в 
борьбе с преступностью. 
3. История развития процесса ведения производства в 
области сотрудничества государств в международной 
организации уголовной полиции. 

2. Тема № 2. 
Современные 
международные 
правовые основы 
сотрудничества 
государств в борьбе с 
преступностью. 

Интерактивная форма проведения занятий (разбор 
конкретных ситуаций, дискуссия) 
Практическое занятие: 
План занятия (вопросы для изучения): 
1. Анализ текстов международных договоров.  
2. Анализ казусов из практики Международного 
уголовного суда, международных трибуналов.  
Семинарское занятие: 
План занятия (вопросы для изучения): 
1. Понятие, система, субъекты международного 
уголовного права. 
2. Преступления в международном праве: понятие, виды, 
концепция. Преступления международного характера: 
понятие и виды.  
3. Понятие, правовая основа и принципы международной 
уголовной ответственности.  
4. Современные основы ведения производства в области 
сотрудничества государств в международной 
организации уголовной полиции. 
 
Темы докладов: 
1. Международный уголовный суд: история создания и 
правовая основа деятельности, состав и юрисдикция.  
2. Международные уголовные трибуналы ad hoc (по 
бывшей Югославии, по Руанде, по Сьерра-Леоне). 
3. Современные проблемы ведения производства в 
области сотрудничества государств в международной 
организации уголовной полиции. 

3. Тема № 3. 
Международные 
организации уголовной 
полиции в системе 
международных 
учреждений  в сфере 
борьбы с преступностью 

Интерактивная форма проведения занятий (разбор 
конкретных ситуаций, дискуссия) 
Практическое занятие: 
План занятия (вопросы для изучения): 
1. Анализ текстов международных договоров.  
2. Разбор международно-правовых казусов. 
Семинарское занятие: 
План занятия (вопросы для изучения): 
1. Сотрудничество государств в сфере борьбы с 
преступностью в рамках ООН.  
2. Направления и формы сотрудничества в сфере борьбы 
с преступностью в рамках СНГ, Совета Европы, 
Европейского Союза.  
3. Виды и особенности специализированных 
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№ 
Название темы 

(раздела) дисциплины 
(модуля)  

Содержание 

международных органов в сфере борьбы с преступностью 
(Интерпол, Европол, Америпол). 
4. Порядок ведения производства в области 
сотрудничества государств в международной 
организации уголовной полиции. 
Темы докладов: 
1. Американское полицейское сообщество.  
2. Актуальные проблемы ведения производства в области 
сотрудничества государств в международной 
организации уголовной полиции. 

4. Тема № 4. Правовое 
регулирование 
организации и 
деятельности 
Международной 
организации уголовной 
полиции - Интерпол 

Интерактивная форма проведения занятий (разбор 
конкретных ситуаций) 
Практическое занятие: 
План занятия (вопросы для изучения): 
1. Анализ Устава Интерпола.  
2. Разбор казусов.  
Семинарское занятие: 
План занятия (вопросы для изучения): 
1. История создания Международной организации 
уголовной полиции – Интерпол.  
2. Правовая основа и принципы организации и 
деятельности Интерпол.  
3. Органы Интерпол и их функции.  
4. Правовой статус Национального центрального бюро 
Интерпола МВД России. 
5. Актуальные проблемы ведения производства в области 
сотрудничества с Международной организации 
уголовной полиции - Интерпол. 

5. Тема № 5. Правовое 
регулирование 
организации и 
деятельности Европол 

Интерактивная форма проведения занятий (разбор 
конкретных ситуаций) 
 
Практическое занятие: 
План занятия (вопросы для изучения): 
1. Анализ Решения Совета ЕС от 6 апреля 2009 г. о 
создании Европейского полицейского ведомства.  
2. Разбор казусов.  
Семинарское занятие: 
План занятия (вопросы для изучения): 
1. История создания Европол.  
2. Правовая основа и цель и задачи Европол.  
3. Структура Европол.  
4. Юрисдикция Европол.  
5. Актуальные проблемы ведения производства в области 
сотрудничества с Европолом. 

6. Тема №  6. 
Сотрудничество 
Российской Федерации 
с международными 
организациями 

Интерактивная форма проведения занятий (разбор 
конкретных ситуаций, дискуссия) 
Практическое занятие: 
План занятия (вопросы для изучения): 
1. Анализ международных соглашений Российской 
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№ 
Название темы 

(раздела) дисциплины 
(модуля)  

Содержание 

уголовной полиции. Федерации по вопросам сотрудничества в сфере борьбы с 
преступностью.  
2. Разбор казусов.  
Семинарское занятие: 
План занятия (вопросы для изучения): 
1. Договоры Российской Федерации, посвященные борьбе 
с преступностью.  
2. Формы и способы сотрудничества Российской 
Федерации с Интерпол и Европол. 
3. Значение соблюдения порядка ведения производства в 
области сотрудничества государств в международной 
организации уголовной полиции для выполнения 
должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства. 
Примерный перечень вопросов лабораторной работы: 
1.Правовая регламентация процессуальной и 
непроцессуальной форм взаимодействия РФ с другими 
государствами по уголовным делам.  
2.Общая характеристика исполнения запроса о 
производстве отдельных процессуальных действий на 
территории другого государства.  
3.Форма и содержание запроса об осуществлении 
уголовного преследования на территории другого 
государства.  
4.Отличие института выдачи лица от института передачи 
лица для отбывания наказания на территорию 
государства, гражданином которого он является. 

 
Содержание самостоятельной работы 

 

№ 
Название темы 

(раздела) дисциплины 
(модуля)  

Содержание самостоятельной работы обучающихся 

1. Тема № 1. 
Историческое развитие 
международного 
сотрудничества 
государств в борьбе с 
преступностью. 

1. Изучение рекомендованных источников и литературы, 
конспекта лекции для подготовки к устному опросу на 
семинарском занятии. 
2. Подготовка доклада. 
3. Изучение рекомендованных источников и литературы, 
конспекта лекции для подготовки зачету по итогам 
изучения дисциплины. 

2 Тема № 2. 
Современные 
международные 
правовые основы 
сотрудничества 
государств в борьбе с 
преступностью. 

1. Изучение рекомендованных источников и литературы, 
конспекта лекции для подготовки к устному опросу на 
семинарском занятии. 
2. Изучение рекомендованных источников и литературы, 
условия казуса для подготовки к практическому занятию. 
3. Подготовка доклада. 
4. Изучение рекомендованных источников и литературы, 
конспекта лекции для подготовки зачету по итогам 
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№ 
Название темы 

(раздела) дисциплины 
(модуля)  

Содержание самостоятельной работы обучающихся 

изучения дисциплины. 
3. Тема № 3. 

Международные 
организации уголовной 
полиции в системе 
международных 
учреждений  в сфере 
борьбы с преступностью 

1. Изучение рекомендованных источников и литературы, 
конспекта лекции для подготовки к устному опросу на 
семинарском занятии. 
2. Изучение рекомендованных источников и литературы, 
условия казуса для подготовки к практическому занятию. 
3. Подготовка доклада. 
4. Изучение рекомендованных источников и литературы, 
конспекта лекции для подготовки зачету по итогам 
изучения дисциплины. 

4. Тема № 4. Правовое 
регулирование 
организации и 
деятельности 
Международной 
организации уголовной 
полиции - Интерпол 

1. Изучение рекомендованных источников и литературы, 
конспекта лекции для подготовки к устному опросу на 
семинарском занятии. 
2. Изучение рекомендованных источников и литературы, 
условия казуса для подготовки к практическому занятию. 
3. Изучение рекомендованных источников и литературы, 
конспекта лекции для подготовки зачету по итогам 
изучения дисциплины 

5. Тема № 5. Правовое 
регулирование 
организации и 
деятельности Европол 

1. Изучение рекомендованных источников и литературы, 
конспекта лекции для подготовки к устному опросу на 
семинарском занятии. 
2. Изучение рекомендованных источников и литературы, 
условия казуса для подготовки к практическому занятию. 
3. Изучение рекомендованных источников и литературы, 
конспекта лекции для подготовки зачету по итогам 
изучения дисциплины 

6. Тема №  6. 
Сотрудничество 
Российской Федерации 
с международными 
организациями 
уголовной полиции. 

1. Изучение рекомендованных источников и литературы, 
конспекта лекции для подготовки к устному опросу на 
семинарском занятии. 
2. Изучение рекомендованных источников и литературы, 
условия казуса для подготовки к практическому занятию. 
3. Изучение рекомендованных источников и литературы, 
конспекта лекции для подготовки зачету по итогам 
изучения дисциплины 

 
2.2.2. Для заочной формы обучения: 

 
Содержание лекционного курса 

 

№ 
Название темы 

(раздела) дисциплины 
(модуля) 

Содержание  

1. Тема № 1. 
Историческое развитие 
международного 
сотрудничества 
государств в борьбе с 
преступностью. 

Международное сотрудничество государств в борьбе с 
преступностью до II Мировой войны. Международное 
сотрудничество государств в борьбе с преступностью 
после II Мировой войны. Развитие международного 
сотрудничества в сфере борьбы с преступностью в 
рамках международных организаций. Развитие видов и 
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№ 
Название темы 

(раздела) дисциплины 
(модуля) 

Содержание  

форм сотрудничества государств в сфере борьбы с 
преступностью. 

2. Тема № 2. 
Современные 
международные 
правовые основы 
сотрудничества 
государств в борьбе с 
преступностью. 

Международное уголовное право как отрасль 
современного международного права (система, 
источники, принципы, субъекты, институты). Понятие 
преступлений в международном праве. Классификация 
преступлений в международном праве. Преступления 
международного характера: понятие и виды. Понятие, 
правовая основа и принципы международной уголовной 
ответственности. История создания и правовая природа, 
состав и юрисдикция Международного уголовного суда. 
Международные уголовные трибуналы ad hoc: общая 
характеристика. 

3. Тема № 3. 
Международные 
организации уголовной 
полиции в системе 
международных 
учреждений  в сфере 
борьбы с преступностью 

Сотрудничество государств в сфере борьбы с 
преступностью в рамках Организации Объединённых 
Наций и организаций, входящих в её систему. Развитие 
сотрудничества в рамках региональных международных 
организаций (СНГ, Совета Европы, Европейского Союза). 
Специализированные международные органы и органы 
международных организаций в сфере борьбы с 
преступностью (Интерпол, Европол): краткая 
характеристика. 

4. Тема № 4. Правовое 
регулирование 
организации и 
деятельности 
Международной 
организации уголовной 
полиции - Интерпол 

История создания Международной организации 
уголовной полиции – Интерпол. Правовая основа и 
принципы организации и деятельности Интерпол. Органы 
Международной организации уголовной полиции – 
Интерпол и их функции. Формы деятельности Интерпол. 
Национальное центральное бюро Интерпола МВД 
России. 

5. Тема № 5. Правовое 
регулирование 
организации и 
деятельности Европол 

Интерактивная лекция 
История создания Европол. Правовая основа и цель и 
задачи Европол. Структура Европол. Юрисдикция и 
формы деятельности Европол. 

6. Тема №  6. 
Сотрудничество 
Российской Федерации 
с международными 
организациями 
уголовной полиции. 

Интерактивная лекция 
Участие Российской Федерации в международных 
договорах, посвящённых борьбе с преступностью. 
Участие России в деятельности по борьбе с 
преступностью в рамках ООН, Совета Европы, иных 
международных организаций. Практика оказания 
правовой помощи по уголовным делам и экстрадиции с 
участием России. Формы и способы сотрудничества 
Российской Федерации с Интерпол и Европол. 

 
 

Содержание занятий семинарского типа 
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№ 
Название темы 

(раздела) дисциплины 
(модуля)  

Содержание 

1. Тема № 1. 
Историческое развитие 
международного 
сотрудничества 
государств в борьбе с 
преступностью. 

Семинарское занятие: 
План занятия (вопросы для изучения): 
1. Этапы развития международного сотрудничества 
государств в борьбе с преступностью до II Мировой 
войны.  
2. Этапы развития международного сотрудничества 
государств в борьбе с преступностью после II Мировой 
войны.  
3. Развитие международного сотрудничества в сфере 
борьбы с преступностью в рамках международных 
организаций.  
4. Развитие видов и форм ведения производства в области 
сотрудничества государств в международной 
организации уголовной полиции. 
Темы докладов: 
1. Возникновение международной уголовной юстиции 
2. Роль международных уголовных трибуналов в  
развитии международного сотрудничества государств в 
борьбе с преступностью. 
3. История развития процесса ведения производства в 
области сотрудничества государств в международной 
организации уголовной полиции. 

2. Тема № 2. 
Современные 
международные 
правовые основы 
сотрудничества 
государств в борьбе с 
преступностью. 

Интерактивная форма проведения занятий (разбор 
конкретных ситуаций, дискуссия) 
Практическое занятие: 
План занятия (вопросы для изучения): 
1. Анализ текстов международных договоров.  
2. Анализ казусов из практики Международного 
уголовного суда, международных трибуналов.  
Семинарское занятие: 
План занятия (вопросы для изучения): 
1. Понятие, система, субъекты международного 
уголовного права. 
2. Преступления в международном праве: понятие, виды, 
концепция. Преступления международного характера: 
понятие и виды.  
3. Понятие, правовая основа и принципы международной 
уголовной ответственности.  
4. Современные основы ведения производства в области 
сотрудничества государств в международной 
организации уголовной полиции. 
 
Темы докладов: 
1. Международный уголовный суд: история создания и 
правовая основа деятельности, состав и юрисдикция.  
2. Международные уголовные трибуналы ad hoc (по 
бывшей Югославии, по Руанде, по Сьерра-Леоне). 
3. Современные проблемы ведения производства в 
области сотрудничества государств в международной 
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№ 
Название темы 

(раздела) дисциплины 
(модуля)  

Содержание 

организации уголовной полиции. 

3. Тема № 3. 
Международные 
организации уголовной 
полиции в системе 
международных 
учреждений  в сфере 
борьбы с преступностью 

Интерактивная форма проведения занятий (разбор 
конкретных ситуаций, дискуссия) 
Практическое занятие: 
План занятия (вопросы для изучения): 
1. Анализ текстов международных договоров.  
2. Разбор международно-правовых казусов. 
Семинарское занятие: 
План занятия (вопросы для изучения): 
1. Сотрудничество государств в сфере борьбы с 
преступностью в рамках ООН.  
2. Направления и формы сотрудничества в сфере борьбы 
с преступностью в рамках СНГ, Совета Европы, 
Европейского Союза.  
3. Виды и особенности специализированных 
международных органов в сфере борьбы с преступностью 
(Интерпол, Европол, Америпол). 
4. Порядок ведения производства в области 
сотрудничества государств в международной 
организации уголовной полиции. 
Темы докладов: 
1. Американское полицейское сообщество.  
2. Актуальные проблемы ведения производства в 
области сотрудничества государств в международной 
организации уголовной полиции. 

4. Тема № 4. Правовое 
регулирование 
организации и 
деятельности 
Международной 
организации уголовной 
полиции - Интерпол 

Интерактивная форма проведения занятий (разбор 
конкретных ситуаций) 
Практическое занятие: 
План занятия (вопросы для изучения): 
1. Анализ Устава Интерпола.  
2. Разбор казусов.  
Семинарское занятие: 
План занятия (вопросы для изучения): 
1. История создания Международной организации 
уголовной полиции – Интерпол.  
2. Правовая основа и принципы организации и 
деятельности Интерпол.  
3. Органы Интерпол и их функции.  
4. Правовой статус Национального центрального бюро 
Интерпола МВД России. 
5. Актуальные проблемы ведения производства в области 
сотрудничества с Международной организации 
уголовной полиции - Интерпол. 

5. Тема № 5. Правовое 
регулирование 
организации и 
деятельности Европол 

Интерактивная форма проведения занятий (разбор 
конкретных ситуаций) 
 
Практическое занятие: 
План занятия (вопросы для изучения): 
1. Анализ Решения Совета ЕС от 6 апреля 2009 г. о 
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№ 
Название темы 

(раздела) дисциплины 
(модуля)  

Содержание 

создании Европейского полицейского ведомства.  
2. Разбор казусов.  
Семинарское занятие: 
План занятия (вопросы для изучения): 
1. История создания Европол.  
2. Правовая основа и цель и задачи Европол.  
3. Структура Европол.  
4. Юрисдикция Европол.  
5. Актуальные проблемы ведения производства в области 
сотрудничества с Европолом. 

6. Тема №  6. 
Сотрудничество 
Российской Федерации 
с международными 
организациями 
уголовной полиции. 

Интерактивная форма проведения занятий (разбор 
конкретных ситуаций, дискуссия) 
Практическое занятие: 
План занятия (вопросы для изучения): 
1. Анализ международных соглашений Российской 
Федерации по вопросам сотрудничества в сфере борьбы с 
преступностью.  
2. Разбор казусов.  
Семинарское занятие: 
План занятия (вопросы для изучения): 
1. Договоры Российской Федерации, посвященные борьбе 
с преступностью.  
2. Формы и способы сотрудничества Российской 
Федерации с Интерпол и Европол. 
3. Значение соблюдения порядка ведения производства в 
области сотрудничества государств в международной 
организации уголовной полиции для выполнения 
должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства. 
Примерный перечень вопросов лабораторной работы: 
1.Правовая регламентация процессуальной и 
непроцессуальной форм взаимодействия РФ с другими 
государствами по уголовным делам.  
2.Общая характеристика исполнения запроса о 
производстве отдельных процессуальных действий на 
территории другого государства.  
3.Форма и содержание запроса об осуществлении 
уголовного преследования на территории другого 
государства.  
4.Отличие института выдачи лица от института передачи 
лица для отбывания наказания на территорию 
государства, гражданином которого он является. 

 
Содержание самостоятельной работы 

 

№ 
Название темы 

(раздела) дисциплины 
(модуля)  

Содержание самостоятельной работы обучающихся 
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№ 
Название темы 

(раздела) дисциплины 
(модуля)  

Содержание самостоятельной работы обучающихся 

1. Тема № 1. 
Историческое развитие 
международного 
сотрудничества 
государств в борьбе с 
преступностью. 

1. Изучение рекомендованных источников и литературы, 
конспекта лекции для подготовки к устному опросу на 
семинарском занятии. 
2. Подготовка доклада. 
3. Изучение рекомендованных источников и литературы, 
конспекта лекции для подготовки зачету по итогам 
изучения дисциплины. 

2 Тема № 2. 
Современные 
международные 
правовые основы 
сотрудничества 
государств в борьбе с 
преступностью. 

1. Изучение рекомендованных источников и литературы, 
конспекта лекции для подготовки к устному опросу на 
семинарском занятии. 
2. Изучение рекомендованных источников и литературы, 
условия казуса для подготовки к практическому занятию. 
3. Подготовка доклада. 
4. Изучение рекомендованных источников и литературы, 
конспекта лекции для подготовки зачету по итогам 
изучения дисциплины. 

3. Тема № 3. 
Международные 
организации уголовной 
полиции в системе 
международных 
учреждений  в сфере 
борьбы с преступностью 

1. Изучение рекомендованных источников и литературы, 
конспекта лекции для подготовки к устному опросу на 
семинарском занятии. 
2. Изучение рекомендованных источников и литературы, 
условия казуса для подготовки к практическому занятию. 
3. Подготовка доклада. 
4. Изучение рекомендованных источников и литературы, 
конспекта лекции для подготовки зачету по итогам 
изучения дисциплины. 

4. Тема № 4. Правовое 
регулирование 
организации и 
деятельности 
Международной 
организации уголовной 
полиции - Интерпол 

1. Изучение рекомендованных источников и литературы, 
конспекта лекции для подготовки к устному опросу на 
семинарском занятии. 
2. Изучение рекомендованных источников и литературы, 
условия казуса для подготовки к практическому занятию. 
3. Изучение рекомендованных источников и литературы, 
конспекта лекции для подготовки зачету по итогам 
изучения дисциплины 

5. Тема № 5. Правовое 
регулирование 
организации и 
деятельности Европол 

1. Изучение рекомендованных источников и литературы, 
конспекта лекции для подготовки к устному опросу на 
семинарском занятии. 
2. Изучение рекомендованных источников и литературы, 
условия казуса для подготовки к практическому занятию. 
3. Изучение рекомендованных источников и литературы, 
конспекта лекции для подготовки зачету по итогам 
изучения дисциплины 

6. Тема №  6. 
Сотрудничество 
Российской Федерации 
с международными 
организациями 
уголовной полиции. 

1. Изучение рекомендованных источников и литературы, 
конспекта лекции для подготовки к устному опросу на 
семинарском занятии. 
2. Изучение рекомендованных источников и литературы, 
условия казуса для подготовки к практическому занятию. 
3. Изучение рекомендованных источников и литературы, 
конспекта лекции для подготовки зачету по итогам 
изучения дисциплины 
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Раздел 3. Перечень основной и дополнительной учебной и научной 
литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля): 
 
3.1. Основная литература: 
3.1.1. Основная учебная литература: 
 1. Международное уголовное право : учебник для вузов / А. В. Наумов, 

А. Г. Кибальник, В. Н. Орлов, П. В. Волосюк ; под редакцией А. В. Наумова, 
А. Г. Кибальника. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 509 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11607-6. 
— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/445747; 

2. Уткин В.А. Международное право борьбы с преступностью 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Уткин В.А.— Электрон. текстовые 
данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 209 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81316.html. 

3.1.2. Основная научная литература: 
1. Лобанов С. А. Нормативные и институциональные основы уголовной 

ответственности за военные преступления: международно-правовое 
исследование : монография / С. А. Лобанов. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 382 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-
06027-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/441319. 

2. Лобанов С. А. Уголовная ответственность за военные преступления: 
теоретические вопросы международно-правового исследования : монография 
/ С. А. Лобанов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 366 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-08334-7. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/441147. 

3.2. Дополнительная литература: 
3.2.1. Дополнительная учебная литература: 
1. Международное уголовное право : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / А. В. Бриллиантов [и др.] ; под общей редакцией А. В. 
Бриллиантова; ответственный редактор А. А. Арямов, Г. А. Русанов. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 358 с. — (Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-03451-6. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433012. 

2. Васильева Е. Г. Вопросы уголовного судопроизводства в решениях 
конституционного суда РФ в 2 ч. Часть 2. : практическое пособие / Е. Г. 
Васильева, Е. В. Ежова, Р. М. Шагеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва 
: Издательство Юрайт, 2019. — 360 с. — (Профессиональные комментарии). 
— ISBN 978-5-534-02056-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/434601 

3.2.2. Дополнительная научная литература и официальные 
справочно-библиографические и специализированные периодические 
издания: 

https://biblio-online.ru/bcode/445747
https://biblio-online.ru/bcode/445747
http://www.iprbookshop.ru/81316.html
https://biblio-online.ru/bcode/441319
https://biblio-online.ru/bcode/441319
https://biblio-online.ru/bcode/441147
https://biblio-online.ru/bcode/441147
https://biblio-online.ru/bcode/433012
https://biblio-online.ru/bcode/434601
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1. Малько А.В. Юридический энциклопедический словарь / А.В.  
Малько. М.: Проспект, 2020. – 1136 с.  

2. Государство и право.  
3. Российское право: образование, практика, наука.  
4. Международное уголовное право и международная юстиция.  
5. Собрание законодательства Российской Федерации.  
6.Российская газета, включая Российскую газету – Неделя.  
7. Уголовный процесс. Режим доступа: URL: https://e.ugpr.ru/ 
 
 

https://e.ugpr.ru/
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Раздел 4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 
 

4.1. Специальные помещения: 
 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

и семинарского типов, текущего контроля и промежуточной аттестации; 
Конференц-зал. 
Аудитория для самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция». 
Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, обеспечивающими 
проведение занятий, в том числе в активных и интерактивных формах:  

1. Рабочее место преподавателя (стол, стул); мебель ученическая; доска 
для письма мелом; баннеры; трибуна для выступлений; ученические столы, 
стулья; круглый стол; кресла; столы письменные; доска для письма 
маркерами; компьютерные столы. 

2. Мультимедийный проектор; экран; звукоусиливающая аппаратура; 
видеопроекционное оборудование для презентаций; средства 
звуковоспроизведения; экран; телевизоры; 30 персональных компьютеров с 
доступом к сети Интернет и установленным лицензионным программным 
обеспечением. 

 
4.2. Электронные библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks». Режим доступа: 
http://www.IPRbooks.ru. 

2. Электронная библиотечная система Юрайт: Режим доступа: 
https://biblio-online.ru. 

 
4.3. Электронные образовательные ресурсы: 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Сотрудничество государств 
в международных организациях уголовной полиции (Интерпол, Европол)» 
размещена на официальном сайте АНОО ВО «ВЭПИ» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Сведения об 
образовательной организации» / «Образование» / «Информация о рабочих 
программах дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной 
программы) с приложением их копий» (http://vepi.ru/sveden/education/). 

Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации по дисциплине «Сотрудничество государств в 
международных организациях уголовной полиции (Интерпол, Европол)» 
размещен в электронной информационно-образовательной среде АНОО ВО 
«ВЭПИ» в разделе «ФОС» (http://vepi.ru/eios/fos/). 

 

http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
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4.4. Лицензионное программное обеспечение: 
 
1. Операционная система Windows;  
2. Microsoft Office 2007.  
3. Антивирус Eset NOD 32.  
 

4.5. Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы 

 
4.5.1. Профессиональные базы данных: 

 
1. ГАС «Правосудие» (база данных судов судебной системы 

Российской Федерации, организационной структуре, полномочиях, сведений 
о размере и порядке уплаты государственной пошлины, находящихся в судах 
делах и принятых по ним судебным актам, порядке их обжалования, 
информации о порядке подачи и рассмотрения обращений граждан и прочей 
информации о деятельности). Режим доступа: https://sudrf.ru. 

 
4.5.2. Информационные справочные системы: 

 
1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Договор от 

01.09.2020 № 75-2020/RDD;  
2. Справочно-правовая система «Гарант». Договор от 05.11.2014 № 

СК6030/11/14.

https://sudrf.ru/


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 
составителя 

рабочей программы 

1. 05.09.2020 21-22 

Договор № 4188/18 на 
предоставление доступа к 

электронной библиотечной 
системе от 06.07.2018 с 

ООО «Вузовское 
образование. 

Договор № 14/07-2020  на 
оказание услуг по 

предоставлению доступа к 
ЭБС от 14.07.2020 с ООО 

«Электронное издательство 
ЮРАЙТ» 

Актуализация литературы 

 

2. 05.09.2020 24 

Федеральный 
государственный 

образовательный стандарт 
высшего 

профессионального 
образования по 

направлению подготовки 
030900 Юриспруденция 
(квалификация (степень) 

«магистр») 
(Приказом Минобрнауки 
России от 14.12.2010 г. № 

1763 Пункт 7.18, 7.20) 

Обновление профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем, комплекта 

лицензионного программного обеспечения 
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