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факультет , Roustem.Davletguildeev@kpfu.ru ; Давлетгильдеев Рустем Шамилевич

 

 1. Цели освоения дисциплины 

а) ознакомить студентов с историей европейской интеграции, структурой, правовой системой и

основными направлениями деятельности Европейского Союза;

б) сформировать представление о Европейском Союзе, как о региональном интеграционном

образовании, имеющем собственные уникальные институциональную и правовую системы,

сформировавшиеся в ходе длительного развития идеи европейской интеграции;

в) научить студентов анализу современных институтов, права и направлений деятельности

Европейского Союза с учетом закономерностей исторического развития европейской

интеграции;

г) способствовать выработке навыков работы с источниками права Европейского Союза.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

вариативной части. Осваивается на 4, 5 курсах, 8, 9 семестры.

Данная дисциплина относится к базовой (обязательной) части профессионального цикла В.3

направления подготовки 050100.62 Педагогическое образование и изучается на 4 курсе

восьмого семестра.

Дисциплина "Европейское право" имеет тесные взаимосвязи с дисциплинами в областях

мировой политики, мировой экономики, международных отношений и международного права.

Для качественного изучения настоящей дисциплины требуется наличие у студентов знаний по

теории международных отношений, геополитике, мировой экономике, по теории права, по

основным отраслям отечественного права, особенно по конституционному, гражданскому,

трудовому, финансовому, а также по международному публичному и международному

частному праву.

При освоении дисциплины "Европейское право" студенты должны иметь базовые знания

истории и географии, уметь самостоятельно выражать свои мысли устно и на бумаге, владеть

хотя бы одним иностранным языком Совета Европы, начиная с уровня способности читать и

понимать тексты по темам дисциплины.

Знания, полученные в результате изучения настоящей дисциплины, могут быть использованы

при углубленном изучении процессов, происходящих в международных отношениях,

геополитике, мировой экономике, международном праве, а также в российской политике и в

отечественном праве.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

(ОК-1)

(общекультурные

компетенции)

осознание социальной значимости своей будущей

профессии, обладание достаточным уровнем

профессионального правосознания
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

(ОК-2)

(общекультурные

компетенции)

способность добросовестно исполнять профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста

(ОК-3)

(общекультурные

компетенции)

владение культурой мышления, способность к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения

(ОК-8)

(общекультурные

компетенции)

способность использовать основные положения и методы

социальных, гуманитарных и экономических наук при

решении социальных и профессиональных задач

(ПК-4)

(профессиональные

компетенции)

способность принимать решения и совершать юридические

действия в точном соответствии с законом

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

-способность логически верно, аргументированно и ясно

строить устную и письменную речь

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

-обладание культурой поведения, готовность к кооперации

с коллегами, работе в коллективе

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

-нетерпимое отношение к коррупционному поведению,

уважительное отношение к праву и закону

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

-стремление к саморазвитию, повышению своей

квалификации и мастерства

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

-способность анализировать социально значимые проблемы

и процессы

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

-способность участвовать в разработке

нормативно-правовых актов в соответствии с профилем

своей профессиональной деятельности

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

-способность осуществлять профессиональную

деятельность на основе развитого правосознания,

правового мышления и правовой культуры

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

-способность обеспечивать соблюдение законодательства

субъектами права

(ПК-6)

(профессиональные

компетенции)

способность юридически правильно квалифицировать

факты и обстоятельства

(ПК-9)

(профессиональные

компетенции)

способность уважать честь и достоинство личности,

соблюдать и защищать права и свободы человека и

гражданина

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -природу и сущность Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод; 

-основные закономерности ее функционирования в правовой системе Российской

Федерации, соотношение конвенционных и конституционных прав и свобод; 

-общие и особенные в механизме правового регулирования, реализации и защиты

конвенционных и конституционных прав и свобод; 
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-порядок исполнения решений Европейского суда по правам человека в правовой системе

Российской Федерации; 

-роль государства в осуществлении международных договоров Российской Федерации. 

 

 2. должен уметь: 

 -оперировать юридическими понятиями и категориями в области прав человека; 

-анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

-анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

-принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

 

 3. должен владеть: 

 -юридической терминологией; 

-навыками работы с правовыми актами; 

-навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 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. 

Владеть: 

- терминологическим аппаратом дисциплины "Европейское право" 

- навыками экспертной оценки, выступления перед аудиторией; 

- методами исторического сравнения, комплексного и ситуационного анализа. 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 8 семестре; экзамен в 9 семестре.
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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

 

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. Европейский

Союз: общая

характеристика

8 1 2 2 0  

2.

Тема 2. История

европейской

интеграции

8 2-3 4 2 0  

3.

Тема 3. Понятие и

особенности

европейского права

8 4 2 2 0

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Компетенция

Европейского Союза

8 5 2 2 0  

5.

Тема 5. Институты и

органы Европейского

Союза

8 6-7 6 6 0

реферат

 

6.

Тема 6. Основы

правового положения

человека и

гражданина в ЕС

8 8 2 2 0  

7.

Тема 7. Правовое

регулирование

внутреннего рынка ЕС

8 9-11 4 4 0

презентация

 

8.

Тема 8.

Антимонопольная

политика ЕС и

регулирование

конкуренции

9 1-2 4 4 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Правовое

регулирование

экономических и

валютных отношений

ЕС

9 3 2 2 0

дискуссия

 

10.

Тема 10. Правовые

основы регулирования

социальной политики

ЕС

9 4 2 2 0

устный опрос

 

11.

Тема 11. Основы

Шенгенского права ЕС

9 5-6 4 4 0

реферат
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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

12.

Тема 12. Правовые

основы

внешнеполитической

деятельности ЕС

9 7-8 4 4 0

устный опрос

 

13.

Тема 13. Европейский

Союз и Россия:

правовые основы

партнерства и

сотрудничества.

9 9 2 2 0

дискуссия

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

9 0 0 0

экзамен

 

  Итого     40 38 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Европейский Союз: общая характеристика 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Европейский Союз: интеграционное объединение народов Европы. Членство в Европейском

Союзе. Пространственная сфера деятельности Европейского Союза. Институт гражданства

Европейского Союза: основы приобретения и прекращения; права и обязанности,

вытекающие из гражданства ЕС. Европейский Союз и Совет Европы. Финансы и бюджет ЕС.

Особенность международной правосубъектности Европейского Союза.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Европейский Союз: интеграционное объединение народов Европы. Государства-члены ЕС,

официальные языки, официальная символика Евросоюза, население. Членство в

Европейском Союзе: требования для стран-кандидатов, процедура принятия новых членов,

перспективы расширения. Пространственная сфера деятельности Европейского Союза.

Территории государств-членов, не вошедшие в состав ЕС. Особенности правового режима

?заморских стран и территорий?. Институт гражданства Европейского Союза: основы

приобретения и прекращения; права и обязанности, вытекающие из гражданства ЕС.

Европейский Союз и Совет Европы. Финансы и бюджет ЕС. Отличие от формирования

бюджета международной организации. Понятие ?собственных ресурсов?, порядок их

установления и изменения. Особенность международной правосубъектности Европейского

Союза: характерные черты международной межправительственной организации и

государственно-подобного образования.

Тема 2. История европейской интеграции 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Предпосылки и причины европейской интеграции. Зарождение и развитие идей европейского

единства. Борьба за гегемонию в Европе между светской и духовной властью. Основы

гуманистической традиции, как средство преодоления войн. Универсализм революционных

идей. Европейский проект Наполеона и его реализация. Пацифистское движение.

Либеральные проекты европейского единства. Блоковая стратегия европейских государств.

?Соединенные Штаты Европы?. Влияние первой мировой войны на европейское

строительство. Версальские принципы международных отношений. Панъевропейское

движение в 20-30-е гг. Проект А. Бриана. Фашизм и европеизм. Общеевропейский интерес,

как объединяющий фактор движения Сопротивления. Усиление федералистских тенденций.

Планы и проекты послевоенного устройства Европы. План Маршалла и Организация

европейского экономического сотрудничества 1948г. Раздел Европы на Западную и

Восточную. Создание Совета Европы. Создание Западноевропейского Союза. Проекты

экономического объединения западноевропейских стран. Попытка создание Европейского

оборонительного сообщества. План Шумана 1950 года и создание Европейских Сообществ:

Европейское Объединение угля и стали 1951г.; Европейское Экономическое Сообщество

1957г.; Европейское Сообщество по атомной энергии 1957г. Политический кризис сообщества

сер. 60-х гг. Договор о ?слиянии? 1965г. и завершение процесса создания единых

руководящих органов Европейских Сообществ. Завершение создания таможенного союза.

План Вернера. Вступление новых членов в Европейские сообщества 1972-1986г.г.

Политическая консолидация ЕС. План ?Геншера-Коломбо?. Шенгенские соглашения. Единый

Европейский акт 1986года (ЕЕА): основные положения и 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 2004 г. и причины его отклонения на

референдумах. Расширение Европейского Союза. Лиссабонский договор 2007г.: его

разработка, подписание и вступление в силу. Общая характеристика реформ, проведенных

Лиссабонским договором. Основные итоги и тенденции в развитии европейской интеграции.

Будущее Европейского Союза: вызовы времени.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Предпосылки и причины европейской интеграции. Зарождение и развитие идей европейского

единства. Пацифистское движение. Либеральные проекты европейского единства. Блоковая

стратегия европейских государств. ?Соединенные Штаты Европы?. Влияние первой мировой

войны на европейское строительство. Версальские принципы международных отношений.

Панъевропейское движение в 20-30-е гг. Проект А. Бриана. Фашизм и европеизм.

Общеевропейский интерес, как объединяющий фактор движения Сопротивления. План

Маршалла и Организация европейского экономического сотрудничества 1948г. Раздел

Европы на Западную и Восточную. Создание Совета Европы. План Шумана 1950 года и

создание Европейских Сообществ. Политический кризис сообщества сер. 60-х гг. Вступление

новых членов в Европейские сообщества 1972-1986г.г. Политическая консолидация ЕС.

Единый Европейский акт 1986года (ЕЕА): основные положения и 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 2004 г. и причины его отклонения на

референдумах. Расширение Европейского Союза. Лиссабонский договор 2007г.: его

разработка, подписание и вступление в силу. Основные итоги и тенденции в развитии

европейской интеграции. Будущее Европейского Союза: вызовы времени.

Тема 3. Понятие и особенности европейского права 

лекционное занятие (2 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Европейское право"; 050100.62 Педагогическое образование; ассистент, б/с Асатуллин И.Р. , доцент, к.н.

Давлетгильдеев Р.Ш. 

 Регистрационный номер 840515

Страница 9 из 21.

Право Европейского Союза как особая правовая система: предмет и метод правового

регулирования. Соотношение внутригосударственного права и права ЕС. Соотношение права

ЕС и международного права. Принципы права Европейского Союза. Роль доктрины Суда

Европейского Союза в формировании принципов права ЕС. Классификация источников права

ЕС. ?Первичное? право ЕС. ?Вторичное? право ЕС. 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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Право Европейского Союза как особая правовая система: предмет и метод правового

регулирования. "Право ЕС" и "европейское право" - терминологические различия.

Соотношение внутригосударственного права и права ЕС. Понятие наднациональности

(надгосударственности). Принципы взаимоотношения европейского и национального 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 правовых систем государств-членов ЕС. Классификация источников права ЕС.

?Первичное? право ЕС. Договор о Европейском Союзе и Договор о функционировании

Европейского Союза. Юридическая сила актов первичного права. ?Вторичное? право ЕС.

Нормативные правовые акты Европейского Союза (регламенты, 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 4. Компетенция Европейского Союза 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Правосубъектность Европейского Союза. Компетенция Европейского Союза. Исключительная

компетенция Европейского Союза. Совместная компетенция ЕС и государств-членов.

Дополнительная компетенция ЕС. Дифференцированная интеграция и механизм

"продвинутого сотрудничества". Классификация предметов ведения и сфер деятельности

Европейского Союза. Полномочия в области функционирования внутреннего рынка ЕС,

Экономического и валютного союза. Полномочия ЕС в отношении пространства свободы,

безопасности и правосудия. Правовые основы общей оборонной политики Европейского

Союза. Полномочия ЕС в сфере международных отношений и особенности их осуществления.

Цели и принципы деятельности Европейского Союза. Понятие и классификация целей ЕС.

Ценности Союза. Принципы деятельности ЕС: система и содержание (принципы законности,

гласности, субсидиарности, пропорциональности и др.).

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Правосубъектность Европейского Союза. Компетенция Европейского Союза: структура и

содержание. Разграничение предметов ведения и полномочий между ЕС и

государствами-членами. Исключительная компетенция Европейского Союза. Совместная

компетенция ЕС и государств-членов. Доктрина подразумеваемых полномочий.

Дополнительная компетенция ЕС. Дифференцированная интеграция и механизм

?продвинутого сотрудничества?. Классификация предметов ведения и сфер деятельности

Европейского Союза. Полномочия в области функционирования внутреннего рынка ЕС,

Экономического и валютного союза. Политики ЕС (антимонопольная, сельскохозяйственная,

транспортная, экологическая, иммиграционная, социальная и т.д.). Полномочия ЕС в

отношении пространства свободы, безопасности и правосудия. Общая иммиграционная

политика. Шенгенский процесс. Европол, Евроюст и другие специальные учреждения ЕС в

сфере борьбы с преступностью. Основные направления деятельности ЕС в области борьбы с

преступностью. Правовые основы общей оборонной политики Европейского Союза.

Полномочия ЕС в сфере международных отношений и особенности их осуществления. Общая

торговая политика, антидемпинговая политика ЕС. Полномочия Европейского Союза по

вопросам общей внешней политики и политики безопасности. Цели и принципы деятельности

Европейского Союза. Понятие и классификация целей ЕС. Ценности Союза. Принципы

деятельности ЕС: система и содержание (принципы законности, гласности, субсидиарности,

пропорциональности и др.).

Тема 5. Институты и органы Европейского Союза 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Основы институциональной системы Европейского Союза. Классификация органов

Европейского Союза. Институты ЕС: Европейский Совет - высший орган политической

координации в рамках Союза. Европейский парламент: статус, внутренняя структура, порядок

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

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

принятия решений. Законодательные процедуры в Европейском Союзе. Бюджетный процесс.

Судебная система ЕС: общие принципы построения. Преюдициальные запросы национальных

судов. Счетная палата - орган финансового контроля ЕС: порядок формирования, внутренняя

организация и полномочия. Европейский центральный банк: правовой статус, порядок

создания и полномочия. Европейская система центральных банков. Органы Европейского

Союза: контрольные, финансовые, консультативные и иные.

практическое занятие (6 часа(ов)):

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

решений. Общий и специальный Совет. Пост председателя Совета. ?Взвешенное?

голосование. Европейская Комиссия: порядок формирования, полномочия, процедура

принятия решений. Ответственность. Законодательные процедуры в Европейском Союзе.

Бюджетный процесс. Судебная система ЕС: общие принципы построения. Суд Европейского

Союза: статус, порядок формирования, правила судопроизводства, разграничение

юрисдикции Суда Европейского Союза, Суда первой инстанции и специализированных

трибуналов. Преюдициальные запросы национальных судов. Счетная палата - орган

финансового контроля ЕС: порядок формирования, внутренняя организация и полномочия.

Европейский центральный банк: правовой статус, порядок создания и полномочия.

Европейская система центральных банков. Органы Европейского Союза: контрольные,

финансовые, консультативные и иные.

Тема 6. Основы правового положения человека и гражданина в ЕС 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Правовое положение человека и гражданина в ЕС. Хартия Европейского Союза об основных

правах 2000 года. Основы правового положения человека и гражданина: гражданство Союза,

принципы правового статуса личности, основные права и их гарантии. Правовой режим

гражданства Европейского Союза. Принцип равенства в праве ЕС. Принципы приоритета и

гарантированности прав человека и основных свобод. Система основных прав человека:

ценностный подход. Человеческое достоинство, свобода, равенство, солидарность. 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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

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

источники. Инкорпорация в правовую систему Европейского Союза Европейской Конвенции о

защите прав человека и основных свобод 1950 года. Хартия Европейского Союза об основных

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

правового положения человека и гражданина: гражданство Союза, принципы правового

статуса личности, основные права и их гарантии. Правовой режим гражданства Европейского

Союза. Принцип равенства в праве ЕС: понятие и содержание. Принципы приоритета и

гарантированности прав человека и основных свобод. Система основных прав человека:

ценностный подход. Человеческое достоинство, свобода, равенство, солидарность. 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.

Тема 7. Правовое регулирование внутреннего рынка ЕС 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Основные ?свободы? внутреннего рынка: понятие, сущность, правовые основы. Свобода

передвижения товаров: понятие, содержание. Свобода передвижения работников: понятие,

содержание. Принцип свободы учреждения. Право на создание центров

предпринимательской деятельности. Свобода передвижения услуг: понятие, содержание,

формы реализации. Свобода передвижения (перемещения) капиталов: понятие, содержание,

формы реализации.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Основные ?свободы? внутреннего 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. Запрет на количественные

ограничения и меры с равнозначным эффектом. Исключения из принципа свободного

передвижения товаров. Свобода передвижения работников: понятие, содержание. Право

въезда и проживания. Равенство в праве на трудоустройство и в условиях труда. Исключения

из принципа свободы передвижения работников. Свобода движения работников-граждан

третьих стран. Принцип свободы учреждения. Право на создание центров

предпринимательской деятельности. Свобода передвижения услуг: понятие, содержание,

формы реализации. Соотношение со свободой учреждения. Исключения из принципа

свободы передвижения услуг. Свобода передвижения (перемещения) капиталов: понятие,

содержание, формы реализации. Соотношение со свободой осуществления платежей.

Особенности свободы передвижения капитала между государствами-членами ЕС, а также

между государствами-членами ЕС и третьими странами. Исключения из принципа свободы

передвижения капитала.

Тема 8. Антимонопольная политика ЕС и регулирование конкуренции 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Политика ЕС в области конкуренции: общая характеристика. Правила конкуренции в ЕС.

Субъекты правил конкуренции: понятие предприятия. Запрет картельной практики и

соглашений, нарушающих конкуренцию на внутреннем рынке ЕС. Групповые и

индивидуальные изъятия, предоставляемые соглашениями. Запрет злоупотребления

доминирующим положением. Понятие рынка в праве ЕС (товарный, географический,

временной). Контроль в отношении слияния компаний. Нарушения правил конкуренции

государствами: ответственность и санкции.
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практическое занятие (4 часа(ов)):

Политика ЕС в области конкуренции: общая характеристика. Роль Европейской комиссии в

регулировании и контроле соблюдения правил конкуренции. Правила конкуренции в ЕС.

Субъекты правил конкуренции: понятие предприятия. Основные угрозы для свободной

конкуренции: антиконкурентные соглашения и злоупотребления доминирующим положением.

Коллективные и индивидуальные антимонопольные действия. Запрет картельной практики и

соглашений, нарушающих конкуренцию на внутреннем рынке ЕС. Групповые и

индивидуальные изъятия, предоставляемые соглашениями. Запрет злоупотребления

доминирующим положением. Понятие рынка в праве ЕС (товарный, географический,

временной). Контроль в отношении слияния компаний. Понятие концентрации. Условия и

критерии определения концентраций, нарушающих правила конкуренции. Нарушения правил

конкуренции государствами: ответственность и санкции.

Тема 9. Правовое регулирование экономических и валютных отношений ЕС 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Экономический и валютный союз (ЭВС): понятие, содержание, этапы формирования.

Экономический Союз: общая характеристика. Валютный Союз: общая характеристика.

Правовой режим евро и условия конвергенции. Правовые формы координации экономической

политики государств-членов в условиях мирового финансового кризиса.

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. Валютный Союз: общая характеристика. Правовой режим евро и

условия конвергенции. Механизм определения обменных курсов евро. Защита евро от

фальшивомонетничества. Правовое положение Еврогруппы. Правовые формы координации

экономической политики государств-членов в условиях мирового финансового кризиса.

Тема 10. Правовые основы регулирования социальной политики ЕС 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Цели социальной политики ЕС и правовые средства их достижения. Основные направления

гармонизации трудового законодательства: Равенство возможностей и обращения, в том

числе в отношении мужчин и женщин. Трудовые права и условия труда в праве ЕС.

Информирование, консультации и участие работников в управлении компанией и

распределении прибыли. Европейские производственные советы. Участие социальных

партнеров в реализации полномочий ЕС. Политика занятости ЕС на современном этапе.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Цели социальной политики ЕС и правовые средства их достижения. Гармонизация трудового

законодательства государств-членов, практика Суда ЕС. Основные направления

гармонизации трудового законодательства: Равенство возможностей и обращения, в том

числе в отношении мужчин и женщин. Трудовые права и условия труда: рабочее время и

время отдыха; гарантии прав работников при коллективных сокращениях, банкротстве

предприятия, смене собственника; правовое регулирование охраны труда. Информирование,

консультации и участие работников в управлении компанией и распределении прибыли.

Европейские производственные советы. Участие социальных партнеров в реализации

полномочий ЕС. Европейские коллективные соглашения. Политика занятости ЕС на

современном этапе. Национальные планы действий в области занятости.

Тема 11. Основы Шенгенского права ЕС 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Шенгенское право в системе права ЕС. Источники Шенгенского права: Шенгенские

соглашения 1985г. и 1990 г., Шенгенский протокол к учредительным договорам 1997 г.,

Шенгенский кодекс о границах 2006 г., Визовый кодекс ЕС 2009 г. и другие нормативные

акты. Правовое регулирование пересечения границ Европейского Союза. Условия въезда

иностранцев на территорию шенгенского пространства. Правовое регулирование

полицейского сотрудничества и Шенгенская информационная система. Правовая помощь по

уголовным делам. Визовый и безвизовый режим.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Шенгенское право в системе права ЕС: предмет и содержание, этапы его формирования,

пространственная сфера действия (Шенгенское пространство). Источники Шенгенского

права: Шенгенские соглашения 1985г. и 1990 г., Шенгенский протокол к учредительным

договорам 1997 г., Шенгенский кодекс о границах 2006 г., Визовый кодекс ЕС 2009 г. и другие

нормативные акты. Правовое регулирование пересечения границ Европейского Союза.

Понятие ?внутренние границы? и ?внешние границы?. Условия въезда иностранцев на

территорию шенгенского пространства. Правовое регулирование полицейского

сотрудничества и Шенгенская информационная система. Правовая помощь по уголовным

делам. Визовый и безвизовый режим. Визы: понятие, унификация, классификация, порядок

их выдачи в рамках Европейского Союза. Единая (шенгенская) виза. Национальные визы.

Порядок передвижения граждан России через территорию Литвы при поездках в

Калининградскую область и обратно.

Тема 12. Правовые основы внешнеполитической деятельности ЕС 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Международная правосубъектность Европейского Союза и международные договоры ЕС.

Цели, принципы и общие условия осуществления внешнеполитической деятельности ЕС.

Правовые основы общей торговой политики Европейского Союза. Предмет, цели и принципы

ОВПБ. Разграничение предмета ОВПБ и внешней политики Европейского Союза. Полномочия

ЕС по вопросам ОВПБ и формы их реализации. Порядок принятия решений в рамках ОВПБ.

Общая оборонная политика ЕС. Органы и должностные лица, уполномоченные представлять

Европейский Союз на международной арене по вопросам ОВПБ. Взаимодействие Евросоюза

с НАТО и ЗЕС в сфере ОВПБ.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Международная правосубъектность Европейского Союза и международные договоры ЕС.

Цели, принципы и общие условия осуществления внешнеполитической деятельности ЕС.

Мероприятия ЕС на международной арене: совместные и односторонние. Правовые формы

отношений ЕС с третьими странами: сотрудничество, партнерство, ассоциация. Европейская

политика добрососедства. Правовые основы общей торговой политики Европейского Союза.

Антидемпинговая политика ЕС. Предмет, цели и принципы ОВПБ. Разграничение предмета

ОВПБ и внешней политики Европейского Союза. Полномочия ЕС по вопросам ОВПБ и формы

их реализации. 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 13. Европейский Союз и Россия: правовые основы партнерства и сотрудничества. 

лекционное занятие (2 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. Законодательство ЕС

об отношениях с Россией. Практика Суда ЕС по применению Соглашения о партнерстве и

сотрудничестве. Дело Симутенкова. Перспективы подписания нового соглашения.

практическое занятие (2 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. Иные соглашения между РФ и ЕС. Дорожные карты 2005 г. о

создании общих пространств между Россией и Европейским Союзом. Законодательство ЕС об

отношениях с Россией. Практика Суда ЕС по применению Соглашения о партнерстве и

сотрудничестве. Дело Симутенкова. Роль саммитов Россия ? ЕС в развитии добрососедских

отношений и формировании единого европейского экономического пространства.

Перспективы подписания нового соглашения.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Понятие и

особенности

европейского права

8 4

подготовка

домашнего

задания

1

домашнее

задание

5.

Тема 5. Институты и

органы Европейского

Союза

8 6-7

подготовка к

реферату

1 реферат

7.

Тема 7. Правовое

регулирование

внутреннего рынка ЕС

8 9-11

подготовка к

презентации

1 презентация

8.

Тема 8.

Антимонопольная

политика ЕС и

регулирование

конкуренции

9 1-2

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

9.

Тема 9. Правовое

регулирование

экономических и

валютных отношений

ЕС

9 3

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

10.

Тема 10. Правовые

основы регулирования

социальной политики

ЕС

9 4

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

11.

Тема 11. Основы

Шенгенского права ЕС

9 5-6

подготовка к

реферату

6 реферат

12.

Тема 12. Правовые

основы

внешнеполитической

деятельности ЕС

9 7-8

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

13.

Тема 13. Европейский

Союз и Россия:

правовые основы

партнерства и

сотрудничества.

9 9

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

  Итого       39  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При изучении дисциплины "Европейское право"" используются следующие формы проведения

занятий:

Лекционные занятия:

- информационные лекции;

- лекции-беседы, лекции-дискуссии;

- лекции-консультации;

Семинарские занятия:

- устный опрос и обсуждение материала по теме;

- выступление студентов с рефератами с последующим обсуждением.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Европейский Союз: общая характеристика 

Тема 2. История европейской интеграции 

Тема 3. Понятие и особенности европейского права 

домашнее задание , примерные вопросы:

Понятие и особенности права Европейского Союза. Европейское право: многозначность

понятия. Европейская система защиты прав и свобод человека и право ЕС: их соотношение.

Взаимодействие международного права и права ЕС. Взаимодействие права ЕС и

внутригосударственного права. Законодательство ЕС о взаимодействии двух систем права.

Законодательство государств ЕС о взаимодействии двух систем права. Классификация норм

европейского права: нормы первичного права, вторичного права, общие принципы права.

?Вторичное? право Европейского Союза. Роль доктрины Суда ЕС в формировании права

Европейского Союза. Понятие ?Acquis communautaire?. Национальные правовые традиции и

европейская интеграция. Исполнение норм европейского права.

Национально-административная организация исполнения актов ЕС. Надзор за исполнением

актов ЕС. Роль и место государств в процессе исполнения европейских актов.

Ответственность в европейском праве. Нарушение права ЕС: понятие, виды. Ответственность

государств-участников за нарушение права ЕС. Материальная ответственность по праву ЕС.

Санкции.

Тема 4. Компетенция Европейского Союза 

Тема 5. Институты и органы Европейского Союза 

реферат , примерные темы:

Классификация органов ЕС. Политические институты Европейского Союза. Совет ЕС: роль,

состав, задачи, полномочия, правотворчество. Комиссия ЕС: роль, состав, структура, задачи и

полномочия, правотворчество. Европейский Совет как высший орган политической

координации в рамках Союза. Европейский парламент: статус, внутренняя структура, порядок

работы, полномочия. ?Европейские? политические партии: правовой статус. Законодательные

процедуры в Европейском Союзе. Судебная система ЕС: общие принципы построения. Суд

Европейского Союза: статус, порядок формирования, правила судопроизводства,

разграничение юрисдикции. Счетная палата ЕС: порядок формирования, внутренняя

организация и полномочия. Европейский центральный банк: правовой статус, порядок

создания и полномочия. Европейская система центральных банков: общая характеристика.

Контрольные, финансовые, консультативные органы Евросоюза.

Тема 6. Основы правового положения человека и гражданина в ЕС 

Тема 7. Правовое регулирование внутреннего рынка ЕС 

презентация , примерные вопросы:

Правовое регулирование единого внутреннего рынка ЕС. Свобода движения товаров: понятие,

содержание, ограничения. Свободное передвижение работников: понятие, содержание,

ограничения. Свобода передвижения услуг: понятие, содержание, ограничения. Свобода

перемещения капиталов: понятие, содержание, ограничения.

Тема 8. Антимонопольная политика ЕС и регулирование конкуренции 

устный опрос , примерные вопросы:

Правила конкуренции в ЕС: субъекты, угрозы для свободной конкуренции, ответственность.

Понятие рынка в праве ЕС. Запрет картельной практики и соглашений, нарушающих

конкуренцию на внутреннем рынке ЕС. Запрет злоупотребления доминирующим положением.

Контроль в отношении слияния компаний.

Тема 9. Правовое регулирование экономических и валютных отношений ЕС 

дискуссия , примерные вопросы:
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Экономический и валютный союз ЕС: понятие, содержание, этапы формирования. Правовой

режим евро и условия конвергенции. Защита евро от фальшивомонетничества. Правовые

формы координации экономической политики государств-членов в условиях мирового

финансового кризиса.

Тема 10. Правовые основы регулирования социальной политики ЕС 

устный опрос , примерные вопросы:

Основные направления реализации социальной политики ЕС. Законодательство ЕС в области

равенства возможностей и обращения. Правовое регулирование условий труда работников и

гарантии трудовых прав в ЕС. Информирование, консультации и участие работников в

управлении компанией и распределении прибыли. Европейские производственные советы:

статус, порядок формирования, полномочия. Участие социальных партнеров в реализации

полномочий ЕС. Европейские коллективные соглашения. Политика занятости ЕС.

Тема 11. Основы Шенгенского права ЕС 

реферат , примерные темы:

Шенгенское право в системе права ЕС: предмет, содержание, этапы формирования,

пространственная сфера действия. Правовое регулирование пересечения границ ЕС. Условия

въезда иностранцев на территорию шенгенского пространства. Правовое регулирование

полицейского сотрудничества и Шенгенская информационная система. Правовая помощь по

уголовным делам. Визы: понятие, унификация, классификация, порядок выдачи в рамках ЕС.

Тема 12. Правовые основы внешнеполитической деятельности ЕС 

устный опрос , примерные вопросы:

Международная правосубъектность ЕС. Полномочия Евросоюза в области международных

отношений. Правовые формы отношений ЕС с третьими странами: сотрудничество,

партнерство, ассоциация. Цели, принципы и общие условия осуществления

внешнеполитической деятельности ЕС. Общая внешняя политика и политика безопасности

Евросоюза. Взаимодействие Евросоюза с НАТО и ЗЕС в сфере ОВПБ. Правовые основы

общей оборонной политики ЕС.

Тема 13. Европейский Союз и Россия: правовые основы партнерства и сотрудничества. 

дискуссия , примерные вопросы:

История развития отношений между СССР и Европейскими Сообществами в советский период,

их эволюция после образования Европейского Союза. Соглашение о партнерстве и

сотрудничестве 1994 г.: общая характеристика. Законодательство ЕС об отношениях с

Россией. Практика Суда ЕС по применению Соглашения о партнерстве и сотрудничестве.

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Понятие Европейского Союза.

2. Цели и задачи Евросоюза.

3. Членство в Европейском Союзе.

4. Территория ЕС. Особенности правового режима заморских стран и территорий.

5. Европейская правосубъектность регионов: основания, объем.

6. Институт гражданства Европейского Союза.

7. Предпосылки и причины европейской интеграции. Зарождение и развитие идей

европейского единства. Панъевропеизм ХХ столетия.

8. Европейская интеграция после Второй мировой войны.

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

Европейское Экономическое Сообщество 1957г.; Европейское Сообщество по атомной

энергии 1957г.

10. Создание Европейского Союза и развитие европейского права до Лиссабонского

договора.

11. Расширение Европейского Союза и перспективы его развития.
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12. Новый виток в европейской интеграции и Лиссабонский договор 2007г.

13. Понятие и особенности права Европейского Союза.

14. Взаимодействие международного права и права ЕС.

15. Взаимодействие права ЕС и внутригосударственного права.

16. Классификация норм европейского права: нормы первичного права, вторичного права,

общие принципы права.

17. "Вторичное" право Европейского Союза.

18. Роль доктрины Суда ЕС в формировании права Европейского Союза.

19. Исполнение норм европейского права.

20. Роль и место государств в процессе исполнения европейских актов.

21. Нарушение права ЕС: понятие, виды.

22. Ответственность государств-участников за нарушение права ЕС.

23. Европейский Союз как региональная международная организация.

24. Правосубъектность Европейского Союза.

25. Компетенция Европейского Союза

26. Полномочия в области функционирования внутреннего рынка ЕС.

27. Пространство свободы, безопасности и правосудия.

28. Основные направления деятельности ЕС в области борьбы с преступностью.

29. Полномочия Евросоюза в области международных отношений.

30. Правовые формы отношений ЕС с третьими странами: сотрудничество, партнерство,

ассоциация.

31. Цели, принципы и общие условия осуществления внешнеполитической деятельности ЕС.

32. Общая внешняя политика и политика безопасности Евросоюза.

33. Правовые основы общей оборонной политики ЕС.

34. Общая торговая политика, антидемпинговая политика ЕС.

35. Классификация органов ЕС.

36. Политические институты Европейского Союза.

37. Совет ЕС: роль, состав, задачи, полномочия, правотворчество.

38. Комиссия ЕС: роль, состав, структура, задачи и полномочия, правотворчество.

39. Европейский Совет как высший орган политической координации в рамках Союза.

40. Европейский парламент: статус, внутренняя структура, порядок работы, полномочия.

41. "Европейские" политические партии: правовой статус.

42. Законодательные процедуры в Европейском Союзе.

43. Судебная система ЕС: общие принципы построения.

44. Суд Европейского Союза: статус, порядок формирования, правила судопроизводства,

разграничение юрисдикции.

45. Счетная палата ЕС: порядок формирования, внутренняя организация и полномочия.

46. Европейский центральный банк: правовой статус, порядок создания и полномочия.

47. Европейская система центральных банков: общая характеристика.

48. Контрольные, финансовые, консультативные органы Евросоюза.

49. История формирования института правового положения человека и гражданина в ЕС.

50. Взаимосвязь законодательства Евросоюза о правах человека и Европейской конвенции о

защите прав человека и основных свобод 1950 г.

51. Хартия Европейского Союза об основных правах 2000 года: причины принятия, структура

и содержание, юридическая сила.

52. Правовой режим гражданства ЕС.

53. Принцип равенства в праве Европейского Союза: понятие и содержание.

54. Система основных прав человека в ЕС: ценностный подход.
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55. Гарантии обеспечения прав человека в Европейском Союзе.

56. Правовое регулирование единого внутреннего рынка ЕС.

57. Свобода движения товаров: понятие, содержание, ограничения.

58. Свободное передвижение работников: понятие, содержание, ограничения.

59. Свобода передвижения услуг: понятие, содержание, ограничения.

60. Свобода перемещения капиталов: понятие, содержание, ограничения.

61. Правила конкуренции в ЕС: субъекты, угрозы для свободной конкуренции,

ответственность.

62. Понятие рынка в праве ЕС.

63. Запрет картельной практики и соглашений, нарушающих конкуренцию на внутреннем

рынке ЕС. Запрет злоупотребления доминирующим положением.

64. Контроль в отношении слияния компаний.

65. Экономический и валютный союз ЕС: понятие, содержание, этапы формирования.

66. Правовой режим евро и условия конвергенции. Защита евро от фальшивомонетничества.

67. Основные направления реализации социальной политики ЕС.

68. Законодательство ЕС в области равенства возможностей и обращения.

69. Правовое регулирование условий труда работников и гарантии трудовых прав в ЕС.

70. Информирование, консультации и участие работников в управлении компанией и

распределении прибыли.

71. Европейские производственные советы: статус, порядок формирования, полномочия.

72. Участие социальных партнеров в реализации полномочий ЕС. Европейские коллективные

соглашения.

73. Политика занятости ЕС.

74. Шенгенское право в системе права ЕС: предмет, содержание, этапы формирования,

пространственная сфера действия.

75. Правовое регулирование пересечения границ ЕС.

76. Условия въезда иностранцев на территорию шенгенского пространства.

77. Правовая помощь по уголовным делам.

78. Визы: понятие, унификация, классификация, порядок выдачи в рамках ЕС.

79. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1994 г.: общая характеристика.

80. Законодательство ЕС об отношениях с Россией.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Европейское право" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

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.

- ноутбук, подсоединенный к проектору;

- экран;

- доступ к сети Интернет;

- многофункциональное устройство (МФУ) для сканирования и распечатывания раздаточных

материалов;

- расходные материалы.

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

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Право и

иностранный язык (английский) .
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