
 
ОПИСАНИЕ КУРСА 

 

Название курса Код курса 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА  

 

Преподаватель(-ли) Кафедра(-ы) 

Координатор: prof. habil. dr. Gintaras Švedas 

Преподаватель(-ли): - 

Кафедра уголовной юстиции, Юридический Факультет, 

Вильнюсский Университет, Ул. Саулетекё (Saulėtekio al.) 9, 

корп. 1, LT-10222, Вильнюс, каб. 411, 

тел. (85) 2366167, e-mail: bjkatedra@tf.vu.lt 

 

Цикл обучения Тип курса 

Второй Факультативный 

 

Метод обучения  Семестр Язык обучения 

Аудиторный 2й семестр (весенний) Английский/Русский 

 

Требования к обучающимся 

Предварительные требования: Знание 

(национального) уголовного процесса 
Дополнительные требования (если таковые 

имеются): - 

 

Объем курса в кредитах  Общий объем нагрузки 

студента 

Часы контактной работы  Часы самостоятельной 

работы 

6 160 36  124 

 

Цель курса: формирование углубленных компетенций 

Курс направлен на предоставление углубленных знаний об источниках уголовного процесса ЕС, их 

имплементации в государствах-участниках (на примере Литвы), взаимной правовой помощи по уголовным 

делам, ее формах и процедурах оказания. Курс также нацелен на формирование навыков понимания и 

толкования национальных норм уголовного процесса в критической манере, сопоставления их с предписаниями 

права ЕС, надлежащего их применения, а также анализа судебной практики; на развитие навыков 

межличностной коммуникации. 

Основные цели курса Методы обучения Методы оценки 

- Студенты смогут определять, объяснять и анализировать 

источники уголовного процесса ЕС, а также содержание, 

значение и цели правовых норм, регулирующих взаимное 

оказание правовой помощи по уголовным делам, и 

надлежащим образом применять их для обоснования 

правовых решений 

Лекции, семинары, 

самостоятельная 

работа  

Практические задачи, 

подготовка и 

презентация 

индивидуальной 

(групповой) 

исследовательской 

работы 

- Студенты смогут оценивать поведение частных лиц, а 

также действия социальных институтов в сфере правовых 

норм, регулирующих взаимное оказание правовой помощи 

по уголовным делам. 

- Студенты смогут анализировать и критически оценивать 

судебную практику. 

Лекции, семинары, 

самостоятельная 

работа 

Практические задачи, 

подготовка и 

презентация 

индивидуальной 

(групповой) 

исследовательской 

работы 

- Студенты смогут применять знания инновационным и 

целостным образом, используя последние тенденции 

теории и практики в сфере уголовного процесса ЕС и 

института взаимной правовой помощи по уголовным 

делам, в ходе самостоятельного моделирования стратегий 

возможных решений проблемы. 

Лекции, семинары, 

самостоятельная 

работа 

Практические задачи, 

подготовка и 

презентация 

индивидуальной 

(групповой) 

исследовательской 

работы 

- Студенты смогут передавать свои идеи и мысли в 

аргументированной, критической и логичной манере, как в 

устной, так и в письменной форме, основываясь на знании 

теории уголовного процесса ЕС и взаимной правовой 

помощи по уголовным делам, а также на анализе судебной 

Лекции, семинары, 

самостоятельная 

работа 

Практические задачи, 

подготовка и 

презентация 

индивидуальной 

(групповой) 



практики. исследовательской 

работы 

- Студенты смогут самостоятельно совершенствовать 

полученные знания и навыки, в частности с 

использованием информационно-правовых баз данных и 

иных источников, выбирать необходимый теоретический и 

практический материал и обосновывать собственные 

выводы достижениями юриспруденции. 

Лекции, семинары, 

самостоятельная 

работа 

Практические задачи, 

подготовка и 

презентация 

индивидуальной 

(групповой) 

исследовательской 

работы 

 

Содержание: разбивка по темам 

Часы контактной работы  
Часы самостоятельной 

работы и задания 
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Задания 

1. Понятие уголовного процесса ЕС. 2  -    2 4 

Изучение научной 

литературы, анализ 

правовых актов 

2. Источники уголовного процесса ЕС и их 

значение для национального уголовного 

процесса. 

2  -    2 4 

Изучение научной 

литературы, анализ 

правовых актов 

3. Соотношение национального и 

европейского уголовного процесса; 

имплементация уголовного процесса ЕС в 

национальном праве. 

4  3    7 20 

Изучение научной 

литературы, анализ 

правовых актов, 

написание 

исследовательской 

работы 

4. Понятие, правовые основы и формы 

международной правовой помощи по 

уголовным делам; содержание и форма 

запросов. 

2  3    5 20 

Изучение научной 

литературы, анализ 

правовых актов, 

написание 

исследовательской 

работы 

5. Экстрадиция, европейский ордер на 

арест, выдача индивида Международному 

Уголовному Суду. 

6  3    9 20 

Изучение научной 

литературы, анализ 

правовых актов и 

судебной практики 

6. Передача осужденных, которым 

назначено наказание в виде лишения 

свободы, и другие виды наказаний для 

дальнейшего исполнения их приговора. 

6  3    9 20 

Изучение научной 

литературы, анализ 

правовых актов и 

судебной практики 

7. Передача уголовного преследования и 

другие формы правовой помощи. 
2      2 6 

Изучение научной 

литературы, анализ 

правовых актов и 

судебной практики 

        30 Подготовка к экзамену 

Всего 24  12    36 124  

 

Способ 

оценки 

Значение 

(в %) 

Период для 

оценки 

Оценочные критерии 

Индивидуаль

ная 

(групповая) 

исследовател

ьская работа 

40 
В течение 

семестра 

Индивидуальная (групповая) работа, посвященная анализу 

имплементации уголовного процесса ЕС в национальном праве; 

презентация данной работы.  

Оценка зависит от: 

- содержания работы (комплексный анализ проблемы, 

надлежащее применение источников, критическое и 

аналитическое мышление, формулирование 

выводов/рекомендаций); 

- структуры и стиля работы (четкие структурные части, научный 

стиль, точные формулировки, ссылки на источники, правильное и 



этическое использование цитат); 

- презентации работы (последовательное представление работы, 

связный научный язык, применение информативных визуальных 

средств); 

- активного и продуктивного участия в дискуссии, ответов на 

вопросы. 

Экзамен 60 

По 

окончании 

курса 

Ответ на 2 открытых вопроса из заранее представленного перечня 

вопросов, демонстрирующий знание студентом проблематики 

уголовного процесса ЕС, концептуальное понимание и оценку, 

основанные на этом знании, а также вновь приобретенные 

компетенции. Отвечая на вопросы, студенты должны 

предоставлять всю необходимую информацию 

аргументированным, последовательным и четким образом. 

 

Автор Дата 

публи

кации 

Заглавие Номер 

периодическо

го издания 

или том 

публикации 

Место издания, название 

издательства или веб-

адрес 

Обязательная литература 

G. VERMEULEN, W. DE 

BONDT, CH. 

RYCKMAN 

2012 Rethinking international 

cooperation in criminal 

matters in the EU 

 Maklu-Publishers, Antwerp, 

Apeldoorn 

 

 

2004 Enlarging the fight against 

fraud in the European Union: 

penal and administrative 

sanctions, settlement, 

whistblowing and Corpus 

Juris in the candidate 

countries 

 Koln 

SATZGER H. 2012 International and European 

Union criminal law 

 Munich 

ZWIERS M. 2011 The European Public 

Prosecutor 

 Intersentia 

 2009 The future of mutual 

recognition in criminal 

matters in the European 

Union 

 Brussels 

Рекомендуемая литература 

 2000-

2001 

The implementation of the 

Corpus Juris in the member 

states. Volumes I-IV 

 Intersentia 

С.Ю. КАШКИН, А.О. 

ЧЕТВЕРИКОВ, П.А. 

КАЛИНИЧЕНКО 

2010 Правo Европейского Союза  Москва, Проспект 

 

 


