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1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Европейское право» является усвоение студентами 
основных знаний о понятии, сущности, системе норм и источников европейского права, 
регулирующих общественные отношения публичного и частного характера; правовых 
основах формирования, устройства и деятельности Европейских Сообществ и 
Европейского Союза; об основных отраслях и институтах европейского права.  

Задачи дисциплины: 
 формирование у студентов представлений о предпосылках и основных этапах 

становления Европейских Сообществ и европейского права;  
 накопление у студентов теоретических знаний о понятии, особенностях и 

структуре европейского права, его отдельных отраслях и институтах; 
 изучение студентами основных источников европейского права, их сферы 

действия и динамику развития;   
 формирование у студентов представлений о механизмах принятия решений 

Европейскими Сообществами и Европейского Союза;  
 приобретение студентами основных навыков применения международно-

правовых норм в законодательной и правоприменительной практике Российской 
Федерации, а также составления различных договоров в сфере взаимоотношений России и 
Европейского Союза, европейских Сообществ; 

 изучение студентами наиболее актуальных для российских граждан и 
организаций вопросов европейского права и правовых основ взаимоотношений 
Европейского Союза и Российской Федерации (в сфере реализации общеевропейских 
стандартов прав человека и обеспечения прав и законных интересов граждан и 
юридических лиц России на территории всех государств — членов Европейского Союза и 
Совета Европы). 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
(компетенции, знания, умения, навыки) 

 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
(компетенции, знания, умения, навыки) 

 
КОМПЕТЕНЦИИ ЗНАТЬ 

 

УМЕТЬ 

 

ВЛАДЕТЬ 

 

ПК-2 – способность 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 
правового 
мышления и 
правовой культуры 

сущность и 
содержание понятий 
правосознания, 
правовой культуры, 
правового мышления 
и формы 
практического 
выражения этих 
явлений в 
юридической 
практике 

оценивать правовые 
ситуации с точки 
зрения развитого 
правосознания, 
правовой культуры, 
правового 
мышления 

навыками наиболее 
оптимального 
разрешения 
правовых ситуаций с 
точки зрения 
развитого 
правосознания, 
правовой культуры, 
правового мышления 

ПК-15– способность основные виды, определять виды и навыками 



 

 

4  

 

толковать 
нормативные 
правовые акты 

способы и 
особенности 
толкования 
нормативных 
правовых актов 

способы толкования 
нормативных 
правовых актов и 
применять их 

толкования 
нормативных 
правовых актов 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП: 

 
Блок 1. Дисциплины (модули) Дисциплина по выбору вариативной части 

 
 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества  
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу  

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

 
Очная форма - 15, 16 

 
ЗЕТ Часов  

академических 
Контактная работа обучающегося  

с преподавателем 
Самостоятельная  

работа 
Формы 

контроля, 
семестр Лекции  Семинары, 

практические, 
лабораторные  

Консультации   

4 144 32 32 - 80 Зачет, 8 
 

Заочная форма – 15, 16 
 

ЗЕТ Часов  
академических 

Контактная работа обучающегося  
с преподавателем 

Самостоятельная  
работа 

Формы 
контроля, 

семестр Лекции  Семинары, 
практические, 
лабораторные  

Консультации   

4 144 6 10 - 124 Зачет, 9 
ЗФО ускоренная 2015 

ЗЕТ Часов  
академических 

Контактная работа обучающегося  
с преподавателем 

Самостоятельная  
работа 

Формы 
контроля, 

семестр Лекции  Семинары, 
практические, 
лабораторные  

Консультации   

4 144 6 12 - 122 Зачет, 8 
ЗФО ускоренная 2016 

 
ЗЕТ Часов  

академических 
Контактная работа обучающегося  

с преподавателем 
Самостоятельная  

работа 
Формы 

контроля, 
семестр Лекции  Семинары, 

практические, 
лабораторные  

Консультации   

4 144 8 12 - 120 Зачет, 6 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с  

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных  
занятий по каждой форме обучения 

 
Очная форма – 15, 16 
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№ Тема (раздел) дисциплины 

С
ем

ес
тр

  

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

и
е 

ч
ас

ы
 

В
и

д
 

уч
еб

н
ог

о 
за

н
я

ти
я

 

1. 
Европейский Союз и его правовая система: 
основные этапы исторической эволюции. 
Образование Европейских Сообществ. 

 
8 

2/2 л/с 

2. 
Понятие Европейского права, его структура и 
особенности. Источники и сфера действия 
европейского права. 

 
8 

2/2 л/с 

3. 
Компетенция и сферы деятельности 
Европейского Союза. 

 
8 

2/2 л/с 

4. 
Институты, органы и учреждения 
Европейского Союза. 

 
8 

2/2 л/с 

5.  
Основы правового положения человека и 
гражданина в Европейском Союзе. 
Общеевропейские стандарты прав человека. 

 
8 

2/2 л/с 

6. 
История создания Европейского Суда по 
правам человека, его структура, состав и 
компетенция. 

 
8 

2/4 л/с 

7. 
Правовой режим единого внутреннего рынка 
Европейского Союза. 

 
8 

2/2 л/с 

8. 
Правовой режим экономического и 
валютного союза и единой валюты 
Европейского Союза «евро». 

 
8 

2/2 л/с 

9. Основы шенгенского права. 

 
8 

2/2 л/с 

10. 
Правовое регулирование отдельных 
сфер общественной жизни. 

 
8 

4/2 л/с 

11. 
Таможенное право Европейских Сообществ и 
Европейского Союза. 

 
8 

2/2 л/с 



 

 

6  

 

12. 
Антимонопольная политика и конкурентное 
право Европейского Союза. 

 
8 

2/2 л/с 

13. 
Законодательство Европейского Союза в сфере 
борьбы с преступностью и международным 
терроризмом. 

 
8 

2/2 л/с 

14. 
Правовое регулирование взаимоотношений 
Российской Федерации и Европейского Союза. 

 
8 4/4 л/с 

 
Итого: 
Итоговый контроль – зачет. 

 
8 

32/32 
 

л/с 
 

 
 

Заочная форма – 15, 16 
 

№ Тема (раздел) дисциплины 

С
ем

ес
тр

  

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

и
е 

ч
а

сы
 

В
и

д
 

уч
еб

н
ог

о 
за

н
я

ти
я

 

1. 

Понятие Европейского права, его структура и 
особенности. Источники и сфера действия 
европейского права. Европейский Союз и его 
правовая система. 

 
9 

 
 

2/- 
 

л/с 

2. 
Компетенция и сферы деятельности 
Европейского Союза. Институты, органы и 
учреждения Европейского Союза. 

 
9 

 
2/- 

л/с 

3. 

Основы правового положения человека и 
гражданина в Европейском Союзе. 
Общеевропейские стандарты прав человека. 
Европейский Суд по правам человека, его 
структура, состав и компетенция. 

 
9 

 
2/- 

л/с 

4. 
Правовое регулирование отдельных 
сфер общественной жизни. 

 
9 

 
-/2 

л/с 

5.  
Правовой режим экономического и 
валютного союза и единой валюты 
Европейского Союза «евро». 

 
9 

 
-/2 

л/с 

6. Основы шенгенского права. 
 
9 

 
-/2 

л/с 

7. 
Законодательство Европейского Союза в сфере 
борьбы с преступностью и международным 
терроризмом. 

 
9 

 
-/2 

л/с 
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8. 
Правовое регулирование взаимоотношений 
Российской Федерации и Европейского Союза 

 
9 

 
-/2 

л/с 

 
Итого: 
Итоговый контроль – зачет. 

 
9 

6/10 
 

л/с 
 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины 

ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

Этап 1 Знать сущность и содержание понятий правосознания, 
правовой культуры, правового мышления и формы 
практического выражения этих явлений в 
юридической практике. 

Этап 2 Уметь оценивать правовые ситуации с точки зрения 
развитого правосознания, правовой культуры, 
правового мышления. 

Этап 3 

 

Навыки и (или) опыт 
деятельности - 
Владеть 

навыками наиболее оптимального разрешения 
правовых ситуаций с точки зрения развитого 
правосознания, правовой культуры, правового 
мышления. 

ПК-15 – способность толковать нормативные правовые акты 

Этап 1 

 

Знать основные виды, способы и особенности 
толкования нормативных правовых актов 

Этап 2 

 

Уметь определять виды и способы толкования 
нормативных правовых актов и применять их 

Этап 3 

 

Навыки и (или) опыт 
деятельности - 
Владеть 

навыками толкования нормативных правовых 
актов 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

ПК-2 
Этап Критерий 

оценива-
ния 

Показа-
тель оце-
нивания 

Шкала оценивания Средст
во 

оцени-
вания 

Отлично Хорошо Удовлетво-
рительно 

Неудовлет-
ворительно 

1. 
Знать 

Полнота, 
систем-
ность, 

Знает 
сущность 

и 

В полном 
объеме, 

прочно и 

В целом 
полное, но 
содержа-

Частичное, 
содержащее 
многочисле

Незнание 
сущности и 
содержания 

Ответ 
на 

семина
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прочность 
знаний; 

обобщен-
ность 

знаний 

содержан
ие 

понятий 
правосозн

ания, 
правовой 
культуры, 
правового 
мышлени

я и 
формы 

практичес
кого 

выражени
я этих 

явлений в 
юридичес

кой 
практике  

системати-
зировано 

знает 
сущность и 
содержани
е понятий 

правосозна
ния, 

правовой 
культуры, 
правового 
мышления 
и формы 

практическ
ого 

выражения 
этих 

явлений в 
юридическ

ой 
практике. 

щее 
отдельные 
пробелы 
знание 

сущности и 
содержани
я понятий 

правосозна
ния, 

правовой 
культуры, 
правового 
мышления 
и формы 

практическ
ого 

выражения 
этих 

явлений в 
юридическ

ой 
практике.  

нные 
пробелы 
знание 

сущности и 
содержания 

понятий 
правосознан

ия, 
правовой 
культуры, 
правового 

мышления и 
формы 

практическо
го 

выражения 
этих 

явлений в 
юридическо
й практике.   

понятий 
правосозна

ния, 
правовой 
культуры, 
правового 
мышления 
и формы 

практическ
ого 

выражения 
этих 

явлений в 
юридическо
й практике. 

рском 
заня-
тии, 

вопро-
сы к 

зачету 

2. 
Умет

ь 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-

ния 
действия: 
осознан-

ность 
выполнен

ия 
действия; 
выполне-

ние 
действия 
(умения) 

в незнако-
мой 

ситуации 

Умеет 
оценивать 
правовые 
ситуации 
с точки 
зрения 

развитого 
правосозн

ания, 
правовой 
культуры, 
правового 
мышлени

я. 

В полной 
мере умеет 
оценивать 
правовые 

ситуации с 
точки 
зрения 

развитого 
правосозна

ния, 
правовой 
культуры, 
правового 
мышления.  

В целом 
успешно, 

но с 
определен-

ными 
ошибками 

умеет 
оценивать 
правовые 

ситуации с 
точки 
зрения 

развитого 
правосозна

ния, 
правовой 
культуры, 
правового 
мышления. 

Частично 
умеет 

оценивать 
правовые 

ситуации с 
точки 
зрения 

развитого 
правосознан

ия, 
правовой 
культуры, 
правового 
мышления. 

Не умеет 
оценивать 
правовые 

ситуации с 
точки 
зрения 

развитого 
правосозна

ния, 
правовой 
культуры, 
правового 
мышления.  

Реше-
ние 

тесто-
вых 
зада-
ний, 

подго-
товка 
докла-

да 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 
поставле-

нные 
препода-
вателем; 
решение 

задач; 
выполне-

ние 
практичес

Владеет 
навыками 
наиболее 
оптималь

ного 
разрешен

ия 
правовых 
ситуаций 
с точки 
зрения 

Полно, 
систематич
но владеет 
навыками 
наиболее 

оптимальн
ого 

разрешени
я правовых 
ситуаций с 

точки 

В целом 
успешно, 
допуская 

определен-
ные 

ошибки, 
владеет 

навыками 
наиболее 

оптимальн
ого 

Частично, 
несистемати
зированно 

владеет 
навыками 
наиболее 

оптимально
го 

разрешения 
правовых 

ситуаций с 

Не владеет 
навыками 
наиболее 

оптимально
го 

разрешения 
правовых 

ситуаций с 
точки 
зрения 

развитого 

Конт-
роль-
ная 

рабо-
та, 

решен
ие 

задач, 
выпол
нение 
зада-
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ких 
заданий 

развитого 
правосозн

ания, 
правовой 
культуры, 
правового 
мышлени

я. 

зрения 
развитого 

правосозна
ния, 

правовой 
культуры, 
правового 
мышления. 

разрешени
я правовых 
ситуаций с 

точки 
зрения 

развитого 
правосозна

ния, 
правовой 
культуры, 
правового 
мышления. 

точки 
зрения 

развитого 
правосознан

ия, 
правовой 
культуры, 
правового 
мышления. 

правосозна
ния, 

правовой 
культуры, 
правового 
мышления. 

ний 

 
ПК-15 

Этап Критерий 
оценивания 

Показа-
тель 
оце-

нивания 

Шкала оценивания Средст-
во 

оценива
ния 

От-
лично 

Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовлетвор
ительно 

1. 
Знат

ь 

Полнота, 
систем-
ность, 

прочность 
знаний; 

обобщен-
ность 

знаний 

Знает 
основ-

ные 
виды, 
спосо-
бы и 

особен-
ности 

толкова
ния 

норма-
тивных 
право-

вых 
актов 

В 
полном 
объеме, 
прочно 

и 
система

ти-
зирован
о знает 

основны
е виды, 
способы 

и 
особен-
ности 

толкова-
ния 

нормати
вных 

право-
вых 

актов 

В целом 
полное, 

но 
содержащ

ее 
отдельны
е пробелы 

знание 
основ-

ных 
видов, 

способов 
и 

особенно
стей 

толкова-
ния 

норматив
ных 

право-
вых актов 

Частичное 
содержащее 

многочислен-
ные пробелы 

знание 
основных 

видов, 
способов и 

особенностей 
толкования 

нормативных 
правовых 

актов 

Незнание 
основных 

видов, 
способов и 

особенностей 
толкования 

нормативных 
правовых 

актов 

Ответ 
на 

семина-
рском 
заня-
тии, 

вопро-
сы к 

зачету 

2. 
Умет

ь 

Степень 
самостоятел

ьности 
выполне-

ния 
действия: 
осознан-

ность 
выполне-

ния 
действия; 

выполнение 

Умеет 
опреде-

лять 
виды и 
спосо-

бы 
толкова

ния 
нормати

вных 
право-

вых 

В 
полной 

мере 
умеет 

опреде-
лять 

виды и 
способы 
толкова-

ния 
нормати

вных 

В целом 
успешно, 

но с 
определе
нными 

ошибкам
и умеет 

определят
ь виды и 
способы 
толкован

ия 

Частично  
умеет 

правильно 
определять 

виды и 
способы 

толкования 
нормативных 

правовых 
актов и 

применять их 

Не умеет 
правильно 
определять 

виды и 
способы 

толкования 
нормативных 

правовых 
актов и 

применять их 

Реше-
ние 

тесто-
вых 
зада-
ний 
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действия 
(умения) в 

незнакомой 
ситуации 

актов и 
приме-
нять их 

правовы
х актов 

и 
приме-
нять их 

норматив
ных 

правовых 
актов и 

применят
ь их 

3. 
Влад
еть 

Ответ на 
вопросы, 

поставлен-
ные 

преподава-
телем; 

решение 
задач; 

выполне-
ние 

практичес-
ких заданий 

Владеет 
навыка-

ми 
толкова

ния 
нормати

вных 
право-

вых 
актов 

Полно, 
система-

тично 
владеет 
навык-

ми 
толкова

ния 
нормати

вных 
правовы
х актов 

В целом 
успешно, 
допуская 
определе

нные 
ошибки 
владеет 

навыками 
толкован

ия 
норматив

ных 
правовых 

актов 

Частично,   
несистематизи

рованно 
владеет 

навыками 
толкования 

нормативных 
правовых 

актов 

Не владеет 
навыками 

толкования 
нормативных 

правовых 
актов 

Контро
льная 

работа, 
реше-
ние 

задач, 
выпол-
нение 

заданий 

 
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Компетенция: ПК – 2, ПК-15. 
Этап формирования компетенции: 1. Знать.  
Средство оценивания: Опрос на семинарском занятии, вопросы к зачету. 
 

Тематика семинарских занятий: 
 
Тема 1. Европейский Союз и его правовая система: основные этапы 

исторической эволюции. Образование Европейских Сообществ. 
1. Европейский Союз: состав и территория. Условия и порядок вступления в 

Европейский Союз новых государств-членов. 
2. Европейский Союз и Совет Европы: сходства и различия в правовом статусе. 
3. Исторические предпосылки западноевропейской политико-правовой интеграции. 

Политические инициативы и проекты интеграции, предшествующие образованию 
Европейского Союза. 

4. Формирование и развитие Европейских сообществ в 1950–1980-е гг. 
5. Создание и развитие Европейского Союза в конце XX — начале XXI века. 
6. Лиссабонский договор о реформе Европейского Союза 2007 г. 
7. Проекты новых реформ Европейского Союза. 
8. Особенности доктринальных позиций о правовой природе Европейского Союза. 
 
Тема 2. Понятие Европейского права, его структура и особенности. Источники 

и сфера действия европейского права. 
1. Понятие и принципы европейского права. Соотношение терминов «право 

Европейского Союза» и «европейское право». 
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2. Соотношение права Европейского Союза с национальным 
(внутригосударственным) и международным правом. Верховенство и прямое действие 
права ЕС в государствах-членах. 

3. Субъекты европейского права. Особенности правосубъектности государств, 
юридических и физических лиц. Европейский Союз как субъект европейского права. 

4. Принципы европейского права, их классификация.  
5. Источники Европейского права: понятие и классификация. 
6. Источники первичного права Европейского Союза. «Конституция» 

Европейского Союза. 
7. Источники вторичного права Европейского Союза. 
8. Источники прецедентного права Европейского Союза. 
9. Система Европейского права. Сфера действия европейского права: во времени, в 

пространстве, по кругу лиц. 
 
Тема 3. Компетенция и сферы деятельности Европейского Союза. 
1. Понятие и сущность компетенции Европейского Союза. 
2. Принципы компетенции Европейского Союза. 
3. Категории компетенции Европейского Союза. 
4. Внутренняя компетенция Европейского Союза. 
5. Внешняя компетенция Европейского Союза. 
6. Цели и общие принципы деятельности Европейского Союза. 
7. Дополнительная компетенция Европейского Союза. 
 
Тема 4. Институты, органы и учреждения Европейского Союза. 
1. Организационный механизм Европейского Союза: понятие и структура. 

Соотношение терминов «институт», «орган» и «учреждение» ЕС. 
2. Правовой статус Европейского парламента. 
3. Правовой статус Совета Европейского Союза и Европейского совета. 
4. Правовой статус Европейской комиссии. 
5. Правовой статус Суда Европейского Союза. 
6. Правовой статус Европейской счетной палаты. 
7. Правовой статус Европола. 
8. Законодательный процесс в Европейском Союзе. 
 
Тема 5. Основы правового положения человека и гражданина в Европейском 

Союзе. Общеевропейские стандарты прав человека. 
1. Основы правового положения человека и гражданина в Европейском Союзе: 

понятие и система. 
2. Гражданство Европейского Союза. 
3. Принципы правового статуса человека и гражданина в Европейском Союзе и 

Совете Европы. 
4. Основные права и свободы человека и гражданина в Европейском Союзе и 

Совете Европы. 
5. Гарантии прав человека и гражданина в Европейском Союзе и Совете Европы. 
 
Тема 6. История создания Европейского Суда по правам человека, его 

структура, состав и компетенция. 
1. История создания и основные периоды деятельности Европейского Суда по 

правам человека. 
2. Значение реформы Суда 1998 года. 
3. Действующий регламент Европейского Суда по правам человека. 
4. Состав Европейского Суда по правам человека.  
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5. Структура Европейского Суда по правам человека (пленарные заседания, 
секции, комитеты, палаты, Большая палата): состав, порядок избрания и полномочия. 

6. Юрисдикция и правовые последствия постановлений Европейского суда по 
правам человека. 

7. Производство в Европейском Суде по правам  человека. 
 
Тема 7. Правовой режим единого внутреннего рынка Европейского Союза. 
1. Понятие единого внутреннего рынка ЕС. 
2. Принцип свободного передвижения товаров. 
3. Принцип свободного передвижения работников. 
4. Принципы свободного передвижения услуг и свободы учреждения. 
5. Принцип свободного передвижения капиталов и осуществления платежей. 
 
Тема 8. Правовой режим экономического и валютного союза и единой валюты 

Европейского Союза «евро». 
1. Понятие экономического и валютного союза. 
2. Правовые формы координации экономической политики государств — членов 

ЕС. 
3. Правовое регулирование единой валюты ЕС «евро». 
4. Правовой статус Европейской системы центральных банков (ЕСЦБ) и 

Европейского центрального банка (ЕЦБ). 
 
Тема 9. Основы шенгенского права. 
1. Понятие Шенгенского права. Причины возникновения Шенгенского права, 

основные этапы его развития. 
2. Источники Шенгенского права, соотношение с другими источниками 

Европейского права. 
3. Предмет и содержание Шенгенского права. 
4. Унификация виз и порядка их выдачи в рамках Европейского Союза. 
5. Классификация виз в нормах Шенгенского права. Единая (Шенгенская) виза: 

понятие, разновидности, срок действия. Порядок предоставления Шенгенской визы.  
6. Визовый кодекс ЕС 2009 г. и другие нормативные акты по вопросам визового 

режима. 
 
Тема 10. Правовое регулирование отдельных сфер общественной жизни. 
1. Правовое регулирование деятельности юридических лиц (корпоративное право 

Европейского Союза).  
2. Банковское право Европейского Союза. 
3. Право интеллектуальной собственности Европейского Союза. 
4. Транспортное право Европейского Союза. 
5. Социальное право Европейского Союза. 
6. Правовое регулирование научной деятельности, культуры и образования. 
7. Право окружающей среды Европейского Союза. 
8. Аграрное право Европейского Союза. 
 
Тема 11. Таможенное право Европейских Сообществ и Европейского Союза. 
1. Понятие «таможенный союз» и его отличие от смежных понятий («тарифное 

сообщество» и «ассоциация свободной торговли»). 
2. История создания таможенного союза ЕС. 
3. Основные нормативные акты, регулирующие торговлю Европейского Союза с 

третьими странами. 
4. Основные таможенные режимы ЕС. 
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5. Модернизированный таможенный кодекс ЕС 2008 г. 
6. Общий таможенный тариф: понятие, содержание, этапы формирования, 

основные условия применения. 
7. Международные соглашения ЕС и общий таможенный тариф (ГАТТ и 

Всемирная торговая организация, Ломейская конвенция, Соглашение о Европейском 
экономическом пространстве). 

 
Тема 12.  Антимонопольная политика и конкурентное право Европейского 

Союза. 
1. Понятие, цели и задачи антимонопольной политики Европейского Союза в 

области конкуренции. 
2. Европейская комиссия как основной институт, ответственный за проведение 

антимонопольной политики ЕС: полномочия, взаимодействие с национальными органами 
власти, предложения по реформе. 

3. Правила конкуренции ЕС: источники, категории, условия применения. 
4. Субъекты правил конкуренции ЕС: понятие предприятия. 
5. Запрет соглашений, нарушающих компетенцию на внутреннем рынке ЕС и 

картельной практики. 
 
Тема 13. Законодательство Европейского Союза в сфере борьбы с 

преступностью и международным терроризмом. 
1. Общая уголовная политика Европейского Союза: понятие, содержание, значение 

на современном этапе. 
2. Правовые формы реализации общей уголовной политики Европейского Союза. 

Соотношение источников права Европейского Союза и конвенций Совета Европы в 
уголовно-правовой сфере. 

3. Информационно-правовые, организационные и технические мероприятия 
Европейского Союза в сфере борьбы с преступностью. 

4. Законодательные акты Европейского Союза по вопросам уголовного права и 
процесса. 

5. Взаимная правовая помощь и правовые отношения государств — членов 
Европейского Союза по уголовным делам. Европейский ордер на арест. 

 
Тема 14. Правовое регулирование взаимоотношений Российской Федерации и 

Европейского Союза. 
1. История развития отношений между СССР и Европейскими Сообществами в 

советский период и их эволюция после образования Европейского Союза. 
2. История развития правовых отношений между Россией и Европейским Союзом. 
3. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1994 г.: общая характеристика и 

содержание.  
4. Секторные соглашения о сотрудничестве в отдельных областях. 
5. Законодательство России и Европейского Союза по вопросам развития 

взаимоотношений. 
6. Дорожные карты 2005 г. о формировании общих пространств между Россией и 

ЕС. Перспективы дальнейшего развития отношений. 
 
Перечень вопросов для подготовки к зачету по дисциплине «Европейское 

право»  

1. Понятие и сущность Европейского права. Соотношение понятий «Европейское 
право» и «Право Европейского Союза». 

2. Состав и территория Европейского Союза. Условия и порядок вступления новых 
государств-членов.  
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3. Европейский Союз и Совет Европы: соотношение и взаимодействие.  
4. Основные этапы формирования Европейского Союза.  
5. Принципы европейского права: понятие, классификация.  
6. Система Европейского права.  
7. Система источников первичного права Европейского Союза  
8. План Шумана» 1950г. и Договор об учреждении Европейского объединения угля 

и стали 1951г.  
9. Образование Европейского экономического сообщества и Европейского 

сообщества по атомной энергии 1957г.  
10. Развитие европейской интеграции в 1960 – 1980 гг. Единый европейский акт 

1986г.  
11. Договор о Европейском Союзе 1992 г: общая характеристика.  
12. Амстердамский договор 1997 г.: причины подписания, порядок подготовки, 

основное содержание.  
13. Ниццкий договор 2001 г.: цели, предмет, содержание.  
14. Система источников вторичного права Европейского Союза, их юридические 

свойства.  
15. Конституционная реформа в Европейском Союзе: проблемы и перспективы.  
16. Основные положения Лиссабонского договора о реформе Европейского Союза.  
17. Компетенция Европейского Союза: структура и содержание.  
18. Предметы ведения, полномочия и сферы деятельности Европейского 

сообщества.  
19. Общая внешняя политика и политика безопасности (ОВПБ) как вторая опора 

Союза: предмет, цели, принципы. 
20. Сотрудничество полиций и судов в уголовно-правовой сфере (СПСО) как 

третья опора Союза: предмет и основные направления.  
21. Дополнительная компетенция Европейского Союза. Механизм «продвинутого 

сотрудничества». 
22. Система институтов Европейского Союза: общая характеристика. Элементы 

разделения властей в организационном механизме Союза.  
23. Совет Европейского Союза: состав и порядок формирования, организация 

работы.  
24. Полномочия Совета Европейского Союза.  
25. Европейский парламент: состав и порядок формирования, организация работы.  
26. Полномочия Европейского парламента.  
27. Европейская комиссия: состав и порядок формирования, организация работы.  
28. Полномочия Европейской комиссии.  
29. Правовой статус Европейского Совета.  
30. Правовой статус Европейской счетной палаты.  
31. Судебная система Европейского Союза: общая характеристика.  
32. Суд Европейских сообществ: состав, организация работы. Правовой статус 

судей и генеральных адвокатов.  
33. Юрисдикция Суда Европейских сообществ.  
34. Правовой статус Трибунала 1-й инстанции и судебных палат.  
35. Консультативные органы Европейского Союза.  
36. Законодательный процесс и правотворческие процедуры в Европейском Союзе.  
37. Понятие и основные элементы Экономического и валютного союза.  
38. Правовое регулирование единой валюты ЕС – евро.  
39. Правовое положение Европейской системы центральных банков и 

Европейского центрального банка  
40. Основы правового положения человека и гражданина в Европейском Союзе: 

понятие, источники, система.  
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41. Хартия Европейского Союза об основных правах 2000г.: структура и 
содержание.  

42. Гражданство Европейского Союза.  
43. Принципы правового положения человека и гражданина в европейском Союзе.  
44. Гарантии прав и свобод человека и гражданина в Европейском Союзе.  
45. Правовое регулирование взаимоотношений Европейского Союза и России.  
46. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между РФ и Европейским Союзом 

1994г.: общая характеристика.  
47. Правовые основы единого внутреннего рынка ЕС. Основные принципы в 

рамках единого внутреннего рынка.  
48. Шенгенские соглашения: общая характеристика.  
49. Шенгенская виза: понятие и виды.  
50. Условия и порядок выдачи шенгенской визы. 
51. Правовое регулирование деятельности юридических лиц (корпоративное право 

Европейского Союза).  
52. Банковское право Европейского Союза. 
53. Право интеллектуальной собственности Европейского Союза. 
54. Транспортное право Европейского Союза. 
55. Социальное право Европейского Союза. 
56. Правовое регулирование научной деятельности, культуры и образования. 
57. Право окружающей среды Европейского Союза. 
58. Аграрное право Европейского Союза. 
59. Понятие «таможенный союз» и его отличие от смежных понятий («тарифное 

сообщество» и «ассоциация свободной торговли»). 
60. История создания таможенного союза ЕС. 
61. Основные нормативные акты, регулирующие торговлю Европейского Союза с 

третьими странами. 
62. Основные таможенные режимы ЕС. 
63. Модернизированный таможенный кодекс ЕС 2008 г. 
64. Общий таможенный тариф: понятие, содержание, этапы формирования, 

основные условия применения. 
65. Международные соглашения ЕС и общий таможенный тариф (ГАТТ и 

Всемирная торговая организация, Ломейская конвенция, Соглашение о Европейском 
экономическом пространстве). 

66. Понятие, цели и задачи антимонопольной политики Европейского Союза в 
области конкуренции. 

67. Европейская комиссия как основной институт, ответственный за проведение 
антимонопольной политики ЕС: полномочия, взаимодействие с национальными органами 
власти, предложения по реформе. 

68. Правила конкуренции ЕС: источники, категории, условия применения. 
69. Субъекты правил конкуренции ЕС: понятие предприятия. 
70. Запрет соглашений, нарушающих компетенцию на внутреннем рынке ЕС и 

картельной практики. 
71. Общая уголовная политика Европейского Союза: понятие, содержание, 

значение на современном этапе. 
72. Правовые формы реализации общей уголовной политики Европейского Союза. 

Соотношение источников права Европейского Союза и конвенций Совета Европы в 
уголовно-правовой сфере. 

73. Информационно-правовые, организационные и технические мероприятия 
Европейского Союза в сфере борьбы с преступностью. 

74. Законодательные акты Европейского Союза по вопросам уголовного права и 
процесса. 



 

 

16  

 

75. Взаимная правовая помощь и правовые отношения государств — членов 
Европейского Союза по уголовным делам. Европейский ордер на арест. 

76. История развития отношений между СССР и Европейскими Сообществами в 
советский период и их эволюция после образования Европейского Союза. 

77. История развития правовых отношений между Россией и Европейским 
Союзом. 

78. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1994 г.: общая характеристика и 
содержание.  

79. Секторные соглашения о сотрудничестве в отдельных областях. 
80. Законодательство России и Европейского Союза по вопросам развития 

взаимоотношений. 
81. Дорожные карты 2005 г. о формировании общих пространств между Россией и 

ЕС. Перспективы дальнейшего развития отношений. 
 
Компетенция: ПК-2, ПК-15. 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь 
Средство оценивания: Решение тестовых заданий. 
 
Тестовые задания 
 
Вариант 1. 
1. Европейское право это: 
а) конституционное право европейских стран;  
б) составная часть международного (публичного) права;  
в) самостоятельная правовая система со своими источниками и специфическими 

механизмами защиты юридических норм от нарушений; 
г) система правовых норм, регулирующих взаимоотношения, сложившиеся в 

рамках европейских интеграционных объединений, таких как европейские сообщества, 
Европейский союз и в определенной степени Совет Европы.  

 
2. План по созданию поста Евромонарха и образования европейского 

правительства и армии выдвинул в 1814 г.:  
а) АристидБриан;  
б) герцог Сюлли;  
в) Анри Сен-Симон;  
г) И. Бентам.  
 
3. Панъевропейский манифест 1924 г. призывал:  
а) к созданию федеративного союза;  
б) к созданию Соединенных штатов Европы;  
в) к созданию общего (внутреннего) рынка;  
г) к образованию единой европейской валюты;  
д) к образованию единого политического сотрудничества.  
 
4. 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    

а) шенгенские достижения; 
б) шенгенское законодательство; 
в) шенгенское право; 
г) шенгенская виза. 
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5. К трем опорам Евросоюза относятся:  
а) ЕОУС; Евратом; ЕЭС;  
б) все три сообщества; ОВПБ; СПСО;  
в) Совет ЕС, Парламент, Комиссия;  
г) Совет ЕС, Парламент, Суд ЕС.  
 
6. Этот учредительный документ предусмотрел создание Трибунала I инстанции:  
а) Единый европейский акт;  
б) Ниццкий договор;  
в) Договор, устанавливающий Конституцию для Европы;  
г) Маастрихтский договор.  
 
7. Договор о Евросоюзе 1992 г. впервые признал:  
а) финансовую автономию Сообществ;  
б) обязанность Союза в целом соблюдать основные права и свободы человека и 

гражданина;  
в) социально-экономическое сотрудничество Союза с иностранными 

государствами;  
г) регламент в качестве нормативно-правового акта.  
 
8. Источниками Европейского права не являют(ет)ся:  
а) международные договоры;  
б) учредительные договоры;  
в) нормативно-правовые акты;  
г) решения Суда (судебные прецеденты);  
д) резолюция ООН.  
 
9. К числу учредительных актов европейских сообществ относятся:  
а) Устав ООН;  
б) Римские договоры 1957 г.;  
в) статут Международного суда (ООН).  
 
10. Правовые акты по вопросам общей внешней политики и политики безопасности 

Европейского Союза (ОВПБ) включают в себя:  
а) общую стратегию;  
б) общую позицию;  
в) общую позицию и совместную акцию;  
г) решения;  
д) все выше перечисленные. 
 
11. Какие НПА не принимаются в рамках первой 1 опоры:  
а) директивы;  
б) регламенты;  
в) рамочные решения.  
 
12. Институты и органы Европейских сообществ и Союза:  
а) единые и общие для указанных объединений;  
б) имеют самостоятельную институциональную структуру;  
в) едины с органами Совета Европы.  
 
13. В состав Европейского Совета не входят:  
а) министры государств-участников Евросоюза;  
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б) председатель Европейской комиссии;  
в) главы государств или правительств.  
 
14. В рамках Суда ЕС генеральные адвокаты – это:  
а) должностные лица, которые проводят параллельное расследование материалов 

поступающих дел и представляют по ним свое мотивированное заключение;  
б) защитники чьих-либо персональных интересов;  
в) лица, наделенные полномочиями проводить судебные заседания;  
г) лица, распределяющие дела между членами суда ЕС.  
 
15. Судьи и генеральные адвокаты Суда ЕС назначаются правительствами 

государств-участников сроком на:  
а) 9 лет;  
б) 6 лет;  
в) 3 года;  
г) 12 лет.  
 
16. В случае нарушения основных прав человека наднациональными властями – 

институтами Евросоюза истец может обратиться с жалобой:  
а) в Генеральную Ассамблею ООН;  
б) в Суд ЕС в Люксембурге;  
в) в Европейский суд по правам человека в Страсбурге;  
г) в Международный суд ООН.  
 
17. Законодательным органом в Евросоюзе является:  
а) Совет ЕС;  
б) Европейский Совет; 
в) Парламент;  
г) Комиссия.  
 
18. Контрольными институтами и органами в Европейском Союзе являются:  
а) Суд ЕС и Европейский Совет;  
б) Европейская счетная палата и Европейский омбудсман;  
в) Европарламент и Совет ЕС;  
г) ЭКОСОК и Комитет регионов.  
 
19. Этот институт Европейского Союза не имеет фиксированного состава членов и 

срока полномочий:  
а) Счетная палата;  
б) Суд ЕС;  
в) Совет ЕС;  
г) Европарламент;  
д) Комиссия ЕС.  
 
20. Основополагающими принципами в рамках экономического и валютного союза 

являются:  
а) стабильность цен;  
б) платежеспособные государственные финансовые и валютные условия;  
в) устойчивый платежный баланс;  
г) все вышеперечисленные.  
 
21. Единую денежную политику Европейского Сообщества осуществляет:  
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а) центральные банки государств-участников;  
б) Европейский центральный банк;  
в) Европейская система центральных банков.  
 
Вариант 2. 
1. Общеобязательность права Евросоюза не распространяется на:  
а) Шенгенские соглашения;  
б) Шенгенские соглашения и нормы, регулирующие единую валюту – евро;  
в) 2-ю опору Евросоюза; 
г) 3-ю опору Евросоюза.  
 
2. Предложение образовать в Европе «Христианскую республику» выдвинул в 1306 

г.:  
а) Пьер Дюбуа;  
б) Иржи Подебрада (король Богемии);  
в) Александр I;  
г) герцог Сюлли.  
 
3. Субъектами права Евросоюза выступают:  
а) граждане Евросоюза;  
б) юридические лица, имеющие официальное местонахождение на территории 

Евросоюза;  
в) государства-участники Евросоюза и их компетентные органы;  
г) Европейский Союз в целом и его структурные подразделения;  
д) все выше перечисленные субъекты.  
 
4. Количество официальных языков Европейского Союза составляет:  
а) 20 языков;  
б) 10 языков;  
в) 27 языков;  
г) 4 языка (английский, французский, немецкий, итальянский).  
 
5. Первым по времени подписания был:  
а) Договор о создании ЕЭС и Евратома;  
б) Парижский договор;  
в) Маастрихтский договор;  
г) Амстердамский договор;  
д) Единый европейский акт.  
 
6. Ниццкий договор 2001г.:  
а) учреждает новую европейскую интеграционную организацию;  
б) представляет собой комплекс поправок в прежние учредительные договоры в 

связи с будущим расширением Евросоюза;  
в) не имеет отношения к Евросоюзу;  
г) предусматривает исчезновение европейских сообществ.  
 
7. Важным достижением Евросоюза в 2000 г. стало:  
а) подписание Ниццкого договора;  
б) принятие Хартии Европейского Союза об основных правах;  
в) принятие Договора, устанавливающего Конституцию для Европы;  
г) подписание Европейской конвенции о будущем Союза. 
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8. Основное первичное право Европейского союза составляют:  
а) регламенты, директивы и рамочные решения;  
б) Римские договоры 1957 г.;  
в) учредительные документы;  
г) международные договоры;  
д) правовые акты по вопросам ОВПБ;  
е) правовые акты в рамках СПСО.  
 
9. Вторичное право Евросоюза – это:  
а) правовые акты, издаваемые институтами Евросоюза;  
б) прецедентное право Евросоюза;  
в) рамочные законы;  
г) европейские решения.  
 
10. Нормативные акты и иные документы Европейского Союза публикуются:  
а) в Официальном журнале Европейского Союза;  
б) на официальной странице в сети Интернет;  
в) в собрании законодательства Европейского Союза;  
г) в Генеральном издании Европейского Союза.  
 
11. Решения Суда ЕС и Трибунала 1-й инстанции обязательны для:  
а) национальных судов и сторон в деле;  
б) специализированных трибуналов;  
в) институтов Евросоюза.  
 
12. Европейский Совет – это:  
а) новая европейская интеграционная организация;  
б) то же самое, что Совет Европы;  
в) высший орган политического руководства Европейских Сообществ и Союза.  
 
13. Суд европейских сообществ – это:  
а) суд I инстанции Европейского суда по правам человека;  
б) суд I инстанции Международного Суда ООН;  
в) судебный орган Европейских сообществ.  
 
14. «Преюдициальный запрос» - это:  
а) запрос о толковании смысла тех или иных полномочий учредительного 

договора;  
б) запрос о действительности правовых актов ЕС;  
в) запрос го соответствии внутригосударственных актов праву Сообщества; 
г) все вышеперечисленное.  
 
15. В случае нарушения основных прав человека национальными властями истец-

гражданин ЕС после исчерпания всех внутренних средств защиты может обратиться:  
а) в Трибунал I инстанции в Люксембурге;  
б) в Международный суд ООН;  
в) в Европейский суд по правам человека в Страсбурге;  
г) в Суд ЕС в Люксембурге.  
 
16. Право законодательной инициативы в Евросоюзе принадлежит:  
а) Совету ЕС;  
б) Парламенту ЕС;  
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в) Комиссии ЕС;  
г) Суду ЕС.  
 
17. В Конференцию председателей Европарламента не входит(ят):  
а) независимые депутаты и квесторы;  
б) руководители политических групп (фракций);  
в) Председатель Европарламента.  
 
18. В этой законодательной процедуре роль Европарламента является 

максимальной:  
а) процедура санкционирования;  
б) консультативная процедура;  
в) процедура сотрудничества;  
г) бюджетная процедура;  
д) процедура совместного принятия решений.  
 
19. Европейская счетная палата создана в:  
а) 1977 г.;  
б) 1975 г.;  
в) 1972 г.;  
г) 1952 г.  
 
20. В наличный оборот единая денежная единица Евросоюза «евро» была введена 

с:  
а)1 января 1999г.;  
б)1 января 2002г.;  
в)1 января 1994.;  
г) 1 января 2001г. 
 
21. Текст этого источника европейского права в области прав человека в полном 

объеме инкорпорирован в часть II Конституции Евросоюза:  
а) Европейская конвенция 1950 г.;  
б) Хартия Евросоюза об основных правах 2000 г.;  
в) Европейская социальная хартия 1961 и 1996 г. 

 
Компетенция: ПК-2, ПК-15. 
Этап формирования компетенции: 3. Владеть 
Средство оценивания: контрольная работа, решение задач, выполнение заданий. 
 
Тематика контрольных работ по дисциплине: 
 
1. Европейское право: понятие, принципы, источники, система 
2. Европейский Союз и его правовая система: основные этапы исторической 

эволюции. 
3. Субъекты права Европейского Союза. 
4. Методы правового регулирования Европейского Союза. 
5. Общие принципы права Европейского Союза. 
6. Правовой анализ Договора о функционировании Европейского Союза 1957 г. 
7. Правовой анализ Договора о Европейском Союзе 1992 г. 
8. Ниццкий договор 2001 г.: цели, предмет, содержание. 
9. Правовой анализ Лиссабонского договора 2007 г. 
10. Конституционная реформа в Европейском Союзе: проблемы и перспективы. 
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11. Правовое регулирование расширения Европейского Союза. 
12. «Ревизионные договоры» и их роль в правовой системе Европейского Союза. 
13. Директива как источник права Европейского Союза. 
14. Регламент как источник права Европейского Союза. 
15. Правовые инструменты внешней политики Европейского Союза. 
16. Международные соглашения Европейского Союза: виды, предмет, порядок 

заключения. 
17. Правовые инструменты уголовной политики Европейского Союза. 
18. Правовой статус Суда Европейского Союза и Европейского Суда по правам 

человека (сравнительный анализ). 
19. Основные личные и политические права граждан Европейского Союза. 
20. Хартия Европейского Союза об основных правах 2000г.: структура и 

содержание. 
21. Правила обращения в Европейский Суд по правам человека и другие органы, 

контролирующие соблюдение прав человека на европейском уровне. 
22. Судопроизводство в Суде Европейского Союза. 
23. Правотворческие процедуры в Европейском Союзе. 
24. Европейское право прав человека. 
25. Транспортное право ЕС. 
26. Экологическое право ЕС. 
27. Корпоративное право ЕС. 
28. Законодательство ЕС об электронной торговле. 
29. Юридический анализ Визового кодекса ЕС. 
30. Правовое регулирование взаимоотношений Российской Федерации и 

Европейского Союза. 
31. Цели принятия и содержание Дорожных карты 2005 г. о формировании общих 

пространств между Россией и ЕС; перспективы дальнейшего развития отношений. 
32. Правовой статус и полномочия Европейского парламента. 
 

Комплект заданий по дисциплине 
 

Тема 1. Европейский Союз и его правовая система: основные этапы 
исторической эволюции. Образование Европейских Сообществ. 

Задания для подготовки к занятию: 
1. Ознакомиться с Уставом Совета Европы, содержанием и поисковыми 

возможностями интернет-сайта Совета Европы (www.coe.int). 
2. На основании материалов основной и дополнительной литературы провести 

классификацию проектов создания политической организации в Европе с точки зрения ее 
правовой природы (международная межправительственная организация, конфедерация, 
федерация). 

3. На основании материалов основной и дополнительной литературы, а также 
средств массовой информации подготовиться к обсуждению вопроса: «Проблемы и 
перспективы дальнейшего развития политико-правовой интеграции в Европе». 

 
Тема 2. Понятие Европейского права, его структура и особенности. Источники 

и сфера действия европейского права. 
Задания для подготовки к занятию: 
1. Ознакомиться с текстами важнейших нормативных актов Европейского 

парламента и Совета Европейского Союза, устанавливающих правила функционирования 
единого внутреннего рынка ЕС. 

2. На основании материалов основной и дополнительной литературы, а также 
средств массовой информации подготовиться к обсуждению вопроса: «Правовой режим 
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единого внутреннего рынка ЕС и единого экономического пространства Евразийского 
экономического сообщества: сравнительный анализ». 

 
Тема 3. Компетенция и сферы деятельности Европейского Союза. 
Задания для подготовки к занятию: 
1. На основании положений части третьей Договора о функционировании ЕС 

определить сферы внутриполитической компетенции, в которых институты Европейского 
Союза обладают наиболее широкими нормотворческими полномочиями. 

2. На основании положений раздела V Договора о ЕС и части пятой Договора о 
функционировании ЕС составить таблицу, систематизирующую основные полномочия 
институтов Европейского Союза в различных сферах внешней политики ЕС. 

3. На основании изученных нормативных материалов и учебной литературы 
подготовиться к обсуждению вопроса: «Сравнительный анализ категорий компетенции 
ЕС и предметов ведения Российской Федерации». 

 
Тема 4. Институты, органы и учреждения Европейского Союза. 
Задания для подготовки к занятию: 
1. На основании Договора о Европейском Союзе, Лиссабонского и Ниццкого 

договоров установить, как изменялись структура и компетенция Европарламента.. 
2. Подготовить материалы к коллоквиуму по теме: «Элементы разделения властей 

в организационном механизме Европейского Союза». 
3. На основании материалов основной и дополнительной литературы, а также 

средств массовой информации подготовиться к коллоквиуму по теме «Дальнейшие 
перспективы реформирования организационного механизма Европейского Союза после 
вступления в силу Лиссабонского договора». 

 
Тема 5. Основы правового положения человека и гражданина в Европейском 

Союзе. Общеевропейские стандарты прав человека. 
Задания для подготовки к занятию: 
1. Ознакомиться с текстами важнейших источников, закрепляющих основы 

правового положения человека и гражданина на европейском уровне (Европейская 
конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. с дополнительными 
протоколами; Европейская социальная хартия 1961 г. в редакции 1996 г.; Хартия 
Европейского Союза об основных правах 2000 г. в редакции 2007 г. с официальными 
разъяснениями). 

2. По материалам интернет-сайта Европейского суда по правам человека 
(www.echr.coe.int) или других информационно-правовых систем ознакомиться с двумя-
тремя постановлениями Суда по жалобам граждан или юридических лиц России, 
подготовить самостоятельный юридический анализ данных постановлений. 

3. На основании материалов основной и дополнительной литературы, а также 
средств массовой информации подготовиться к дискуссии по вопросу о проблемах 
реализации в России общеевропейских стандартов прав человека и возможных способах 
их решения. 

 
Тема 6. История создания Европейского Суда по правам человека, его 

структура, состав и компетенция. 
Задания для подготовки к занятию: 
4. Ознакомиться с Европейской Конвенцией о защите прав человека и основных 

свобод от 3 сентября 1953 года. 
5. На основании материалов основной и дополнительной литературы, а также 

средств массовой информации подготовиться к обсуждению вопроса: «Порядок подачи 
жалобы в Европейский Суд по правам человека (требования, предъявляемые к жалобам)». 
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6. По материалам интернет-сайта Европейского суда по правам человека 
(www.echr.coe.int) или других информационно-правовых систем ознакомиться с двумя-
тремя постановлениями Суда по жалобам граждан или юридических лиц России, 
подготовить самостоятельный юридический анализ данных постановлений. 

 
Тема 7. Правовой режим единого внутреннего рынка Европейского Союза. 
Задания для подготовки к занятию: 
3. Ознакомиться с текстами важнейших нормативных актов Европейского 

парламента и Совета Европейского Союза, устанавливающих правила функционирования 
единого внутреннего рынка ЕС. 

4. На основании материалов основной и дополнительной литературы, а также 
средств массовой информации подготовиться к обсуждению вопроса: «Правовой режим 
единого внутреннего рынка ЕС и единого экономического пространства Евразийского 
экономического сообщества: сравнительный анализ». 

 
Тема 8. Правовой режим экономического и валютного союза и единой валюты 

Европейского Союза «евро». 
Задания для подготовки к занятию: 
1. Ознакомиться с важнейшими протоколами, приложенными к учредительным 

документам ЕС по вопросам правового режима экономического и валютного союза 
(Протокол об Уставе Европейской системы центральных банков и Европейского 
центрального банка, Протокол о критериях сближения). 

2. На основании материалов основной и дополнительной литературы, 
нормативных материалов, а также средств массовой информации подготовиться к 
диспутам по проблемным аспектам правового регулирования экономического и 
валютного союза и единой валюты «евро»: 

— «Гарантии независимости Европейского центрального банка и Банка России»; 
— «Эффективны ли правовые механизмы координации экономической политики 
государств — членов ЕС?»; 
— «Существуют ли юридические возможности выхода или исключения 

государств-членов из зоны евро?». 
 
Тема 9. Основы шенгенского права. 
Задания для подготовки к занятию: 
1. Ознакомиться с основными источниками Шенгенского права: Шенгенские 

соглашения; нормативные акты Шенгенского исполнительного комитета и 
законодательных институтов Европейского Союза. Шенгенский протокол к 
учредительным договорам 1997 г.; Шенгенский кодекс о границах 2006 г.; Визовые 
кодексы ЕС 2009 г. 

2. На основании указанных в п.1 источников определить  основные требования к 
ходатайствующим лицам и документы, необходимые для получения Шенгенской визы. 

3. На основании материалов основной и дополнительной литературы, 
нормативных материалов, а также средств массовой информации подготовиться к 
обсуждению вопросов: «Правовое регулирование полицейского сотрудничества, 
«трансграничное» наблюдение и преследование лиц, подозреваемых в совершении 
уголовных преступлений (ст. 40, 41 Шенгенской конвенции)», «Законодательство 
Европейского Союза об иммиграции и убежище. Формирование общего европейского 
режима убежища. Европейская голубая карта». 

 
Тема 10. Правовое регулирование отдельных сфер общественной жизни. 
Задания для подготовки к занятию: 
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1. По материалам баз данных права Европейского Союза, размещенных на 
официальном интернет-сайте ЕС (http://europa.eu) или других информационно-правовых 
систем ознакомиться с Директивами ЕС 2000 года об электронной торговле и электронно-
цифровой подписи. 

2. На основании материалов основной и дополнительной литературы, 
нормативных материалов, а также средств массовой информации подготовиться к 
обсуждению вопроса «Проблемы развития регулирования ЕС в области корпоративного 
права». 

 
Тема 11. Таможенное право Европейских Сообществ и Европейского Союза. 
Задания для подготовки к занятию: 
1. Ознакомиться с основными положениями Генерального соглашения по тарифам 

и торговле 1947 года. 
2. На основании материалов основной и дополнительной литературы, 

нормативных материалов, а также средств массовой информации подготовиться к 
обсуждению вопроса «Условия, исключающие применение общего таможенного тарифа 
для импорта товаров». 

 
Тема 12.  Антимонопольная политика и конкурентное право Европейского 

Союза. 
Задания для подготовки к занятию: 
1. На основании материалов основной и дополнительной литературы, 

нормативных материалов, а также средств массовой информации подготовиться к 
обсуждению вопросов: «Контроль за слияниями предприятий. Понятие концентрации. 
Условия и критерии определения концентраций, нарушающих правила конкуренции. 
Процедура и последствия запрета концентрации», «Нарушения правил конкуренции 
государствами. Контроль за предоставлением государственной помощи предприятиям. 
Регулирование деятельности публичных предприятий и отраслей естественных 
монополий». 

2. По материалам баз данных права Европейского Союза, размещенных на 
официальном интернет-сайте ЕС (http://europa.eu) или других информационно-правовых 
систем ознакомиться с нормативными актами, регулирующими полномочия Европейской 
комиссии в области антимонопольной политики и конкуренции. 

 
Тема 13. Законодательство Европейского Союза в сфере борьбы с 

преступностью и международным терроризмом. 
Задания для подготовки к занятию: 
1. Ознакомиться с основными положениями Стокгольмской программы 2009 г. по 

укреплению пространства свободы, безопасности и правосудия в рамках ЕС. 
2. По материалам баз данных права Европейского Союза, размещенных на 

официальном интернет-сайте ЕС (http://europa.eu) или других информационно-правовых 
систем изучить соотношение источников права Европейского Союза и конвенций Совета 
Европы в уголовно-правовой сфере. 

3. На основании материалов основной и дополнительной литературы, 
нормативных материалов, а также средств массовой информации подготовиться к 
обсуждению основных положений антитеррористического законодательства 
Европейского Союза: рамочное решение «О борьбе с терроризмом», регламент «О 
введении ограничительных мер в отношении отдельных лиц и формирований в рамках 
борьбы с международным терроризмом», «Конвенция от 29 мая 2000 г. «О взаимной 
правовой помощи по уголовным делам между государствами — членами Европейского 
Союза»». 

 

http://europa.eu/
http://europa.eu/
http://europa.eu/
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Тема 14. Правовое регулирование взаимоотношений Российской Федерации и 
Европейского Союза. 

Задания для подготовки к занятию: 
1. Ознакомиться с важнейшими документами, регулирующими взаимоотношения 

Российской Федерации и Европейского Союза (Соглашение о партнерстве и 
сотрудничестве 1994 г., Дорожные карты 2005 г.). 

2. Прочитать и представить собственную оценку значения одного-двух секторных 
соглашений между Россией и ЕС. 

3. На основании материалов основной и дополнительной литературы, а также 
средств массовой информации подготовиться к обсуждению вопроса по теме: «В каких 
отраслях права наиболее целесообразно провести сближение законодательства России и 
ЕС?». 

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

 
Компетенция: ПК-2, ПК-15. 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Ответ на семинарском занятии, вопросы к зачету 
Методика оценивания: Ответ на семинарском занятии оценивается по 

четырехбалльной системе с выставлением оценки в журнал преподавателя, ответ на зачете 
оценивается как «зачтено» или «не зачтено». 

Методика оценивания ответа на семинарском занятии: 
Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 
содержания вопроса семинарского занятия 

«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные 
пробелы знания вопроса семинарского 
занятия 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные содержащие 
значительные проблемы знания вопроса 
семинарского занятия 

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания вопроса на 
семинарском занятии 

 
Методика оценивания ответа на зачете: 

Наименование оценки Критерий 
Зачтено Полнота, системной и прочность знаний 

вопроса, знание дискуссионных проблем. 
Иллюстрация ответа положениями 
практики 

Не зачтено Отсутствие знаний содержания вопроса к 
зачету 

 
 
Компетенция: ПК-2, ПК-15. 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь 
Средство оценивания: Решение тестовых заданий. 
Методика оценивания: Результаты тестирования оцениваются по четырехбалльной 

системе с выставлением оценки в журнал преподавателя. 
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Методика оценивания результатов тестирования 
 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) 80-100% правильных ответов 
«Хорошо» (4) 60-80% правильных ответов 
«Удовлетворительно» (3) 40-60% правильных ответов 
«Неудовлетворительно» (2) Менее 40% правильных ответов 
 
Компетенция: ПК-2, ПК-15. 
Этап формирования компетенции: 3. Владеть 
Средство оценивания: Контрольная работа, решение задач, выполнение заданий. 
Методика оценивания: Контрольная работа, решение задач, выполнение заданий 

оцениваются по четырехбальной системе с выставлением оценки в журнал преподавателя. 
 
Методика оценивания решения задач, выполнения заданий 
 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) студент решил все рекомендованные 

задачи и задания, правильно изложил все 
варианты их решения, аргументировав их, с 
обязательной ссылкой на нормы 
исторических источников права. 

«Хорошо» (4) студент решил не менее 90% 
рекомендованных задач и заданий, 
правильно изложил все варианты решения, 
аргументировав их, с обязательной ссылкой 
на нормы соответствующего 
законодательства. 

«Удовлетворительно» (3) студент решил не менее 50% 
рекомендованных задач и заданий, 
правильно изложил все варианты их 
решения, аргументировав их, с 
обязательной ссылкой на нормы 
соответствующего законодательства. 

«Неудовлетворительно» (2) студент неверно указал варианты 
решения более чем в 50% задач и заданий. 

 
Методика оценивания контрольной работы 
 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полный и всесторонний ответ на 

вопросы контрольной работы; знание 
дискуссионных вопросов в 
рассматриваемой теме, иллюстрация 
теоретических положений практикой 

«Хорошо» (4) Содержащий отдельные пробелы 
ответ на вопрос контрольной работы, 
отсутствие практических примеров, 
незнание основных дискуссионных 
вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания 
содержания вопроса контрольной работы, 
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содержащие значительные проблемы 
«Неудовлетворительно» (2) Незнание содержания вопроса 

контрольной работы 
 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой  

для освоения дисциплины (модуля) – источники ЭБС 
 

Основная литература 
 

1. Бирюков М.М. Европейское право: до и после Лиссабонского договора: Учебное 
пособие. — М.: Статут, 2013. - 240 с. 

2. Право Европейского Союза. новый этап эволюции: 2009–2017 годы. – М.: Изд-
во «Аксиом», 2017. — 304 с. 

3. Право Европейского Союза : учебник для бакалавров : углубленный курс. В 2 
томах / под ред. С.Ю. Кашкина. 4-е изд. М. : Юрайт, 2013. 

 
Дополнительная литература 

 
1. Антидемпинговая политика Европейского сообщества. М.: Международные 

отношения, 1999. 
2. Арах М. Европейский Союз. Видение политического объединения. М.: 

Экономика, 1998. 
3. Барановский В.Г. Политическая интеграция в Западной Европе. М., 1983. 
4. Бирюков М.М. Европейское право: учебное пособие. М.: Омега-Л, 2006. 
5. Бирюков М.М. Европейский Союз, Евроконституция и международное право. 

М.: Научная книга, 2006. 
6. Бирюков М.М. Европейское право до и после Лиссабонского договора. М.: 

Статут, 2013. 
7. Борко Ю.А. От европейской идеи — к единой Европе. М.: Деловая культура, 

2003. 
8. Витвицкая О., Горниг Г. Право Европейского Союза. СПб.: Питер, 2005. 
9. Вишневский А.А. Банковское право Европейского Союза: учебное пособие. М.: 

Статут, 2000. 
10. Дубовицкая Е.А. Европейское корпоративное право. М.: Волтерс Клувер, 2007. 
11. Евратом: правовые проблемы / отв. ред. А. И. Йорыш. М., 1992. 
12. Европейская интеграция: правовые проблемы. Книга первая / отв. ред. Б.Н. 

Топорнин. М., 1992. 
13. Европейский Союз: основополагающие акты в редакции Лиссабонского 

договора с комментариями / под ред. С.Ю. Кашкина. М.: ИНФРА-М, 2012. 
14. Европейский суд по правам человека: избранные решения. В 2 томах. М.: 

Норма, 2000. 
15. Европейское оборонное сотрудничество: документы и комментарии / под ред. 

С.Ю. Кашкина. М.: Профобразование, 2004. 
16. Европейское право: Право Европейского Союза и правовое обеспечение 

защиты прав человека: учебник / под ред. Л.М. Энтина. М.: Норма, ИНФРА-М, 2011. 
17. Жданов Ю.Н., Лаговская Е.С. Европейское уголовное право. Перспективы 

развития. М.: Международные отношения, 2001. 
18. Захаров А.С. Налоговое право ЕС. Актуальные проблемы финансирования 

единой системы. М.: Волтерс Клувер, 2010. 
19. Ильин Н.Ю. Основы права Европейского Союза. М.: Норма, 2009. 
20. Ильин Ю.Д. Лекции по истории и праву Европейского Союза. М.: Спарк, 2002. 
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21. Калашников Г.О. Слияние и поглощение компаний по праву Европейского 
Союза. М.: Международные отношения, 2007. 

22. Калиниченко П.А. Россия и Европейский Союз: двусторонняя нормативная 
база взаимоотношений. М.: Элит, 2011. 

23. Калиниченко П.А. Столкновение и взаимодействие интеграционных 
пространств в торговле: антидемпинговое право и практика ЕС в отношениях с Россией и 
другими странами ЕврАзЭС. М.: РосНОУ, 2011. 

24. Калиниченко П.А. Шестая программа действий Европейского сообщества в 
области окружающей среды. М., 2002. 

25. Капустин А.Я. Европейский Союз: интеграция и право. М., 2000. 
26. Кашкин Ю.С. Трудовое право Европейского Союза. М.: Волтерс Клувер, 2009. 
27. Кашкин. С.Ю., Четвериков А.О. Шенгенские соглашения. М.: Профобра-

зование, 2000. 
28. Клемин А.В. Европейское право и Германия: баланс национального и 

наднационального. Казань: Изд-во Казанского университета, 2004. 
29. Колосов Ю.М., Кривчикова Э.С., Саваськов П.В. Европейское международное 

право: учебник. М.: Международные отношения, 2009. 
30. Конституция Европейского Союза с комментарием: Договор, 

устанавливающий Конституцию для Европы / под ред. С.Ю. Кашкина. М.: ИНФРА-М, 
2005. 

31. Маклаков В.В. Права человека и гражданина в Европейском Союзе. М.: 
ИНИОН РАН, 2006. 

32. Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Право Европейского Союза. Вопросы истории 
и теории: учебное пособие. М.: Проспект, 2010. 

33. Монне Ж. Реальность и политика. М.: Московская школа политических 
исследований, 2001. 

34.  Мухаева Н.Р. Право Европейского Союза: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 
2006. 

35. Пашковская И.Г. Европейская экономическая и валютная интеграция. Аспекты 
права Европейского Союза. М., 2003. 

36. Право на обращение в Европейский Суд по правам человека: Уч. пос. / Ю.В. 
Самович. - 2 изд., испр. и доп. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2015. - 142 с. 

37. Право Европейского Союза: документы и комментарии / под ред. С.Ю. 
Кашкина. М.: Терра, 1999. 

38. Прокудина Н.В. Правовое регулирование общей аграрной политики в 
Европейском Союзе. Часть первая. М.: Nota bene, 2009. 

39. Россия и Европейский Союз: документы и материалы / под ред. С.Ю. Кашкина. 
М.: Юридическая литература, 2003. 

40. Смирнова Е.С. Европейское гражданство — множественное в едином. М., 
2001. 

41. Суд Европейских сообществ: избранные решения. М.: Норма, 2001. 
42. Толстопятенко Г. П. Европейское налоговое право. М.: Норма, 2001. 
43. Трудовое и социальное право Европейского Союза: документы и материалы / 

под ред. С.Ю. Кашкина. М.: Права человека, 2005. 
44. Хартия Европейского Союза об основных правах: комментарий / под ред. С.Ю. 

Кашкина. М.: Юриспруденция, 2001. 
45. Шаповалов Н.И. Право Европейских сообществ. М.: МЭСИ, 2002. 
46. Шеленкова Н.Б. Европейское финансовое право. М.: Добросвет, 2003. 
47. Шеленкова Н.Б. Европейская интеграция: политика и право. М.: НИМП, 2003. 
48. Энтин М.Л. В поисках партнерских отношений: Россия и Европейский Союз в 

2004–2005 годах. СПб., 2006. 
49. Энтин М.Л. В поисках партнерских отношений — II: Россия и Европейский 
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Союз в 2006–2008 годах. М., 2009. 
 

Основные нормативные правовые акты и международные договоры 
Европейского Союза 

 
1. Устав Совета Европы. Лондон, 5 мая 1949г. 
2. Генеральное Соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы. Париж, 

2 сентября 1952г. 
3. Договор о функционировании Европейского Союза 1957 г. («Римский договор»). 
4. Договор об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии 1957 г. 
5. Венская конвенция «О праве международных договоров» 1969г. 
6. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, 

Хельсинки, 1975 г. 
7. Акт об избрании представителей в Европейский парламент всеобщим прямым 

голосованием 1976 г. 
8. Договор о Европейском Союзе 1992 г. («Маастрихтский договор»). 
9. Хартия Европейского Союза об основных правах 2000 г. (в редакции от 12 

декабря 2007 г.). 
10. Регламент (ЕС) 2157/2001 о статусе европейского акционерного общества. 
11. Рамочное решение о борьбе с терроризмом 2002 г. 
12. Рамочное решение о европейском ордере на арест и процедурах передачи лиц 

между государствами-членами 2002 г. 
13. Директива 2003/109/ЕС о статусе граждан третьих стран, проживающих на 

долгосрочной основе. 
14. Европейская стратегия безопасности 2003 г. 
15. Директива 2004/38/ЕС о праве граждан Союза и членов их семей свободно 

передвигаться и проживать на территории государств-членов. 
16. Шенгенский кодекс о границах 2006 г. 
17. Модернизированный таможенный кодекс ЕС 2008 г. 
18. Визовый кодекс ЕС 2009 г. 
19. Регламент (ЕС) 492/20011 о свободном передвижении работников внутри 

Сообщества. 
 

Основные документы, регулирующие взаимоотношения Российской Федерации и 
Европейского Союза 

1. Дорожная карта по общему экономическому пространству 2005 г. 
2. Дорожная карта по общему пространству свободы, безопасности и правосудия 

2005 г. 
3. Дорожная карта по общему пространству внешней безопасности 2005 г. 
4. Дорожная карта по общему пространству науки и образования, включая 

культурные аспекты 2005 г. 
5. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1994 г. 
6. Соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий 2000 г. 
7. Соглашение о сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейской 

полицейской организацией (Европол) 2003 г. 
8. Соглашение 2006 г. об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации 

и Европейского Союза. 
9. Соглашение о реадмиссии 2006 г. 
 

Конвенции, принятые в рамках Совета Европы, подписанные и 
ратифицированные Российской Федерацией 

1. Конвенции «О защите прав человека и основных свобод» от 4 ноября 1950 г.  
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2. Протокол № 1 к Конвенции «О защите прав человека и основных свобод» от 20 
марта 1952г.  

3. Протокол № 4 к Конвенции «О защите прав человека и основных свобод» от 16 
сентября 1963г.  

4. Протокол № 6 Относительно отмены смертной казни к Конвенции «О защите 
прав человека и основных свобод» от 28 апреля 1983г.  

5. Протокол № 7 к Конвенции «О защите прав человека и основных свобод» от 22 
ноября 1984г.  

6. Протокол № 11 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод «О 
реорганизации контрольного механизма, созданного в соответствии с Конвенцией».  

7. Протокол № 14 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
дополняющий контрольную систему Конвенции (Страсбург, 13 мая 2004 г.) (Страсбург, 
11 мая 1994 г.)  

8. Конвенция «О гражданстве» от 7 ноября 1997 г.  
9. Конвенция «О выдаче» от 13 декабря 1957г.  
10. Конвенция «О взаимной правовой помощи по уголовным делам» от 20 апреля 

1959г.  
11. Конвенция «О пресечении терроризма» от 27 января 1977г.  
12. Конвенция «По предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения или наказания» от 27 ноября 1987г.  
13. Конвенция «О передаче судопроизводства по уголовным делам» от 15 мая 1972 

года.  
14. Конвенция «О передаче осужденных» от 21 марта 1983 года.  
15. Конвенция «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов о 

преступной деятельности» от 8 ноября 1990 года.  
16. Конвенция «Об уголовной ответственности за коррупцию» от 27 января 1999 

года. 
17. Конвенция «О контроле за приобретением и хранением огнестрельного оружия 

частными лицами» от 28 июня 1978 года.  
18. Конвенция «Об информации относительно иностранного законодательства» от 

07 июня 1968 года.  
19. Конвенция «О защите физических лиц в отношении автоматизированной 

обработки данных личного характера» от 28 января 1981 года.  
20. Европейская культурная конвенция от 19 декабря 1954 года.  
21. Конвенция «Об эквивалентности дипломов, ведущих к доступу в 

университеты» от 11 декабря 1953 года.  
22. Конвенция «Об академическом признании университетских квалификаций» от 

14 декабря 1959 года.  
23. Конвенция «Об общей эквивалентности периодов университетского 

образования» от 6 ноября 1990 года.  
24. Совместная Конвенция ЮНЕСКО и Совета Европы «О признании 

квалификаций, относящихся к высшему образованию в Европейском регионе» от 11 
апреля 1997 года.  

25. Конвенция «Об охране архитектурного наследия Европы» от 3 октября 1985 
года.  

26. Конвенция «Об охране археологического наследия» от 6 мая 1969 года .  
27. Конвенция «Об охране археологического наследия» (пересмотренная) от 16 

января 1992 года  
28. Рамочная конвенция «О приграничном сотрудничестве территориальных 

сообществ и властей» от 21 мая 1980 года.  
29. Конвенция «О совместном кинопроизводстве» от 2 октября 1992 года.  
30. Европейская хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 года.  
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31. Хартия региональных языков или языков меньшинств от 05 ноября 1992 года.  
32. Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств от 01 февраля 1995 

года.  
33. Конвенция об осуществлении прав детей от 29 января 1996 года.  
34. Европейская социальная хартия от 3 мая 1996 года. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  
 

1. http://www.mid.ru/ - официальный сайт Министерства иностранных дел РФ. 
2. www.coe.int - официальный сайт Совета Европы. 
3. www.echr.coe.int - официальный сайт Европейского суда по правам человека. 
4. Eur-lex — база данных права Европейского Союза, содержащая тексты 

учредительных документов, правовых актов и судебных решений Европейского Союза в 
действующей редакции. 

5. Pre-lex — база данных законопроектов Европейского Союза, являющаяся 
подразделом Eur-lex. 

6. N-lex — база данных национального законодательства государств — членов ЕС, 
являющаяся подразделом Eur-lex. 

7. HUDOC — база данных решений и определений Европейского Суда по правам 
человека; База данных бюро договоров Совета Европы (Bureau des traités du Conseil de 
l’Europe / Council of Europe Treaties Office). 

8. eulaw.edu.ru — кафедра права Европейского Союза Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА). 

9. eu-law.ru — справочная информация об актуальных проблемах права 
Европейского Союза. 

10. europa.eu — официальная интернет-страница Европейского Союза (включая 
сайты органов Союза и интернет-базы законодательства и судебной практики ЕС на всех 
его официальных языках). 

11. europa.eu.int/comm/index_en.htm – страница Комиссии ЕС. 
12. eur-op.eu.int – Европейское агентство официальных публикаций. 
13. www.europarl.eu.int/sg/tree/en – Парламент Европейского Союза. 
14. ue.eu.int/en/sum.htm – Совет Европейского Союза. 
15.  curia.eu.int/en – Суд Европейских сообществ. 
16. www.ecb.int – Европейский Центральный Банк. 
17. www.eur-lex.europa.eu — база данных права ЕС EUR-lex. 
18. www.eurocollege.ru — Европейский учебный институт «Российский 

европейский колледж». 
19.  www.era.int — Академия европейского права (г. Трир). 
20. www.aes.org.ru — Ассоциация европейских исследований. 
21. www.iue.int — Европейский университет (г. Флоренция). 
22. www.law.warwick.ac.uk – Правовая база данных CELEX. 
23. scad.utdallas.edu – Сайт информационно-правовой системы SCAD. 
24. www.lexis-nexis.com – Сайт компьютерной системы документации LEXIS. 
25. www.euroscep.dircon.co.uk/corpus.htm – Интернет-страница компьютерной 

документации JURIS. 
26.  www.wkap.nl/journalhome/0377-0915 – Журнал «Правовые аспекты 

европейской интеграции». 
27. www.wkap.nl/journalhome/0959-6941 – Журнал европейского делового права» . 
28. www.wkap.nl/journalhome/0928-9801 – Журнал «Обзор европейского частного 

права». 
 

http://www.mid.ru/
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень  
программного обеспечения и информационных справочных систем  

 
1. Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 
2. ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 
3. ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 
4. НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 
5. Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 
6. Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библиотеки). 
7. Лицензионные программы, установленные на компьютерах, доступных в 

учебном процессе: 
- Microsoft Office Word 2007 
- Microsoft Office Excel 2007 
- Microsoft Office Power Point 2007 
- Microsoft Office Access 2007 
- Adobe Reader 
- Google Chrome 
- Mozilla Firefox 
- Kaspersky Endpoint-Security 10 
 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 
 помещение (аудитория 608), обеспечивающее возможность проведения  
практического занятия по дисциплине;  
 атрибуты, отражающие судебную символику (судебная мантия, герб и т.д.);  
 средства воспроизведения аудиовизуальной продукции. 

 
11. Входной контроль знаний (не менее 3-х вариантов тестовых заданий  

с не менее 10-тью вопросами) 
 

 
Вариант №1 
 

1. Таможенная декларация не может быть 
представлена лицом, ...: 
 
1)Ввозящим товар на территорию 
Сообщества; 
2)Не имеющим лицензию на производство 
перевозок; 
3)Действующим от имени этих лиц; 
4)Перевозящим товар через территорию 
Сообщества. 

6.Официальная резиденция Европейского 
парламента находится в: 
 
1) г. Брюссель; 
2) г. Антверпен; 
3) г. Страсбург; 
4) г. Маастрихт; 

2. В состав Совета Европейского Союза 
входят: 
 
1) Министры стран-участников; 
2) Председатели национальных банков; 
3) Главы правительств стран-участников; 

7. Срок депутатского мандата в 
Европейском парламенте составляет: 
 
1) 2 года 
2) 4 года 
3) 6 лет 

http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
http://ksei.ru/lib/
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4) Главы государств стран-участников; 4) 5 лет 
3.Правовая доктрина в рамках налогового 
права ЕС 
 
1) Играет главную роль; 
2) Играет опосредованную роль; 
3) Не играет никакой роли; 
4) Играет роль восполнения пробелов; 

8. В бюджетной сфере Европейскому 
парламенту предоставлено право: 
 
1)Разрабатывать проект бюджета; 
2)Вносить в проект бюджета изменения; 
3)Изменять размеры и источники 
собственных трат; 
4) Принять или отклонить проект бюджета; 

4. Не существует ограничений на 
распоряжение или пользование товаром 
покупателем, кроме тех ограничений, 
которые: 
 
1)Предусмотрены законодательством или 
властями Сообщества; 
2)Отражены в договоренностях с третьими 
странами; 
3)Обусловлены страной происхождения 
товара; 
4)Приемлемы для конкретных стран-
членов; 

9. Основные нормы первичного права ЕС о 
конкуренции содержатся в ____ разделе 
Договора о ЕС. 
 
1) 3; 
2) 1; 
3) 2; 
4) 4; 

5) Под благоприятным таможенным 
режимом необходимо понимать: 

 
1) Замену квот другими мерами 
таможенного воздействия; 
2) Снижение или отмену квот; 
3) Только снижение квот; 

4) Только отмену квот; 

10. Третий этап в развитии европейского 
права и европейской интеграции связан с: 
 
1)Учреждением Европейского объединения 
угля и стали (ЕОУС) 
2) Заключением Маастрихтского договора 
3)Заключением Единого Европейского акта 
4)Учреждением Европейского 
космического агентства (ЕКА) 

 
Вариант №2 
 

1. Упрощенная форма для письменной 
процедуры подачи таможенных деклараций 
не может быть осуществлена в виде 
 
1)Справки о происхождении товара; 
2)Коммерческого или административного 
документа; 
3)Идентификационных данных; 
4)Внесения в учетные записи; 

6. Исключения из правил таможенного 
предъявления товара существуют, когда 
 
1) товар неподакцизен; 
2) товар является личным багажом лица; 
3) с товара собраны все причитающиеся 
платежи; 
4) товар имеет оборонное значение; 

2. Освобождение от уплаты пошлины 
невозможно в отношении 
 
1)Профессионального оборудования; 
2)Оборудования оборонного характера; 
3)Учебных пособий и научного 
оборудования; 
4)Медицинского оборудования; 

7. В систему косвенного налогообложения 
в ЕС не входят: 
 
1) НДС; 
2) таможенные пошлины; 
3) налоги с физических лиц; 
4) индивидуальные акцизы; 

3. Счетная палата ЕС является органом 8. Момент пересечения товаром 
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1)Валютного регулирования; 
2)Финансового контроля; 
3)Административно-экономического 
надзора; 
4)Экономического прогнозирования; 

географической границы и таможенной 
границы 
 
1) совпадают, только если это границы ЕС; 
2) всегда совпадают; 
3) совпадают не всегда; 
4) никогда не совпадают; 

4. Контрольные функции за исполнением 
бюджета ЕС возложены на: 
 
1) Экономический и социальный комитет; 
2) Европейский Совет; 
3) Европейский Парламент; 
4) Европейскую Комиссию; 

9. Таможенный кодекс ЕС состоит из: 
 
1) девяти частей; 
2) десяти частей; 
3) семи частей; 
4) шести частей; 

5. Нормативными актами Евросоюза 
являются: 
 
1) инструкции и приказы; 
2) прецеденты и обычаи; 
3) регламенты, директивы; 
4) законы, указы; 

10. Заседания Европейского Совета 
проводятся не реже 
 
1) двух раз в год 
2) одного раза в год 
3) одного раза в месяц 
4) одного раза в квартал 

 
Вариант №3 
 

1. Договор об учреждении Европейского 
Экономического Сообщества вступил в силу 
в: 
 
1) 1975 году; 
2) 1968 году; 
3) 1957 году; 
4) 1961 году; 

6. Подоходный налог с физических лиц, 
работающих в органах и аппарате ЕС, был 
введен: 
 
1)Амстердамским договором 
2)Маастрихтским договором 
3)Протоколом о сотрудничестве в 
социальной и экономических сферах 
4)Протоколом о привилегиях и 
иммунитетах ЕС 

2. Исключение из необходимости 
обязательного представления в таможенный 
орган по прибытии импортного товара в ЕС 
составляют товары 
 
1) туристического характера; 
2) спортивные; 
3) сельскохозяйственного характера; 
4) оборонного значения; 

7. Принятие политических решений в 
рамках Евросоюза — это полномочия ... 
 
1) Европейской Комиссии; 
2) Комитета регионов; 
3) Европейского парламента; 
4) Европейского Совета; 

3. Исполнение решений Суда ЕС 
осуществляется: 
 
1) по решению самого Суда ЕС; 
2)в соответствии с международными 
соглашениями; 
3) по законодательству страны, где будет 
осуществляться исполнение; 
4) по договоренности между сторонами; 

8. В рамках Суда ЕС генеральные адвокаты 
— это: 
 
1) Главы юридических фирм, 
представляющие своих клиентов; 
2) Ответственные чиновники 
Еврокомиссии; 
3) Защитники противостоящих сторон по 
иску; 
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4) Лица, подготавливающие судебное 
заседание; 

4. Председатель Европейского парламента 
избирается на срок: 
 
1) 4,5 года; 
2) 2 года; 
3) 2,5 года; 
4) 5 лет; 

9. Не является органом управления 
Европейского Союза 
 
1) Совет; 
2) Европейский парламент; 
3) Экономический и социальный комитет; 
4) Счетная палата; 

5. Комитет постоянных представителей 
действует в рамках 
 
1) Европейского Парламента 
2) Счетной палаты 
3) Совета Европейского Союза 
4) Европейской Комиссии 

10. Правом кассационного обжалования в 
Суд ЕС третьи лица 
 
1) обладают в любом случае; 
2) не обладают; 
3) как правило, не имеют возможности 
воспользоваться; 
4) обладают исключительном случае; 

 
Ключи: 
Вариант № 1: 1 - 2; 2 - 1; 3 - 2; 4 - 1; 5 - 2; 6 - 3; 7 - 4; 8 - 4; 9 - 4; 10 - 3.  
Вариант № 2: 1 - 1; 2 - 2; 3 - 2; 4 - 2; 5 - 3; 6 - 2; 7 - 3; 8 - 3; 9 - 1; 10 - 1. 
Вариант № 3: 1 - 3; 2 - 1; 3 - 3; 4 - 3; 5 - 3; 6 - 4; 7 - 4; 8 - 4; 9 - 3; 10 - 1. 
 




