
 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ КУРСА  

 

Название курса Код курса 

ПРАВО ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА  

 

Преподаватель(-ли) Кафедра(-ы)  

Координатор: lect. dr. Manfredas Limantas 

Преподаватель(-ли): - 

Кафедра публичного права, Юридический Факультет, 

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

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

тел. (85) 2366175, e-mail: vtkatedra@tf.vu.lt 

 

Цикл обучения Тип курса 

Второй Факультативный 

 

Метод обучения Семестр Язык обучения 

Аудиторный 1й семестр (осенний) Английский/Русский 

 

Требования к обучающимся 

Предварительные требования: Желательно наличие 

знаний основных принципов международного 

публичного права и права ЕС 

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 основных принципах и особенностях права 

внешних сношений ЕС, правовых и институциональных механизмах поддержания внешних отношений ЕС с третьими 

сторонами, отношении между правом ЕС и международным правом; на развитие способности к систематическому 

анализу основных правовых и политических особенностей общей коммерческой политики (ОКП), политики развития, 

общей внешней политики и политики безопасности (ОВПБ), политики добрососедства и расширения ЕС, к критической 

оценке ключевых положений Договоров ЕС и судебной практики Суда Европейского Союза, связанных с правом 

внешних сношений ЕС, а также соответствующих международных соглашений, вторичного законодательства и 

политических документов. Помимо собственно юридической перспективы, курс предлагает взгляд на более 

широкий политический контекст для наилучшего понимания феномена европейской интеграции в области 

внешних сношений. Также курс направлен на развитие навыков межличностной коммуникации. 

Основные цели курса Методы обучения Методы оценки 

- Студенты смогут понимать ключевые правовые 

принципы, лежащие в основе внешних сношений ЕС и его 

международно-правового статуса. 

Лекции, семинары, 

самостоятельная 

работа  

Участие в работе 

группы (дискуссия и 

решение задач), 

презентация, 

итоговый экзамен 

(решение задач) 

- Студенты смогут выявлять, характеризовать и 

критически оценивать внешнеполитические полномочия ЕС, 

акты и институты, задействованные в установлении и 

поддержании внешних отношений ЕС. 

Лекции, семинары, 

самостоятельная 

работа 

Участие в работе 

группы (дискуссия и 

решение задач), 

презентация, 

итоговый экзамен 

(решение задач) 

- Студенты смогут толковать и самостоятельно применять 

основные источники права внешних сношений ЕС, включая 

Договоры ЕС, соглашения ЕС с третьими странами, 

вторичное право и прецедентную практику Суда 

Европейского Союза, аргументируя правовые решения и 

вырабатывая инновационные решения, принимая во 

внимание возможные социальные, этические и правовые 

Лекции, семинары, 

самостоятельная 

работа 

Участие в работе 

группы (дискуссия и 

решение задач), 

презентация, 

итоговый экзамен 

(решение задач) 



последствия. 

- Студенты смогут понимать правовые и 

институциональные основы представительства и участия ЕС 

в международных организациях и договорных органах, а 

также правовые и институциональные особенности ключевых 

направлений внешней политики ЕС. 

Лекции, семинары, 

самостоятельная 

работа 

Участие в работе 

группы (дискуссия и 

решение задач), 

презентация, 

итоговый экзамен 

- Студенты смогут критически (и самокритически), устно 

или письменно, высказывать свое мнение целостным, 

аргументированным и логичным образом, а также оценивать 

соответствующие позиции других лиц. 

Лекции, семинары, 

самостоятельная 

работа 

Участие в работе 

группы (дискуссия и 

решение задач), 

презентация, 

итоговый экзамен 

- 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 

Участие в работе 

группы (дискуссия и 

решение задач), 

презентация, 

итоговый экзамен 

 

Содержание: разбивка по темам 

Часы контактной работы  
Часы самостоятельной 

работы и задания 
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Задания 

1. Правовое положение ЕС как 

международного актора: конституционные 

основы и международная 

правосубъектность ЕС. 

3  1    4 6 

Изучение учебных 

материалов  

2. Институциональная основа внешних 

отношений ЕС: ключевые субъекты и их 

взаимодействие. 

3  1    4 6 

Изучение учебных 

материалов 

3. Сущность и типология внешней 

компетенции ЕС (полномочий), основные 

принципы, лежащие в основе ее 

существования и осуществления, правовые 

последствия внешней компетенции ЕС. 

4  2    6 12 

Изучение учебных 

материалов, работа с 

практическими 

задачами 

4. Правовые акты, опосредующие внешние 

отношения ЕС: акты внутреннего права и 

международные договоры, типология 

международных договоров ЕС, процесс 

заключения договоров, роль и значение 

«мягкого права». 

4  2    6 10 

Изучение учебных 

материалов, работа с 

практическими 

задачами 

5. Взаимосвязь между правом ЕС и 

международным правом, действие 

международного права в правопорядке ЕС. 
4  2    6 10 

Изучение учебных 

материалов, работа с 

практическими 

задачами 

6. Международное представительство и 

статус ЕС в международных институтах, 

включая Всемирную Торговую 

Организацию и ООН. 

3  2    5 8 

Изучение учебных 

материалов, работа с 

практическими 

задачами 

7. Правовые и институциональные основы и 

характерные черты ОТП, политики 

содействия развитию, ОПВБ, политики 

добрососедства и расширения. 

3  2    5 10 

Изучение учебных 

материалов, работа с 

практическими 

задачами 

8. Индивидуальная презентация по 

выбранной теме.        30 

Подготовка к 

презентации на 

семинаре 

        32 Подготовка к экзамену 

Всего 24  12    36 124   

 

 

 



Способ оценки Значение 

(в %) 

Период для 

оценки 

Оценочные критерии 

Активное 

участие в работе 

на семинарах 

20 Во время 

семинаров 

Во время семинаров обсуждаются отдельные правовые 

проблемы и решаются практические задачи. Решения задач 

должны быть выполнены до семинара, что предусматривает 

определенное время для подготовки ответа на них. Оценка 

зависит от правильности ответов на вопросы, формулирования 

проблем и предложения (поиска) их решений, высказывания 

вдумчивых критических замечаний, дополнения идей других 

участников группы и т.д. 

Презентация 30 Во время 

семинаров 

Презентация в формате PowerPoint на 15-20 минут, после 

которой студент отвечает на поставленные вопросы. Студенты 

могут выбрать тему по своему усмотрению или из перечня 

заранее предложенных. Оценка зависит от: 

- содержания презентации (комплексный анализ проблемы, 

надлежащее применение источников, критическое и 

аналитическое мышление, формулирование 

выводов/рекомендаций); 

- формы и структуры презентации (последовательное 

представление работы, связный научный язык, применение 

информативных визуальных средств). 

Экзамен 

 

50 По 

окончании 

курса 

Письменный экзамен состоит из нескольких практических 

заданий. Во время экзамена могут быть использованы тексты 

Договоров ЕС и других правовых актов. Отвечая на вопросы, 

студенты должны предоставлять всю необходимую 

информацию аргументированным, последовательным и четким 

образом. 

 

Автор Дата 

публикации  

Заглавие Номер 

периоди

ческого 

издания 

или том 

публика

ции 

Место издания, название 

издательства или веб-

адрес 

Обязательная литература 

BART VAN VOOREN 

AND RAMSES A. 

WESSEL 

2014 EU External Relations Law First 

edition 

Cambridge University Press 

P. J. KUIJPER, J. 

WOUTERS, F. 

HOFFMEISTER, G.DE 

BAERE AND T. 

RAMOUPOULOS 

2015 The law of EU external 

relations: cases, materials, 

and commentary on the EU 

as an international legal actor   

 

Second 

edition 

Oxford University Press 

КАШКИН С.Ю. (РЕД.). 2014 Право Европейского 

Союза: учебник для 

магистров  

 1-е 

издание   

Юрайт 

Рекомендуемая литература 

PIET EECKHOUT 2011 EU External Relations Law  Second 

edition 

Oxford University Press 

 PANOS KOUTRAKOS  2015 EU International Relations 

Law 

Second 

edition 

 Hart Publishing 

 STEPHAN 

KEUKELEIRE AND 

TOM DELREUX 

2014 The Foreign Policy of the 

European Union 

First 

edition 

Palgrave Macmillan 

BART VAN VOOREN, 

STEVEN 

BLOCKMANS, JAN 

WOUTERS 

2013 The EU’s role in global 

governance: the legal 

dimension 

First 

edition 

 Oxford University Press 

 

 

 CHRISTINE 

KADDOUS (ED.) 

2015 The European Union in 

international organisations 

and global governance: recent 

developments  

First 

edition 

Hart Publishing 



Л. М. ЭНТИН (ОТВ. 

РЕД.) 

 

2011  Европейское право. Право 

Европейского Союза и 

правовое обеспечение 

защиты прав человека: 

учебник  

3-е 

издание   

 Норма 

 


