
 

 

 

 

ОПИСАНИЕ КУРСА  

 

Название курса Код курса 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ И НАДНАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ И ПРАВЕ ЕС 

 

 

Преподаватель(-ли) Кафедра(-ы) 

Координатор: prof. dr. Dainius Žalimas 

Преподаватель (-ли): assoc. prof. dr. Irmantas 

Jarukaitis 

Кафедра публичного права, Юридический Факультет, 

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

корп. 1, LT-10222, Вильнюс, каб. 405, 

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

 

Цикл обучения Тип курса 

Второй Обязательный 

 

Метод обучения Семестр Язык(и) обучения 

Аудиторный 1й семестр (осенний) Английский/Русский 

 

Требования к обучающимся 

Предварительные требования: Знание теории 

права, международного права, конституционного 

права  

Дополнительные требования (если имеются): - 

 

Объем курса (модуля) в 

кредитах 

 Общий объем нагрузки 

студента 

Часы контактной 

работы  

Часы самостоятельной 

работы 

6 160 48 112 

 

Цель курса: формирование углубленных компетенций 

Курс направлен на предоставление системного понимания правовой природы, принципов функционирования 

и полномочий различных межправительственных и наднациональных институтов; развитие способностей 

критической оценки и надлежащего применения правовых норм международных и европейских организаций, 

анализа взаимодействия национального и наднационального права, различных (в том числе конкурирующих) 

механизмов кооперации наднациональных правовых систем и тенденций их развития, а также разрешения 

сложных правовых проблем в сфере взаимодействия между этими системами. Также развиваются навыки 

межличностной коммуникации. 

Основные цели изучения курса (модуля) 
Методы 

обучения 
Методы оценки 

- Студенты смогут объяснить значение и особенности 

межправительственных и наднациональных организаций, 

механизмы их взаимодействия и применения их норм в 

национальных правовых системах, а также тенденции их 

развития. 

- Студенты смогут осознать ЕС как организацию и смогут 

анализировать взаимодействие между институтами ЕС, 

основной политический и законотворческий процесс, а 

также механизмы защиты прав человека.  

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Экзамен (проблемные 

вопросы), участие в 

дискуссии, групповая 

(индивидуальная) 

исследовательская 

работа и ее презентация 

- Студенты смогут оценивать деятельность государств в 

международных организациях и их институтах. 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Экзамен (проблемные 

вопросы), участие в 

дискуссии, групповая 

(индивидуальная) 

исследовательская 

работа и ее презентация 

- Студенты смогут критически оценивать источники права 

международных организаций и значение норм, смогут 

надлежащим образом применять национальные и 

наднациональные источники права при самостоятельном 

разрешении сложных юридических вопросов, принимая во 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Экзамен (проблемные 

вопросы), участие в 

дискуссии, групповая 

(индивидуальная) 



внимание возможные социальные, этические и правовые 

последствия. 

исследовательская 

работа и ее презентация 

- Студенты смогут систематически анализировать и давать 

этическую оценку национальным и международным 

прецедентам, аргументируя свои правовые решения. 

 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Экзамен (проблемные 

вопросы), участие в 

дискуссии, групповая 

(индивидуальная) 

исследовательская 

работа и ее презентация 

- Студенты смогут инновационно и комплексно применять 

полученные знания с использованием последних 

тенденций современной доктрины права и судебных 

прецедентов национального и наднационального права 

при выявлении научных вопросов права и моделировании 

стратегий их возможных решений. 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Экзамен (проблемные 

вопросы), участие в 

дискуссии, групповая 

(индивидуальная) 

исследовательская 

работа и ее презентация 

- Студенты смогут передавать свои идеи и мысли в 

критичной и аргументированной манере, как в устной, так 

и в письменной форме, с опорой на полученные 

теоретические и практические (судебная практика) знания 

в сфере международных организаций и институтов ЕС. 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Экзамен (проблемные 

вопросы), участие в 

дискуссии, 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 информационных баз данных и иных 

источников, выбирать необходимый теоретический и 

практический материал и обосновывать собственные 

выводы достижениями юриспруденции. 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Экзамен (проблемные 

вопросы), групповая 

(индивидуальная) 

исследовательская 

работа и ее презентация 

 

Содержание курса: разбивка по темам 

Часы контактной работы  
Часы самостоятельной 

работы и задания 
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Задания 

1. Понятие международного права, 

субъекты, система, особые черты системы 

международного права. 

2      2 4 Анализ научной 

литературы 

2. Понятие и особенности 

межправительственных организаций, 

классификация, особенности и содержание 

международной правосубъектности, 

членство в международных организациях. 

2  2    4 16 Анализ научной 

литературы, 

выполнение 

письменной 

работы и 

подготовка к 

презентации 

3. Правовая основа международных 

договоров международных организаций, 

структура международных организаций, 

бюджет и внутреннее право. 

2      2 4 Анализ научной 

литературы 

 

4. Система Организации Объединенных 

Наций. Наиболее важные региональные 

организации. 

2  2    4 4 Анализ научной 

литературы 

5. Историческое развитие Европейского 

процесса интеграции и углубление 

специфических черт (статус sui generis). 

Теории интеграции. Наднациональные, 

федеративные и межправительственные 

основы в процессе интеграции. Характер и 

4  2    6 16 Анализ научной 

литературы, 

выполнение 

письменной 

работы и 



природа реализации публичного права ЕС: 

международный, наднациональный и 

субнациональный уровни. 

подготовка к 

презентации 

6. Институционная система ЕС, правовые 

источники ЕС, законодательный процесс в 

ЕС, реализация законодательства ЕС, 

правовой механизм защиты в ЕС. 

10  4    14 8 Анализ научной 

литературы и 

судебной практики 

7. Процесс конституционализации ЕС и 

конституционный характер договоров ЕС. 

Взаимодействие европейского и 

национального конституционного права. ЕС 

как наднациональная организация: 

естественные и функциональные теории; 

теории, характеризующие соотношение 

европейского и национального права. 

Национальная судебная практика, 

признающая специфические черты 

европейского законодательства на уровне 

национальной теории. 

6  2    8 8 Анализ научной 

литературы и 

судебной практики 

8. Членство национального государства в 

межправительственных организациях и ЕС. 

Влияние международного и европейского 

права на национальные конституции, их 

интернационализация и европеизация. 

Воздействие национальных конституций на 

международное и европейское право. 

Взаимодействие и тенденции развития 

национальных правовых систем и 

наднационального права. 

4  4    8 16 Анализ научной 

литературы и 

судебной 

практики, 

выполнение 

письменной 

работы и 

подготовка к 

презентации 

        
36 Подготовка к 

экзамену 

Всего 32  16    48 112  

 

Способ 

оценки 

Значение 

(в %) 

Период для 

оценки 

Критерии оценки 

Групповая 

(индивидуа

льная) 

исследовате

льская 

работа 

30 
В течение 

семестра 

Во время семестра выполняется групповая (индивидуальная) 

работа, посвященная анализу процесса имплементации 

наднационального (международного или европейского) права в 

национальном праве, а также презентация данной работы. 

При оценке учитываются: 

- содержание работы (комплексный анализ проблемы; 

надлежащее использование источников, критическое и 

аналитическое мышление, формулировка выводов и 

рекомендаций); 

- структура и стиль работы (четкие структурные части, научный 

стиль, точные формулировки, ссылки на источники, правильное 

и этическое использование цитат); 

- презентация работы (последовательное представление работы, 

использование связного научного языка, применение 

информативных визуальных средств); 

- активное и продуктивное участие в дискуссии, ответы на 

поставленные вопросы. 

Экзамен 

 
70 

По 

окончании 

курса 

Ответ на 2 вопроса, в котором студенты должны 

продемонстрировать знания и сформулированное на их основе 

понимание проблематики взаимодействия национальной и 

наднациональной правовых систем, а также приобретенные 

компетенции. Отвечая на вопросы, студенты должны 

предоставлять всю необходимую информацию 

аргументированным, последовательным и четким образом. 

 

 

 



Автор Год 

публикац

ии 

Заглавие Номер 

периодическ

ого издания 

или том 

публикации 

Место издания, название 

издательства или веб-

адрес 

Обязательная литература 

AMERASINGHE, C. F.  1998 

 

Principles of the  

Institutional Law of  

International  

Organizations  

  Cambridge:  

Cambridge  

University Press  

CRAIG, P.;  

DE BÚRCA, G.  

2011 EU Law: Text, Cases, 

and Materials  

5th edition  Oxford: Oxford University 

Press  

SANDS, P. Q. C.; 

KLEIN, P.  

2009 Bowett‘s Law of  

International  

Institutions  

  London: Sweet & Maxwell  

WALLIS, R. 2007 Guide to European  

Union Law and  

Institutions  

  Brighton:  

Straightforward Publishing  

Рекомендуемая литература 

 HURD, I.  2010  International 

Organizations:  

Politics, Law,  

Practice  

  Cambridge:  

Cambridge  

University Press  

KLABBERS, J.  2002 An Introduction to  

International  

Institutional Law  

  Cambridge,  

Cambridge  

University Press  

VON BOGDANDY, A.;  

BAST, J. (eds.)  

2011  Principles of  

European  

Constitutional Law  

  Oxford: Hart Publishing  

MULLERSON, R.   2000  Constitutional Reforms 

and International Law in 

Central and Eastern 

Europe  

   Springer 

МАРЧЕНКО, M., 

ДЕРЯБИНА, E. 

2012 Правовая система 

Европейского Союза 

 Москва, Проспект. 

С.Ю. КАШКИН, А.О. 

ЧЕТВЕРИКОВ, П.А.  

КАЛИНИЧЕНКО  

2011  Право Европейского 

Союза  

  Москва, Проспект. 

МАРЧЕНКО, M., 

ДЕРЯБИНА, E. 

 

2010 Право Европейского 

Союза. Вопросы 

истории и теории 

 Москва, Проспект. 

ЭНТИН, Л. М. 2009 Право Европейского 

Союза: новый этап 

эволюции: 2009–2017 

годы 

 Москва 

http://www.eurocollege.ru/fil

eserver/books/esi-

library5.pdf  
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