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Цикл обучения Тип курса 

Второй Обязательный 

 

Метод обучения Семестр Язык обучения 

Аудиторный 2й семестр (весенний) Английский/Русский 

 

Требования к обучающимся 

Предварительные требования: Знание 

(национального) уголовного права  
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 студентам углубленных знаний об источниках международного и 

европейского уголовного права, их имплементации в национальном праве (на примере Литвы), на 

формирование навыков понимания и интерпретации национальных норм уголовного права, их сопоставления 

с требованиями международного и европейского права, их надлежащего применения и критического анализа 

прецедентного права, а также на развитие навыков межличностной коммуникации. 

Основные цели курса Методы обучения Методы оценки 

- Студенты смогут понимать и объяснять источники 

международного и европейского уголовного права, а также 

значение и цели правовых норм международного и 

европейского уголовного права. 

- Студенты смогут самостоятельно выявлять, анализировать и 

надлежащим образом применять источники 

международного и европейского уголовного права при 

оказании правовых услуг. 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа  

Экзамен (открытые 

вопросы), групповая 

(индивидуальная) 

исследовательская 

работа и ее 

презентация 

- Студенты смогут критически оценивать поведение 

индивидуальных лиц, а также действия социальных 

институтов в свете международного и европейского 

уголовного права. 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Экзамен (открытые 

вопросы), групповая 

(индивидуальная) 

исследовательская 

работа и ее 

презентация 

- Студенты смогут инновационно и комплексно применять 

полученные знания, используя последние тенденции 

доктрины права и судебной практики в сфере 

международного и европейского уголовного права, 

самостоятельно моделируя стратегии подходящих решений. 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Экзамен (открытые 

вопросы), групповая 

(индивидуальная) 

исследовательская 

работа и ее 

презентация 

- Студенты смогут систематически анализировать судебную 

практику и этически толковать ее при обосновании 

собственных правовых решений. 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Экзамен (открытые 

вопросы), групповая 

(индивидуальная) 

исследовательская 

работа и ее 

презентация 



- 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 международного и европейского уголовного права, а 

также на анализе судебной практики. 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Экзамен (открытые 

вопросы), групповая 

(индивидуальная) 

исследовательская 

работа и ее 

презентация 

- Студенты смогут активно участвовать и сотрудничать в 

команде, а также поддерживать вовлеченность отдельных 

участников за счет применения этических ценностей и 

моральной солидарности в отношении культурного и 

социального многообразия. 

Семинары, 

самостоятельная 

работа 

Групповая 

исследовательская 

работа и ее 

презентация 

- 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 

Экзамен (открытые 

вопросы), групповая 

(индивидуальная) 

исследовательская 

работа и ее 

презентация 

 

Содержание: разбивка по темам 

Часы контактной работы  
Часы самостоятельной 

работы и задания 
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Задания 

1. Понятие международного уголовного 

права и уголовного права ЕС.  
2  -    2 4 

Анализ правовых 

доктрин и 

нормативных актов 

2. Источники международного уголовного 

права и уголовного права ЕС; их значение 

для национального уголовного права. 

2  2    4 4 

Анализ правовых 

доктрин и 

нормативных актов 

3. Соотношение международного 

уголовного права и уголовного права ЕС с 

национальным уголовным правом; 

национальная имплементация их 

положений. 

2  2    4 20 

Анализ правовых 

доктрин и 

нормативных актов, 

написание 

исследовательской 

работы и подготовка 

к презентации 

4. Методы, процедуры и контроль за 

имплементацией международного 

уголовного права и уголовного права ЕС в 

национальное право. 

4  2    6 20 

Анализ правовых 

доктрин и 

нормативных актов, 

написание 

исследовательской 

работы и подготовка 

к презентации 

5. Вопросы общей части международного 

уголовного права и уголовного права ЕС 

(юрисдикция, стадии преступления, 

соучастие, предыдущая(ие) судимость(и), 

наказания и т.д.). 

6  4    10 6 

Анализ правовых 

доктрин и 

нормативных актов; 

анализ судебной 

практики 

6. Вопросы особенной части уголовного 

права ЕС и характеристика отдельных 

составов преступлений (торговля людьми, 

подделка денежных знаков евро, 

мошенничество и т.д.). 

6  -    6 30 

Анализ правовых 

доктрин и 

нормативных актов; 

анализ судебной 

практики 

7. Международная преступность и ее 

классификация; трансграничная 

преступность. 

2  2    4 10 

Анализ правовых 

доктрин и 

нормативных актов; 

анализ судебной 

практики 



        30 
Подготовка к 

экзамену 

Всего 24  12    36 124  

 

Способ 

оценки 

Значение 

(в %) 

Период для 

оценки 

Оценочные критерии 

Групповая 

(индивидуа

льная) 

исследовате

льская 

работа 

40 
В течение 

семестра 

Групповая (индивидуальная) исследовательская работа, 

посвященная анализу процесса имплементации международного 

или европейского уголовного права в национальное право; 

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 

международного и европейского уголовного права, 

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 

периодическ

ого издания 

или том 

публикации 

Место издания, название 

издательства или веб-

адрес 

Обязательная литература 

 

 

2009 The evaluation of European 

criminal law. The example of the 

Framework Decision on combating 

trafficking in human beings 

 Brussels 

 

 

2004 Enlarging the fight against fraud in 

the European Union: penal and 

administrative sanctions, 

settlement, whistleblowing and 

Corpus Juris in the candidate 

countries 

 Cologne 

SATZGER H. 2012 International and European Union 

criminal law 

 Munich 

ASP P. 2012 The substantive criminal law 

competence of the EU 

 Stockholm 

KLIP A.  2012 European Criminal Law: An 

Integrative Approach. 2nd ed. 

 Cambridge: Intersentia 

ABRAMAVIČIUS 

A., PRAPIESTIS J. 

2014 The influence of European Union 

law on the institutes of the special 

part of Lithuanian criminal law// in 

Lithuanian legal system under the 

influence of European Union law : 

collection of scientific articles on 

the influence of European Union 

law on Lithuanian constitutional, 

administrative and environment 

protection, criminal, civil and civil 

procedure, labour and social 

protection, finance law. 

 Vilnius: Vilniaus 

universitetas 



ШВЯДАС Г. 2012 Некоторые проблемные аспекты 

уголовной ответственности  

юридических лиц в Литовской 

Республике. – Уголовное право: 

стратегия развития в XXI веке 

 Москва 

ШВЯДАС Г. 2015 Влияние права Европейского 

Союза на институты общей части 

уголовного права Литвы // 

Šiuolaikinės baudžiamosios teisės 

tendencijos 

 Vilnius 

ШВЯДАС Г., 

ПРАПИЕСТИС 

Й., 

AБРАМАВИЧЮС 

A. 

2016 Влияния международного права 

и права Европейского Союза на 

Уголовное право Литвы // 

Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных 

1845 года: Концептуальные 

основы и историческое значение 

(к 170 - летию со дня принятия) 

 Краснодар 

 2013 Уголовно-правовое воздействие 

в отношении юридических лиц 

 Москва 

 2009 Взаимодействие 

международного и 

сравнительного уголовного права 

 Москва 

Рекомендуемая литература 

 2000-

2001 

The implementation of the Corpus 

Juris in the member states.  

Volumes I-IV Cambridge: Intersentia 

BILLIS E. 2016 The European Court of Justice: A 

“Quasi-Constitutional Court” in 

Criminal Matters? 

New Journal 

of European 

Criminal Law 

2016/1 

http://www.njecl.eu/pdf_file/

ITS/NJECL_07_01_0020.pd

f  

BLOMSMA J. 2012 Mens rea and defences in European 

criminal law 

 Cambridge: Intersentia 

KEILER J. 2013 Actus reus and participation in 

European criminal law 

 Cambridge: Intersentia 

MIETTINEN S. 2014 Criminal law and policy in the 

European Union 

 Routledge 

MITSILEGAS V. 2014 From Overcriminalisation to 

Decriminalisation. The Many Faces 

of Effectiveness in 

European Criminal Law 

New Journal 

of European 

Criminal Law 

2014/3 

http://www.njecl.eu/pdf_file/

ITS/NJECL_05_03_0416.pd

f  

MITSILEGAS V. 2016 EU criminal law after Lisbon: 

rights, trust and the transformation 

of justice in Europe 

 Hart Publishing 

PARISI N., 

RINOLDI D. 

2015 Principles of the European 

Criminal Policy  

eucrim 3/2015 https://eucrim.mpicc.de/archi

v/eucrim_15-03.pdf  

RITLENG D. 2014 The Contribution of The Court of 

Justice to the Structuring of the 

European Space of Fundamental 

Rights 

New Journal 

of European 

Criminal Law 

2014/4 

http://www.njecl.eu/pdf_file/

ITS/NJECL_05_04_0507.pd

f  

SCALIA V. 2015 Protection of Fundamental Rights 

and Criminal Law 

eucrim 3/2015 https://eucrim.mpicc.de/archi

v/eucrim_15-03.pdf  

VERVAELE J. 2006 European criminal law and general 

principles of Union law. – Current 

issues in European criminal law 

and the protection of EU financial 

interests 

 Zagreb 

ДОДОНОВ, В. Н. 2010 Сравнительное уголовное право. 

Общая часть. 

 Москва 

С.Ю. КАШКИН, 

А.О. 

ЧЕТВЕРИКОВ, 

П.А. 

КАЛИНИЧЕНКО  

2011  Право Европейского Союза   Москва, Проспект 
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