
 

 

 

 

ОПИСАНИЕ КУРСА  

 

Название курса Код курса 

ПРАВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ  

 

Преподаватель(-ли) Кафедра(-ы) 

Координатор: assoc. prof. dr. Deividas Soloveičik 

Преподаватель(-ли): - 

Кафедра частного права, Юридический Факультет, 

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

корп. 1, LT-10222, Вильнюс, каб. 311, 

тел. (85)2366170; e-mail: ptkatedra@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 основ 

гражданского права, обязательственного права, 

правовой системы Европейского Союза 

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 теоретических и практических знаний о праве 

государственных закупок, источниках права государственных закупок Литвы, ЕС и других развитых стран, о 

системе государственных закупок и процедуре проведения торгов; на развитие способности систематически 

понимать и критически оценивать нормы права государственных закупок стран-участниц (в случае с Литвой) 

и ЕС и надлежащим образом применять их на практике; на развитие критического и аналитического мышления 

посредством анализа судебной практики в сфере государственных закупок в странах-участницах (на примере 

Литвы) и в ЕС; на формирование посредством дискуссий навыков межличностной коммуникации. 

Основные цели курса 
Методы 

обучения 
Методы оценки 

- Студенты смогут определять источники права 

государственных закупок и подробно анализировать 

содержание, значение и цели норм правовых актов 

(источников) права государственных закупок. 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа  

Решение задач и их 

представление; участие в 

дискуссии; экзамен 

(теоретические вопросы и 

решение задачи). 

- Студенты смогут самостоятельно анализировать, 

понимать и надлежащим образом применять источники 

как литовского, так и европейского права 

государственных закупок, а равно нормы права, 

регулирующие процесс государственных закупок при 

оказании юридических услуг (в частности, применять 

методы разрешения споров, предоставлять 

юридические консультации и рекомендации, 

представлять правовые интересы). 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Решение задач и их 

представление; участие в 

дискуссии; экзамен 

(теоретические вопросы и 

решение задачи). 

- Студенты смогут оценивать деятельность 

государственных институтов, таких как Управление по 

госзакупкам, по принятию подзаконных актов и 

изданные акты в свете правовых норм, имеющих 

большую юридическую силу. 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Решение задач и их 

представление; участие в 

дискуссии; экзамен 

(теоретические вопросы и 

решение задачи). 

- Студенты смогут систематически анализировать 

судебную практику и этически толковать ее при 

обосновании собственных правовых решений. 

Лекции, 

семинары, 

Решение задач и их 

представление; участие в 

дискуссии; экзамен 



самостоятельная 

работа 

(теоретические вопросы и 

решение задачи). 

- Студенты смогут применять знания инновационным и 

целостным образом, используя последние тенденции в 

теории права государственных закупок и судебной 

практике при самостоятельном разрешении 

комплексных правовых проблем. 

 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Решение задач и их 

представление; участие в 

дискуссии; экзамен 

(теоретические вопросы и 

решение задачи). 

- Студенты смогут передавать свои идеи и мысли в 

аргументированной, критической и логичной манере, 

как в устной, так и в письменной форме (в частности, 

при составлении проектов процессуальных 

документов), с опорой на теоретические знания права 

государственных закупок и практические навыки, 

полученные при работе с судебной практикой. 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Решение задач и их 

представление; участие в 

дискуссии; экзамен 

(теоретические вопросы и 

решение задачи). 

- 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 

Решение задач и их 

представление; участие в 

дискуссии; экзамен 

(теоретические вопросы и 

решение задачи). 

 

Содержание: разбивка по 

темам 

Часы контактной работы  
Часы самостоятельной работы и 

задания 
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Задания 

1. Понятие и система права 

государственных закупок. 
2  -    2 6 

Анализ научной литературы и 

нормативных актов 

2. Принципы права 

государственных закупок. 
2  1    3 8 

Анализ научной литературы и 

нормативных актов, решение 

практических задач 

3. Участники процесса 

государственных закупок. 
3  1    4 10 

Анализ научной литературы и 

нормативных актов, решение 

практических задач 

4. Начальная стадия 

государственных закупок. 

Тендерная документация. 

4  2    6 14 

Анализ научной литературы и 

нормативных актов, решение 

практических задач 

5. Заявки и предложения на 

государственных закупках. 
1  1    2 6 

Анализ научной литературы и 

нормативных актов, решение 

практических задач 

6. Варианты государственных 

закупок. 
3  2    5 12 

Анализ научной литературы и 

нормативных актов, решение 

практических задач 

7. Критерии и процедура отбора 

победителя торгов. 
2  1    3 8 

Анализ научной литературы и 

нормативных актов, решение 

практических задач 

8. Завершение торгов и 

заключение контракта с 

победителем. 

2  1    3 8 

Анализ научной литературы и 

нормативных актов, решение 

практических задач 

9. Защита прав поставщиков и 

споры, связанные с торгами. 
4  2    6 14 

Анализ научной литературы и 

нормативных актов, решение 

практических задач 

10. Экологически 

ответственные государственные 

закупки. 

1  1    2 6 

Анализ научной литературы и 

нормативных актов, решение 

практических задач 

        32 Подготовка к экзамену 

Всего 24  12    36 124  

 



Способ 

оценки 

Значение 

(в %) 

Период для 

оценки 

Оценочные критерии 

Решение задач 

(индивидуальн

ое или во 

время 

семинаров)  

20 
В течение 

семестра 

В течение семестра студенты решают практические задачи по 

отдельным темам курса права государственных закупок. 

Решение задач оценивается в группах с ответом на вопросы и 

активным и продуктивным участием в дискуссии. 

Экзамен 80 

По 

окончании 

курса 

Ответ на 2 теоретические вопроса и решение 1 практической 

задачи. Ответы на вопросы и решение задачи должны 

продемонстрировать углубленные знания студента, 

полученные в течение семестра, концептуальное понимание и 

оценку проблематики права государственных закупок, 

основанные на этих знаниях, а также вновь приобретенные 

компетенции. Студенты должны предоставить 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 

ARROWSMITH, Sue. 

 

2005 The Law of Public and 

Utilities Procurement 

2nd ed. London: Sweet & Maxwell 

ARROWSMITH, Sue; 

LINARELLI, John; 

WALLACE, Don Jr. 

2000 Regulating Public 

Procurement: National and 

International Perspectives 

 The Hague: Kluwer Law 

International 

BOVIS, Christopher 2006 EC Public Procurement: 

Case Law and Regulation 

 Oxford University Press 

Рекомендуемая литература 

ARROWSMITH, Sue; 

TRYBUS, Martin (eds) 

2003 Public Procurement. The 

Continuing Revolution 

 London: Kluwer Law 

International 

ARROWSMITH, Sue; 

BROWN, Adrian; 

TREUMER, Steen 

Since 

1992 

Public Procurement Law 

Review 

(6 issues a 

year) 

London: Sweet & Maxwell 

(journal) 

 

SANCHEZ-GRAELLS, 

Albert 

2015 Competition Law and 

Public Procurement 

 Forthcoming in J Galloway 

(ed), Intersections of 

Antitrust: Policy and 

Regulations (Oxford, OUP, 

2016) 

С.Ю. КАШКИН, А.О. 

ЧЕТВЕРИКОВ, П.А. 

КАЛИНИЧЕНКО 

2011 Право Европейского 

Союза 

 Москва, Проспект 

 


