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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины: прочное усвоение теоретических и методологических
основ понимания европейского права как самостоятельной отрасли права; этапов формирования и
эволюции европейского права; принципов взаимодействия международного и европейского права;
источников и субъектов европейского права; сущностных характеристик отраслей права
Европейского Союза; структуры и принципов функционирования институтов Европейского Союза;
характеристики европейской системы защиты прав и свобод человека.
Задачи:
- формирование знаний о европейском праве как отрасли правовой системы; принципах европейского права; основных закономерностях становления и эволюции европейского права; особенностях источников европейского права; квалификационных характеристиках европейского права; институциональной структуре Европейского Союза; системе защиты и восстановления нарушенных
прав и свобод человека в рамках европейского права; о природе и сущности отраслей права Европейского Союза;
- умений оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать юридические
факты и возникающие в связи с ними правовые отношения в рамках европейского права, анализировать, толковать и правильно применять нормы европейского права; владеть юридической терминологией в сфере европейского права;
- навыков анализа юридических фактов, послуживших основанием для возникновения
правовых отношений в сфере европейского права;
- юридического мышления, правосознания и правовой культуры.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.19 Международное право, Б.1.В.ОД.2 Общая теория прав
человека, Б.1.В.ОД.3 Конституционное право зарубежных стран
Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: нормы международного права и нормы права Европейского
союза их иерархию и юридическую силу;
Уметь: правильно толковать нормативные правовые акты, строить
свою профессиональную деятельность на основе действующего законодательства международного и европейского права;
Владеть: методами принятия юридически значимых решений и
выполнения юридических действий только при неукоснительном
соблюдении
действующего
внутригосударственного
законодательства, а также норм международного и европейского
права.

Формируемые компетенции

ОПК-1 способностью
соблюдать законодательство
Российской Федерации, в том
числе Конституцию
Российской Федерации,
федеральные
конституционные законы и
федеральные законы, а также
общепризнанные принципы,
нормы международного
права и международные
договоры Российской
Федерации
Знать: порядок действия нормативно правовых актов Европейского ПК-6 способностью
союза и их применения в своей профессиональной деятельности;
юридически правильно
Уметь: правильно квалифицировать юридические факты на основе квалифицировать факты и
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
законодательства;
Владеть: методами квалификации юридических фактов и их
процессуального оформления; навыками анализа различных
документов, составленных с применением норм европейского права.
Знать: законодательство Европейского союза о соблюдении и защите
прав и свобод человека и гражданина;
Уметь: построить свою профессиональную деятельность на основе
уважения чести и достоинства личности, соблюдения и защиты прав и
свобод человека и гражданина;
Владеть: способами защиты чести и достоинства личности, прав и
свобод человека и гражданина.

Формируемые компетенции
обстоятельства

ПК-9 способностью уважать
честь и достоинство
личности, соблюдать и
защищать права и свободы
человека и гражданина

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа).
Трудоемкость,
академических часов
7 семестр
всего
144
144
22,25
22,25
6
6
16
16
0,25
0,25
121,75
121,75

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет)
Самостоятельная работа:
- написание реферата (Р);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к рубежному контролю)
Вид итогового контроля

зачет

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре
№
раздела
1

2
3
4
5
6

Наименование разделов
Европейское право: содержание, особенности,
квалификационные характеристики и
источники
Институциональная структура Европейского
Союза
Правовое обеспечение защиты прав человека в
рамках европейского права
Правовые основы общей внешней политики и
политики в области безопасности
Таможенное право Европейского Союза.
Торговое право Европейского Союза
Корпоративное право Европейского Союза.

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
24
2
2
20

22

-

2

-

20

24

2

2

-

20

24

2

2

20

16

-

2

14

-
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№
раздела

7

8

Наименование разделов
Финансовое право Европейского Союза
Банковское право Европейского Союза.
Бюджетное право и бюджетный процесс
Европейского Союза
Авторское право и смежные права в
европейском праве. Охрана промышленной
собственности в европейском праве. Право
конкуренции Европейского Союза
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
16

-

2

-

14

16

-

2

-

14

144
144

6
6

16
16

-

122
122

4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Европейское право: содержание, особенности, квалификационные характеристики и источники
Определение понятия «право Европейского Союза». Признаки, характеризующие его социальную и юридическую сущность. Соотношение терминов «право Европейских Сообществ», «право
Европейского Союза» и «европейское право». Гетерогенность права Европейского Союза: сочетание
источников, имеющих международную и внутригосударственную природу. Право Европейского Союза, внутригосударственное (национальное) право и международное право: соотношение и взаимодействие. Принципы верховенства и прямого действия права Европейского Союза. Соотношение
права Европейского Союза с международным публичным и частным правом. Воздействие правовых
традиций стран Европы на правовую систему Европейского Союза и правовые последствия участия
государств в Европейском Союзе. Элементы романо-германской (континентальной) и англосаксонской правовых семей в праве Европейского Союза. Принципы права Европейского Союза: понятие,
классификация. Общие и специальные принципы. Источники и способ закрепления принципов права
Европейского Союза. Роль наднациональных судебных органов в разработке, признании и защите
основополагающих принципов права. Общие принципы конституционного строя Европейского Союза (ст. 6 Договора о Европейском Союзе). Ответственность государств-членов за их нарушение.
Принципы и ценности, отраженные в Договоре, устанавливающем Конституцию для Европы 2004 г.
Классификация источников права Европейского Союза. Сходства и отличия источников права Европейского Союза и источников других правовых систем (национального и международного права).
Источники первичного права. Учредительные документы (договоры) Европейского Союза: понятие и
система. Порядок пересмотра учредительных договоров. Договор об учреждении Европейского Сообщества и Договор о Европейском Союзе - основные источники первичного права, их структура и
содержание. Другие источники первичного права.
Кодификация первичного права Европейского Союза в Договоре, устанавливающем Конституцию для Европы 2004 г. Источники вторичного права. Нормативные правовые акты Европейского
Союза, их юридические свойства (регламент, директива, рамочное решение и др.). Структура и содержание нормативных актов Союза. Язык и стиль нормативных актов Европейского Союза, особенности их юридической техники.
Порядок опубликования и вступления в силу нормативных актов Союза. Другие источники
вторичного права. Система правовых актов Европейского Союза в соответствии с Договором, устанавливающим Конституцию для Европы 2004 г. (европейские законы, европейские рамочные законы,
европейские регламенты, европейские решения, рекомендации и заключения). Источники прецедентного права. Роль Суда Европейских сообществ в развитии права Европейского Союза. Международный договор как источник права Европейского Союза. Международные договоры ЕС и Европейского Союза с третьими государствами. Конвенции государств - членов во исполнение положений
Договора о ЕС (статья 293). Соотношение источников права Союза по юридической силе. Декларация об иерархии источников права Союза 1992 г. и ее реализация в Договоре, устанавливающем Конституцию для Европы 2004 г.
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Раздел 2. Институциональная структура Европейского Союза
Понятия «институт» и «орган» в праве Европейского Союза. Система институтов Европейского Союза. Принцип единства институционного механизма Союза. Особенности правового статуса
других органов Европейского Союза. Источники правового регулирования статуса органов Европейского Союза: учредительные договоры, уставы, внутренние регламенты и др.
Классификация органов Европейского Союза. Элементы разделения властей в организационном механизме Союза. Основные тенденции развития организационного механизма Союза на современном этапе. Местонахождение органов Союза. Реформа организационного механизма Европейского Союза в соответствии с Договором, устанавливающим Конституцию для Европы 2004 г. Новые
органы и должностные лица Европейского Союза (постоянный Председатель Европейского совета,
Министр иностранных дел, Европейское оборонное агентство и др.).
Раздел 3. Правовое обеспечение защиты прав человека в рамках европейского права
Основы правового положения человека и гражданина - самостоятельный институт в системе
права Европейского Союза, история его формирования. Источники основ правового положения человека и гражданина в Европейском Союзе. Роль прецедентного права Суда Европейских сообществ.
Инкорпорация в правовую систему Европейского Союза Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г.
Хартия Европейского Союза об основных правах 2000 г.: причины принятия, порядок разработки, дальнейшие перспективы. Структура и содержание Хартии. Система основ правового положения человека и гражданина: гражданство Союза, принципы правового статуса личности, основные
права и их гарантии.
Основы правового положения человека и гражданина в Договоре, устанавливающем Конституцию для Европы 2004 г.
Причины и цели введения гражданства Союза. Гражданство Европейского Союза и гражданство государств-членов. Основания приобретения и прекращения гражданства Союза. Институт
гражданства Союза на современном этапе, перспективы дальнейшего развития. Особенности построения системы основных прав в Хартии Европейского Союза 2000 г. Личные (гражданские), политические, экономические, социальные и культурные права, гарантированные Европейским Союзом.
Права человека и права гражданина (права, зарезервированные для граждан Союза). Допустимые
ограничения на осуществление основных прав и свобод, их пределы. Основные обязанности гражданина.
Раздел 4. Правовые основы общей внешней политики и политики в области безопасности
Общая внешняя политика и политика безопасности (ОВПБ) - вторая опора Европейского Союза. Предмет, цели и принципы ОВПБ. Разграничение предмета ОВПБ и коммунитарной внешней
политики.
Полномочия Европейского Союза по вопросам ОВПБ и формы их реализации: общие принципы и ориентиры, общие стратегии, позиции, акции и другие внешнеполитические мероприятия Союза. Международные договоры Европейского Союза в сфере ОВПБ. Правовые основы общей оборонной политики Европейского Союза. Силы быстрого реагирования Европейского Союза: цели и порядок создания, основные направления использования. Специальные органы военного планирования и
управления Европейского Союза (Военный штаб Европейского Союза, Военный комитет, Европейское оборонное агентство и др.).
Органы и должностные лица, уполномоченные представлять Европейский Союз на международной арене по вопросам ОВПБ. Реформа ОВПБ в Договоре, устанавливающем Конституцию для
Европы 2004 г. Введение поста Министра иностранных дел и создание дипломатической службы Европейского Союза.
Раздел 5. Таможенное право Европейского Союза. Торговое право Европейского Союза
Понятие «таможенный союз» и его отличие от смежных понятий («тарифное сообщество» и
«ассоциация свободной торговли»). История создания таможенного союза ЕС. Основные нормативные акты, регулирующие торговлю Европейского сообщества с третьими странами. Основные таможенные режимы Европейского сообщества. Общий таможенный тариф: понятие, содержание, этапы
формирования, основные условия применения. Международные соглашения Европейского сообщества и общий таможенный тариф (ГАТТ и Всемирная торговая организация, Ломейская конвенция,
Соглашение о Европейском экономическом пространстве). Условия, исключающие применение общего таможенного тарифа для импорта товаров. Позитивная и негативная интеграция. Основные
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«свободы» внутреннего рынка: понятие, сущность, юридическое закрепление. Принцип свободного
движения товаров: понятие, содержание. Отмена таможенных пошлин и сборов с равнозначным эффектом внутри Европейского Сообщества. Запрет на дискриминационное внутригосударственное
налогообложение. Запрет на количественные ограничения и меры с равнозначным эффектом. Исключения из принципа свободного движения товаров. Принцип свободного движения рабочей силы:
понятие, содержание. Равенство в праве на трудоустройство. Равенство условий труда. Исключения
из 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 лицами. Право на создание центров предпринимательской деятельности юридическими лицами. Принцип свободного предоставления услуг: понятие, содержание. Принцип свободного движения (перемещения) капитала. История развития принципа свободного движения капитала.
Формы реализации принципа свободного движения капитала на современном этапе: свобода движения капитала между государствами-членами; свобода движения капитала между государствамичленами и третьими странами. Исключения из принципа свободного движения капиталов. Принцип
свободы платежей: понятие, содержание.
Раздел 6. Корпоративное право Европейского Союза. Финансовое право Европейского
Союза
Понятие корпоративного права, различия регулирования на национальном уровне. Необходимость принятия актов ЕС в области деятельности юридических лиц. Основные методы регулирования: гармонизация (принятие директив) и унификация (издание регламентов). Гармонизация законодательства государств-членов о юридических лицах. Основные вопросы, регулируемые директивами
ЕС о хозяйственных обществах и товариществах. Создание новых («европейских») юридических
лиц. Регламенты о статусе Европейского объединения с общей экономической целью, Европейского
акционерного общества и Европейского кооперативного общества.
Проблемы развития регулирования ЕС в области корпоративного права. Взаимное признание
юридических лиц. Перемещение юридического адреса хозяйственных обществ из одной страны ЕС в
другую. Участие представителей трудовых коллективов в управлении предприятием. Регулирование
трансграничного банкротства.
Экономический и валютный союз: понятие и экономическое содержание. История западноевропейской валютной интеграции. Этапы формирования экономического и валютного союза: основные мероприятия и их правовое оформление. «Критерии сближения» - понятие, виды.
Органы Европейского Сообщества, обеспечивающие реализацию мероприятий по переходу к
единой валюте. Структура, функции, порядок создания, полномочия. Экономический и финансовый
комитет.
Практические мероприятия, направленные на ввод в обращение единой валюты (евро), осуществленные Сообществом в 1995-1997 гг. Третий (завершающий) этап формирования экономического и валютного союза. Сроки начала и окончания, содержание. Ввод в обращение единой валюты
ЕС. Механизм определения обменных курсов евро. Европейская система центральных банков. Функции и полномочия. Правовой статус Европейского центрального банка.
Раздел 7. Банковское право Европейского Союза. Бюджетное право и бюджетный процесс Европейского Союза
Банковская система ЕС: понятие, структура и особенности. Система источников правового регулирования банковской деятельности в ЕС. Законодательство о банках и банковской деятельности в
ЕС. Правовое регулирование банковской деятельности в ЕС на современном этапе. Правовое положение не банковских кредитных организаций. Основные принципы правового регулирования банковской деятельности в ЕС. Бюджетный процесс. Распределение полномочий между Европейским
парламентом и Советом Европейского Союза по утверждению отдельных статей расходов. Соглашения между институтами Союза по вопросам бюджетного процесса.
Раздел 9. Авторское право и смежные права в европейском праве. Охрана промышленной собственности в европейском праве. Право конкуренции Европейского Союза
Правовая охрана интеллектуальной собственности на национальном, европейском и международном уровне. Различия между промышленной и художественной собственностью.
Необходимость в регулировании интеллектуальной собственности на уровне ЕС и методы такого регулирования.
Промышленная собственность (патенты, промышленные образцы, товарные знаки). Европей7

ская патентная конвенция 1977 г и конвенция о патенте ЕС 1989 г. Европейские товарные знаки Лицензионные соглашения (о передаче технологий) и соглашения о научно-техническом сотрудничестве. Особенности применения правил конкуренции к отношениям по поводу прав промышленной
собственности.
Регулирование авторского права в Европейском Союзе. Гармонизация законодательства (директивы о смежных правах, правах в области спутникового и кабельного вещания). Правовая охрана
компьютерных программ.
Понятие, цели и задачи политики в области конкуренции. Основные угрозы для свободной
конкуренции. Европейская комиссия как основной институт, ответственный за проведение антимонопольной политики ЕС: полномочия, взаимодействие с национальными органами власти, предложения по реформе. Правила конкуренции ЕС: источники, категории, условия применения. Субъекты
правил конкуренции ЕС: понятие предприятия. Коллективные и индивидуальные антимонопольные
действия. Запрет соглашений, нарушающих компетенцию на внутреннем рынке ЕС и картельной
практики (ст. 81 Договора о ЕС).
Групповые и индивидуальные изъятия, предоставляемые соглашениям. Запрет злоупотребления доминирующим положением на рынке (ст. 82 Договора о ЕС). Понятие рынка (товарного, географического, временного).
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.
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1
2
3
4
5
6
7
8

№
Тема
раздела
1
Европейское право: содержание, особенности,
квалификационные характеристики и источники
2
Институциональная структура Европейского Союза
3
Правовое обеспечение защиты прав человека в рамках
европейского права
4
Правовые основы общей внешней политики и политики в
области безопасности
5
Таможенное право Европейского Союза. Торговое право
Европейского Союза
6
Корпоративное право Европейского Союза. Финансовое право
Европейского Союза
7
Банковское право Европейского Союза. Бюджетное право и
бюджетный процесс Европейского Союза
8
Авторское право и смежные права в
европейском праве. Охрана промышленной
собственности в европейском праве. Право
конкуренции Европейского Союза
Итого:

Кол-во
часов
2
2
2
2
2
2
2
2

16

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Нормативные правовые акты
Конвенция о юрисдикции, признании и исполнении судебных решений по гражданским и
коммерческим делам (Лугано, 30 октября 2007 г.) // Законодательство России [Электронный ресурс] :
информационно-правовая система. – Режим доступа : http://pravo.fso.gov.ru/ips/
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Конвенция Совета Европейского Союза от 26 мая 1997 г., принятая на основании Статьи
К.3(2)(с) Договора о Европейском Союзе, о борьбе с коррупцией, к которой причастны служащие
Европейских сообществ или служащие государств-членов Европейского Союза // Законодательство
России [Электронный ресурс] : информационно-правовая система. – Режим доступа :
http://pravo.fso.gov.ru/ips/
Регламент Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2016/679 от 27 апреля
2016 г. о защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении
таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС (Общий Регламент о защите персональных
данных / General Data Protection Regulation /GDPR) // Законодательство России [Электронный ресурс]
: информационно-правовая система. – Режим доступа : http://pravo.fso.gov.ru/ips/
5.2 Основная литература
Актуальные проблемы европейского права [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Л.М. Энтин, М.Л. Энтин, С.А. Трыканова, И.В. Подпорина. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательство
«Флинта»,
2016.
164
с.
ISBN
978-5-9765-0172-0.
–
Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136222
Мухаева, Н.Р. Право Европейского Союза: учебное пособие / Н.Р. Мухаева. - Москва: ЮнитиДана, 2015. - 159 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-01022-2; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118349
5.3 Дополнительная литература
Бирюков, М.М. Европейское право: до и после Лиссабонского договора [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.М. Бирюков ; Московский государственный институт международных
отношений (Университет) МИД России, Кафедра европейского права. - Москва : Статут, 2013. - 240
с. - ISBN 978-5-8354-0887-0. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450465
Международное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.Х. Абашидзе,
А.И. Абдуллин, М.В. Андреев и др. ; отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков ; Казанский (Приволжский) федеральный университет. - Москва : Статут, 2017. - 496 с. - (Учебник Казанского университета). - ISBN 978-5-8354-1310-2. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497309
Планы семинарских занятий по дисциплине «Европейское право»: методические указания /
Н.А. Кучуб; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2013. - 77 с.
5.4 Периодические издания
Государство и право : журнал. - М. : Академиздатцентр "Наука" РАН, 2019;
Право и государство: теория и практика : журнал. - М. : Агентство "Пресса России", 2019;
Современное право : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
5.4 Интернет-ресурсы
Электронная библиотека IQlib (образовательные издания, электронные учебники, справочные
и учебные пособия) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iqlib.ru/;
Научная электронная библиотека [Электронный ресурс].
– Режим доступа:
http://elibrary.ru/defaultx.asp;
Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://nbmgu.ru/;
Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.rsl.ru/.
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
Операционная система Microsoft Windows
Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик
ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990–2019]. – Режим доступа в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe
КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная
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правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», [1992–2019]. – Режим доступа к системе
в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe.
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет" с обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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