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АННОТАЦИЯ 

 
Учебная программа курса “Европейское право” для студентов, магистрантов 

юридического факультета, аспирантов, а также студентов, обучающихся на факультете 

международных отношений и связанных с внешней политикой. Дисциплина европейское 

право призвана давать студентам общеюридические познания об: 

 истории возникновения и основных этапах становления Европейских Сообществ и 

Европейского Союза; 

 истории и основные этапах развития Европейского права; 

 последних тенденциях в развитии европейского права и Европейского Союза; 

 структуре, основных принципах и юридической природе европейского права; 

 институциональной структуре Европейского Союза и структуре, порядке 

формирования и функционирования и функциях основных институтов и органов 

Европейского Союза; 

 компетенции Европейского Союза и принципах и порядке правотворчества в рамках 

Европейского Союза; 

 основных отраслях «Европейского права». 

Европейское право является сравнительно новым явлением, и на сегодняшний день 

право европейского союза принято характеризовать как отдельную правовую систему sui 

generis (единственную и особую в своем роде), которая имеет общие черты с 

международным правом и внутринациональными правовыми системами, однако обладает 

существенными отличиями и особенностями и не относиться ни к одной из названных 

систем. Вместе с тем (в силу наличия общих признаков и определенной взаимосвязанности с 

международным правом и внутринациональными правовыми системами) учебная 

дисциплина европейское право находится в определенной взаимосвязи с такими 

дисциплинами как международное право (в части первых этапов возникновения ЕС, 

сотрудничества государств-членов ЕС в сферах внешней политики и безопасности, а 

исторически и уголовно-правовой сферы, а также в рамках вопросов правосубъектности ЕС), 

теория государства и права (в части понятийного аппарата права ЕС, понимания 

федеративных и международно-правовых аспектов особой природы ЕС), история 

государства и права зарубежных стран (в части понимания правовых особенностей 

отдельных признаков и принципов функционирования институциональной и правовой 

структуры ЕС), конституционное право (в части понятийного аппарата права ЕС, понимания 

федеративных и международно-правовых аспектов особой природы ЕС, понимания 

правовых особенностей отдельных признаков и принципов функционирования 

институциональной и правовой структуры ЕС). 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Цель дисциплины заключается в усвоении студентами знаний по истории становления, 

развития, и функционирования современного европейского интеграционного процесса и ее 

регулирования Европейским правом, а также приобщении к понятийному аппарату 

европейской правовой системы и всех отраслей Европейского права. 

Задачи дисциплины: наиболее полно усвоить курс «Европейского права», знать процесс 

становления Европесйкого союза, и его институциональной структуры, а также структуру и  

содержание регулирующего права; помочь студентам разобраться в европейской системе 

права, механизмах ее функционирования, а также в ее юрисдикционной защите. Важной 

задачей курса является также усвоение студентами знаний об основных институтах 

Европейского Союза и механизмов их функционирования и развития, а также знаний по  

основным отраслям европейского права. 

 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

После прохождения дисциплины студент должен: 

 знать историю возникновения и основные этапы становления Европейских Сообществ и 

Европейского Союза; 

 знать историю возникновения и основные этапы развития Европейского права, его 

структуру, основные принципы и юридическую природу; 

 владеть понятийным аппаратом европейского права; 

 уметь разбираться в основных принципах построения и деятельности институтов и 

органов Европейского Союза; 

 понимать компетенции Европейского Союза и принципы и порядок правотворчества в 

рамках Европейского Союза; 

 знать основные принципы и содержание основных отраслей европейского права. 

 

Содержание разделов и тем дисциплины 

Введение в Европейское право. 

Тема 1: Основные этапы становления Европейского права. Образование и генезис 

Европейских Сообществ и Европейского Союза. 

 Основные этапы становления Европейского права: Парижский договор и образование 

ЕОУС. Римские договоры и их основные результаты. Роль и значение ЕЭС и Евратома в 

становлении Европейского права. Единый Европейский Акт и развитие Европейского 

права. 



 Развитие Европейского права в конце 20-го века: Маастрихтский договор 1992г. 

Амстердамский договор 1997г. Ниццкий договор 2001г. 

 Последние тенденции развития Европейского права: Лиссабонский договор (основные 

изменения в структуре институтов, структуре права ЕС, “демократизация” права ЕС). 

 Европейский Союз: основные цели и задачи, территория, граждане, языки и символы. 

 

Тема 2. Понятие, особенности и структура Европейского права. 

 Соотношение Европейского права с международным правом и национальными система 

права. 

 Понятие, особенности и структура Европейского права. Европейское право как система 

права. 

 
Тема 3. Принципы права Европейского Союза. 

 понятие, общие принципы права Европейского Союза, 

 понятие и примеры специальных принципов, возможная ответственность за нарушение 

общих принципов. 

 Принципы верховенства и прямого действия. Решения Суда ЕС по делу Van Gend en Loos 

vs. Nederlandse Administratie de Belastingen (1963) и делу Costa vs. ENEL (1964). 

 Значение общих принципов права как источников Европейского права 

 

Тема 4. Источники Европейского права. 

 Источники Европейского права (классификация, общие характеристики и особенности 

отдельных источников, соотношение по юридической силе). Действие норм 

Европейского права во времени и пространстве. 

 Решения Суда ЕС как источник Европейского права (сущность прецедента как источника 

права ЕС, ключевые прецеденты и их значение для развития права ЕС). 

 Регламенты, директивы, решения как источники Европейского права, рекомендации и 

заключения, их характер 

 Международные договоры как источники Европейского права. Общие принципы права 

как источники Европейского права. 

 Роль и значение учредительных актов в становлении Европейского права. 

 

Тема 5. Принципы построения и деятельности институтов и органов Европейского Союза. 

Основные функции институтов ЕС. 



 Институты Европейского Союза (общая характеристика всех институтов, основные 

функции, компетенции и полномочия). 

 Состав, статус, функции и полномочия Европейского Совета. 

 Состав, статус, функции, полномочия и порядок формирования Совета ЕС. 

 Состав, статус, функции, полномочия и порядок формирования Европейской Комиссии. 

 Состав, статус, функции, полномочия и порядок формирования Европейского 

парламента. 

 Основные функции Счетной палаты и Европейского Центрального банка. 

 Консультативные органы Европейского Союза. 

 

Тема 6. Судебная система Европейского Союза. 

 Этапы формирования, статус, и юрисдикция судебной системы Европейского Союза. 

Особенности функциаонирования и компетенций судебных инстанций. 

 Разграничение компетенций Суда Европейского Союза и Суда общей юрисидкции. 

 Виды и основания подачи исков, процедура обжалования судебных решений. 

Преюдициональная процедура. 

 
Тема 7. Отрасли права ЕС относящиеся к правовому регулированию экономического и 

валютного союза: 

 Регулирование внутреннего рынка в праве ЕС. Основные свободы внутреннего рынка 

(цели, виды, сущность отдельных свобод). 

 Свобода передвижения товаров (понятие и содержание, разрешенные ограничения 

данной свободы). 

 Свобода передвижения рабочей силы и лиц в целом (понятие и содержание, разрешенные 

ограничения данной свободы). 

 Таможенный союз и общий таможенный тариф. 

 Финансы и бюджет ЕС (доходы ЕС, разработка, принятие и исполнение бюджета). 

Налоговое право ЕС (косвенное и прямое налогообложение, сотрудничество налоговых 

органов государств-членов). 

 Правовые основы экономического и валютного союза (становление ЭВС, правовое 

регулирование евро в современном европейском праве, Европейская система 

центральных банков и Европейский центральный банк). 

 
Тема 8. Отрасли права ЕС, относящиеся к защите и регулированию прав человека и 

гражданина: 



 Право ЕС в области прав человека (основные принципы правового положения человека и 

гражданина, применение в рамках права ЕС и основные гарантии ЕКПЧ и Европейской 

Хартии о фундаментальных правах). 

 Социальное и трудовое право ЕС (основные принципы, защита прав работников), право  

ЕС в сфере культуры и образования (цели, основные направления и способы 

сотрудничества в данной сфере, правовое регулирования торговли “культурными 

товарами”). 

 Пространство свободы, безопасности и правосудия (общие цели ЕС в данной сфере, 

политика ЕС в сфере пограничного контроля, миграции и предоставления убежища, 

сотрудничество в гражданско-правовой сфере, сотрудничество уголовно-правовой сфере, 

роль и полномочия Европола и Евроюста). 

 
Тема 9.Основные отрасли права ЕС в иных сферах: 

 Общая аграрная политика (история формирования ОАП, цели ОАП, механизмы 

осуществления ОАП). 

 Экологическое и энергетическое право ЕС (цели и общие принципы, основные принципы 

и требования права ЕС в данных отраслях, механизмы ЕС в сфере охраны окружающей  

среды). 

 Защита интеллектуальной собственности в европейском праве (проблема регулирования 

интеллектуальной собственности в рамках общего рынка, регулирование защиты 

объектов интеллектуальной собственности в праве ЕС, регистрация прав на объекты 

интеллектуальной собственности в рамках ЕС). 

 Право ЕС в сфере регулирования банковских и страховых услуг, корпоративного права 

(цели и методы регулирования на уровне права ЕС, основные требования права ЕС в 

данной сфере). 

 Право конкуренции (антимонопольное право) ЕС (цели регулирования на уровне ЕС, 3 

основные сферы регулирования, основные ограничения, контроль за защитой 

конкуренции со стороны ЕС). 

 
Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 

 

 Всег Распределение по семестрам 

 о, в             5-  
 

Виды учебной работы акад. сем сем сем сем ый сем. 

 часа    . сем.  

 х       



1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общая трудоемкость изучения 

дисциплины по семестрам, в т. ч.: 

180     180  

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 90     90  

1.1.1.Лекции 54     54  

1.1.2.Практические занятия, в т. ч. 36     36  

1.1.2.1. Обсуждение 

прикладных проектов 

       

1.1.2.2. Кейсы        

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        

1.1.2.4. Контрольные работы        

1.1.2.5. Другое (указать)        

1.1.3.Семинары        

1.1.4.Лабораторные работы        

1.1.5.Другие виды (указать)        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 90     90  

1.2.1. Подготовка к экзаменам        

1.2.2. Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (Указать) 

       

1.2.2.1.Письменные домашние 

задания 

       

1.2.2.2.Курсовые работы        

1.2.2.3.Эссе и рефераты        

1.2.2.4.Другое (указать)        

1.3. Консультации        

1.4. Другие методы и формы занятий        

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. 

зачет - указать) 

Экза 

мен 

    Экза 

мен 

 

Содержание программы учебной дисциплины. 

Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы дисциплины 

и виды занятий) по учебному плану 

 
 

 

 

Разделы и темы дисциплины 

 

Всего 

часов 

 

Лекции, 

часов 

Практ. 

занятия, 

часов 

Семина- 

ры, 

часов 

 

Лабор, 

часов 

Другие 

виды 

занятий, 



      часов 

1 2 3 4 5 6 7 

Введение   

 

 

 

 

 

4 

  

 

 

 

 

 

2 

  

Тема 1. Основные этапы 

становления Европейского 

права. Образование и генезис 

Европейских Сообществ и 

Европейского Союза. 

 

 

 

 

 

 
6 

   

Тема 2. Понятие, 

особенности и структура 

Европейского права. 

 

 

 
6 

 

 

 
4 

  

 

 
2 

  

Тема 3. Источники 

Европейского права. 

 
 

6 

 
 

4 

  
 

2 

  

Тема 4. Основные 

механизмы принятия 

решений Европейских 

Сообществ и Европейского 

Союза. 

 

 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 

 

 
6 

  

 

 

 

 

 
4 

  

Тема 5. Судебная система 

ЕС и развитие Европейского 

права. 

 

 

 
10 

 

 

 
6 

  

 

 
4 

  

Тема 6. Принципы 

построения и деятельности 

институтов и органов 

Европейских Сообществ и 

Европейского Союза. 

 

 

 

 

 
 

10 

 

 

 

 

 
 

6 

  

 

 

 

 
 

4 

  

Тема 7. Отрасли 

Европейского права, подтема 

(а): правовое регулирование 

экономического и валютного 

союза: 

 

 

 

 

 

 
16 

 

 

 

 

 

 
8 

  

 

 

 

 

 
6 

  

Тема8. Отрасли 

Европейского права, подтема 

 
 

16 

 
 

8 

  
 

6 

  



(б): отрасли права ЕС, 

относящиеся к защите и 

регулированию прав 

человека и гражданина: 

      

Тема 9. Отрасли 

Европейского права, подтема 

(в): основные отрасли права 

ЕС в иных сферах: 

 

 

 

 

 
 

16 

 

 

 

 

 
 

8 

  

 

 

 

 
 

6 

  

ИТОГО 
90 54 

 
36 

  

 

Модульная структура дисциплины с распределением весов по формам контроля. 

 

 

 
 

 

 
Формы контролей 

 

 

 
Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ 

их оценках 

текущих 

контролей 

 

 

 

Веса форм 

промежуточны 

х контролей в 

оценках 

промежуточны 

х контролей 

 

 
Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных 

контролей 

 
Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ 

ных 

контролей в 

результирую 

щей оценке 

промежуточ 

ных 

контролей 

Веса 

результирую 

щей оценки 

промежуточн 

ых 

контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирую 

щей оценке 

итогового 

контроля 

Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа     0.5 0.5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 

задания 

           

Реферат            

Эссе            

Опрос   1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих 

оценок текущих контролей 

       0.5 0.5   

 

1 Учебный Модуль 



в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Веса оценок 

промежуточных контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         1  

Вес результирующей 

оценки промежуточных 

контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          0.5 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

          0.5 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 
 

2.7 Формы и содержания текущего, промежуточного и итогового контролей: 

a. текущий контроль проводится путем текущих устных опросов и текущего 

тестирования (в зависимости от активности и степени подготовленности 

студентов на семинарах проводится 1 или 2 раза). Итоговый контроль проводится 

путем устного экзамена. 

b. Распределение весов между различными формами и видами контролей указано в 

вышеприведенной таблице «. Модульная структура дисциплины с распределением 

весов по формам контроля». 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины европейское право не связано с 

обязательным использованием каких-либо специальных аудиовизуальных, технических и 

компьютерных средств обучения, наглядных пособий, либо другого оборудования. Обучение  

проводится в стандартной аудитории. Для самостоятельной работы студентам, стремящимся 



к наиболее всестороннему освоению предмета, рекомендуется использовать электронные 

ресурсы, что требует от них базовых навыков пользования компьютерной техникой (общее 

владение оперативной системой и навыки работы в интернете). 
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Основная литература: 
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172 с. 
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Пример экзаменационного билета: 

 

Экзаменационный билет № ... 

1. Основные этапы становления Европейского права: Парижский договор и образование 

ЕОУС. Римские договоры и их основные результаты. Роль и значение ЕЭС и Евратома в 

становлении Европейского права. Единый Европейский Акт и развитие Европейского права. 

2. Регламенты, директивы, решения как источники Европейского права. Иные 

источники вторичного права. 

3. Состав, статус, функции, полномочия и порядок формирования и деятельности Суда 

Европейскoго Союза 

 
 

Экзаменационные вопросы по дисциплине «Европейское право» 

1. Основные этапы становления Европейского права: Парижский договор и образование 

ЕОУС. Римские договоры и их основные результаты. Роль и значение ЕЭС и 

Евратома в становлении Европейского права. Единый Европейский Акт и развитие 

Европейского права. 

2. Развитие Европейского права в конце 20-го века: Маастрихтский договор 1992г. 

Амстердамский договор 1997г. Ниццкий договор 2001г. Последние тенденции 

развития Европейского права: Лиссабонский договор (основные изменения в 

структуре институтов, структуре права ЕС, “демократизация” права ЕС). 

3. Европейский Союз: основные цели и задачи, территория, граждане, языки и символы. 

Основные компетенции Европейского союза (с учетом изменений, внесенных 

Лиссабонским договором). 

4. Понятие, особенности и структура Европейского права. Европейское право как 

система права. Соотношение Европейского права с международным правом и 

национальными системами права. 

5. Принципы права ЕС (понятие, общие принципы права ЕС, понятие и примеры 

специальных принципов, возможная ответственность за нарушение общих 

принципов). Принципы верховенства и прямого действия. Решения Суда ЕС по делу 

Van Gend en Loos vs. Nederlandse Administratie de Belastingen (1963) и делу Costa vs.  

ENEL (1964). 

6. Решения Суда ЕС как источник Европейского права (сущность прецедента как 

источника права ЕС, ключевые прецеденты и их значение для развития права ЕС). 

Общие принципы права как источники Европейского права. 

7. Роль и значение учредительных актов в становлении Европейского права. 

Международные договоры как источники Европейского права. 

8. Разграничение компетенций Суда Европейского Союза. Виды и основания подачи 

исков в Суд ЕС в рамках прямой юрисдикции. Преюдициональная процедура. 

9. Регламенты, директивы, решения как источники Европейского права. Иные 

источники вторичного права. 

10. Институты Европейского Союза (общая характеристика всех институтов, основные 

функции, компетенции и полномочия). 

11. Состав, статус, функции, полномочия и порядок формирования и деятельности 

Совета ЕС. 

12. Состав, статус, функции, полномочия и порядок формирования и деятельности 

Европейской Комиссии. 



13. Состав, статус, функции, полномочия и порядок формирования и деятельности 

Европейского парламента. 

14. Основные механизмы принятия актов вторичного права (правотворческие процедуры)  

ЕС в свете реформ в рамках Лиссабонского договора. 

15. Состав, статус, функции, полномочия и порядок формирования и деятельности Суда 

Европейскoго Союза 

16. Компетенции ЕС в сфере внешней политики и политики безопасности. Роль, функции 

и полномочия председателя ЕС и Верховный представитель Союза по иностранным 

делам и политике безопасности. 

17. Право ЕС в сфере прав человека. 

18. Право конкуренции (антимонопольное право) ЕС (цели регулирования на уровне ЕС, 

3 основные сферы регулирования, основные ограничения, контроль за защитой 

конкуренции со стороны ЕС). 

19. Правовое регулирование оказания банковских, страховых и транспортных услун в ЕС. 

20. Регулирование внутреннего рынка в праве ЕС. Основные свободы внутреннего рынка 

(цели, виды, сущность отдельных свобод). Таможенный союз и общий таможенный 

тариф. 

21. Свобода передвижения товаров на внутреннем рынке ЕС. Основные характеристики и 

основания легитимного ограничения данной свободы. 

22. Свобода передвижения лиц на территории ЕС. Основные характеристики и основания 

легитимного ограничения данной свободы. 

23. Свобода предоставления услуг и передвижения капитала на внутреннем рынке ЕС. 

Основные характеристики и основания легитимного ограничения данных свободы. 

24. Экологическое и энергетическое право ЕС. 

25. Защита интеллектуальной собственности в европейском праве (проблема 

регулирования интеллектуальной собственности в рамках общего рынка, 

регулирование защиты объектов интеллектуальной собственности в праве ЕС, 

регистрация прав на объекты интеллектуальной собственности в рамках ЕС) 

26. Законодательство ЕС о действии авторских и смежаных в информационном 

обществе( законодательство ЕС об электронной торговле, об электронной подписи, об 

электронных денгах). 

27. Корпоративное право ЕС. 

28. Правовые основы экономического и валютного союза. Общие характеристики 

экономического союза, основные институты и их функции в рамках экономичексого 

союза. 

29. Правовые основы экономического и валютного союза. Правовое регулирование 

валютного союза, зона евро, основные институты и их функции в рамках валютного 

союза. 

30. Пространство свободы, безопасности и правосудия (общие цели ЕС в данной сфере, 

политика ЕС в сфере пограничного контроля, миграции и предоставления убежища. 

31.  Пространство свободы, безопасности и правосудия (общие цели ЕС в данной сфере, 

сотрудничество в гражданско-правовой сфере, сотрудничество в уголовно-правовой 

сфере, роль и полномочия Европола и Евроюста). 

32. Правовое регулироване деятельности ЕС на международной арене. 
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