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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (доцент) Шайхутдинова Г.Р. Кафедра

международного и европейского права Юридический факультет ,

Gulnara.Shajhutdinova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

дать комплексное представление о европейском праве, как о самостоятельной правовой

системе, регулирующей взаимоотношения, складывающиеся в рамках европейских

интеграционных объединений, и существующей наряду с национальными правовыми

системами и системой международно-правовой.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.10 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 40.03.01 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Дисциплина 'Европейское право' относится к профессиональному циклу Б3. В12. Курс

изучается на 3 курсе пятого семестра.

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу (базовой части) ООП. Данная

дисциплина тесно связана с такими дисциплинами профессионального цикла (базовой части)

как философия права, актуальные проблемы права и сравнительное правоведение, а также с

дисциплинами профессионального цикла (вариативной части) - договоры в международном

праве и субъекты международного права.

Для качественного изучения настоящей дисциплины обучающиеся должны иметь базовые

знания по международному публичному и международному частному праву, а также по

основным отраслям отечественного права, особенно по конституционному и гражданскому

праву.

Данная дисциплина находится во взаимосвязи со следующими дисциплинами согласно схеме:

Обеспечивающие учебные дисциплины

Теория государства и права

Международное право

Обеспечиваемые учебные дисциплины

Обеспечиваемые учебные дисциплины

Международное частное право

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

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
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью владеть необходимыми навыками

профессионального общения на иностранном языке

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять профессиональную

деятельность на основе развитого правосознания,

правового мышления и правовой культуры

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью применять нормативные правовые акты,

реализовывать нормы материального и процессуального

права в профессиональной деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 содержание норм, регулирующие отношения между субъектами европейского права -

учредительных договоров ЕС и норм вторичного права. 

 2. должен уметь: 

 разбираться в основных направлениях сотрудничества государств-членов ЕС между собой и с

третьими странами. 

 3. должен владеть: 

 нормами материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 знать содержание норм, регулирующие отношения между субъектами европейского права -

учредительных договоров ЕС и норм вторичного права 

 

разбираться в основных направлениях сотрудничества государств-членов ЕС между собой и с

третьими странами. 

 

владеть нормами материального и процессуального права в профессиональной деятельности.

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. История

европейской

интеграции.

6 1-3 2 2 0

Деловая игра

 

2.

Тема 2. Правовая

природа Европейского

Союза.

6 4-6 2 2 0

Дискуссия

 

3.

Тема 3. Институты

Европейского Союза.

6 7 2 2 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Европейское

право: понятие,

особенности.

6 8 2 2 0

Контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Правовое

регулирование

внутреннего рынка ЕС.

6 9 2 2 0

Научный

доклад

 

6.

Тема 6.

Экономический и

валютный союз ЕС.

6 10 2 2 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Правовые

основы общей внешней

политики и политики

безопасности ЕС.

6 11 1 1 0

Устный опрос

 

8.

Тема 8.

Сотрудничество

полиции и судебных

органов ЕС.

6 12 1 1 0

Дискуссия

 

9.

Тема 9. Защита прав

человека в Евросоюзе. 6 13-15 1 1 0

Коллоквиум

 

10.

Тема 10. Шенгенское

право ЕС.

6 16-17 1 1 0

Деловая игра

 

11.

Тема 11.

Взаимодействие ЕС о

РФ.

6 18 1 1 0

Реферат

 

12.

Тема 12. Итоговая

аттестация.

6 18 1 1 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. История европейской интеграции. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

История европейской интеграции.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Предпосылки и причины европейской интеграции. Зарождение и развитие идей европейского

единства. Панъевропеизм ХХ столетия.Европейская интеграция после Второй мировой

войны: планы построение федеративного государства в Западной Европе. План Маршалла и

Организация европейского экономического сотрудничества 1948г.План Шумана 1950 года и

создание Европейских Сообществ: Европейское Объединение угля и стали 1951г.;

Европейское Экономическое Сообщество 1957г.; Европейское Сообщество по атомной

энергии 1957г.Договор о "слиянии" 1965г. и завершение процесса создания единых

руководящих органов Европейских Сообществ.Вступление новых членов в Европейские

сообщества 1972-1986г.г.Единый Европейский акт 1986года (ЕЕА): основные положения

значение.Создание Европейского Союза и развитие европейского права: Договор о

Европейском Союзе 1992 года: общая характеристика.Амстердамский Договор 1997г. и

реформа Европейского Союза.Ниццкий Договор 2000г. и его влияние на развитие

европейского права. Принятие Хартии Европейского Союза об основных правах 2000

года.Дальнейшее развитие Европейского Союза: разработка проекта Конституции для

Европы и ее принятие в 2004 году. Проблемы, связанные с ратификацией Конституционного

договора.Расширение Европейского Союза и перспективы его развития.Новый виток и

европейской интеграции и Лиссабонский договор 2007г.

Тема 2. Правовая природа Европейского Союза. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Правовая природа Европейского Союза.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Европейский Союз: интеграционное объединение народов Европы. Официальная символика

Евросоюза; население.Особенность международной правосубъектности Европейского

Союза: характерные черты международной межправительственной организации и

государственно-подобного образования. Цели и задачи Евросоюза. Система и содержание

принципов деятельности: законности; гласности; субсидиарности; пропорциональности и

другие.Членство в Европейском Союзе: требования для стран-кандидатов. процедура

принятия новых членов. Государства-члены ЕС, перспективы расширения. Особенности

правового режима "заморских стран и территорий". Ассоциированное членство.Институт

гражданства Европейского Союза: основы приобретения и прекращения; права и

обязанности, вытекающие из гражданства ЕС.Финансы и бюджет ЕС. Отличие от

формирования бюджета международной организации. Понятие "собственных ресурсов",

порядок их установления и изменения.Структура Европейского Союза. Три "опоры"

Европейского Союза: общая характеристика. Европейские сообщества - фундамент, первая

"опора" Европейского Союза. Общая внешняя политика и политика безопасности - вторая

"опора" Евросоюза. Сотрудничество в области правосудия и внутренних дел - третья "опора"

Европейского Союза.Компетенция Европейского Союза: структура и содержание.

Распределение компетенции ЕС между его "опорами". Разграничение предметов ведения и

полномочий между ЕС и государствами-членами. Дифференцированная интеграция и

механизм "продвинутого сотрудничества".

Тема 3. Институты Европейского Союза. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Институты Европейского Союза.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основы институциональной системы Европейского Союза и Европейских Сообществ. Понятия

"институт" и "орган". Европейский Совет - высший орган политической координации в рамках

Евросоюза. Состав и полномочия.Система институтов ЕС: Европейский парламент: статус,

внутренняя структура, порядок работы, полномочия. Статус депутата.Европейский Совет:

состав, порядок создания, компетенция.Совет Европейского Союза: статус и полномочия,

порядок работы и принятия решений. Европейская Комиссия: порядок формирования,

полномочия, процедура принятия решений. Ответственность.Суд Европейских сообществ:

статус, порядок формирования, правила судопроизводства, разграничение юрисдикции Суда

Европейских сообществ и Суда первой инстанции.Счетная палата и консультативные органы.

Тема 4. Европейское право: понятие, особенности. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Европейское право"; 40.03.01 Юриспруденция; профессор, д.н. (доцент) Шайхутдинова Г.Р. 

 Регистрационный номер

Страница 7 из 22.

Европейское право: понятие, особенности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Европейское право: многозначность понятия и комплексный характер.Европейское право как

особая правовая система: предмет и метод правового регулирования.Источники европейского

права:"Первичное" право ЕС. "Конституция" Европейского Союза. Юридическая сила актов

первичного права. "Вторичное" право ЕС. Регламенты, директивы, постановления,

рекомендации, заключения. Решения Суда ЕС как источник европейского права.

Международные договоры ЕС как источник европейского права. Право Европейских

Сообществ как составная часть европейского права.Субъекты европейского права.

Особенности правосубъектности государств, юридических и физических лиц. Европейский

Союз как субъект европейского права.Сфера действия европейского права: во времени, в

пространстве по кругу лиц.Соотношение внутригосударственного и европейского права.

Понятие наднациональности (надгосударственности). Принципы взаимоотношения

европейского и национального права государств-членов: прямого действия, верховенства;

ответственности.Соотношение европейского и международного права.

Тема 5. Правовое регулирование внутреннего рынка ЕС. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Правовое регулирование внутреннего рынка ЕС.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные "свободы" общего рынка: понятие, сущность, правовые основы.Свобода

передвижения товаров: понятие, содержание. Таможенный Союз, как основное условие для

свободного передвижения товаров: отмена таможенных сборов и пошлин; введение общего

таможенного тарифа на торговлю с третьими странами. Исключения из принципа свободного

передвижения товаров.Свобода передвижения лиц: понятие, содержание. Выделение

категории трудящихся-мигрантов, как основных участников свободы передвижения. Основные

права трудящихся-мигрантов (право на трудоустройство, равенство условий труда, на

жительство и др.). Исключения из принципа свободы передвижения лиц.Свобода

передвижения услуг: понятие, содержание, формы реализации. Соотношение со свободой

учреждения. Исключения из принципа свободы передвижения услуг.Свобода передвижения

капиталов: понятие, содержание, формы реализации. Соотношение со свободой

передвижения платежей. Особенности свободы передвижения капитала между

государствами-членами ЕС и между государствами-членами ЕС и третьими странами.Участие

институтов Европейского Союза в обеспечении эффективного управления единым

внутренним рынком.Политика ЕС в сфере конкуренции: общая характеристика и правовое

регулирование.Понятие "рынок" в праве ЕС. Основные угрозы для свободной конкуренции:

антиконкурентные соглашения и злоупотребления доминирующим положением. Запрет

соглашений, нарушающих конкуренцию на внутреннем рынке ЕС и картельной практики.

Групповые и индивидуальные изъятия, предоставляемые соглашениям. Запрет

злоупотребления доминирующим положением.Контроль за слиянием компаний. Понятие

концентрации. Условия и критерии определения нарушающих правила конкуренции

концентраций.Нарушения правил конкуренции государствами: ответственность и санкции.

Роль Европейской Комиссии в регулировании и контроле за соблюдением правил

конкуренции.

Тема 6. Экономический и валютный союз ЕС. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Экономический и валютный союз ЕС.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Экономический и валютный Союз (ЭВС): понятие, содержание, этапы

формирования.Экономический Союз: общая характеристика. Сближение макроэкономических

показателей и недопущение бюджетного дефицита - как основные составляющие

экономического роста государств-членов ЕС. План экономического развития Совета

ЕС.Валютный Союз: общая характеристика. Правовой режим евро и условия конвергенции.

Статус государства-члена с изъятием. Европейская система центральных банков.

Европейский Центральный Банк: общая характеристика и перспективы развития.

Тема 7. Правовые основы общей внешней политики и политики безопасности ЕС. 
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лекционное занятие (1 часа(ов)):

Правовые основы общей внешней политики и политики безопасности ЕС.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Общая внешняя политика и политика безопасности - вторая "опора" Европейского Союза

(ОВПБ). Предмет, цели и принципы ОВПБ. Разграничение предмета ОВПБ и внешней

политики Европейского Сообщества.Полномочия ЕС по вопросам ОВПБ и формы их

реализации: общие принципы и ориентиры, общие стратегии, совместные акции, общие

позиции и другие внешнеполитические мероприятия Европейского Союза. Порядок принятия

решений в рамках ОВПБ.Общая оборонная политика ЕС. Силы быстрого реагирования

Европейского Союза: цели и порядок создания, основные направления использования.

Органы и должностные лица, уполномоченные представлять Европейский Союз на

международной арене по вопросам ОВПБ. Взаимодействие Евросоюза с НАТО и ЗЕС в

сфере ОВПБ.

Тема 8. Сотрудничество полиции и судебных органов ЕС. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Сотрудничество полиции и судебных органов ЕС.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Сотрудничество полиции и судебных органов - третья "опора" Европейского Союза (СПСО).

Предмет и основные направления сотрудничества в сфере борьбы с

преступностью.Полномочия ЕС в сфере СПСО и формы их реализации: рамочные решения,

решения, общие позиции. Порядок принятия решений по вопросам СПСО. Международные

договоры Союза по вопросам СПСО. Гармонизация и унификация уголовного права

государств-членов посредством норм европейского права.Формы и механизмы

сотрудничества государств ЕС в сфере ОВПБ: -Европол -Евроюст -Европейский ордер на

арест -Шенгенская информационная система -Единая судебная информационная сеть

-Европейский орган по борьбе с мошенничеством. Перспективы развития совместной

уголовной политики государств-членов ЕС. "Коммунитаризация" СПСО.

Тема 9. Защита прав человека в Евросоюзе. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Правовое положение человека и гражданина в ЕС: история формирования института,

источники. Инкорпорация в правовую систему Европейского Союза Европейской Конвенции о

правах человека и основных свобод 1950 года.Хартия Европейского Союза об основных

правах 2000 года: причины принятия, структура и содержание, юридическая сила.Гарантии

обеспечения прав человека в Европейском Союзе: институциональные гарантии;

процессуальные гарантии; судебная защита - в национальных судах государств, судах

Европейского Союза и в Европейском Суде по правам человека.Правовой режим гражданства

Европейского Союза.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Правовое положение человека и гражданина в ЕС: история формирования института,

источники. Инкорпорация в правовую систему Европейского Союза Европейской Конвенции о

правах человека и основных свобод 1950 года.Хартия Европейского Союза об основных

правах 2000 года: причины принятия, структура и содержание, юридическая сила.Гарантии

обеспечения прав человека в Европейском Союзе: институциональные гарантии;

процессуальные гарантии; судебная защита - в национальных судах государств, судах

Европейского Союза и в Европейском Суде по правам человека.Правовой режим гражданства

Европейского Союза.

Тема 10. Шенгенское право ЕС. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Шенгенское право в системе европейского права: предмет и содержание, этапы его

формирования, пространственная сфера действия (Шенгенское пространство). Источники

Шенгенского права: Шенгенские соглашения 1985г. и 1990 г.: общая характеристика; Общая

консульская инструкция 1999 года и другие нормативные акты.Правовое регулирование

пересечения границ Шенгенского пространства. Понятие "внутренние границы" и "внешние

границы".Условия въезда иностранцев на территорию Шенгенской зоны. Визовый и

безвизовый режим. Визы: понятие, унификация, классификация, порядок их выдачи в рамках

Европейского Союза.Правовое регулирование полицейского сотрудничества и Шенгенская

информационная система.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Шенгенское право в системе европейского права: предмет и содержание, этапы его

формирования, пространственная сфера действия (Шенгенское пространство). Источники

Шенгенского права: Шенгенские соглашения 1985г. и 1990 г.: общая характеристика; Общая

консульская инструкция 1999 года и другие нормативные акты.Правовое регулирование

пересечения границ Шенгенского пространства. Понятие "внутренние границы" и "внешние

границы".Условия въезда иностранцев на территорию Шенгенской зоны. Визовый и

безвизовый режим. Визы: понятие, унификация, классификация, порядок их выдачи в рамках

Европейского Союза.Правовое регулирование полицейского сотрудничества и Шенгенская

информационная система. ТЕМА 11. Европейский Союз и Россия: правовые основы

Тема 11. Взаимодействие ЕС о РФ. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

История развития отношений между СССР и Европейскими Сообществами в советский

период и их эволюция после образования Европейского Союза.Соглашение о партнерстве и

сотрудничестве 1994 года (СПС): общая характеристика и содержание. Система соглашений,

заключенных на базе СПС. Общая стратегия ЕС по отношению к России 1999 года: общая

характеристика, структура и содержание.Роль саммитов Россия - ЕС в развитии

добрососедских отношений и формировании единого европейского экономического

пространства. Перспективы подписания СПС-2.

практическое занятие (1 часа(ов)):

История развития отношений между СССР и Европейскими Сообществами в советский

период и их эволюция после образования Европейского Союза.Соглашение о партнерстве и

сотрудничестве 1994 года (СПС): общая характеристика и содержание. Система соглашений,

заключенных на базе СПС. Общая стратегия ЕС по отношению к России 1999 года: общая

характеристика, структура и содержание.Роль саммитов Россия - ЕС в развитии

добрососедских отношений и формировании единого европейского экономического

пространства. Перспективы подписания СПС-2.

Тема 12. Итоговая аттестация. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Вопросы по Европейскому праву 1. Правовая природа Европейского Союза. 2. Этапы

становления Европейского Союза. 3. Учредительные договоры Европейских сообществ и

Европейского Союза. 4. Основные институты Европейского Союза. 5. Европейский

парламент: статус, выборы, внутренняя структура и порядок работы, полномочия. 6.

Европейская Комиссия: порядок формирования, полномочия, порядок работы и процедура

принятия решений. 7. Суд Европейских сообществ. 8. Счетная палата ЕС. 9. Уполномоченный

по правам человека в ЕС. 10. Принцип субсидиарности в Европейском Союзе. 11. Принцип

гибкости в Европейском Союзе. 12. Разграничение полномочий между ЕС и

государствами-членами ЕС. 13. Общий рынок в ЕС. 14. Таможенный Союз в ЕС. 15. Правила

конкуренции в ЕС. 16. Значение Маастрихтского договора в развитии интеграционных

процессов на европейском континенте. 17. Евро - единая валюта государств-членов ЕС. 18.

Понятие европейского права. 19. Основные этапы становления европейского права. 20.

Система европейского права. 21. Источники европейского права. 22. Действие европейского

права во времени и в пространстве. 23. Механизм принятия решений Европейских сообществ

и Европейского Союза. 24. Судебная система ЕС. 25. Суд ЕС и Суд первой инстанции. 26.

Основные отрасли европейского права. 27. Основы налогового права ЕС. 28. Основы

бюджетного права ЕС. 29. Основы права конкуренции ЕС. 30. Основы таможенного права ЕС.
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практическое занятие (1 часа(ов)):

Вопросы по Европейскому праву 1. Правовая природа Европейского Союза. 2. Этапы

становления Европейского Союза. 3. Учредительные договоры Европейских сообществ и

Европейского Союза. 4. Основные институты Европейского Союза. 5. Европейский

парламент: статус, выборы, внутренняя структура и порядок работы, полномочия. 6.

Европейская Комиссия: порядок формирования, полномочия, порядок работы и процедура

принятия решений. 7. Суд Европейских сообществ. 8. Счетная палата ЕС. 9. Уполномоченный

по правам человека в ЕС. 10. Принцип субсидиарности в Европейском Союзе. 11. Принцип

гибкости в Европейском Союзе. 12. Разграничение полномочий между ЕС и

государствами-членами ЕС. 13. Общий рынок в ЕС. 14. Таможенный Союз в ЕС. 15. Правила

конкуренции в ЕС. 16. Значение Маастрихтского договора в развитии интеграционных

процессов на европейском континенте. 17. Евро - единая валюта государств-членов ЕС. 18.

Понятие европейского права. 19. Основные этапы становления европейского права. 20.

Система европейского права. 21. Источники европейского права. 22. Действие европейского

права во времени и в пространстве. 23. Механизм принятия решений Европейских сообществ

и Европейского Союза. 24. Судебная система ЕС. 25. Суд ЕС и Суд первой инстанции. 26.

Основные отрасли европейского права. 27. Основы налогового права ЕС. 28. Основы

бюджетного права ЕС. 29. Основы права конкуренции ЕС. 30. Основы таможенного права ЕС.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. История

европейской

интеграции.

6 1-3

Изучение

учебника,

лекции,

дополнительной

литературы

1 Ролевая игра

подготовка к

деловой игре

1 деловая игра

2.

Тема 2. Правовая

природа Европейского

Союза.

6 4-6

Изучение

литературы,

рекомендованной

лектором

1 Ролевая игра

подготовка к

дискуссии

1 дискуссия

3.

Тема 3. Институты

Европейского Союза.

6 7

Изучение

учебника,

лекции,

дополнительной

литературы,

учредительных

договоров.

1 Устный опрос

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос

4.

Тема 4. Европейское

право: понятие,

особенности.

6 8

Изучение

литературы,

рекомендованной

лектором

2 Устный опрос

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Правовое

регулирование

внутреннего рынка ЕС.

6 9

подготовка к

научному

докладу

1 научный доклад

Римский

договор.

1 Решение задач

6.

Тема 6.

Экономический и

валютный союз ЕС.

6 10

Изучение

учебника,

лекции,

дополнительной

литературы,

учредительных

договоров.

2 Устный опрос

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

7.

Тема 7. Правовые

основы общей внешней

политики и политики

безопасности ЕС.

6 11

Изучение

учебника,

лекции,

дополнительной

литературы,

учредительных

договоров.

1 Доклады

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос

8.

Тема 8.

Сотрудничество

полиции и судебных

органов ЕС.

6 12

Изучение

учебника,

лекции,

дополнительной

литературы,

учредительных

договоров.

1 Доклады

подготовка к

дискуссии

1 дискуссия

9.

Тема 9. Защита прав

человека в Евросоюзе. 6 13-15

Изучение

литературы,

рекомендованной

лектором

1

Моделирование

заседания

ЕСПЧ

подготовка к

коллоквиуму

1 коллоквиум

10.

Тема 10. Шенгенское

право ЕС.

6 16-17

Изучение

учебника,

лекции,

дополнительной

литературы

2 Ролевая игра

подготовка к

деловой игре

2 деловая игра
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

11.

Тема 11.

Взаимодействие ЕС о

РФ.

6 18

Изучение

учебника,

лекции,

дополнительной

литературы

2 Устный опрос

подготовка к

реферату

2 реферат

12.

Тема 12. Итоговая

аттестация.

6 18

подготовка к

зачету

6 зачет

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Дисциплина 'Европейское право' включает в себя лекционные и семинарские занятия.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Тема. Принцип субсидиарности в Европейском Союзе

Интерактивное занятие в форме просмотра презентации и проведение деловой игры

'Международная научно-практическая конференция на тему 'Принцип субсидиарности в

Европейском Союзе'' с опорой на рекомендованную литературу.

Подготовка двух презентаций по отдельным аспектам темы, отраженным в дидактических

единицах соответствующего раздела программы учебной дисциплины (по выбору студента), с

использованием рекомендованной литературы.

Литература:

1. Шайхутдинова, Г.Р. Субсидиарность как фундаментальный принцип организации

федеративного государства. [Текст] / Г.Р. Шайхутдинова // // Тематический сборник

'Мониторинг прав человека (дополнительные материалы)'. - Казань: Издательство Управления

делами Президента РТ, 2000. - С. 3-6. (0,5 п.л.).

Тема. Продвинутое сотрудничество как институт европейского права

Интерактивное занятие в форме просмотра презентации и проведение деловой игры на тему

'Заключение европейского соглашения о продвинутом сотрудничестве' с опорой на

рекомендованную литературу.

Подготовка двух презентаций по отдельным аспектам темы, отраженным в дидактических

единицах соответствующего раздела программы учебной дисциплины (по выбору студента), с

использованием рекомендованной литературы.

Литература:

2. Шайхутдинова, Г.Р. Продвинутое сотрудничество государств в европейском праве. - Казань:

Академия управления 'ТИСБИ', 2007. - 232 с. (13,5 п.л.).

3. Шайхутдинова, Г.Р. Основные концепции гибкости в Европейском Союзе. [Текст] / Г.Р.

Шайхутдинова // Электронный журнал Камского политехнического института. - 2006, декабрь.

(0,9 п.л.).

4. Шайхутдинова, Г.Р. Принцип гибкости в документах Европейских сообществ и Европейского

Союза. [Текст] / Г.Р. Шайхутдинова // Вестник ТИСБИ. - 2006. - � 4. - С. 103-121. (1,2 п.л.).

5. Шайхутдинова, Г.Р. Гибкое сотрудничество в Европейском Союзе (доамстердамский этап).

[Текст] / Г.Р. Шайхутдинова // Вестник ТИСБИ. - 2007. - � 1. - С. 101-119. (1,1 п.л.).

6. Шайхутдинова, Г.Р. Возникновение принципа гибкости в Европейском Союзе. [Текст] / Г.Р.

Шайхутдинова // Вестник ТИСБИ. - 2007. - � 2. - С. 103-109. (0,3 п.л.).



 Программа дисциплины "Европейское право"; 40.03.01 Юриспруденция; профессор, д.н. (доцент) Шайхутдинова Г.Р. 

 Регистрационный номер

Страница 13 из 22.

7. Шайхутдинова Г.Р. Правовое регулирование принципа гибкости в документах Европейских

Сообществ и Европейского Союза // Казанский журнал международного права, 2007. - � 1.

(0,9 п.л.)

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. История европейской интеграции. 

деловая игра , примерные вопросы:

Симуляция подписания Договора о ЕЭС

Ролевая игра , примерные вопросы:

Симуляция подписания Лиссабонского Договора

Тема 2. Правовая природа Европейского Союза. 

дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссия о четырех возможных взглядах на правовую природу ЕС: 1. ММПО 2.

конфедерация 3. федерация 4. sui generis

Ролевая игра , примерные вопросы:

Научно-практическая конференция "Правовая природа ЕС.

Тема 3. Институты Европейского Союза. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по вопросам в плане семинарских занятий: Основы институциональной системы

Европейского Союза и Европейских Сообществ. Понятия "институт" и "орган". Европейский

Совет - высший орган политической координации в рамках Евросоюза. Состав и

полномочия.Система институтов ЕС: Европейский парламент: статус, внутренняя структура,

порядок работы, полномочия. Статус депутата.Европейский Совет: состав, порядок создания,

компетенция.Совет Европейского Союза: статус и полномочия, порядок работы и принятия

решений. Европейская Комиссия: порядок формирования, полномочия, процедура принятия

решений. Ответственность.Суд Европейских сообществ

устный опрос , примерные вопросы:

1.Европейская Комиссия: порядок формирования, полномочия, порядок работы и процедура

принятия решений. 2. Суд Европейских сообществ. 3. Счетная палата ЕС. 4. Уполномоченный

по правам человека в ЕС. 5. Принцип субсидиарности в Европейском Союзе. 6. Принцип

гибкости в Европейском Союзе. 7. Разграничение полномочий между ЕС и

государствами-членами ЕС.

Тема 4. Европейское право: понятие, особенности. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Европейское право: многозначность понятия и комплексный характер.Европейское право как

особая правовая система: предмет и метод правового регулирования.Источники европейского

права:"Первичное" право ЕС. "Конституция" Европейского Союза. Юридическая сила актов

первичного права. "Вторичное" право ЕС. Регламенты, директивы, постановления,

рекомендации, заключения. Решения Суда ЕС как источник европейского права.

Устный опрос , примерные вопросы:

"Первичное" право ЕС. "Конституция" Европейского Союза. Юридическая сила актов

первичного права. "Вторичное" право ЕС. Регламенты, директивы, постановления,

рекомендации, заключения. Решения Суда ЕС как источник европейского права.

Тема 5. Правовое регулирование внутреннего рынка ЕС. 

научный доклад , примерные вопросы:
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Основные "свободы" общего рынка: понятие, сущность, правовые основы.Свобода

передвижения товаров: понятие, содержание. Таможенный Союз, как основное условие для

свободного передвижения товаров: отмена таможенных сборов и пошлин; введение общего

таможенного тарифа на торговлю с третьими странами. Исключения из принципа свободного

передвижения товаров.Свобода передвижения лиц: понятие, содержание. Выделение

категории трудящихся-мигрантов, как основных участников свободы передвижения. Основные

права трудящихся-мигрантов (право на трудоустройство, равенство условий труда, на

жительство и др.). Исключения из принципа свободы передвижения лиц.Свобода

передвижения услуг: понятие, содержание, формы реализации. Соотношение со свободой

учреждения. Исключения из принципа свободы передвижения услуг.Свобода передвижения

капиталов: понятие, содержание, формы реализации.

Решение задач , примерные вопросы:

Задачи по Римскому договору

Тема 6. Экономический и валютный союз ЕС. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по вопросам в плане семинарских занятий Экономический и валютный Союз (ЭВС):

понятие, содержание, этапы формирования.Экономический Союз: общая характеристика.

Сближение макроэкономических показателей и недопущение бюджетного дефицита - как

основные составляющие экономического роста государств-членов ЕС. План экономического

развития Совета ЕС.Валютный Союз: общая характеристика. Правовой режим евро и условия

конвергенции. Статус государства-члена с изъятием. Европейская система центральных

банков. Европейский Центральный Банк: общая характеристика и перспективы развития.

устный опрос , примерные вопросы:

Экономический и валютный Союз (ЭВС): понятие, содержание, этапы

формирования.Экономический Союз: общая характеристика.

Тема 7. Правовые основы общей внешней политики и политики безопасности ЕС. 

Доклады , примерные вопросы:

Доклады по вопросам в плане семинарских занятий. Силы быстрого реагирования

Европейского Союза: цели и порядок создания, основные направления использования.

Органы и должностные лица, уполномоченные представлять Европейский Союз на

международной арене по вопросам ОВПБ. Взаимодействие Евросоюза с НАТО и ЗЕС в сфере

ОВПБ.

устный опрос , примерные вопросы:

Предмет, цели и принципы ОВПБ. Разграничение предмета ОВПБ и внешней политики

Европейского Сообщества.Полномочия ЕС по вопросам ОВПБ и формы их реализации: общие

принципы и ориентиры, общие стратегии, совместные акции, общие позиции и другие

внешнеполитические мероприятия Европейского Союза. Порядок принятия решений в рамках

ОВПБ.Общая оборонная политика ЕС.

Тема 8. Сотрудничество полиции и судебных органов ЕС. 

дискуссия , примерные вопросы:

Предмет и основные направления сотрудничества в сфере борьбы с

преступностью.Полномочия ЕС в сфере СПСО и формы их реализации: рамочные решения,

решения, общие позиции. Порядок принятия решений по вопросам СПСО. Международные

договоры Союза по вопросам СПСО. Гармонизация и унификация уголовного права

государств-членов посредством норм европейского права.Формы и механизмы сотрудничества

государств ЕС в сфере ОВПБ: -Европол -Евроюст -Европейский ордер на арест -Шенгенская

информационная система -Единая судебная информационная сеть -Европейский орган по

борьбе с мошенничеством. Перспективы развития совместной уголовной политики

государств-членов ЕС.

Доклады , примерные вопросы:

Доклады по вопросам в плане семинарских занятий. -Европол -Евроюст -Европейский ордер

на арест -Шенгенская информационная система -Единая судебная информационная сеть

-Европейский орган по борьбе с мошенничеством.

Тема 9. Защита прав человека в Евросоюзе. 
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коллоквиум , примерные вопросы:

Правовое положение человека и гражданина в ЕС: история формирования института,

источники. Инкорпорация в правовую систему Европейского Союза Европейской Конвенции о

правах человека и основных свобод 1950 года.Хартия Европейского Союза об основных

правах 2000 года.

Моделирование заседания ЕСПЧ , примерные вопросы:

Моделирование заседания ЕСПЧ по делу Кононова.

Тема 10. Шенгенское право ЕС. 

деловая игра , примерные вопросы:

Шенгенское право в системе европейского права: предмет и содержание, этапы его

формирования, пространственная сфера действия (Шенгенское пространство). Источники

Шенгенского права: Шенгенские соглашения 1985г. и 1990 г.: общая характеристика; Общая

консульская инструкция 1999 года и другие нормативные акты.

Ролевая игра , примерные вопросы:

Получение Шенгенской визы в посольствах членов ЕС.

Тема 11. Взаимодействие ЕС о РФ. 

реферат , примерные темы:

История развития отношений между СССР и Европейскими Сообществами в советский период

и их эволюция после образования Европейского Союза.Соглашение о партнерстве и

сотрудничестве 1994 года (СПС): общая характеристика и содержание. Система соглашений,

заключенных на базе СПС.

Устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по вопросам в плане семинарских занятий: Общая стратегия ЕС по отношению к России

1999 года: общая характеристика, структура и содержание.Роль саммитов Россия - ЕС в

развитии добрососедских отношений и формировании единого европейского экономического

пространства. Перспективы подписания СПС-2.

Тема 12. Итоговая аттестация. 

зачет, примерные вопросы:

Вопросы по Европейскому праву 1. Правовая природа Европейского Союза. 2. Этапы

становления Европейского Союза. 3. Учредительные договоры Европейских сообществ и

Европейского Союза. 4. Основные институты Европейского Союза. 5. Европейский парламент:

статус, выборы, внутренняя структура и порядок работы, полномочия. 6. Европейская

Комиссия: порядок формирования, полномочия, порядок работы и процедура принятия

решений. 7. Суд Европейских сообществ. 8. Счетная палата ЕС. 9. Уполномоченный по правам

человека в ЕС. 10. Принцип субсидиарности в Европейском Союзе. 11. Принцип гибкости в

Европейском Союзе. 12. Разграничение полномочий между ЕС и государствами-членами ЕС.

13. Общий рынок в ЕС. 14. Таможенный Союз в ЕС. 15. Правила конкуренции в ЕС. 16.

Значение Маастрихтского договора в развитии интеграционных процессов на европейском

континенте. 17. Евро - единая валюта государств-членов ЕС. 18. Понятие европейского права.

19. Основные этапы становления европейского права. 20. Система европейского права. 21.

Источники европейского права. 22. Действие европейского права во времени и в

пространстве. 23. Механизм принятия решений Европейских сообществ и Европейского

Союза. 24. Судебная система ЕС. 25. Суд ЕС и Суд первой инстанции. 26. Основные отрасли

европейского права. 27. Основы налогового права ЕС. 28. Основы бюджетного права ЕС. 29.

Основы права конкуренции ЕС. 30. Основы таможенного права ЕС.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Контрольные тесты

Тесты текущего контроля

1. В каком году был образован Европейский Союз?

а) в 1949 году;
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б) в 1964 году:

в) в 1992 году.

2. В чем заключается значение Маастрихтского договора:

а) было создано Европейское экономическое сообщество;

б) был образован Европейский Союз;

в) был образован Евроатом.

3. Исполнительные органы каких сообществ были объединены :

а) Европейского сообщества по углю и стали и Евроатома;

б) Европейского сообщества по углю и стали и Европейского экономического сообщества;

в) Европейского сообщества по углю и стали, Евроатома и Европейского экономического

сообщества.

4. Сколько составляющих европейского права обычно выделяют:

а) два;

б) четыре;

в) три.

5. Первая составляющая европейского права - это:

а) положения Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод;

б) право Европейского Союза;

в) право Европейских сообществ (коммунитарное право).

6. При противоречии права Европейских сообществ и права государств-членов сообществ

приоритетом пользуется :

а) право государств-членов;

б) право Европейских сообществ.

7. Учредительными считаются договоры о создании:

а) Европейских сообществ и Европейского Союза;

б) Европейских сообществ;

в) Европейского Союза.

8. К нормативно-правовым актам Европейского Союза относятся:

а) регламенты и директивы;

б) регламенты, директивы, рекомендации и заключения;

в) регламенты, директивы и решения.

9. Принцип субсидиарности применим к сфере:

а) исключительного ведения сообществ;

б) совместного ведения сообществ и государств-членов;

в) исключительного ведения государств-членов.

10.Маастрихтский договор предусмотрел следующие главные процедуры принятия решений:

а) процедура сотрудничества и совместного принятия решений;

б) консультативная процедура;

в) консультативная процедура, процедура сотрудничества и совместного принятия решений.

11. Основные этапы принятия решений:

а) законодательная инициатива, принятие решения Советом Евросоюза;

б) законодательная инициатива, обсуждение и проработка проекта решения, принятие

решения Советом Евросоюза, исполнение решения;

в) законодательная инициатива, принятие решения Советом Евросоюза.

12. Европейская Комиссия является:

а) институтом осуществления законодательной инициативы;

б) институтом принятия решений;

в) институтом осуществления законодательной инициативы и принятия решений.
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13. Судебная защита в рамках европейского права осуществляется:

а) судебными учреждениями государств-членов;

б) судебными учреждениями Европейского Союза и судебными учреждениями

государств-членов;

в) судебными учреждениями Европейского Союза.

14. Суд Европейского Союза имеет полномочия:

а) дача заключений и юрисдикционные полномочия;

б) юрисдикционные полномочия;

в) дача заключений.

15. Акты, принимаемые Судом ЕС:

а) решения и определения;

б) решения, определения, заключения;

в) решения.

16. Основные институты ЕС:

а) Совет, Европейская Комиссия, Европейский Парламент, Суд Европейских сообществ,

Счетная палата;

б) Совет глав государств, Европейская Комиссия, Европейский Парламент, Суд Европейских

сообществ, Счетная палата;

в) Совет Европы, Европейская Комиссия, Европейский Парламент, Суд Европейских

сообществ, Счетная палата.

17. Выборы в Европейский парламент являются:

а) прямыми;

б) косвенными;

18. Бюджет ЕС принимается:

а) Европейской Комиссией;

б) совместно Европейской Комиссией и Парламентом;

в) Европейским парламентом.

19. Когда сложился единый рынок?

а) в 1950 году;

б) в 1979 году;

в) в 1993 году.

20.Какой договор заложил основы единого рынка?

а) Маастрихтский договор;

б) Договор об образовании Европейского экономического сообщества;

в) Амстердамский договор.

21. Каковы основные составляющие единого рынка?

а) свобода передвижения товаров, услуг, лиц и капиталов;

б) свобода передвижения товаров, услуг и капиталов;

в) свобода передвижения товаров, услуг, лиц и капиталов и недискриминация.

22. Принцип субсидиарности действует в:

а) Российской Федерации;

б) Совете Европы;

в) Европейском Союзе.

23. Положения, касающиеся принципа субсидиарности, предусмотрены:

а) Римским договором об образовании ЕЭС;

б) Маастрихтским договором;

в) Амстердамским договором.

24. Инициаторами введения принципа субсидиарности были:
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а) европейские государства;

б) европейские регионы;

в) государства-члены ЕС.

Тесты итогового контроля

1. Когда сложился единый рынок?

а) в 1950 году;

б) в 1979 году;

в) в 1993 году.

2.Какой договор заложил основы единого рынка?

а) Маастрихтский договор;

б) Договор об образовании Европейского экономического сообщества;

в) Амстердамский договор.

3. Основные институты ЕС:

а) Совет, Европейская Комиссия, Европейский Парламент, Суд Европейских сообществ,

Счетная палата;

б) Совет глав государств, Европейская Комиссия, Европейский Парламент, Суд Европейских

сообществ, Счетная палата;

в) Совет Европы, Европейская Комиссия, Европейский Парламент, Суд Европейских

сообществ, Счетная палата.

4. Выборы в Европейский парламент являются:

а) прямыми;

б) косвенными;

5. Каковы основные составляющие единого рынка?

а) свобода передвижения товаров, услуг, лиц и капиталов;

б) свобода передвижения товаров, услуг и капиталов;

в) свобода передвижения товаров, услуг, лиц и капиталов и недискриминация.

6. В каком году был образован Европейский Союз?

а) в 1949 году;

б) в 1964 году:

в) в 1992 году.

7. В чем заключается значение Маастрихтского договора:

а) было создано Европейское экономическое сообщество;

б) был образован Европейский Союз;

в) был образован Евроатом.

8. Исполнительные органы каких сообществ были объединены :

а) Европейского сообщества по углю и стали и Евроатома;

б) Европейского сообщества по углю и стали и Европейского экономического сообщества;

в) Европейского сообщества по углю и стали, Евроатома и Европейского экономического

сообщества.

9. Сколько составляющих европейского права обычно выделяют:

а) два;

б) четыре;

в) три.

10. Положения, касающиеся принципа субсидиарности, предусмотрены:

а) Римским договором об образовании ЕЭС;

б) Маастрихтским договором;

в) Амстердамским договором.
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Вопросы по Европейскому праву

1. Правовая природа Европейского Союза.

2. Этапы становления Европейского Союза.

3. Учредительные договоры Европейских сообществ и Европейского Союза.

4. Основные институты Европейского Союза.

5. Европейский парламент: статус, выборы, внутренняя структура и порядок работы,

полномочия.

6. Европейская Комиссия: порядок формирования, полномочия, порядок работы и процедура

принятия решений.

7. Суд Европейских сообществ.

8. Счетная палата ЕС.

9. Уполномоченный по правам человека в ЕС.

10. Принцип субсидиарности в Европейском Союзе.

11. Принцип гибкости в Европейском Союзе.

12. Разграничение полномочий между ЕС и государствами-членами ЕС.

13. Общий рынок в ЕС.

14. Таможенный Союз в ЕС.

15. Правила конкуренции в ЕС.

16. Значение Маастрихтского договора в развитии интеграционных процессов на

европейском континенте.

17. Евро - единая валюта государств-членов ЕС.

18. Понятие европейского права.

19. Основные этапы становления европейского права.

20. Система европейского права.

21. Источники европейского права.

22. Действие европейского права во времени и в пространстве.

23. Механизм принятия решений Европейских сообществ и Европейского Союза.

24. Судебная система ЕС.

25. Суд ЕС и Суд первой инстанции.

26. Основные отрасли европейского права.

27. Основы налогового права ЕС.

28. Основы бюджетного права ЕС.

29. Основы права конкуренции ЕС.

30. Основы таможенного права ЕС.

Тематика дипломных и курсовых работ

1. Принцип гибкости в Европейском Союзе.

2. Разграничение полномочий между ЕС и государствами-членами ЕС.

3. Единый рынок в ЕС.

4. Таможенный Союз в ЕС.

5. Правила конкуренции в ЕС.

6. Европейская Комиссия: порядок формирования, полномочия, порядок работы и процедура

принятия решений.

7. Суд Европейских сообществ.

8. Счетная палата ЕС.

9. Уполномоченный по правам человека в ЕС.

10. Принцип субсидиарности в Европейском Союзе.

11. Принцип гибкости в Европейском Союзе.

12. Разграничение полномочий между ЕС и государствами-членами ЕС.
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13. Общий рынок в ЕС.

14. Таможенный Союз в ЕС.

15. Правила конкуренции в ЕС.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

-ноутбук;

-принтер и копировальный аппарат.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 40.03.01 "Юриспруденция" и профилю подготовки Уголовное право и процесс .
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