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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 
программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать 

ПК-7 владение 
навыками 
подготовки 
юридических 
документов 

- положения действующего законодательства Европейского 
союза, основы юридической техники, признаки, виды и формы, 
правила подготовки юридических документов в соответствии с 
требованиями международных правовых актов Европы, 
нормативных правовых актов Европейского Союза; 
- основные требования к оформлению и содержанию 
юридических документов  в соответствии с требованиями 
международных правовых актов Европы, нормативных 
правовых актов Европейского Союза; 
- правила, средства и приемы разработки, оформления и 
систематизации юридических документов, формальные и 

неформальные требования к разным 

видам документов  в соответствии с требованиями 
международных правовых актов Европы, нормативных 
правовых актов Европейского Союза. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 
- Теория государства и права; 
- Конституционное право; 
- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков. 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  
- Международное право; 
- Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности; 
- Производственная практика, преддипломная практика. 
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 4 семестр – дифференцированный зачет 

 

Вид деятельности 
Семестр 

4 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции 32 

практические занятия - 
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групповая работа с преподавателем 4 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4 семестр 

№ 

п/
п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, 
 в часах 

лекции 

практичес
кие  

занятия 

самосто
ятельна
я работа 

во 
время 

занятий 

1 ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА, 
НАУКА И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

Объект и предмет европейского права как 
научной дисциплины. Европейское правовое 
пространство как объект научного познания. 
Закономерности политико-правового развития 
европейской интеграции как предмет исследования в 
науке европейского права. 

Современные дискуссии о роли и значении 
европейского права в системе юридических наук. 
Соотношение европейского права с общей теорией и 
историей государства и права, конституционным 
правом, международным правом, другими 
отраслевыми юридическими дисциплинами. Право 
Совета Европы и право Европейского Союза как 
структурные элементы системы европейского права. 
Влияние европейских стандартов в области прав 
человека на российскую правовую систему. 

Методология исследования европейского права. 
Общенаучные и специальные методы познания. 
Формально-юридический, сравнительно-правовой и 
историко-правовой методы в теории европейского 
права. Нормативный, прецедентный и проблемно-

ориентированный подходы к преподаванию 
европейского права. 

Европейское право как комплексная отрасль 
права. Определение понятия "европейское право". 

4  2 
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Соотношение понятий "европейское право", "право 
Европейских сообществ", "право Европейского 
Союза", "право Совета Европы ", "европейское право 
в области прав человека". Предмет правового 
регулирования в европейском праве. Взаимодействие 
европейского права с международным и 
внутригосударственным правом. 

Социально-исторические и теоретические 
предпосылки формирования европейского права. 
Развитие идей политической интеграции европейских 
государств в средние века, Новое время и в 
современной науке международного права. 
Теоретико-методологические подходы к 
исследованию интеграционных процессов в Европе и 
мире в XX в.: либерализм, марксизм-ленинизм, 
нормативизм, геополитика и др. Первая мировая 
война и концепция Соединенных Штатов Европы. 
Стратегии и планы западноевропейской интеграции 
до второй мировой войны. План Маршалла и 
послевоенное сотрудничество европейских 
государств. Создание Совета Европы и подписание 
Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод. 

Исторические этапы формирования 
Европейского Союза. Деятельность ассоциации 
"Объединенная Европа" в конце 40-х гг. XX в. «План 
Шумана» 1950 г. и Парижский договор 1951 г. об 
образовании Европейского объединения угля и стали. 
Римский договор 1957 г. и учреждение Европейского 
экономического сообщества (ЕЭС) и Европейского 
сообщества по атомной энергии (Евратом). Конвенция 
«О некоторых общих институтах» 1957 г. и «Договор 
о слиянии» Европейских сообществ 1965 г. Единый 
европейский акт 1986 г. Маастрихтский договор 1992 
г. и преобразование ЕЭС в Европейский Союз. 
Амстердамский договор 1997 г. Расширение предмета 
ведения Европейского Союза. Конференция по 
институциональной реформе Европейского Союза и 
заключение Ниццкого договора 2001 г. Хартия 
Европейского Союза об основных правах 2000 г. и 
эволюция организационной структуры Европейского 
Союза. Исторические предпосылки разработки 
"Европейской конституции". Европейский конвент 
2002-2003 гг. и межправительственная конференция 
2003-2004 гг. Порядок вступления в силу договора, 
устанавливающего Конституцию Европейского 
Союза. Структура и содержание европейской 
конституции. Лиссабонский договор о 
реформировании Европейского Союза 2007 г.. 

Теория европейского права во второй половине 
XX в. Доклад Л. Тиндеманса 1976 г. о "Европейском 
Союзе" и его значение для развития системы 
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европейского права. Европейская интеграция и 
государственный суверенитет в условиях 
глобализации.  

История сотрудничества России с Европейским 
Союзом. Развитие отношений между СССР и 
Европейскими сообществами. Взаимное признание 
между СЭВ и ЕЭС. Соглашение СССР и 
Европейскими сообществами 1989 г. Развитие 
отношений России с созданным Европейским 
Союзом. 
Система соглашений РФ с Европейским Союзом. 
Соглашения о партнерстве и сотрудничестве. Общая 
стратегия Европейского Союза по отношению к 
России. Стратегия России по отношению к 
Европейскому Союзу: совместное заявление 
Московского саммита «Россия – Европейский Союз» 
(2001 г.). Пересмотр Соглашения о партнерстве и 
сотрудничестве в связи с расширением Европейского 
Союза в 2004 г. Соглашение «Партнерство для 
модернизации» 2010 г. Режим международных 
санкций и ограничительных мер ЕС в отношении 
российских физических и юридических лиц. 
Международные договоры и перспективы развития 
взаимоотношений между Российской Федерацией и 
Европейским Союзом. 

2 ПРАВО СОВЕТА ЕВРОПЫ В СИСТЕМЕ 
ЕВРОПЕЙСКОГО ПРАВА  

Совет Европы как региональная международная 
организация: история учреждения, цели и 
направления деятельности. Институциональная 
структура Совета Европы: Комитет Министров, 
Парламентская Ассамблея, Секретариат, Конгресс 
местных и региональных властей Европы. 

Полномочия и порядок деятельности органов Совета 
Европы.  

Право Совета Европы в системе 
международного и внутригосударственного права. 
Источники права Совета Европы. Конвенции и хартии 
Совета Европы: порядок их подготовки, вступления в 
силу и действия. Акты Комитета Министров и 
Парламентской Ассамблеи Совета Европы: виды, 
порядок принятия и юридическая сила. Акты иных 
органов Совета Европы и органов, созданных в рамках 
отдельных конвенций и хартий.  

Вступление России в Совет Европы. Правовая 
природа обязательств, принятых Российской 
Федерацией при вступлении в Совет Европы. 
Ратификация Российской Федерацией конвенций и 
хартий Совета Европы. Участие РФ в деятельности 
органов Совета Европы. Проблемы обеспечения 
соответствия российского законодательства и 
правоприменительной практики стандартам Совета 

12  10 
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Европы.  
Европейская конвенция о защите прав человека 

и основных свобод 1950 г.: порядок ратификации, 
денонсации, заявления и оговорки, механизм 
реализации.  

Теория прав человека в современном мире. 
Конкретно-исторический, аксиологический и 
нормативный подходы к пониманию природы прав 
человека. Естественное право и права человека. 
Современные концепции естественного права. Права 
человека и концепция общечеловеческих ценностей. 
Права человека и социальная структура общества. Три 
поколения прав человека. Роль и значение 
международного и европейского права в обеспечении 
правовых механизмов реализации прав человека. 
Европейские стандарты в области прав человека и 
права гражданина: специфика и взаимодействие. 
Проблемы реализации европейских стандартов в 
области прав человека в правовой системе России.  

Принципы права Совета Европы в области прав 
человека. Принцип верховенства права: юридическое 
значение и применение в процессе толкования 
положений Европейской конвенции. Реализация 
принципа верховенства в практике Европейского 
Суда по правам человека. Принцип правовой 
определенности. Требования Европейской конвенции, 
выражающие принцип правовой определенности: 
легитимность оснований ограничения прав и свобод 
человека; качество внутригосударственного права и 
его соответствие принципам права Совета Европы; 
конкретность и определенность предписаний 
внутригосударственного права. Частные случаи 
действия принципа правовой определенности, 
предусмотренные Европейской конвенцией. Принцип 
stare decisis в практике Европейского Суда по правам 
человека. Принцип равноправия в праве Совета 
Европы: различие между недискриминацией и 
равенством. 

Права и свободы человека в Европейской 
конвенции. Расширение перечня гарантируемых прав 
и свобод на основе толкования норм Европейской 
конвенции Европейским Судом по правам человека. 
Классификация прав и свобод человека. Личные права 
и свободы: право на жизнь; право на человеческое 
достоинство (запрещение пыток); право на свободу и 
личную неприкосновенность; право на справедливое 
судебное разбирательство; право на уважение частной 
и семейной жизни, жилища и корреспонденции; 
свобода мысли, совести и религии; свобода 
выражения мнения; свобода передвижения. Права 
человека в политическом сообществе: право на 
гражданство; свобода собраний и объединений; право 
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на свободные выборы. Социально-экономические 
права: право собственности; право на труд; право на 
образование.    

Ограничения прав и свобод человека в 
европейском праве. Права и свободы, не подлежащие 
ограничениям. Условия признания допустимыми 
ограничений прав и свобод: легитимность целей, 
"необходимость ограничений в демократическом 
обществе", соразмерность ограничений реализации 
легитимной цели. Доктрина "подразумеваемых 
ограничений" прав и свобод человека, прямо не 
сформулированных в Европейской конвенции.  

Гарантии прав и свобод человека в европейском 
праве. Лица, пользующиеся гарантиями в 
соответствии с Европейской конвенцией. Пределы 
юрисдикции государства-участника Европейской 
конвенции. Обязательства государств - участников 
Европейской конвенции по защите и обеспечению 
прав и свобод человека и гражданина. Правовые 
основания отступления государства от своих 
обязательств по Европейской конвенции (дерогации). 

Пределы усмотрения государств при обеспечении 
прав человека и субсидиарность европейской системы 
защиты прав человека. 

Права и свободы человека как предмет 
регулирования конвенций и хартий Совета Европы. 
Расширение сфер регулирования и охраны прав и 
свобод в протоколах к Европейской конвенции, иных 
конвенциях и хартиях Совета Европы. 

Право на жизнь. Обстоятельства, при которых 
лишение жизни признается правомерным: 
соразмерность применения силы, повлекшей лишение 
жизни, достижению легитимных целей. 
Обязательства государств - участников Европейской 
конвенции в сфере обеспечения права на жизнь. 
Правовые основания планирования и проведения 
антитеррористических операций. Стандарты Совета 
Европы и российский федеральный закон 2006 г. "О 
противодействии терроризму". Требование 
обязательного проведения эффективного 
расследования обстоятельств, связанных с лишением 
жизни граждан. Специфические случаи обеспечения и 
реализации права на жизнь: право на 
квалифицированную медицинскую помощь, охрана 
окружающей среды, эвтаназия и запрет клонирования 
человека, охрана жизни человеческого эмбриона. 
Российский федеральный закон 2002 г. "О временном 
запрете на клонирование человека". Протокол 
Европейской конвенции об отмене смертной казни. 

Право на охрану человеческого достоинства. 
Основные положения Европейской конвенции по 
предупреждению пыток и бесчеловечного или 
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унижающего достоинство обращения и наказания 
1987 г. Абсолютный характер запрета ненадлежащего 
обращения и его виды. Критерии разграничения 
надлежащего и ненадлежащего обращения с 
человеком. Определение систематических случаев и 
административной практики ненадлежащего 
обращения с людьми в государстве. Защита лиц, 
лишенных свободы, от ненадлежащего обращения. 
Порядок формирования и компетенция Европейского 
комитета по предупреждению пыток и 
бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения и наказания.  

Право на свободу и личную 
неприкосновенность. Понятие "свободы" и "лишения 
свободы" в правовых позициях Европейского Суда по 
правам человека. Ответственность государства за 
обеспечение права на свободу лиц, находящихся под 
его юрисдикцией. Требования к надлежащему 
подтверждению факта задержания и проведения 
расследования об исчезновении лица после его 
предполагаемого задержания. Материальные и 
процессуальные критерии законности лишения 
свободы с точки зрения европейских стандартов прав 
человека. Гарантии произвольного лишения свободы, 
предусмотренные Европейской конвенцией. 
Допустимые правовые основания лишения свободы. 
Причинная связь между лишением свободы, 
уголовным преследованием и осуждением 
компетентным судом. Обоснованность подозрения в 
совершении правонарушения, оправдывающего 
лишение свободы. Правовые основы надлежащего 
содержания подозреваемых и обвиняемых под 
стражей: "разумность" срока содержания под стражей; 
общие и специальные процессуальные гарантии лиц, 
содержащихся под стражей; контроль суда и иных 
уполномоченных должностных лиц за законностью 
содержания под стражей; безотлагательность и 
периодичность судебного контроля за законностью 
лишения свободы; надлежащая компенсация лицу 
необоснованного лишения свободы. Европейские 
стандарты обеспечения права на свободу и личную 
неприкосновенность и российское уголовно-

процессуальное законодательство. 
Право на судебную защиту. Содержание права 

на справедливое судебное разбирательство в 
европейском праве. Объем и содержание права на 
доступ к правосудию и права на исполнение 
судебного решения. Условия доступа к правосудию и 
его допустимые ограничения. Понятие "суда" в 
Европейской конвенции. Критерии независимости и 
беспристрастности суда: невмешательство 
должностных лиц и государственных органов; 
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обеспечение равноправия сторон и состязательности в 
судебном процессе; разумный срок судебного 
разбирательства. Специфические условия реализации 
европейских стандартов в области уголовного 
судопроизводства: гарантии прав обвиняемого; 
презумпция невиновности; надлежащий характер 
уведомления лица об основаниях предъявленного 
обвинения; право доступа к адвокату или иному 
защитнику и конфиденциальность общения с ним; 
право на бесплатную помощь переводчика; 
обеспечение прав обвиняемого на вызов и допрос 
свидетелей; право осужденного на компенсацию 
неблагоприятных последствий судебной ошибки.  

Право на уважение частной и семейной жизни, 
жилища и корреспонденции. Понятия "семейная 
жизнь", "частная жизнь", "жилище", 
"корреспонденция" в толковании Европейской 
комиссии и Европейского Суда по правам человека. 
Субъекты права на уважение семейной жизни. 
Содержание права на уважение семейной жизни: 
доступность общения между родителем и ребенком; 
право доступа к ребенку родителя, не имеющего права 
опеки над ним. Право на уважение частной жизни: 
свобода выбора фамилии, имени, образа жизни и 
поведения; физическая и психическая 
неприкосновенность; надлежащая охрана 
информации о частной жизни граждан. Европейские 
стандарты прав человека и российские федеральные 
законы "Об информации, информационных 
технологиях и защите информации" (2006), "О 
персональных данных" (2006), "О почтовой связи" 
(1999), "Об оперативно-розыскной деятельности" 
(1995). Допустимые основания ограничения прав на 
жилище и корреспонденцию. 

Правовая охрана свободы мысли, совести и 
религии в европейском праве. Абсолютный характер 
свободы убеждений, мнений, исповедования и 
изменения религии. Формы выражения религиозных 
убеждений и верований. Гарантии свободы 
религиозных объединений. Сфера действия свободы 
выражения мнений: получение и распространение 
информации, свобода журналистов, допустимая 
критика деятельности политических деятелей и 
государственных органов. Допустимые ограничения 
свободы передвижения и запрет высылки граждан. 
Европейские стандарты и российские федеральные 
законы "О свободе совести и религиозных 
объединениях" (1997), "О противодействии 
экстремистской деятельности" (2002), поправки к 
российским законам "О средствах массовой 
информации" (1991), "О порядке въезда в РФ и выезда 
из РФ" (1995). 



11 

 

Право на гражданство. Стандарты Совета 
Европы в отношении приобретения и прекращения 
гражданства. Запрет на произвольное лишение 
гражданства и запрет дискриминации в сфере 
гражданства. Процессуальные гарантии. Европейские 
стандарты и российское законодательство о 
гражданстве и правовом статусе иностранных 
граждан, лиц без гражданства, беженцев и 
вынужденных переселенцев.  

Правовая охрана свободы собраний и 
объединений и права на свободные выборы. Понятия 
"собрание", "объединение" в толковании Европейской 
комиссии и Европейского Суда по правам человека. 
Содержание позитивных и негативных правомочий в 
процессе реализации свободы собраний и 
объединений: свобода учреждать объединения и 
вступать в них, право не вступать в объединение. 
Специфические случаи обеспечения государством 
деятельности отдельных видов общественных 
объединений: профессиональных союзов, 
политических партий, профессиональных 
корпораций. Европейские стандарты и российские 
федеральные законы "О политических партиях" 
(2001), "О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях" (2004). Европейские 
стандарты в области избирательного права.  

Право собственности в европейском праве. 
Правомочия собственника и неабсолютный характер 
права собственности. Требования законности 
вмешательства в осуществление права собственности: 
соблюдение баланса личных и общественных 
интересов; законность лишения имущества, 
равноценная компенсация, контроль за 
использованием собственности. Защита права 
собственности в практике Европейского Суда по 
правам человека и Конституционного Суда 
Российской Федерации. 

Право на труд в праве Совета Европы. 
Абсолютный запрет на принудительный труд. 
Критерии разграничения принудительного и 
обязательного труда: недобровольность выполняемой 
работы; ненадлежащие условия труда. Виды работ, не 
относящиеся к принудительному труду (работы в 
местах лишения свободы, военная или альтернативная 
служба, обязательные работы в условиях 
чрезвычайного положения или стихийного бедствия). 
Гарантии права на труд в нормативных актах Совета 
Европы. 

Право на образование. Содержание 
субъективного права на образование: доступ к 
существующим образовательным учреждениям, 
уважение государством права родителей обеспечивать 
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детям образование и обучение в соответствии со 
своими религиозными, философскими или научными 
убеждениями; свобода преподавания. Обеспечение 
государствами - членами Совета Европы объективных 
условий получения образования: создание частных 
школ, иных образовательных учреждений, 
официальное признание пройденных курсов 
обучения, получения квалификации, специальности, 
ученых степеней, ученых званий.  

Понятие эффективных средств правовой 
защиты. Объем и характер обязательств государства 
по обеспечению правовых механизмов защиты прав и 
свобод человека и гражданина. Требования к 
государственным органам, осуществляющим защиту 
прав и свобод: независимость от органа, 
допустившего нарушение права; правомочность 
принятия юридически обязательных решений. 
Толкование Европейской комиссией и Европейским 
Судом по правам человека обоснованности 
предположения заявителя о нарушении его прав и 
свобод и исчерпании внутригосударственных средств 
защиты нарушенных прав. 

Межгосударственные жалобы в Европейский 
Суд по правам человека: субъекты, условия 
обращения и порядок рассмотрения. 

Порядок обращения в Европейский Суд по 
правам человека с индивидуальной жалобой. Лица, 
имеющие право на обращение с индивидуальной 
жалобой. Условия приемлемости жалобы: срок 
обращение, исчерпание внутренних средств правовой 
защиты, требования совместимости. Нормы 
Европейской конвенции о требованиях 
совместимости жалобы по основаниям времени 
(ratione temporis), по основаниям места (ratione loci), 

по основаниям лица (ratione personae) и 
материальным основаниям (ratione materiae). 

Гарантии для заявителей и иных лиц, участвующих в 
процедурах Европейского Суда по правам человека. 

Европейский Суд по правам человека в правовой 
системе Совета Европы. Правовые основания его 
деятельности: Европейская конвенция и Регламент 
Европейского Суда. Состав и статус судей 
Европейского Суда по правам человека, порядок их 
избрания.  

Структура Европейского Суда по правам 
человека: Большая палата; комитеты, секции, палаты, 
пленарные заседания. Их состав и полномочия. 
Компетенция Европейского Суда по правам человека. 

Порядок производства в Европейском Суде по 
правам человека. Способы, принципы и правила 
толкования положений конвенций и хартий Совета 
Европы, документов Европейского Союза и норм 
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внутригосударственного права участников судебного 
разбирательства. Прецеденты и консультативные 
заключения  Европейского Суда по правам человека. 
Виды решений Европейского Суда по правам 
человека, их структура и содержание.  
Механизм исполнения решений Европейского Суда 
по правам человека. Надзор Комитета Министров 
Совета Европы за исполнением решений 
Европейского Суда по правам человека. Меры, 
принимаемые государством - ответчиком. Решения 
Европейского Суда по правам человека как источник 
российского права. Решения Европейского Суда по 
правам человека против Российской Федерации: 
специфика и содержание. 

3 ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В СИСТЕМЕ 
ЕВРОПЕЙСКОГО ПРАВА 

Европейский Союз как форма политико-

правовой интеграции государств Европы. 
Территориальная сфера деятельности Европейского 
Союза. Состав территории Европейского Союза: 
территории государств - членов, территории 
государств-членов, не вошедшие в состав 
Европейского Союза, правовой режим "заморских 
стран и территорий". Взаимодействие Европейского 
Союза с Советом Европы, Российской Федерацией и 
другими субъектами международного права. 

Официальные символы и языки Европейского 
Союза. Финансы и бюджет Европейского Союза. 
Государства-члены Европейского Союза. 
Формирование европейского экономического и 
правового пространства. 

Компетенция Европейского Союза. 
Разграничение предметов ведения и полномочий 
между органами Европейского Союза и органами 
государств-членов. Исключительная компетенция 
Европейского Союза. Компетенция Европейского 
Союза в соответствии с Лиссабонским договором 
2007 г. и договором, устанавливающим Конституцию 
Европейского Союза 2004 г. 

Распределение компетенции  Европейского 
Союза между Европейскими сообществами, общей 
внешней политикой и политикой безопасности, 
сотрудничеством полиций и судебных органов в 
уголовно-правовой сфере. 

Компетенция Европейского сообщества. Общий 
(внутренний) рынок Европейского Союза. 
Экономический и валютный союз. Сферы 
деятельности Европейского сообщества: 
антимонопольная, сельскохозяйственная, 
транспортная, экологическая, иммиграционная 
политика. Правовые формы реализации 
законодательных, исполнительных, юрисдикционных 

10  10 
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и иных полномочий Европейского сообщества. 
Международная правосубъектность и полномочия 
Европейского сообщества в сфере международных 
отношений: экономические санкции и иные 
односторонние меры, дипломатические связи с 
третьими государствами. 

Компетенция Европейского Союза в сфере 
внешней политики и политики безопасности. 
Правовые основы общей оборонной политики. Силы 
быстрого реагирования. Военный штаб и Военный 
комитет. Органы и должностные лица, 
представляющие Европейский Союз в сфере политики 
безопасности. Реформа политики безопасности в 
Лиссабонском договоре и в Конституции 
Европейского Союза. Введение поста Министра 
иностранных дел и создание дипломатической 
службы. 

Компетенция Европейского Союза в сфере 
борьбы с преступностью и конвенции между 
государствами-членами в этой области. Деятельность 
правоохранительных органов государств-членов. 
Европейское полицейское ведомство и другие 
специальные учреждения. Проект создания 
«европейской прокуратуры» в Конституции 
Европейского Союза. 

Цели создания и цели деятельности 
Европейского Союза. Система принципов 
деятельности Европейского Союза: принципы 
законности, гласности, субсидиарности, 
пропорциональности и др. Цели и принципы 
деятельности Европейского Союза в Лиссабонском 
договоре 2007 г. и в Конституции 2004 г. 

Проблемы расширения компетенции 
Европейского Союза на современном этапе. Доктрина 
«подразумеваемых полномочий» и их юридическое 
закрепление в Договоре о Европейском сообществе. 
Механизм «продвинутого сотрудничества» как способ 
делегирования государствами-членами 
дополнительной компетенции органам Европейского 
Союза. Правовое регулирование данного механизма в 
Договоре о Европейском сообществе и в Ниццком 
договоре. Новые сферы компетенции Европейского 
Союза в соответствии с Лиссабонским договором 
2007 г. и Конституцией 2004 г.   

Предметный, функциональный и структурный 
подходы к построению системы права Европейского 
Союза. Отрасли и институты права Европейского 
Союза. Право Европейского Союза, национальное и 
международное право: соотношение и 
взаимодействие. Влияние европейских правовых 
традиций на становление и развитие системы права 
Европейского Союза. Элементы континентальной и 
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англосаксонской правовой семей в праве 
Европейского Союза.  

Принципы права Европейского Союза. Общие и 
специальные принципы. Источники и способы 
закрепления принципов права Европейского Союза. 
Принципы верховенства и прямого действия права 
Европейского Союза в правовых системах 
европейских государств. Общие принципы 
конституционного строя Европейского Союза в 
нормах Договора о Европейском Союзе и в Договоре, 
устанавливающем Конституцию для Европы 2004 г. 
Роль судебных органов Европейского Союза в 
разработке, признании и охране основополагающих 
правовых принципов. 

Источники права Европейского Союза. 
Соотношение источников права Европейского Союза 
с источниками национального и международного 
права. Классификация источников права 
Европейского Союза: источники первичного права и 
источники вторичного права. 

Источники первичного права. Система 
учредительных договоров Европейского Союза. 
Договор об учреждении Европейского сообщества и 
Договор о Европейском Союзе как основные 
источники первичного права. Кодификация 
первичного права в Конституции Европейского 
Союза. 

Источники вторичного права. Нормативные 
правовые акты Европейского Союза, их юридические 
свойства, структура и содержание. Порядок 
опубликования и вступления в силу нормативных 
актов  Европейского Союза. Виды нормативных 
правовых актов Европейского Союза: регламенты, 
директивы, рамочные решения и др. Система 
правовых актов, предусмотренная Конституцией 
Европейского Союза: европейские законы, 
европейские рамочные законы, европейские 
регламенты, европейские решения, рекомендации и 
заключения. 

Источники прецедентного права Европейского 
Союза. Прецеденты Суда Европейских сообществ в 
системе права  Европейского Союза.  

Международные договоры как источники права 
Европейского Союза. Международные договоры 
Европейского Союза с третьими государствами. 
Конвенции государств – членов об исполнении 
положений Договора о Европейском Союзе. 

Юридическая сила источников права 
Европейского Союза. Декларация об иерархии 
источников права Европейского Союза 1992 г. и 
реализация ее положений в Конституции 
Европейского Союза 2004 г.      
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Система институтов Европейского Союза. 
Понятия «институт» и «орган» в праве Европейского 
Союза. Классификация органов и элементы 
разделения властей в организационном механизме 
Европейского Союза: Совет Европейского Союза, 
Европейский совет, Европейский парламент, 
Европейская комиссия, судебные и контрольные 
органы, финансовые учреждения, консультативные 
органы, Европейское полицейское ведомство.  
Местонахождение органов Европейского Союза. 

Европейский парламент как высший орган 
законодательной власти. Порядок избрания депутатов 
и их правовой статус. Правовые основы участия 
европейских политических партий в формировании 
Европарламента. Регламент Совета Европейского 
Союза «О статусе и финансировании политических 
партий на европейском уровне». Внутренняя 
структура Европейского парламента: председатель, 
конференция председателей, бюро, квесторы, 
парламентские комиссии и депутатские фракции. 
Регламент Европейского парламента и порядок 
проведения заседаний. Сессии и общие 
парламентские процедуры. Способы принятии 
решений. Полномочия Европейского парламента в 
сфере законодательной и исполнительной власти. 
Специфика реализации законодательных, 
финансовых и контрольных полномочий. Полномочия 
по назначению должностных лиц Европейского 
Союза. Формы юридической и политической 
ответственности Европарламента и его членов.      

Совет Европейского Союза. Общий и 
специальный Совет. Внутренняя структура Совета: 
председатель Совета, комитет постоянных 
представителей, рабочие группы, генеральный 
секретариат. Порядок работы и принятия решений. 
Способы принятия решений в Совете. Ниццкий 
договор 2001 г. и реформа процедур деятельности 
Совета. Полномочия Совета Европейского Союза в 
сфере законодательной и исполнительной власти, 
внешнеполитические и иные полномочия. 
Полномочия по формированию органов и назначению 
должностных лиц Европейского Союза. Формы 
юридической ответственности Совета. 

Европейский совет как высший орган 
политической координации. Европейский совет и 
Совет Европейского Союза. Состав и порядок 
формирования. Председатель Европейского совета. 
Порядок созыва и проведения заседаний. Полномочия 
Европейского совета. Заключения Европейского 
совета и порядок их исполнения. 

Европейская комиссия. Порядок формирования, 
состав и правовой статус членов Комиссии. 
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Председатель Комиссии, заместители председателя и 
комиссары Европейского Союза. Полномочия по 
контролю за соблюдением права Европейского Союза 
и привлечением к ответственности нарушителей. 
Полномочия в сфере законодательной и 
исполнительной власти. Ответственность членов 
Европейской комиссии. 

Судебные органы Европейского Союза. 
Судебные статуты и принципы построения основных 
звеньев судебной системы. Суд Европейских 
сообществ: состав и порядок формирования. Гарантии 
независимости членов Суда. Пленум и палаты Суда 
Европейских сообществ. Руководящие должностные 
лица, секретарь и аппарат Суда. Правовой статус 
Трибунала первой инстанции. Судебные палаты 
(специализированные трибуналы) и их место в 
системе судебных органов.  

Юрисдикция Суда Европейских сообществ. 
Дела прямой юрисдикции. Преюдициальные запросы 
национальных судов. Предварительный контроль 
международных договоров Европейского Союза и 
другие категории дел, рассматриваемые Судом. 
Организация работы, основные процессуальные 
стадии. Принцип тайны совещательной комнаты и 
принятие решений в Суде. Расширение юрисдикции 
Трибунала первой инстанции в Ниццком договоре 
2001 г. Порядок обжалования решений Трибунала. 
Порядок создания судебных палат и наделения их 
юрисдикционными полномочиями. Обжалование 
решений судебных палат. Юрисдикция Трибунала по 
делам публичной службы Европейского Союза. 

Система контрольных органов Европейского 
Союза. Европейская счетная палата как орган 
финансового контроля: состав, порядок 
формирования, внутренняя организация. Омбудсмен 
Европейского Союза: порядок избрания и 
прекращения полномочий. Процедура рассмотрения 
омбудсменом дел о фактах «нарушения порядка 
управления» институтами и органами Европейского 
Союза. Европейское ведомство по борьбе с 
мошенничеством. Европейский контролер по защите 
данных. 

Система финансовых учреждений Европейского 
Союза и ее основные элементы. Европейский 
инвестиционный банк. Европейский социальный 
фонд. Фонд сплочения и др. 

Европейское полицейское ведомство (Европол). 
Конвенция 1995 г. об учреждении Европола. 
Амстердамский договор 1997 г. и расширение 
полномочий Европола. Цели и предметы ведения. 
Категории преступлений, подведомственные 
Европолу. Руководящие органы и должностные лица 
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Европола, порядок их назначения и правовой статус. 
Ответственность Европола. 

Правотворческие процедуры, предусмотренные 
Конституцией Европейского Союза. Законодательный 
процесс в Европейском Союзе: понятие, основные 
стадии. Субъекты законодательного процесса. 
Законодательные процедуры в праве Европейского 
Союза: консультативная процедура, процедура 
сотрудничества, процедура совместного принятия 
решений и др. 

Бюджетный процесс. Распределение 
полномочий между Европейским парламентом и 
Советом Европейского Союза по утверждению 
отдельных статей расходов бюджета. Соглашения 
между институтами Европейского Союза по вопросам 
бюджетного процесса. Порядок принятия бюджета 
Европейского Союза и способы контроля за его 
исполнением. 

Институт правового положения человека и 
гражданина в Европейском Союзе. Исторические 
этапы его формирования и современное состояние. 
Источники права, регламентирующие основы 
правового положения личности в Европейском Союзе. 
Роль Европейской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод 1950 г. и прецедентов Суда 
Европейских сообществ в совершенствовании норм 
права Европейского Союза о статусе личности. 

Система норм о правовом положении человека и 
гражданина: нормы о гражданстве, принципах 
правового статуса личности, основных правах 
человека и гарантиях их реализации. Конституция 
Европейского Союза 2004 г., Хартия Европейского 
Союза об основных правах 2000 г.  

Гражданство Европейского Союза и 
гражданство государств-членов. Основания 
приобретения и прекращения гражданства 
Европейского Союза. 

Принципы правового статуса личности. 
Принцип равенства. Принципы приоритета и 
гарантированности прав человека и основных свобод. 

Классификация основных прав и свобод. 
Личные (гражданские), политические, 
экономические, социальные и культурные права в 
праве Европейского Союза. Права человека и 
особенности прав граждан Европейского Союза. 
Основные обязанности граждан Европейского Союза. 
Ограничения основных прав и свобод: цели, виды и 
пределы. 

Гарантии прав и свобод человека и гражданина в 
праве Европейского Союза. 

Институциональные гарантии. Судебная защита 
прав и свобод как вид институциональных гарантий: 
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право на эффективные средства правовой защиты, 
защита прав человека в национальных судах, 
Европейском Суде по правам человека и Суде 
Европейских сообществ. Административно-правовые 
способы защиты прав и свобод: Омбудсмен 
Европейского Союза, обращения в Европейскую 
комиссию, дипломатическая и консульская защита и 
др. 

Процессуальные гарантии. Глава VI 
«Правосудие» Хартии Европейского Союза о 
гарантиях прав подозреваемых, обвиняемых и 
подсудимых в уголовном процессе. 
Материальные гарантии прав и свобод. Решение Суда 
Европейских сообществ по делу «Франкович» и его 
влияние на правовые системы государств – членов  
Европейского Союза. 

4 ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ В ПРАВЕ ЕВРОПЕЙСКОГО 
СОЮЗА 

Шенгенское право. Понятие «шенгенского 
права» и основные исторические этапы его развития. 
Правовое регулирование пересечения границ 
Европейского Союза. Правовые режимы пребывания 
и проживания на территории Европейского Союза. 

Источники Шенгенского права. Соглашение о 
постепенной отмене проверок на общих границах 
1985 г. (Шенгенское соглашение). Конвенция о 
применении Шенгенского соглашения 1990 г. 
(Шенгенская конвенция). Соглашения о 
присоединении. Нормативные правовые акты 
Шенгенского исполнительного комитета и Совета 
Европейского Союза. Шенгенский протокол к 
учредительным договорам 1997 г. «Шенгенское 
пространство» как сфера действия источников 
Шенгенского права. 

Предмет и структура Шенгенского права. 
Понятия «внутренние границы» и «внешние границы» 
Европейского Союза. Условия въезда иностранных 
граждан на территорию «Шенгенского пространства». 
Правовое регулирование сотрудничества 
правоохранительных органов, «трансграничного» 
наблюдения и преследования лиц, подозреваемых в 
совершении уголовных преступлений. Конвенция 
2000 г. о взаимной правовой помощи по уголовным 
делам. Шенгенская информационная система: 
элементы, порядок создания, категории данных, 
включаемых в систему. 

Визовый режим. Унификация порядка выдачи 
виз в Европейском Союзе. Общая консульская 
инструкция 1999 г. и другие нормативные акты о 
визовом режиме. Классификация виз в нормах 
Шенгенского права. Единая Шенгенская виза: 

6  6 



20 

 

понятие, виды, срок действия, порядок 
предоставления. Национальные визы и порядок 
передвижения по территории Шенгенского 
пространства. Законодательство Европейского Союза 
об «упрощенном транзитном документе» и 
«упрощенном документе по железной дороге». 
Порядок передвижения граждан Российской 
Федерации через территорию Литвы при поездках в 
Калининградскую область и обратно.     

Право внутреннего рынка Европейского 
Союза. Понятие и структура внутреннего рынка. 
Основные «свободы» в праве внутреннего рынка 
Европейского Союза.  

Принцип свободного движения товаров и 
предоставления услуг, его реализация в сферах 
налогообложения и таможенного регулирования. 
Запрет на дискриминацию в налогообложении в 
правовых системах государств – членов. Таможенное 
право Европейского Союза и основные нормативные 
акты, регулирующие торговлю Европейского 
сообщества с третьими государствами. Основные 
таможенные режимы и общий таможенный тариф 
Европейского сообщества. Принцип свободы 
платежей: понятие, содержание. 

Принцип свободного движения рабочей силы. 
Равенство в праве на трудоустройство и равенство 
условий труда. Ограничения действия принципа 
свободного движения рабочей силы: оговорка о 
публичном порядке, общественной безопасности и 
здоровье населения, оговорка о государственных 
служащих. 

Принцип свободы учреждения. Право на 
создание центров предпринимательской деятельности 
физическими и юридическими лицами. 

Принцип свободного движения (перемещения) 
капитала и формы его реализации: свобода движения 
капитала между государствами-членами 
Европейского Союза, между государствами-членами 
Европейского Союза и третьими странами. 

Экономический и валютный союз. История 
европейской валютной интеграции. Органы 
Европейского сообщества, обеспечивающие 
реализацию мероприятий по переходу к единой 
валюте. Экономический и финансовый комитет. 
Практические мероприятия 1995-1997 гг. Ввод в 
обращение единой валюты Европейского Союза – 

«евро». Механизм определения обменных курсов 
евро. Европейская система центральных банков. 

Конкурентное право Европейского Союза. 
Понятие, цели и задачи политики Европейского 
Союза в области конкуренции. Основные угрозы для 
свободной конкуренции. Осуществление 
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антимонопольной политики Европейской комиссией: 
полномочия, взаимодействие с национальными 
органами государственной власти. Реформа 
конкурентного права Европейского Союза в 2002-

2004 гг. 
Правила конкуренции в Европейском Союзе. 

Субъекты правил конкуренции: понятие 
«предприятия». Коллективные и индивидуальные 
антимонопольные действия. Запрет соглашений, 
нарушающих компетенцию на внутреннем рынке и 
запрет картельной практики (ст. 81 Договора о 
Европейском Союзе). Запрет злоупотребления 
доминирующим положением на рынке. Контроль над 
процессами слияния предприятий и запрет 
«концентрации». Условия и критерии определения 
концентрации. Контроль за предоставлением 
государственной помощи предприятиям. Правовое 
регулирование деятельности публичных предприятий 
в сфере естественных монополий. 
Банковское право Европейского Союза. 
Банковская система Европейского Союза: понятие, 
структура и особенности. Законодательство о банках 
и банковской деятельности в Европейском Союзе. 
Правовое положение небанковских кредитных 
организаций. 

 Итого 32 0 28 

 

Самостоятельная работа студентов (34 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к контрольной (тестовой) работе 6 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 22 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

Итого 34 
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Издательство Юрайт, 2019. — 238 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
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URL: https://urait.ru/bcode/433187 (дата обращения: 13.10.2020). 

 

5.2 Дополнительная литература 
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140 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08235-7. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452980 (дата обращения: 13.10.2020). 

6. Багаева, А. В.  Правовые основы европейской интеграции : учебное пособие для 
вузов / А. В. Багаева, Л. О. Терновая. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 266 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09673-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452371 (дата обращения: 
13.10.2020). 

7. Белов, В. А.  Кодекс европейского договорного права - European Contract Code. 

Общий и сравнительно-правовой комментарий в 2 кн. Книга 1 / В. А. Белов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 308 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-

534-02848-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451903 (дата обращения: 13.10.2020). 
8. Белов, В. А.  Кодекс европейского договорного права - European Contract Code. 

Общий и сравнительно-правовой комментарий в 2 кн. Книга 2 / В. А. Белов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 312 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-

534-02850-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451904 (дата обращения: 13.10.2020) 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 

9. Кашкин, С. Ю.  Право Европейского союза в 2 т. Том 1. Общая часть в 2 кн. 
Книга 1 : учебник для вузов / С. Ю. Кашкин, А. О. Четвериков ; ответственный редактор 
С. Ю. Кашкин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

325 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02029-8. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451939 (дата обращения: 13.10.2020).  

10. Кашкин, С. Ю.  Право Европейского союза в 2 т. Том 1. Общая часть в 2 кн. 
Книга 2 : учебник для вузов / С. Ю. Кашкин ; ответственный редактор С. Ю. Кашкин. — 4-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-02031-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451940 (дата обращения: 13.10.2020). 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

https://urait.ru/bcode/433187
https://urait.ru/bcode/444007
https://urait.ru/bcode/452980
https://urait.ru/bcode/452371
https://urait.ru/bcode/451903
https://urait.ru/bcode/451904
https://urait.ru/bcode/451939
https://urait.ru/bcode/451940
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Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 
осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 
- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения: 
- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 
- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Google Chrome и др.). 
- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 
8.2 Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Европейское право» используются специальные 
помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, выполнения и защиты курсовых работ, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

- комплект лекций-презентаций по темам дисциплины; 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
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образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 
 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Европейское право» и индикаторов 
их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения контрольный 

(тестовых) работ. 
Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме дифференцированного зачета. 
Дифференцированный зачет проводится в устной форме по билетам. В билете 

содержится два вопроса.  
Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 

таблице 10.1: 
 

 

Таблица 10.1 

Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль 

Письменная контрольная (тестовая) работа 60 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 
фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 
аттестации) (дифференцированного зачета) согласно таблице 10.2: 

 

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 
результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 
оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 
таблицах 10.3 и 10.4. 
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Таблица 10.3 

Код компетенции Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-7  Знание положений действующего 
законодательства Европейского 
союза, основ юридической техники, 
признаки, видов и форм, правил 
подготовки юридических 
документов в соответствии с 
требованиями международных 
правовых актов Европы, 
нормативных правовых актов 
Европейского Союза; 
 основных требований к 
оформлению и содержанию 
юридических документов  в 
соответствии с требованиями 
международных правовых актов 
Европы, нормативных правовых 
актов Европейского Союза; 
 правил, средств и приемов 
разработки, оформления и 
систематизации юридических 
документов, формальных и 

неформальных требований к разным 

видам документов  в соответствии с 
требованиями международных 
правовых актов Европы, 
нормативных правовых актов 
Европейского Союза. 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

 

 

Таблица 10.4 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 

– более 80 % ответов должны быть правильными. 

от 48 до 60 баллов 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 60% ответов должны быть правильными. от 36 до 47 баллов 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 40% ответов должны быть правильными. от 24 до 35 баллов 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов 
содержат ошибки). 

от 0 до 23 баллов 

Экзамен: 
Дифференцированный зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

от 34 до 40 баллов 
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– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, 
отсутствие затруднений в объяснении правового материала, а 
также при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог 
допустить непринципиальные неточности. 
Дифференцированный зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, наличие 
затруднений в объяснении правового материала, а также при 
формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с 
возможным присутствием ошибок. 

от 26 до 33 баллов 

Дифференцированный зачет: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, 
наличие ошибок в логике и аргументации, в объяснении правового 
материала, а также затруднений при формулировке собственных 
суждений, 
– корректность применения терминов и понятий юридической 
науки, при наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки 
ответов на дополнительные вопросы. 

от 17 до 25 баллов 

 

Дифференцированный зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и 
фактического материала, не подкрепленное ссылками на научную 
литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 
аргументированности в изложении материала, 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 
науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

от 0 до 16 баллов 

 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 
(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 
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дисциплине «Европейское право» требованиям СУОС, хранятся на кафедре-разработчике 
РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Европейское право» 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

 

Разработчик: Козлова Н.В., старший преподаватель кафедры правового обеспечения 
рыночной экономики. 

 

Дисциплина «Европейское право» имеет своей целью формирование у студентов 
базовых теоретических представлений и практических навыков в области действующего 
европейского права, ознакомление с базовыми стандартами Совета Европы в области прав 
человека, действующими нормативными актами и институтами  Европейского Союза, 
методологией и методикой толкования Европейским Судом по правам человека и Судом 
Европейских сообществ положений Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод и иных конвенций и хартий европейского права, способами защиты 
нарушенных прав и разрешения судебных споров в правовых системах Совета Европы и 
Европейского Союза. 

В курсе дается представление о европейском праве как отрасли права, науке и 
учебной дисциплине. Подробно рассматриваются предмет, метод, принципы, источники и 
система европейского права, его исторические основы, основные категории и понятия. 
Раскрываются особенности функционирования Совета Европы и Европейского Союза, 
дается представление о базовых международных и европейских стандартах прав человека 
в структуре российской правовой системы, действующих нормативно правовых актах и 
особенностях функционирования правовых институтов Совета Европы и Европейского 
Союза, методологии и методике толкования Европейским Судом по правам человека 
положений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.  

 

Дисциплина «Европейское право» реализуется в рамках вариативной части 
дисциплин по выбору программы бакалавриата, преподается в 4 семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единиц, 72 часа.  
 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Европейское право»  
 

Примеры тестовых заданий: 
1. Система норм, представляющих собой особый элемент европейского права и 

регулирующий правоотношения, связанные с обеспечением свободы передвижения 
граждан ЕС и граждан третьих стран в пределах шенгенского пространства: 

1. шенгенские достижения 

2. шенгенское законодательство 

3. шенгенское право 

4. шенгенская виза 

2. Отношения, которые Европейский Союз развивает в рамках единой политики 
добрососедства: 

1. с соседними странами 

2. которые носят тесный и мирный характер и базируются на сотрудничестве 

3. свободной торговли и денежной политики 

4. свободного обмена товарами и услугами 

3. Кодифицированный акт, в котором собраны правила пересечения физическими 
лицами внутренних и внешних границ государств-членов Союза: 

1. Визовый кодекс Европейского Союза 

2. Кодекс Европейского Союза о миграционной политики 

3. Кодекс Европейского Союза о предоставлении убежища 

4. Кодекс Европейского Союза о режиме пересечения границ 

4. Сложная форма отношений, характеризующаяся взаимными правами и 
обязанностями, совместными действиями и особыми процедурами: 

1. партнерство 

2. ассоциация 

3. союз 

4. сотрудничество 

 

Примерные вопросы к дифференцированному зачету: 
1. Понятие, предмет и система европейского права. 
2. Исторические этапы формирования европейского права: образование Совета 

Европы и Европейского Союза. 
3. Основные институты Совета Европы: общая характеристика. 
4. Полномочия и порядок деятельности органов Совета Европы. 
5. Источники права Совета Европы. 
6. Конвенции и хартии Совета Европы: порядок их подготовки, вступления в силу и 

действия. 
7. Акты Комитета Министров и Парламентской Ассамблеи Совета Европы: виды, 

порядок принятия и юридическая сила. 
8. Акты иных органов Совета Европы и органов, созданных в рамках конвенций и 

хартий. 
9. Вступление России в Совет Европы: правовая природа обязательств и способы их 

исполнения. 
10. Современные подходы к пониманию природы прав человека в европейском 

праве. 
11. Принципы права Совета Европы в области прав человека. 
12. Личные права и свободы в Европейской конвенции: понятие, содержание. 
13. Европейские стандарты прав человека в политическом сообществе. 
14. Социально-экономические права в европейском праве. 
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15. Ограничения прав и свобод человека в Европейской конвенции: условия 
допустимости. 

16. Европейские стандарты гарантий прав и свобод человека. 
17. Обязательства государства обеспечения правовых механизмов защиты прав и 

свобод человека. 
18. Межгосударственные жалобы в Европейский Суд по правам человека: субъекты, 

условия обращения и порядок рассмотрения. 
19. Индивидуальные жалобы в Европейский Суд по правам человека: субъекты, 

условия приемлемости жалобы. 
20. Правовой статус Европейского Суда по правам человека. 
21. Состав и статус судей Европейского Суда по правам человека. 
22. Структура Европейского Суда по правам человека: Большая палата; комитеты, 

секции, палаты, пленарные заседания. 
23. Порядок судопроизводства в Европейском Суде по правам человека. 
24. Решения Европейского Суда по правам человека: виды, структура и содержание. 
25. Механизм и способы исполнения решений Европейского Суда по правам 

человека. 
26. Правовой статус Европейского Союза: состав территории, компетенция, цели 

создания и деятельности. 
27. Система права Европейского Союза: основные отрасли и институты. 
28. Принципы права Европейского Союза. 
29. Система источников права Европейского Союза. 
30. Договор, устанавливающий Конституцию для Европы 2004 г.: структура и 

содержание. 
31. Источники первичного права Европейского Союза: учредительные договоры. 
32. Нормативно-правовые акты Европейского Союза как источники вторичного 

права: виды, юридическая сила. 
33. Источники прецедентного права Европейского Союза. 
34. Система институтов Европейского Союза: общая характеристика. 
35. Европейский парламент как высший орган законодательной власти 

Европейского Союза. 
36. Совет Европейского Союза: внутренняя структура, порядок работы и принятия 

решений. 
37. Европейский совет: состав, порядок формирования и полномочия. 
38. Европейская комиссия: состав, порядок формирования и полномочия.  
39. Система судебных органов Европейского Союза: Суд европейских сообществ, 

трибуналы и судебные палаты. 
40. Порядок судопроизводства в Суде Европейских сообществ. 
41. Европейская счетная палата как орган финансового контроля Европейского 

Союза. 
42. Омбудсмен Европейского Союза: порядок избрания, полномочия и деятельность. 
43. Система финансовых учреждений Европейского Союза: Европейский 

инвестиционный банк, Европейский социальный фонд и др. 
44. Европейское полицейское ведомство (Европол): руководящие органы, статус 

должностных лиц и особенности деятельности. 
45. Законодательный процесс в Европейском Союзе. 
46. Бюджетный процесс в Европейском Союзе. 
47. Правовой статус личности в праве Европейского Союза: роль Европейской 

конвенции и прецедентов Суда Европейских сообществ, принципы и содержание основных 
прав и свобод. 

48. Понятие и виды гарантий прав и свобод человека и гражданина в праве 
Европейского Союза. 
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49. Шенгенское право: предмет, источники, правовые режимы. 
50. Право внутреннего рынка Европейского Союза: основные принципы. 
51. Правовые основы европейской валютной интеграции и функционирования 

единой валюты («евро»). 
52.Конкурентное право Европейского Союза: субъекты, правила конкуренции и 

контроль за их исполнением. 
53. Банковское право Европейского Союза: общая характеристика. 
54. Лиссабонский договор 2007 г.: структура и содержание. 
55. Сотрудничество России с Европейским Союзом: основные направления, система 

соглашений.  

 

Типовые вопросы на проверку знаний 

1. Приведите определение и виды источников Шенгенского права. 
2. Назовите виды гарантий прав и свобод человека и гражданина в праве 

Европейского Союза. 

3. Раскройте принципы права Совета Европы в области прав человека. 

 

Типовые вопросы на проверку владений: 
1. Составьте жалобу в Европейский суд по правам человека. 
2. Проанализируйте, соответствует ли данная жалоба в ЕСПЧ, предъявляемым 

требованиям. 
3. Дайте консультацию лицу, желающему обратиться в Европейский суд по правам 

человека за защитой  нарушенного права. 
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