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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношением к праву

и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания  

ОК-2 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,

соблюдать принципы этики юриста  

ОК-3 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и

общекультурный уровень  

ОК-5 компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в

организации исследовательских работ, в управлении коллективом  

ПК-1 способность разрабатывать нормативные правовые акты  

ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

ПК-3 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Магистранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны:  

 Знать:  

- основные исторические этапы развития европейской интеграции и формирования  

Европейского Союза;  

- разновидности институтов Европейского Союза, источников права ЕС;  

- основные правила функционирования Европейского Союза в различных сферах  

внутренней и внешней политики, исходя из уровня компетенции ЕС;  

- принципы деятельности Европейского Союза и принципы права ЕС.  

 Уметь:  

- анализировать тексты источников права Европейского Союза: учредительных  

договоров, регламентов, директив, решений Суда ЕС;  

- постоянно отслеживать актуальные тенденции, новейшие изменения нормативно-  

правовой базы в области функционирования Европейского Союза;  

- воспринимать и документировать информацию на иностранных языках;  

- пользоваться научной и справочной литературой по темам дисциплины;  

- излагать устно и письменно свои выводы о закономерностях и противоречиях  

развития европейской интеграции, о будущем Европейского Союза;  

применять полученные знания в области построения и функционирования  

Европейского Союза в практике сотрудничества государственных органов и  

коммерческих организаций с субъектами права Европейского Союза.  
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 Владеть:  

- терминологическим аппаратом дисциплины 'Обеспечение прав человека по праву  

ЕС';  

- навыками экспертной оценки, выступления перед аудиторией;  

- методами исторического сравнения, комплексного и ситуационного анализа.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "М2.В.01 Профессиональный" основной профессиональной

образовательной программы 030900.68 "Юриспруденция (Международная защита прав человека)" и относится к

вариативной части.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

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

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 32 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 26 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 76 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Европейский Союз: общая

характеристика

3 2 2 0 7

2.

Тема 2. Понятие и особенности

европейского права

3 2 2 0 7

3.

Тема 3. Институты и органы

Европейского Союза

3 2 2 0 7

4.

Тема 4. Понятие и система

правового положения человека и

гражданина в ЕС.

3 0 4 0 7

5.

Тема 5. Принципы правового

положения человека и гражданина

в ЕС: понятие и виды.

3 0 2 0 8

6.

Тема 6. Личные права и свободы в

праве ЕС.

3 0 3 0 8

7.

Тема 7. Политические права и

свободы по праву ЕС.

3 0 3 0 8

8.

Тема 8. Экономические,

социальные и культурные права по

праву ЕС

3 0 3 0 8

9.

Тема 9. Основные обязанности по

праву ЕС.

3 0 3 0 8

10.

Тема 10. Гарантии прав и свобод

человека и гражданина в ЕС.

3 0 2 0 8

  Итого   6 26 0 76

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Европейский Союз: общая характеристика
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Европейский Союз: интеграционное объединение народов Европы. Государства-члены ЕС, официальные языки,

официальная символика Евросоюза, население.

Членство в Европейском Союзе: требования для стран-кандидатов, процедура при-нятия новых членов,

перспективы расширения.

Пространственная сфера деятельности Европейского Союза. Территории госу-дарств-членов, не вошедшие в

состав ЕС. Особенности правового режима ?заморских стран и территорий?

Тема 2. Понятие и особенности европейского права 

Право Европейского Союза как особая правовая система: предмет и метод право-вого регулирования. ?Право

ЕС? и ?европейское право? - терминологические различия.

Соотношение внутригосударственного права и права ЕС. Понятие наднациональ-ности (надгосударственности).

Принципы взаимоотношения европейского и национально-го права государств-членов: прямого действия,

верховенства; ответственности.

Соотношение права ЕС и международного права.

Принципы права Европейского Союза: понятие и классификация. Роль доктрины Суда Европейского Союза в

формировании принципов права ЕС. Общие принципы пра-вовых систем государств-членов ЕС.

Классификация источников права ЕС.

?Первичное? право ЕС. Договор о Европейском Союзе и Договор о функциониро-вании Европейского Союза.

Юридическая сила актов первичного права.

?Вторичное? право ЕС. Нормативные правовые акты Европейского Союза (регла-менты, директивы и др.) и

рекомендательные акты. ?Коммунитарное? право.

Решения Суда ЕС как источник права Европейского Союза.

Международные договоры ЕС как источник права ЕС.

Субъекты права ЕС. Особенности правосубъектности государств, юридических и физических лиц. Сфера

действия права ЕС: во времени, в пространстве по кругу лиц.

Тема 3. Институты и органы Европейского Союза

Основы институциональной системы Европейского Союза. Понятия институт и орган.

Классификация органов Европейского Союза.

Институты ЕС:

Европейский Совет - высший орган политической координации в рамках Союза: состав, порядок создания,

компетенция. Председатель Европейского Совета.

Европейский парламент: статус, внутренняя структура, порядок работы, полномочия. Европейские политические

партии: правовой статус. Статус депутата.

Совет Европейского Союза: статус и полномочия, порядок работы и принятия ре-шений. Общий и специальный

Совет. Пост председателя Совета. Взвешенное голосование.

Тема 4. Понятие и система правового положения человека и гражданина в ЕС.

Правовое положение человека и гражданина в ЕС: история формирования институ-та, источники. Договор о

Евроейском Союзе, Инкорпорация в правовую систему Европейского Союза Европейской Кон-венции о защите

прав человека и основных свобод 1950 года, Прецедентное право судов ЕС, Хартия ЕС об основных правах

2000.

Тема 5. Принципы правового положения человека и гражданина в ЕС: понятие и виды.

Основы правового положения человека и гражданина: правовой режим гражданства Европейского Союза;

принципы правового положения человека и гражданина в Европейком Союзе; основные права, свободы и

обязанности граждан Европейского Союза. Классификация основных прав и свобод гржданина в Европейском

Союзе.

Тема 6. Личные права и свободы в праве ЕС.

Личные права и свободы в праве ЕС: понятие и виды. Право на человеческое дос-тоинство.

Право на жизнь. Право на целостность личности. Право на свободу и личную

неприкосновенность. Право на уважение частной и семейной жизни. Право на защиту

персональных данных. Право на вступление в брак и создание семьи. Свобода мысли,

со-вести и вероисповедания. Свобода выражения мнений и свобода информации. Свобода

передвижения и выбора места жительства. Право на убежище.

Тема 7. Политические права и свободы по праву ЕС.

Политические права и свободы по праву Европейского Союза: понятие и виды. Избирательные пра-ва. Свобода

собраний и ассоциаций. Право на хорошее управление. Право на доступ к официальной документации. Право

петиций. Право на действенную правовую защиту и справедлливый суд. Дипломатическая и консульская защита.

Тема 8. Экономические, социальные и культурные права по праву ЕС 

Экономические, социальные и культурные права по праву ЕС: понятие и виды. Свобода

экономической деятельности. Право собственности. Трудовые и связанные с ни-ми права
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наемных работников. Социально-экономические права категорий населения, нуждающихся в

повышенной социальной защите. Право на защиту семьи, материнства и детства. Право на

социальное обеспечение и социальную помощь. Право на здравоохранение. Право на доступ

к службам общеэкономического значения. Свобода искусства и науки. Право на образование.

Экологические права. Права потребителей в ЕС.

Тема 9. Основные обязанности по праву ЕС.

Ограничения на осуществление основных прав и свобод. Основные обязанности по праву Европейского Союза:

понятие и виды.

Обязанность уважать и защищать человеческое достоинство других людей.

Обязанность учитывать мнение ребенка. Обязанность защиты и повышения качества окружающей среды.

Получение бесплатного обязательного образования.

Тема 10. Гарантии прав и свобод человека и гражданина в ЕС. 

Судебная защита прав и свобод человека и гражданина в ЕС. Внесудебные механизмы

защиты прав и свобод человека и гражданина в ЕС. Процессуальные гарантии прав и свобод

человека и гражданина в ЕС. Материальные гарантии прав и свобод человека и гражданина в

ЕС. Основы правового положения человека и гражданина в ЕС в соответствии с

Лиссабонским договором 2007 г.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Cайт Суда Европейского Союза - www.curia.europa.eu

Сайт Европарламента - www.europarl.europa.eu

Сайт Европейской Комиссии - www.ec.europa.eu

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для подготовки

к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемых

преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в

используемой литературе постановки вопросов, на которые разными авторам могут быть даны

различные ответы. На основании постановки таких вопросов следует собирать аргументы в

пользу различных вариантов решения поставленных проблем. 

практические

занятия

При подготовке к семинарам Вам стоит обращаться к соответствующим источникам (учебникам,

монографиям, статьям).

Кроме того, при изучении дисциплины рекомендуется:

1. Внимательно следить за деятельностью ЕС, и, в частности, Европейского Парла-мента,

Комиссии ЕС. Анализировать документы, принимаемые органами ЕС.

2. Следует обращать внимание и анализировать соответствие нормам, принимае-мым в рамках

ЕС, национального законодательства государств-членов.

3. Необходимо самостоятельно изучать решения Суда ЕС по правам человека, при-нятые по

существу. В периодических научных изданиях обращать внимание на публика-ции, касающиеся

деятельности ЕС, Суда ЕС.

4. Необходимо обращать внимание на соответствие национального законодатель-ства

государств ЕС нормам Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод с

учетом выработанных Европейским Судом по правам человека правовых пози-ций.

5. Следует обращать особое внимание на решения о приемлемости и по существу, принятые

Европейским Судом по правам человека в отношении стран ЕС.

Тексты всех решений Суда ЕС, а также иных актов ЕС на английском и француз-ском языках

доступны в Интернете на сайте: http: // www.eu.org.

Переводы на русский язык многих документов ЕС, решений Суда ЕС предоставля-ют

электронные справочные системы ?Гарант? и ?Консультант Плюс?.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Успешное овладение знаниями предусматривает не только аудиторные занятия, но и

значительную самостоятельную работу студентов с рекомендо-ванными учебниками, иной

основной литературой, включая и тексты постановлений Суда ЕС, Европейского Суда по

правам человека, без чего успешное освоение студентами основных положений европейского

гуманитарного права просто немыслимо.

Для успешного освоения и закрепления изучаемого материала, общее содержание которого

изложено в программе курса, студентам настоятельно рекомендуется использо-вать основные

нормативные источники по европейскому гуманитарному праву, тексты постановлений Суда ЕС

и Европейского Суда по правам человека.

 

экзамен При подготовке к экзамену необходимо опираться прежде всего на лекции, а также на

источники, которые разбирались на семинарах в течение семестра. Рекомендуется

внимательно следить за деятельностью ЕС, и, в частности, Европейского Парламента,

Комиссии ЕС, а также за документами, принимаемые органами ЕС. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
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- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 030900.68

"Юриспруденция" и магистерской программе "Международная защита прав человека".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.


