
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования –программы 

магистратуры 40.04.01 Юриспруденция, магистерская программа «Юрист в сфере уголовного судопроизводства» 
117418, г.Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69 

(свидетельство о государственной регистрации права № 77-АС  045431, оперативное управление, бессрочно, дата выдачи: 08.12.2014) 

 
№ 

п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1.  

 

Философия права (М.1.Б1) Аудитория № 301 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 



 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 Аудитория № 411- 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран, 2 

микрофона, 1 микшерный 

пульт, 4 акустические 

системы, 

1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 



 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

2.  Этика юриста (М.1.В.1) Аудитория № 1114 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран , 1 

компьютер (Acer Veriton 

Z4640G) 

Договор № 31806534006 от 

05 июля 2018 года ООО 

«Форт Диалог», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 



 

3.  Теория и практика делового 

общения (М.1.В.2) 

Аудитория № 4 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 2 проектора, 2 экрана, 6 

микрофонов, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 

1 Поворотная IP камера, 1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 



 

Аудитория № 607 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

4.  Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности (М.1.В.3) 

Аудитория № 301 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 



 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 307 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья,  проектор,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 



 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

5.  Русский язык в  документации 

юриста (М.1 ДВ.1) 

Аудитория № 411- 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран, 2 

микрофона, 1 микшерный 

пульт, 4 акустические 

системы, 

1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 



 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Аудитория № 307 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья,  проектор,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 



 

6.  История политических и 

правовых учений (М.2.Б.1) 

Аудитория № 2 - аудитория 

для лекционных занятий 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

моторизированный экран, 

2 микрофона, 4 акустические 

системы, 1 Микшерный пульт, 

1 Поворотная IP камера,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 1107 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 интерактивный 

проектор, 1 компьютер, 1 IP 

камера 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 



 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

7.  История и методология 

юридической науки (М.2.Б.2) 

Аудитория № 411- 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран, 2 

микрофона, 1 микшерный 

пульт, 4 акустические 

системы, 

1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 



 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Аудитория № 401- 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

8.  Сравнительное правоведение  

(М.2.Б.3) 

Аудитория № 611 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран 

2 микрофона, 1 микшерный 

пульт, 4 акустические 

системы,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 



 

(либо аналог) использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 612 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран, 1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 



 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

 

СПС Гарант 

9.  Актуальные проблемы 

уголовного права (М.2.Б.4) 

Аудитория № 1113 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 интерактивный 

проектор , 1  компьютер (Acer 

ZC700) 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 



 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

10.  Организация и управление 

юридической деятельностью 

(М.2.В.1) 

 

Аудитория № 511 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 компьютер, проектор 

Договор № 31806534006 от 

05 июля 2018 года ООО 

«Форт Диалог», действует 

на протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 



 

11.  Методика правового 

воспитания и обучения   

(М.2.В.2) 

 

Аудитория № 607 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

12.  Актуальные проблемы 

уголовно-процессуального 

права (М.2.В.3) 

 

Аудитория № 301 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 



 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 307 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья,  проектор,1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 



 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

13.  Учение о преступлении и  

составе преступления  

(М.2.В.4) 

 

Аудитория № 301 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 



 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Аудитория № 601 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 экран, 1 проектор,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 



 

14.  Теория квалификации 

преступлений  (М.2.В.5) 

 

Аудитория № 607 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 



 

15.  Теоретические основы 

доказательств и доказывания в 

уголовном процессе (М.2.В.6) 

 

Аудитория № 607 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

16.  Уголовное наказание и правила 

его назначения  (М.2.В.7) 

 

Аудитория № 902 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 



 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

17.  Уголовная политика  (М.2.В.8) 

 

Аудитория № 301 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 



 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

18.  Криминология  (М.2.В.9) 

 

Аудитория № 301 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

19.  Актуальные проблемы 

предупреждения преступлений  

(М.2.В.9) 

 

Аудитория № 1113 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 интерактивный 

проектор , 1  компьютер (Acer 

ZC700) 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 



 

(либо аналог) использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

20.  Международное уголовное 

право  (М.2.В.10) 

 

Аудитория № 301 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 



 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

 

СПС Гарант 

21.  Обстоятельства, исключающие 

уголовную ответственность: 

проблемы теории и практики 

(М.2.ДВ.1) 

Аудитория № 412 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран, 1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 



 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

22.  Уголовно-правовые средства 

предупреждения преступления 

(М.2 ДВ.1) 

Аудитория № 412 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран, 1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 



 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

23.  История уголовного права (М.2 

ДВ.1) 

Аудитория № 412 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран, 1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 



 

24.  Альтернативные средства 

разрешения уголовно-

правового конфликта 

(М.2.ДВ.2) 

 

Аудитория № 607 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

25.  Ответственность за принятие и 

реализацию рискованных 

решений (М.2.ДВ.2) 

Аудитория № 607 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 



 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

26.  Процессуальные акты по 

уголовным делам  (М.2.ДВ.3) 

 

Аудитория № 301 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 



 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

27.  Судебная власть в условиях 

глобализации (М.2.ДВ.3) 

Аудитория № 301 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 



 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

28.  Адвокат в уголовном 

судопроизводстве (М.2.ДВ.3) 

 

Аудитория № 301 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

29.  Особенности преступности и 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

(М.2.ДВ.4) 

Аудитория № 314 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран, 1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 



 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

30.  Уголовно-правовая защита 

несовершеннолетних 

(М.2.ДВ.4) 

Аудитория № 314 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран, 1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 



 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

31.  Проблемы квалификации 

преступлений против личности 

(М.2.ДВ.4) 

Аудитория № 314 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран, 1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 



 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

32.  Проблемы квалификации 

преступлений против 

правосудия (М.2.ДВ.5) 

Аудитория № 514 – учебно-

научная лаборатория, 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран, 1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

Лицензионное соглашение 

1С, регистрационный 

номер 20015410801, 

действует на протяжении 

всего срока использования 

экземпляра программы для 

ЭВМ 

 

Договор 

О сотрудничестве с 

образовательной 

организацией общего и 

профессионального 

образования Общество с 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

 

 

 

 

«1C:Предприятие 8 » 

«1С:Бухгалтерия 8 базовая 

версия» 

«1С:Бухгалтерия 8. Официальная 

учебная версия» 

 

 

 

«1C:ERP Управление 

предприятием 2. »  

«1С:Управление торговлей 8»  

«1С:Бухгалтерия 8»  



 

ограниченной 

ответственностью 

"Софтехно" от 29 января 

2019 экз. №2 (бессрочно) 

 

Лицензионный договор 

№АДР-24526 от 11 февраля 

2019 г. ООО «Рарус-Софт» 

«1С:Управление фирмой 8»  

«1С:Зарплата и управление 

персоналом 8», (редакция 3.0) 

 

 

 

 

«1C:ERP Управление 

предприятием 2. »  

«1С:Управление торговлей 8»  

«1С:Бухгалтерия 8»  

«1С:Управление фирмой 8»  

«1С:Зарплата и управление 

персоналом 8», (редакция 3.0) 

33.  Проблемы квалификации 

преступлений против здоровья 

населения и общественной 

нравственности  (М.2.ДВ.5) 

 

Аудитория № 514 – учебно-

научная лаборатория, 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран, 1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

Лицензионное соглашение 

1С, регистрационный 

номер 20015410801, 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

 

 

 

 

«1C:Предприятие 8 » 



 

действует на протяжении 

всего срока использования 

экземпляра программы для 

ЭВМ 

 

Договор 

О сотрудничестве с 

образовательной 

организацией общего и 

профессионального 

образования Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Софтехно" от 29 января 

2019 экз. №2 (бессрочно) 

 

Лицензионный договор 

№АДР-24526 от 11 февраля 

2019 г. ООО «Рарус-Софт» 

«1С:Бухгалтерия 8 базовая 

версия» 

«1С:Бухгалтерия 8. Официальная 

учебная версия» 

 

 

 

«1C:ERP Управление 

предприятием 2. »  

«1С:Управление торговлей 8»  

«1С:Бухгалтерия 8»  

«1С:Управление фирмой 8»  

«1С:Зарплата и управление 

персоналом 8», (редакция 3.0) 

 

 

 

 

«1C:ERP Управление 

предприятием 2. »  

«1С:Управление торговлей 8»  

«1С:Бухгалтерия 8»  

«1С:Управление фирмой 8»  

«1С:Зарплата и управление 

персоналом 8», (редакция 3.0) 



 

34.  Уголовно-правовое 

противодействие 

организованной преступности, 

терроризму и экстремизму 

(М.2.ДВ.5) 

Аудитория № 514 – учебно-

научная лаборатория, 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран, 1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

Лицензионное соглашение 

1С, регистрационный 

номер 20015410801, 

действует на протяжении 

всего срока использования 

экземпляра программы для 

ЭВМ 

 

Договор 

О сотрудничестве с 

образовательной 

организацией общего и 

профессионального 

образования Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

 

 

 

 

«1C:Предприятие 8 » 

«1С:Бухгалтерия 8 базовая 

версия» 

«1С:Бухгалтерия 8. Официальная 

учебная версия» 

 

 

 

«1C:ERP Управление 

предприятием 2. »  

«1С:Управление торговлей 8»  

«1С:Бухгалтерия 8»  

«1С:Управление фирмой 8»  

«1С:Зарплата и управление 

персоналом 8», (редакция 3.0) 



 

"Софтехно" от 29 января 

2019 экз. №2 (бессрочно) 

 

Лицензионный договор 

№АДР-24526 от 11 февраля 

2019 г. ООО «Рарус-Софт» 

 

 

 

 

«1C:ERP Управление 

предприятием 2. »  

«1С:Управление торговлей 8»  

«1С:Бухгалтерия 8»  

«1С:Управление фирмой 8»  

«1С:Зарплата и управление 

персоналом 8», (редакция 3.0) 

35.  Актуальные проблемы 

исполнения уголовных 

наказаний (М.2.ДВ.6) 

Аудитория № 607 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 



 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

СПС Гарант 

36.  Проблемы ресоциализации 

преступников и социальной 

помощи осужденным 

(М.2.ДВ.6) 

Аудитория № 607 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 



 

37.  Служебное уголовное право 

(М.2.ДВ.7) 

Аудитория № 301 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

38.  Проблемы квалификации 

преступлений против 

собственности (М.2.ДВ.7) 

Аудитория № 301 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 



 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

39.  Апелляционное производство 

по уголовным делам 

(М.2.ДВ.8) 

Аудитория № 301 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 



 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

40.  Конституционно-правовой 

статус судьи  (М.2.ДВ.8) 

Аудитория № 301 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 



 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

41.  Особенности рассмотрения 

отдельных категорий 

уголовных дел (М.2.ДВ.9) 

Аудитория № 612 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран, 1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

42.  Проблемы производства 

судебных экспертиз  

(М.2.ДВ.9) 

Аудитория № 612 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран, 1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 



 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

43.  Экономическое уголовное 

право  (М.2.ДВ.10) 

Аудитория № 612 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран, 1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 



 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

44.  Рассмотрение уголовных дел  в 

суде (М.2.ДВ.10) 

Аудитория № 612 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран, 1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

Аудитория № 1301 - 

учебный зал судебных 

заседаний, аудитория для 

лекционных занятий, 

семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные 

столы, стулья, атрибуты, 

отражающие судебную 

символику (герб Российской 

Федерации, флаг Российской 

Федерации); скамья 

подсудимых, места, 

 



 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

отведенные для других 

участников судебного 

процесса 

45.  Научно-исследовательский 

семинар (М.3.2) 

Аудитория № 301 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

46.  БИБЛИОТЕКА 

 

Аудитория № 210 - 

библиотека, читальный зал 

собственная библиотека с 

техническими возможностями 

перевода основных 

библиотечных фондов в 

электронную форму и 

необходимыми условиями их 

хранения и пользования, 8 

компьютеров 

Договор № 271 от 03 

апреля 2017 года ООО 

«Дата Экспресс» 

Автоматизированная 

интегрированная библиотечная 

система (АИБС) «МегаПро» 



 

47.   Аудитория № 1205 – 

помещение для 

самостоятельной работы 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные 

столы, стулья, рабочее место 

преподавателя, 14 ноутбуков 

Договор 

№  0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 Договор от 01 ноября 

2014г, срок действия - 

бессрочно 

 Договор № 13/КМ-

143/2018 от 28 сентября 

2018г., срок действия - 

бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для 

ЭВМ  windows 10 

(предустановленное ПО) 

  

   

Microsoft 

ПраванапрограммыдляЭВМOffice 

Standard 2013 Russian OLP NL 

AcademicEdition 

  

  

  

  

  

СПС Консультант плюс  

  

СПС Гарант 

48.   Аудитории № 1203 и № 

1116  - помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

Стеллажи, полки 

 

  



 

49.  Учебная практика Аудитория № 301 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

50.  Производственная практика Аудитория № 301 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 



 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

51.  Преддипломная практика Аудитория № 301 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 проектор, 1 экран,1 

компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 



 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

52.  ГИА Аудитория № 902 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

(либо аналог) 

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

53.  ВКР Аудитория № 902 - 

аудитория для лекционных 

занятий, семинарских 

(практических) занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Учебная доска, стол 

преподавателя, учебные столы, 

стулья, 1 компьютер 

Договор №  

0373100059816000012-

0014170-02 от 02 августа 

2016г. ООО «СВЕГА-

компьютер», действует на 

протяжении всего срока 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ  

windows 10 (предустановленное 

ПО) 

 

 

 

 

 



 

(либо аналог) использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор № Тг072789/м18г. 

Москва «19» декабря 2013 

г.Закрытое акционерное 

общество «СофтЛайн 

Трейд», действует на 

протяжении всего срока 

использования экземпляра 

программы для ЭВМ 

 

Договор от 01 ноября 2014г, 

срок действия - бессрочно 

 

Договор № 13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 2018г., срок 

действия - бессрочно 

Microsoft 

Права на программы для ЭВМ 

Office Standard 2013 Russian OLP 

NL AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

*Специальные помещения -  учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных ООП, оснащены наборами 

мультимедийного демонстрационного оборудования (компьютер с программным обеспечением, проектор, акустическая система) и учебно-

наглядными пособиями, обеспечивающими тематическое иллюстрирование учебного процесса (слайд-презентации лекций, видеофильмы, 

видеоролики и т.п.) 
  



 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2017/2018 ЭБС Znanium.com: Договор № 2345 эбс от 19.06.2017  

Договор №2475 эбс от 25.09.2017  

Договор №2674эбс от 18.12.2017  

 Договор № 2846 эбс от 17.01.2018  

Договор № 52 от 01.02.2018  

Договор № 1843 эбс от 28.09.2016  

Договор № 2490 эбс от 24.10.2017  

Договор № 3056 эбс от 17.04.2018  

Договор № 3298 эбс от 26.09.2018 

ЭБС BOOK.ru: Договор № 1073 от 29.12.2016 

Договор № 1043 от 21.12.2017 

ЭБС ЮРАЙТ: Договор № 182 от 22.03.2017  

Договор № 859 от 14.11.2017  

Договор № 860 от 15.11.2017  

 Договор №7 от 17.01.2018  

Договор №304 от 20.02.2018 

01.07.17 - 30.09.17 

01.10.17- 31.12.17 

01.01.18 - 22.01.18 

23.01.18 - 14.02.18 

15.02.18 - 31.12.18 

24.10.16 - 24.10.17 

25.10.17 - 24.04.18 

25.04.18 - 24.10.18 

25.10.18 - 24.04.19 

10.01.17 - 09.01.18 

10.01.18 - 09.01.19 

25.03.17 - 24.03.18 

15.11.17- 14.11.18 

15.11.17 - 14.11.18 

22.01.18 - 20.01.19 

20.02.18 - 19.02.19 

2018/2019 ЭБС Znanium.com: Договор № 52 от 01.02.2018  

Договор № 805 от 12.10.2018  

Договор № 3056 эбс от 17.04.18 

Договор № 3298 эбс от 26.09.2018 

ЭБС BOOK.ru: Договор № 1043 от 21.12.2017 

Договор № 734 от 27.09.2018 

Договор № б/н от 15.06.2018 

ЭБС ЮРАЙТ: Договор № 859 от 14.11.2017  

Договор № 860 от 15.11.2017  

Договор №7 от 17.01.2018  

Договор №304 от 20.02.2018  

Договор №735 от 27.09.2018 

15.02.18 - 31.12.18 

01.01.19 - 31.12.19 

25.04.18- 24.10.18 

25.10.18- 24.04.19 

10.01.18 - 09.01.19 

09.01.19 - 09.01.20 

01.07.18 - 01.07.19 

15.11.17- 14.11.18 

15.11.17 - 14.11.18 

22.01.18 - 20.01.19 

20.02.18 - 19.02.19 

21.01.19 - 20.01.20 

 

  



 

 

 

 
 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок 

действия) 

Заключения, выданные в установленном 

порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о 

соответствии зданий, строений, сооружений и 

помещений, используемых для ведения 

образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ 

требованиям 

Заключение МЧС России о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности № 16-25-6-

13 от 24.10.2017 г., бессрочно  (117418, г.Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69) 

Заключение МЧС России о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности №83-4-12  от 

09.12.2015г., бессрочно (125167, г.Москва, Новый Зыковский пр., д.7А) 

 


