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1. Аннотация 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы европейского права» рассчитана для 

магистрантов и аспирантов юридических вузов и факультетов, имеющих базовые знание в 

области европейского права. В рамках дисциплины освещаются основные направления 

развития с акцентированием существующих тенденций (в свете проекта Конституции ЕС, 

Лиссабонского договора и последующих переговоров о дальнейшем реформировании 

ЕС); система институтов ЕС и основ их внутреннего взаимодействия, с учетом изменений, 

внесенных Лиссабонским договором, а также особенности правового регулирования в 

рамках специальных отраслей права ЕС. 

 

 
2. Цели изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины«Актуальные проблемы европейского права»- 

являетсяосвоение фундаментальных правовых проблем права ЕС, основных направлений 

развития регулирования общественных и публичных отношений в рамках данной системы 

права, углубление знанийоб институциональной системе ЕС, процессе правотворчества в 

рамках ЕС и специальных отраслях права ЕС. 

Задачи дисциплины заключаются в изучении: 

 Основных особенностей права ЕС как отдельной системы права, включая 

сравнительный анализ с иными системами права; 

 Исторического развития права ЕС, с акцентом на последние тенденции (в свете 

проекта Конституции ЕС, Лиссабонского договора и последующих 

переговоров о дальнейшем реформировании ЕС); 

 Системы институтов ЕС и основ их внутреннего взаимодействия, с учетом 

изменений, внесенных Лиссабонским договором; 

 Особенностей правового регулирования в рамках специальных отраслей права 

ЕС. 

 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Магистрантдолжен 

- знать: 
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 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; 

 основные принципы построения и деятельности институтов и органов 

Европейского Союза; 

 сферы, пределы и порядок осуществления компетенций Европейского 

Союза; 

 принципы и порядок правотворчества в рамках Европейского Союза; 

 основные принципы и содержание основных отраслей европейского права. 

- уметь: 

 самостоятельно ориентироваться в системе права ЕС. 

- демонстрировать: 

 способность самостоятельно ориентироваться в системе права ЕС, в том 

числе определять наличие правового регулирования отдельных сфер 

общественных отношений в рамках отдельных отраслей права ЕС, а также 

основные принципы подобного регулирования. 

 
4. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану. 

 

 
 

 
 

Виды учебной работы 

Всего, 

в 

акад. 

часах 

Распределение по семестрам 

1 

сем 

II 

се 

м 

III 

сем 

 
 

_ 

се 
м. 

 
 

сем 

 
 

_ 

сем 
. 

1 3 4 5 6 7 10 11 

1. Общая трудоемкость изучения 

дисциплины по семестрам , в т. ч.: 

72 72      

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36 36      

1.1.1. Лекции 18 18      

1.1.2. Практические занятия, в т. ч.        

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        

1.1.3.Семинары 18 18      

1.1.4.Лабораторные работы        

1.1.5.Другие виды аудиторных занятий        
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1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 36 36      

1.2.1. Подготовка к экзаменам        

1.2.2. Другие виды самостоятельной 
работы, в т.ч. (можно указать) 

       

1.2.2.1. Письменные домашние 
задания 

       

1.2.2.2. Курсовые работы        

1.2.2.3. Эссе и рефераты        

1.3. Консультации        

1.4. Другие методы и формы занятий **        

Итоговый контроль (Экзамен,Зачет, диф. 

зачет/указать) 

зачет зачет      

 

 

 

5. Распределение весов по формам контроля 
 

 

 

 

 

 

 
Формы контролей 

 

 

 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирую 

щих оценках 

текущих 

контролей 

 

 

 
Веса форм 

промежуточ 

ных 

контролей в 

оценках 

промежуточ 

ных 

контролей 

 
 

Веса оценок 

промежуточны 

х контролей и 

результирующи 

х оценок 

текущих 

контролей в 

итоговых 

оценках 

промежуточны 

х контролей 

 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуто 

чных 

контролей 

в 

результир 

ующей 

оценке 

промежуто 

чных 

контролей 

Веса 

результиру 

ющей 

оценки 

промежуто 

чных 

контролей 

и оценки 

итогового 

контроля в 

результиру 

ющей 

оценке 

итогового 
контроля 

Вид учебной 
работы/контроля 

М1 
1 

М 
2 

М 
3 

М 
1 

М 
2 

М 
3 

М 
1 

М2 М3   

Контрольная работа      0.5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные 
домашние задания 

           

Реферат            

Эссе            

Опрос   1         

Другие формы 

(Указать) 

           

Веса результирующих 
оценок текущих 

        0.5   

 

1 Учебный Модуль 
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контролей 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 

          1 

Экзамен/зачет 

(оценка итогового 
контроля) 

          0 

 ∑ = 
1 

∑ = 
1 

∑ = 
1 

∑ = 
1 

∑ = 
1 

∑ = 
1 

∑ = 
1 

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 
 
 

6. Содержание дисциплины: 
 

6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
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Раздел дисциплины и темы 

 
Всего, 

часов 

 
Лекции, 

час. 

 
Семина 

ры, час. 

Самост 

оятельн 

ая 

работа 

час. 

 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Последние этапы развития права ЕС.  2 2   

Тема 2. Понятие, особенности и структура 

права ЕС, источники права и правотворческие 

процедуры ЕС в свете Лиссабонского 

Договора. 

 

2 2   

Тема 3. Принципы построения и деятельности 

институтов и органов Европейского Союзав 

свете Лиссабонского Договора. 

 
 

   

Тема 4. Право конкуренции ЕС  2 2   

Тема 5. Внутренний рынок: особенности 

регулирования банковских и страховых услуг, 

корпоративного права, проблемы защиты 

объектов интеллектуальной собственности. 

 4 4   

Тема 6.Отрасли права ЕС, относящиеся к 

защите и регулированию прав человека и 

гражданина. 

 4 4   

Тема 7. Общая аграрная политика, 
экологическое и энергетическое право ЕС 

 4 4   

ИТОГО  18 18   

 

 

 

7. Перечень вопросовк зачету: 

1. Последние тенденции развития Европейского права: Лиссабонский договор 

(основные изменения в структуре институтов, структуре права ЕС, “демократизация” 

права ЕС). 

2. Основные компетенции Европейского союза (с учетом изменений, внесенных 

Лиссабонским договором). 

3. Институты Европейского Союза (общая характеристика всех институтов, 

принципы формирования, основные функции, компетенции и полномочия, принципы 

взаимодействия)в свете Лиссабонского Договора 

4. Понятие, особенности и структура права ЕСв свете Лиссабонского Договора 

5. Источники права и правотворческие процедуры ЕСв свете Лиссабонского 

Договора. 

6. Состав, статус, функции, полномочия и порядок формирования Европейского 

парламента. 
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7. 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. 

8. 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). 

9. 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). 

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

ЕС, 3 основные сферы регулирования, основные ограничения, контроль за защитой 

конкуренции со стороны ЕС). 

11. 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). 

12. 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”). 

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

осуществления ОАП). 

14. 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). 

 

7. Образовательные технологии 

Процесс обучения происходит посредством лекций и семинаров-обсуждений. 

Специальных образовательных технологий не применяется. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Учебная, учебно-методическая база и иные библиотечно - информационные 

ресурсы обеспечивают учебный процесс и гарантирует возможность качественного 

освоения образовательной программы. РАУ и кафедра международного и европейского 

права располагают библиотекой, включающей научную и учебную литературу по 
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основным проблемам права ЕС. Существенное значение имеет использование 

электронных баз ЕС. 

 
8.1 Основная литература: 

 

№ 

п/п 

Наименование учебной 

литературы 

Автор, место издания, издательство год 

1 2 3 

1 Право Европейского 

Союза 

под ред. С. Ю. Кашкина, Кашкин С.Ю., Четвериков 

А.О., Калиниченко П.А. и др., 3-е изд., М.: Юрайт: 

Высшее образование, 2010, 1119 с. 

2 Право Европейского 

Союза 

(отв. ред. С.Ю. Кашкин), Кашкин С.Ю., Четвериков 

А.О., Калиниченко П.А. и др., 3-е изд., М.: 
Проспект, 2011 г. – 274 с. 

 
8.2 Интернет-ресурсы 

 

№ 

п/п 

Наименование учебной литературы Автор, место издания, издательство 

год 

1 2 3 
 http://europa.eu/  

 http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm  

 

http://europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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