


1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – получение обучающимися представления об истории 
возникновения Европейского Союза, основных его институтах, о праве Европейского 

Союза для последующего практического применения. 

Задачи: 

-  изучение законодательства Европейского Союза;  

- приобретение знаний об особенностях, истории становления и эволюции 

европейского права, субъектах и принципах реализации норм европейского права; 

-  формирование навыков решения задач правоприменительной практики.  

 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1 Дисциплины (модули) вариативной части 

Основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 – «Юриспруденция» и изучается на четвертом курсе в 

седьмом семестре. 

Исходные знания, необходимые для изучения дисциплины, формируются, в 

процессе изучения дисциплин «Теория государства и права, «История государства и права 

зарубежных стран» и «Международное право».  

Приобретенные в ходе изучения дисциплины «Право Европейского Союза» 

теоретические знания должны быть закреплены при изучении иных юридических наук, а 

также при подготовке к итоговой государственной аттестации. 

В дальнейшем знания, полученные в результате освоения дисциплины, будут 

способствовать осознанному освоению дисциплин: Морское экологическое право, 

Правовое обеспечение арктического судоходства и др. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ПК-5.1, ПК-6.1; ПК-6.2 

 

Таблица 1. 

Профессиональные компетенции  

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-5 Способен представлять 

интересы юридических и 

физических лиц в отношениях 

с госорганами, контрагентами 

и иными лицами. 

ПК-5.1. Использует 

материальное и 

процессуальное 

законодательство и практику 

его применения. 

 

Знает: способы, формы и 

методы защиты прав и 

свобод физических лиц, 

юридических лиц, публично-

правовых образований в 

Российской Федерации 

Умеет: определять 

компетенцию и полномочия 

различных юрисдикционых 

органов на основе знания 

норм различных отраслей 

права 

Владеет: навыками 

эффективного представления 

интересов физических лиц, 



юридических лиц, публично-

правовых образований в 

материальной и 

процессуальной сферах 

юридической деятельности. 

ПК-6 Способен оказывать 

правовую помощь и 

различные виды юридических 

услуг, давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

сферах юридической 

деятельности 

ПК-6.1. Использует систему, 

источников и основных 

принципов международного 

публичного и частного права  

ПК-6.2.  нализирует 

действия субъектов 

международных 

правоотношений и 

определяет юридические 

последствия этих действий 

Знает: Способен оказывать 

правовую помощь и 

различные виды 

юридических услуг, давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

сферах юридической 

деятельности 

Умеет: Выбирать адекватные 

средства правового 

обеспечения и (или) 

разрешения и защиты прав 

участников спорных 

отношений. 

Владеет: Приемами 

разъяснения порядка 

реализации прав граждан в 

сфере социального 

обеспечения, навыками 

составления письменных 

документов обеспечивающих 

реализацию и защиту прав 

граждан в сфере социального 

обеспечения 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

4.1. Объем дисциплины 

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа. 

 
Таблица 3. 

Объем дисциплины по видам учебных занятий в академических часах  

 

Объём дисциплины 

 
Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

 

Заочная форма 

обучения  

Объем дисциплины 72 - - 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (по видам 

аудиторных учебных занятий) 

– всего: 

28   

в том числе:  - - 

лекции 14   



занятия семинарского типа:    

практические занятия  14   

лабораторные занятия    

Самостоятельная работа 

(далее – СРС) – всего: 
44   

в том числе: - - - 

курсовая работа -   

контрольная работа    

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (VIII сем.)   - 

 

4.2. Структура дисциплины 
Таблица 4. 

Структура дисциплины для очной формы обучения  

(2020 год набора) 

№ 

п 
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Раздел / тема 

дисциплины 

С
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ст

р
  

Виды учебной 

работы, в т.ч. 

самостоятельная 

работа 

студентов, час. 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост
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1. Тема 1. 

Образование 

европейских 

сообществ и 

становление 

европейского 

права. 

8 2  2 6 Устный 

опрос  

Доклады  

Тематически

е 

обсуждения 

Дискуссии  

 

ПК-5 

ПК-6 

 

ПК-5.1 

ПК-6.1 

ПК-6.2 

 

2 Тема 2. 

Понятие, 

особенности и 

структура 

европейского 

права. 

Соотношение 

европейского 

права с 

национальным 

и 

международны

м правом 

8 2  2 8 Устный 

опрос  

Доклады  

Тематически

е 

обсуждения 

Дискуссии  

 

ПК-5 

ПК-6 

 

ПК-5.1 

ПК-6.1 

ПК-6.2 

 

3. Тема 3. 

Источники 

европейского 

права. Сфера 

8 2  2 6 Устный 

опрос  

Доклады  

Тематически

ПК-5 

ПК-6 

 

ПК-5.1 

ПК-6.1 

ПК-6.2 

 



действия 

европейского 

права 

е 

обсуждения 

Дискуссии  

 

4. 

 

Тема 4. 

Юрисдикцион

ная защита 

европейского 

права 

8 2  2 6 Устный 

опрос  

Доклады  

Тематически

е 

обсуждения 

Дискуссии  

 

ПК-5 

ПК-6 

 

ПК-5.1 

ПК-6.1 

ПК-6.2 

 

5. Тема 5. 

Институты и 

органы 

Европейских 

сообществ и 

Европейского 

Союза 

8 2   2 6 Устный 

опрос  

Доклады  

Тематически

е 

обсуждения 

Дискуссии  

 

ПК-5 

ПК-6 

 

ПК-5.1 

ПК-6.1 

ПК-6.2 

 

6. Тема 6. 

Компетенция 

Европейского 

Суда по правам 

человека 

8 2  2 6 Устный 

опрос  

Тематически

е 

обсуждения 

Дискуссии  

 

ПК-5 

ПК-6 

 

ПК-5.1 

ПК-6.1 

ПК-6.2 

 

7. Тема 7. 

Обращение в 

Европейский 

Суд по правам 

человека. 

Процедура 

рассмотрения 

жалоб 

8 2  2 6 Устный 

опрос  

Доклады  

Тематически

е 

обсуждения 

Дискуссии  

 

ПК-5 

ПК-6 

 

ПК-5.1 

ПК-6.1 

ПК-6.2 

 

 ИТОГО - 14  14 44 72 

 

4.3. Содержание разделов/тем дисциплины 

 
Тема 1. Образование европейских сообществ и становление европейского права. 

Возникновение идеи единой Европы. Проекты объединения христианских 

государств. Идея европейского равновесия. Проекты Соединенных Штатов, Европы. 

Послевоенное развитие единой Европы. Декларация Шумана 9 мая 1950г.Цели 

европейской интеграции. Создание Европейского объединения угля и стали в 

1951г.Попытки создания политического и оборонного объединений стран-членов ЕОУС в 

50-е гг.  Вступление новых государств в Европейские сообщества. Единый европейский 

акт 1986 г.  Создание Европейского Союза. Маастрихтский договор 1992 г. Включение в 

сферу интеграции вопросов внешней политики и охраны правопорядка. Три опоры 

Европейского Союза Европейские сообщества, общая внешняя политика и политика 

безопасности, сотрудничество в области юстиции и внутренних дел 



Тема 2. Понятие, особенности и структура европейского права с национальным и 

международным правом  

Организационно-правовая структура Европейского Союза.  Цели и задачи 

Европейского Союза. Три основных направления деятельности Европейского Союза – 

экономическая интеграция, общая внешняя политика и политика безопасности, 

сотрудничество в области охраны правопорядка.  Принципы, на которых основывается 

Европейский Союз: уважение основных прав человека, демократия, верховенство закона. 

Принципы, определяющие отношения с государствами-участниками и гражданами 

Европейского Союза. Территория и население Европейского Союза. Членство в 

Европейском Союзе. Правосубъектность в международном и национальном праве 

Европейского Союза. Привилегии и иммунитеты Европейского Союза. Понятие и 

структура правовой системы Европейского Союза. Понятия Право ЕС, право 

Европейского Союза, право Европейских сообществ. Юридическая природа права 

Европейского Союза и права Европейских Сообществ (коммунитарного права). 

Учредительные договоры. Юридическая сила учредительных договоров как актов 

первичного права ЕС. Порядок внесения в них изменений. Международные морские 

договоры как источники морского права Европейского Союза.  кты вторичного права 

Европейского Союза: регламенты, директивы, решения, рекомендации, мнения. Порядок 

принятия и вступления в силу актов вторичного морского права Европейского Союза. 

Соотношение морского права Европейского Союза и правовых систем государств - 

членов. Принципы прямого действия и приоритета морского права ЕС над 

внутригосударственным правом. 

Тема 3.  Источники европейского права. Сфера действия европейского права  

Договоры 1957 г. об учреждении Европейского Экономического Сообщества и 

Европейского Сообщества по атомной энергии.  мстердамский договор 1997 г. Договор в 

Ницце 2001 г. Вступление в Европейский Союз в 2004-2007 г. 12 государств Центральной 

и Восточной Европы. Реформа руководящих органов Европейского Союза в связи с 

расширением числа его членов. Подписание Договора, учреждающего Конституцию для 

Европы 2004г. и Лиссабонского договора 2007 г. Право Европейского Союза и междуна-

родное право. 

Тема 4. Юрисдикционная защита европейского права 

Правовые основы формирования единого внутреннего рынка ЕС.  Экономический 

и валютный союз государств-членов ЕС. Правовое регулирование обращения единой 

валюты государств-членов ЕС.  Свободное движение товаров внутри ЕС. Таможенный 

союз. Допустимые исключения из принципа свободы движения товаров.  Свобода 

передвижения лиц и трудоустройства в ЕС. Свобода оказания услуг внутри ЕС. Свобода 

перемещения капиталов внутри ЕС. Конкурентное право ЕС. Запрещение заключения 

карательных соглашений. Запрет на использование доминирующего положения на общем 

рынке 

Тема 5. Институты и органы Европейских сообществ и Европейского Союза 

Структура руководящих органов Европейского Союза – Комиссия, Совет, 

Европейский парламент, Суд, Счетная палата, Европейский Центральный Банк.  

Европейская Комиссия: состав, порядок назначения членов, функции и задачи. 

Европейский Совет и Совет Европейского Союза: порядок формирования, основные 

задачи, порядок принятия решений. Европейский парламент: порядок формирования, 

основные задачи. Привилегии и иммунитеты депутатов. Суд ЕС: основные задачи, 

формирование порядок работ. Юрисдикция Суда ЕС, его роль в формировании права 

Европейского Союза. Счетная палата: порядок формирования и основные функции.    

Европейский Центральный Банк и Европейская система центральных банков: порядок 

формирования и основные функции. 

Тема 6. Компетенция Европейского Суда по правам человека  



Предметная компетенция Европейского Суда по правам человека. Действие 

Европейской конвенции «О защите прав человека и основных свобод» во времени. 

Действие Европейской конвенции «О защите прав человека и основных свобод» в 

пространстве. Территориальная и экстерриториальная юрисдикции Европейского Суда по 

правам человека (колониальная оговорка). Толкование Судом понятия юрисдикция 

(статья 1 Конвенции). Межгосударственные споры и споры, основанные на индивиду-

альных жалобах, подаваемые в Европейский Суд по правам человека (особенности 

процедур подачи и рассмотрения жалоб). Понятие «жертва» в свете статьи 34 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (прямая, косвенная и 

потенциальная «жертва»). Основные правовые позиции, сложившиеся в ходе применения 

Европейским Судом по правам человека конвенционного положения о подаче индиви-

дуальных жалоб. Государство-ответчик. Особенности участия государства в качестве 
третьего лица при рассмотрении дел в Суде. Принцип субсидиарности в деятельности 

Суда. Компенсация в Европейском Суде по правам человека. Понятие «материального» и 

«нематериального» ущерба, возмещение судебных издержек согласно регламенту 

Европейского Суда по правам человека. Нематериальные блага, моральный вред (статьи 

150, 151 Гражданского Кодекса Российской Федерации). 

Тема 7. Обращение в Европейский Суд по правам человека. Процедура 

рассмотрения жалоб  

Порядок подачи жалобы в Европейский Суд по правам человека (требования, 

предъявляемые к жалобам). Секретариат Суда (регистрация жалоб и переписка с 

заявителями). Особенности статуса представителя (адвоката) в Европейском суде по 

правам человека. Коммуникация жалоб. Правовой статус Уполномоченного государства 

при Европейском Суде по правам человека. Указ Президента Российской Федерации и 

Положение об Уполномоченном Российской Федерации при Европейском Суде по правам 

человека. Роль аппарата Уполномоченного при Европейском Суде по правам человека в 

рассмотрении дел, рассматриваемых Европейским Судом по правам человека. 

Особенности заключения мирового соглашения (процедура дружественного 

урегулирования дела) по жалобам, поступившим в Европейский Суд по правам человека. 

Решения о приемлемости, принимаемые Судом. Постановления палаты и Большой палаты 
(порядок принятия, обжалования и три этапа их исполнения). Мониторинг Комитета 

министров Совета Европы за исполнением постановлений Европейского Суда по правам 

человека. Прецедентный характер деятельности Европейского Суда по правам человека. 

Приведение российского законодательства в соответствие со стандартами Совета Европы. 

Динамика рассмотрения Судом дел против Российской Федерации. Консультативные 

заключения Европейского Суда по правам человека. Проблема ратификации Протокола № 

14 к Конвенции.  

 

4.4. Содержание занятий семинарского типа 
Таблица 5. 

Содержание практических занятий для очной формы обучения 

№ темы 

дисциплины 

Тематика практических занятий Всего 

часов 

В том числе 

часов 

практической 

подготовки 

1 Образование европейских сообществ и становление 

европейского права. 

2  

2 Понятие, особенности и структура европейского права. 

Соотношение европейского права с национальным и 

международным правом 

2  

3 Источники европейского права. Сфера действия             2  



европейского права 

4 Юрисдикционная защита европейского права 2  

5 Институты и органы Европейских сообществ и 

Европейского Союза 

2  

6 Компетенция Европейского Суда по правам человека 2 2 

7 Обращение в Европейский Суд по правам человека. 

Процедура рассмотрения жалоб. 

2  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Кашкин, С. Ю.  Право Европейского союза : учебник для вузов / С. Ю. 

Кашкин, П.  . Калиниченко,  . О. Четвериков ; под редакцией С. Ю. Кашкина. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 386 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02805-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/viewer/pravo-evropeyskogo-soyuza-450108#page/1 (ЭБС Юрайт). 

2.  Право Европейского союза : учебник для вузов /  . Я. Капустин [и др.]. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 387 с. — (Бакалавр.  кадемический курс). — 

ISBN 978-5-9916-2260-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/viewer/pravo-evropeyskogo-soyuza-425251#page/1 (ЭБС Юрайт). 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Учет успеваемости обучающегося по дисциплине осуществляется по 100-балльной 

шкале. Максимальное количество баллов по дисциплине за один семестр – 100: 

- максимальное количество баллов за выполнение всех видов текущего контроля – 

75; 

- максимальное количество баллов за прохождение промежуточной аттестации – 

20. 

6.1. Текущий контроль 

Типовые задания, методика выполнения и критерии оценивания текущего контроля 

по разделам дисциплины представлены в Фонде оценочных средств по данной 

дисциплине.  

6.2. Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет. 

Форма проведения зачета: устно по билетам. 

Перечень вопросов для подготовки зачету: 

 

1. Концепции политического объединения Европы в средние века и новое время.  
2. Европейская комиссия: место в системе органов Европейского Союза, 

полномочия.  

3. Состав и порядок формирования Европейской комиссии. Правовой статус 
членов Комиссии. Отставка Комиссии.  

4. Структура, организация работы и принятия решений Европейской комиссии.  
5. Суд Европейских сообществ: место в системе органов Европейского Союза, 

юрисдикция.  

6. Состав и порядок формирования Суда Европейских сообществ (Суд ЕС). 
Правовой статус судей и юридических советников.  

7. Европейское Экономическое Сообщество (ЕЭС): причины создания, правовой 
статус. Основные черты и свойства Римского договора об учреждении ЕЭС 1957 г.  

https://urait.ru/viewer/pravo-evropeyskogo-soyuza-450108#page/1
https://urait.ru/viewer/pravo-evropeyskogo-soyuza-425251#page/1


8. Структура, организация работы и принятия решений Суда ЕС.  
9. Правовое положение Суда первой инстанции.  
10. Правовое положение судебных палат.  
11. Правовое положение Палаты аудиторов (Счетной палаты) Европейского 

Союза.  

12. Консультативные органы Европейского Союза: Экономический и социальный 
комитет, Комитет регионов.  

13. Маастрихтский договор о Европейском Союзе 1992 г. Структура Европейского 
Союза.  

14. Правовой статус Европейского совета.  
15. Правовые источники компетенции Европейского Союза. Цели и предметы 

ведения Европейского Союза. 

16. Совет Европейского Союза: место в системе органов Союза, полномочия.  
17. Принципы свободы учреждения и свободного предоставления услуг в 

европейском праве: понятие, содержание, гарантии, ограничения.  

18. Состав и порядок формирования Совета Европейского Союза. «Общий» и 
«специальный» Совет.  

19. Принцип свободного движения капитала в вропейского права: понятие, 

содержание, гарантии, ограничения.  

20. Внутренняя структура, организация работы и принятия решений Совета 
Европейского Союза.  

21. Экономический и валютный союз: понятие, основные этапы формирования.  
22. Европейский парламент: место в системе органов Европейского Союза, 

полномочия. 

23. Порядок введения в обращение единой валюты Европейского Союза (евро).  
24. Состав и порядок формирования Европейского парламента. Правовое 

положение депутатов Европейского парламента.  

25. Гармонизация законодательства о компаниях в рамках Европейского 
Сообщества.  

26. Руководящие и вспомогательные органы Европейского парламента. 

Организация работы и принятия решений.    

27. Понятие и классификация принципов европейского права. Общие принципы 
европейского права.  

28. Полномочия Европейского Сообщества.  
29. Принцип верховенства европейского права.  
30. Принцип субсидиарности в европейском праве.  
31. Система европейского права.  
32. Правовые основы деятельности Европейского Сообщества в экономической 

сфере: внутренний рынок, торговая, аграрная, транспортная, научно-техническая, 

антимонопольная политика Сообщества.  

33. Принцип прямого действия европейского права.  
34. Правовые основы деятельности Европейского Сообщества в социальной и 

духовно-культурной сферах: социальная политика, политика в области культуры и 

образования, здравоохранения.  

35. Источники европейского права: общая характеристика. Первичное и вторичное 
право Европейского Союза.  

36. Правовые основы общей внешней политики и политики безопасности 
Европейского Союза.  

37. Унификация как метод развития правовой интеграции в Европейском Союзе. 
Понятие и юридические свойства регламента.  

38. Правовые основы сотрудничества полиций и судебных органов в уголовно-

правовой сфере.  



39. Гармонизация как метод развития правовой интеграции в Европейском Союзе. 
Понятие и юридические свойства директив.  

40. Гражданство Европейского Союза. Основы правового положения граждан 
Союза. 

41. Индивидуальные и рекомендательные акты Европейского Сообщества.  
42. Порядок принятия в Европейский Союз новых государств-членов.  
43. Лиссабонский договор 2007 г. – новый этап в развитии Европейского Союза и 

права Европейского Союза.  

44. Прецедентное право Европейского Союза.  
45. Институты Европейского Союза: общая характеристика. Классификация 

институтов Европейского Союза.  

46. Принцип свободного движения товаров в праве Европейского Союза: понятие, 
содержание, гарантии, ограничения.  

47. Элементы наднациональности в правовом статусе институтов Европейского 
Союза.  

48. Принцип свободного движения работников в праве Европейского Союза: поня-

тие, содержание, гарантии, ограничения.  

49. Хартия Европейского Союза об основных правах и свободах.  
50. Законодательный процесс в Европейском Сообществе.  
51. Правовой статус Европейского хозяйственного объединения и Европейской 

компании.  

52. Бюджет ЕС: источники формирования, порядок принятия.  
53. Правовое положение Европейской системы центральных банков и 

Европейского центрального банка.  

54. Основные принципы правового регулирования интеллектуальной 

собственности в европейском праве. 

55. Сущность теории «исчерпывания исключительных прав» 

56. Правовые основы Европейской патентной системы. 
57. Основы правового регулирования авторских прав в ЕС и Сообществах. Задачи, 

функции и полномочия Европола. Взаимодействие с национальными правоохра-

нительными органами и Интерполом 

58. Квалификация преступных деяний (не менее трех) в европейском праве. 
Сравнение ее с квалификацией аналогичных преступных деяний в российском праве. 

Зачет оценивается по двухбалльной шкале: «зачтено»/ «незачтено». 

Критерии оценивания. 

Оценка «зачтено» ставится в том случае, когда студент:  глубоко и прочно 

усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, 

свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает 

принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок;   или твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает 

его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно 

применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 

выполнении практических заданий; или усвоил только основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает неточности, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий. 

Оценка «не зачтено» ставится, если студент не знает отдельных разделов 

программного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания, задачи. 

Показателями оценивания компетенций выступают знания, умения и навыки 

(предусмотренные содержанием соответствующих компетенций), демонстрируемые 

студентами на промежуточной аттестации. 



 

6.3. Балльно-рейтинговая система оценивания 
Таблица 6. 

Распределение баллов по видам учебной работы 

Оценка Баллы 

Текущий контроль. Устный опрос 

Текущий контроль. Доклад 

Текущий контроль. Тематические обсуждения 

Текущий контроль. Дискуссия 

85-100 

Текущий контроль. Устный опрос 

Текущий контроль. Доклад 

Текущий контроль. Тематические обсуждения 

65-84 

Текущий контроль. Устный опрос 

Текущий контроль. Доклад 

40-64 

Текущий контроль. Устный опрос 0-39 

 

Минимальное количество баллов для допуска до промежуточной аттестации 

составляет 40 баллов при условии выполнения всех видов текущего контроля. 

 
Таблица 7. 

Балльная шкала итоговой оценки на экзамене 

Оценка Баллы 

Отлично 85-100 

Хорошо 65-84 

Удовлетворительно 40-64 

Неудовлетворительно 0-39 

 

 

7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации ко всем видам аудиторных занятий, а также 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы, в том числе по 

подготовке к текущему контролю и промежуточной аттестации представлены в 

Методических рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины «Право 

Европейского Союза». 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная литература: 

1. Кашкин, С. Ю.  Право Европейского союза : учебник для вузов / С. Ю. 

Кашкин, П.  . Калиниченко,  . О. Четвериков ; под редакцией С. Ю. Кашкина. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 386 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02805-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/viewer/pravo-evropeyskogo-soyuza-450108#page/1 (ЭБС Юрайт). 

2.  Право Европейского союза : учебник для вузов /  . Я. Капустин [и др.]. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 387 с. — (Бакалавр.  кадемический курс). — 

ISBN 978-5-9916-2260-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/viewer/pravo-evropeyskogo-soyuza-425251#page/1 (ЭБС Юрайт). 

https://urait.ru/viewer/pravo-evropeyskogo-soyuza-450108#page/1
https://urait.ru/viewer/pravo-evropeyskogo-soyuza-425251#page/1


Дополнительная литература  
1. Европейское право : учебник и практикум для академического бакалавриата 

/  . И.  бдуллин [и др.] ; под редакцией  . И.  бдуллина, Ю. С. Безбородова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 238 с. — (Бакалавр.  кадемический курс). — ISBN 978-5-

534-03326-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/viewer/evropeyskoe-pravo-433187#page/1 (ЭБС Юрайт). 

2. Марченко, М. Н. Правовая система Европейского Союза : монография / М. 

Н. Марченко, Е. М. Дерябина. — М.: Норма: ИНФР -М, 2019.-704 с. - ISBN 978-5-91768-

236-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=372745 (ЭБС Знаниум). 

3. Энтин, Л. М. Право и институты Европейского Союза. Современный этап 

эволюции : учебное пособие / Л. М. Энтин. - 2-е изд., перераб. - Москва : Норма : ИНФР -

М, 2020. - 288 с. - ISBN 978-5-91768-741-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?id=357010 (ЭБС Знаниум). 

4.  Макуев, Р. Х. Право и институты Европейского Союза : учебное пособие / 

Р. Х. Макуев.—3-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма, 2019.— 288 с. - ISBN 978-5-91768-

649-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=354544 (ЭБС Знаниум). 

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

1. Президент Российской Федерации: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. 
URL: http://state.kremlin.ru . 

2. Правительство Российской Федерации: Официальный сайт. [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.gov.ru/index.html. 

3. Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации: Официальный 
сайт. URL: http://council.gov.ru/   

4. Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации: 
Официальный сайт. URL: http://duma.gov.ru/  

5. Конституционный Суд Российской Федерации: Официальный сайт. URL:  

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx  

6. Верховный Суд Российской Федерации: Официальный сайт. URL: 

https://www.vsrf.ru/ 

 

8.3. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства 

1. MS Windows 7; 

2. MS Office 2010; 

3. Браузер «Yandex». 

8.4. Перечень информационных справочных систем  

1. СПС Консультант Плюс. 

2. ЭБС Знаниум [Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com 

3. ЭБС Юрайт [Электронный ресурс]. URL: https://urait.ru/ 

8.5. Перечень профессиональных баз данных 

1. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: Официальный сайт. 
[Электронный ресурс]. URL: http://window.edu.ru/resource/354/46354   

2. Официальный интернет-портал правовой информации: 

http://publication.pravo.gov.ru/ . 

3. Банк данных «Нормативно-правовые акты Федерального Собрания Российской 

Федерации»: https://duma.consultant.ru/ . 

4. СПС КонсультантПлюс: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/. 

5. Информационно-правовой портал Г Р НТ.РУ: Официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/ . 

https://urait.ru/viewer/evropeyskoe-pravo-433187#page/1
https://znanium.com/read?id=372745
https://znanium.com/read?id=357010
https://znanium.com/read?id=354544
http://state.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/index.html
http://council.gov.ru/
http://duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
https://www.vsrf.ru/
http://znanium.com/
https://urait.ru/
http://window.edu.ru/resource/354/46354
http://publication.pravo.gov.ru/
https://duma.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/


 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду РГГМУ, а также к справочным 

правовым системам и профессиональным базам данных. 

 

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося). 

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

11. Возможность применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 


