
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Международный уголовный процесс» 

Перечень планируемых результатов обучения 
 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 

Знать: основные положения международных договоров о преступлениях 

международного характера и международных преступлениях; квалифицирующие 

признаки преступлений; основные положения международных соглашений в изу-

чаемой сфере. 

Уметь: давать квалифицированные юридические заключения по вопросам 

международной уголовной ответственности; давать квалифицированные юриди-

ческие заключения по вопросам международной уголовной ответственности; ана-

лизировать юридические факты и возникающие в связи с ними международные 

правоотношения с позиции не нарушения как национального, так и международ-

ного права на территории РФ. 

Владеть: навыками правильно составления и оформления соответствующей 

юридической документации; навыками квалификации правонарушающих и об-

щественно-опасных деяний с точки зрения национального и международного 

права; навыками анализа законодательной и правоприменительной практики РФ 

на соответствие требованиям международно-правовых обязательств РФ и выбора 

средств защиты конкретных нарушенных прав. 
 

ПК-2 - способен квалифицированно применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы матери-

ального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-4 - способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правона-

рушения и преступления 

ПК-5 - способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их совершению 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 

Дисциплина Международный уголовный процесс относится к вариативной 

части дисциплин по выбору общеобразовательной программы по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция  профиль подготовки «Международное пра-

во». 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Международный уго-

ловный процесс» связана с другими дисциплинами и практиками профессиональ-

ного цикла, прежде всего: международным правом, защитой прав человека в орга-



нах ООН, прецедентным правом Европейского Суда по правам человека, между-

народной судебной защитой прав человека, международными уголовными судами 

и трибуналами, с их практической ориентацией на формирование юридического 

мировоззрения, расширения их гуманитарной, информационно-правовой и про-

фессиональной подготовки.  

Целью курса является изучение деятельности международных уголовных 

судов и трибуналов, правил процедуры и доказывания, освоение процессуальных  

гарантий прав обвиняемых в международном уголовном процессе и  обеспечения 

права на защиту, прав и обязанностей защитника в уголовном процессе, процеду-

ры оказания правовой  помощи в рамках международного уголовного процесса. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспе-

чения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образова-

тельных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-

ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-

ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 

учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограниче-

ний жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  

 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

 консультации для незрячих пользователей по работе на ком-

пьютере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей само-

стоятельной работы на компьютере с использованием адаптивных техно-

логий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 

традиционного и электронного каталогов и библиотечно-

библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

При изучении курса «Международный уголовный процесс» для указан-

ной категории лиц применяется  индивидуальный подход к освоению дисци-

плины, индивидуальные задания: только устные ответы  и диалоги, индиви-

дуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуальный под-

ход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологией могут быть 



даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные 

консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: применяется  

индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: ре-

фераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы  и диалоги, инди-

видуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, также воз-

можности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение курса «Международный уголовный процесс» максимально адап-

тируется, учитывая особенности нозологий обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 


