
 
ОПИСАНИЕ КУРСА  

 

Название курса Код курса 

ЕВРОПЕЙСКОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО  

 

Преподаватель(-ли) Кафедра(-ы) 

Координатор: lect. dr. Stasys Drazdauskas 

Преподаватель(-ли): lect. dr. Victor Terekhov 

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 Обязательный 

 

Метод обучения Семестр Язык обучения 

Аудиторный 2й семестр (весенний) Английский/Русский 

 

Требования к обучающимся 

Предварительные требования: Знание теории права, 

общих основ гражданского права, обязательственного 

права и правовой системы 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 знаний о степени гармонизации частного права в Европе. Программа курса 

позволяет студентам достичь углубленного понимания инициатив и проектов, касающихся гармонизации общих норм и 

отдельных институтов европейского частного права. Студенты смогут анализировать и толковать законодательство ЕС, 

проекты «мягкого права», а также прецедентное право и применять полученные компетенции в профессиональной 

деятельности в Европейском контексте. 

Основные цели курса Методы обучения Методы оценки 

- Студенты смогут объяснять и толковать проблематику 

теории частного права и выработают критический подход к 

взаимодействию между частным правом и правом ЕС. 

Лекции, семинары, 

самостоятельная 

работа 

Ответ на вопросы 

(открытые или с 

вариантами ответа), 

решение практических 

задач 

- Студенты смогут описать правовую природу, методологию и 

сущность инициатив и проектов по гармонизации частного 

права; 

- Студенты смогут оценить препятствия и проблемы, с 

которыми сталкивается частное право в Европе и представить 

инновационные стратегии по их разрешению. 

Лекции, семинары, 

самостоятельная 

работа 

Ответ на вопросы 

(открытые или с 

вариантами ответа), 

решение практических 

задач 

- Студенты смогут самостоятельно анализировать и оценивать 

проблематику правового регулирования отдельных 

институтов договорного права, т.е. смогут выявить 

проблемные аспекты в содержании существующих проектов 

гармонизации договорного права, в частности среди актов 

мягкого права (Общая справочная схема, Принципы 

европейского договорного права, законопроект о Регламенте 

по Общеевропейскому закону о продажах и Принципы 

международных коммерческих договоров УНИДРУА), а 

также в актах нормативного характера (Директивы и 

Регламенты ЕС и положения Конвенции ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров). 

Лекции, семинары, 

самостоятельная 

работа 

Ответ на вопросы 

(открытые или с 

вариантами ответа), 

решение практических 

задач 

- Студенты смогут систематически анализировать и давать 

этическую оценку судебной практике, аргументируя 

собственные правовые решения. 

Лекции, семинары, 

самостоятельная 

работа 

Ответ на вопросы 

(открытые или с 

вариантами ответа), 



решение практических 

задач 

- Студенты смогут анализировать комплексные практические 

ситуации, касающиеся договорных правоотношений, 

выявлять проблемные вопросы, квалифицировать 

правоотношения, применять надлежащие правовые нормы и 

ссылаться на судебную практику при аргументации решений 

и предоставлении профессиональных юридических 

консультаций в соответствующих ситуациях. 

Лекции, семинары, 

самостоятельная 

работа 

Ответ на вопросы 

(открытые или с 

вариантами ответа), 

решение практических 

задач 

- Студенты смогут анализировать сущность, проблемы и 

содержание текущих реформ правового регулирования 

потребительских договоров в ЕС.  

Лекции, семинары, 

самостоятельная 

работа 

Ответ на вопросы 

(открытые или с 

вариантами ответа), 

решение практических 

задач 

- 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 

Ответ на вопросы 

(открытые или с 

вариантами ответа), 

решение практических 

задач 

 

Содержание: разбивка по темам 

Часы контактной работы 
Часы самостоятельной работы и 

задания 

Л
ек

ц
и

и
 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

З
ан

я
ти

я
  

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

П
р

ак
ти

к
а
 

В
ся

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

Задания 

1. Теория частного права и ЕС. 

2  1    3 8 Анализ научной литературы и 

правовых актов, подготовка к 

дискуссии 

2. История развития частного 

права в Европе. 

2  -    2 4 Анализ научной литературы и 

правовых актов 

3. Проекты гармонизации 

частного права в Европе и в мире. 

2  -    2 12 Анализ научной литературы и 

правовых актов 

4. Источники гармонизации 

договорного права. 

2  1    3 8 Анализ научной литературы и 

правовых актов; подготовка к 

дискуссии 

5. Принципы договорного права. 

2  1    3 6 Анализ научной литературы и 

правовых актов; подготовка к 

дискуссии; решение задач  

6. Заключение договоров. 

Представительство. 

2  1    3 8 Анализ правовых актов и 

судебной практики; решение 

задач 

7. Основания для признания 

договоров недействительными. 

2  2    4 10 Анализ правовых актов и 

судебной практики; подготовка к 

дискуссии; решение задач 

8. Содержание и толкование 

договоров.  

2  1    3 8 Анализ правовых актов и 

судебной практики; решение 

задач 

9. Исполнение договоров и 

правовые последствия их 

неисполнения. 

4  4    8 18 Анализ правовых актов и 

судебной практики; подготовка к 

дискуссии; решение задач 

10. Правовое регулирование 

потребительских договоров в 

Европейском Союзе. 

4  1    5 12 Анализ правовых актов и 

судебной практики; подготовка к 

дискуссии; решение задач 

        30 Подготовка к экзамену  

Всего 24  12    36 124  

 

 

 

 



Способ 

оценки 

Значение 

(в %) 

Период 

для оценки 

Оценочные критерии 

Экзамен 70 

По 

окончании 

курса  

30 вопросов (открытых или с вариантами ответа), на которые 

должны дать ответ студенты, а также решение задачи (в 

письменной форме). Ответы на вопросы и решение задачи должны 

отражать углубленные знания, полученные в течение семестра, 

понимание и оценку проблематики частного права, выработанные 

в рамках курса, а также вновь приобретенные компетенции. 

Промежуточ

ный экзамен 
30 

В течение 

семестра 

10 вопросов (открытых или с вариантами ответа), на которые 

должны дать ответ студенты, а также решение задачи (в 

письменной форме). Ответы на вопросы и решение задачи должны 

отражать углубленные знания, полученные в течение семестра, 

понимание и оценку проблематики частного права, выработанные 

в рамках курса, а также вновь приобретенные компетенции. 

 

Автор Год 

публ

икац

ии 

Заглавие Номер 

периодичес

кого 

издания 

или том 

публикаци

и 

Место издания, 

издательство или веб-

адрес 

Обязательная литература  

ED. BY VON BAR, 

CHRISTIAN; CLIVE, 

ERIC, AND SCHULTE-

NÖLKE, HANS. 

2009 Principles, Definitions and 

Model Rules of European 

Private Law Draft Common 

Frame of Reference (DCFR). 

Full edition. 

Volume 1. Dissen: Sellier. 

Outline edition available at: 

http://ec.europa.eu/justice/con

tract/files/european-private-

law_en.pdf 

MICHAELS, R., JANSEN, 

N. 

2006 Private Law Beyond the State? 

Europeanization, Globalization, 

Privatization. 

Vol. 54, 

No. 4 

American Journal of 

Comparative Law. 

http://ssrn.com/abstract=9569

48 

ZIMMERMANN, 

REINHARD 

1994-

1995 

Civil Code and Civil Law - The 

“Europeanization” or Private 

Law Within European 

Community and the Re-

emergence of European Legal 

Science 

Vol 1. Colum. J. Eur. L 

LANDO, OLE 1997 Why Codify the European Law 

Of Contract? 

Vol. 5. European Review of Private 

Law 

LEGRAND, PIERRE 1997 Against a European Civil Code  Modern Law Review Limited 

HESSELINK, MARTIJN 

W.  

2008 The Common Frame of 

Reference as a Source of 

European Private Law 

Vo. 83, No. 

4. 

Tulane Law Review 

http://ssrn.com/abstract=1270

563 

EIDENMUELLER, 

HORST G. M., FAUST, 

FLORIAN, GRIGOLEIT, 

HANS CHRISTOPH, 

WAGNER, GERHARD, 

ZIMMERMANN, 

REINHARD AND 

JANSEN, NILS 

2008 The Common Frame of 

References for European Private 

Law - Policy Choices and 

Codification Problems 

 Oxford Journal of Legal 

Studies N.N., Forthcoming 

http://ssrn.com/abstract=1269

270 

ED. BY BEALE, HUGH, 

TALLON, DENIS, 

VOGENAUER, STEFAN, 

RUTGERS, JACOBIEN, 

AND FAUVARQUE-

COSSON, BÉNÉDICTE 

2010 Cases, Materials and Text on 

Contract Law 

 Oxford and Portland: Hart 

Publishing 

ВИНОГРАДОВ, А. 2010 
Эволюция договорного права 

Европейского Союза: от 

директив к «Общей 

Справочной Схеме» 

№ 4(17) Право и управление. XXI 

век 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
http://ssrn.com/abstract=956948
http://ssrn.com/abstract=956948
http://ssrn.com/abstract=1270563
http://ssrn.com/abstract=1270563
http://ssrn.com/abstract=1269270
http://ssrn.com/abstract=1269270


ПОД РЕД. Н.Ю. 

РАССКАЗОВОЙ 
2013 

Модельные правила 

европейского частного Права 

(перевод с английского) 

 Москва: Статут 

ПОД РЕД. У. 

ХЕЛЛЬМАНА, С.А. 

БАЛАШЕНКО, Ю.В. 

БЕЛОУСОВА 

2016 
Гармонизация договорного 

права 

 Минск: изд. Центр БГУ 

Рекомендуемая литература 

ED. BY LANDO, OLE, 

AND BEALE, HUGH  

 

2000 Principles of European Contract 

Law 

Parts I & II 

combined 

The Hague: Kluwer Law 

International 

Outline: http://goo.gl/thAKh 

ZIMMERMANN, 

REINHARD 

1991-

1992 

Roman-Dutch Jurisprudence and 

Its Contribution to European 

Private Law 

Vol. 66. Tulane Law Review 

DUNCAN, KENNEDY 2002 The Political Stakes in “Merely 

Technical” Issues of Contract 

Law 

Vol. 10 European Review of Private 

Law 

ЛАНДО, Д.Д.; 

ЛЕАНОВИЧ, Е.Б. 

2010 
Европейское частное право  Минск: Зорны Верасок 

КЛЕВЧЕНКОВА, М.Н. 2012 
Кодификация договорного 

права в Европейском Союзе 

№ 7 Законодательство и 

экономика 

УЛЬЯНИЩЕВ, В.Г.; 

ЛЯМПИЦКАЯ, Ю.В. 

2004 
Гармонизация договорного 

права в странах Европейского 

Союза 

№ 1 Вестник РУДН, сер. 

Юридические науки 

БЕЛИКОВА, К.М. 2012 
Потребители в Европейском 

Союзе: некоторые аспекты 

защиты прав в контексте 

социализации права 

№ 6 Право и экономика 

 

http://goo.gl/thAKh

