
 
 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шевелева Светлана Викторовна
Должность: декан ЮФ
Дата подписания: 21.12.2017 14:28:36
Уникальный программный ключ:
d30abf10bb7ea878d015899f1b8bb1c005d56b367761d643e1a290efcf5aa14b



 2 

УДК 341.  

Составитель В.Н. Письменов 

 

 

 

Рецензент 

 

Кандидат юридических наук, доцент А.Н. Гуторова 

 

 

 

 

Европейское право: Методические указания для самостоятельной 

и практической работы студентов направления подготовки 

(специальности) 40.04.01 «Юриспруденция» / Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост.: В.Н. Письменов. - Курск, 2017. -51 с.: Библиограф.: с. 44-47. 

 

 

 

Излагается программа курса, планы практических занятий, 

темы рефератов, литература и нормативно-правовые источники по 

данной дисциплине. 

Методические рекомендации соответствуют требования 

рабочей программы по дисциплине «Европейское право» 

Предназначены для студентов для студентов направления 40.04.01 

«Юриспруденция».  

 

 

 

Текст печатается в авторской редакции. 

 

 

 

 

 

Подписано в печать            . Формат 60х84 1/16 

Усл. печ. л. 2,69. Уч.-изд. л. 2,51. Тираж 100 экз. Заказ  . Бесплатно. 

Юго-Западный государственный университет. 

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94. 



 3 

Введение 

 

Данные методические указания составлены на основе рабочей 

программы дисциплины «Парламентское право», которая 

разработана в соответствии с требованиями с Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования направления подготовки 

(специальности) и на основании учебного плана направления 

подготовки (специальности), утвержденного Ученым советом 

университета. 

Цель дисциплины 

Формирование профессиональных юридических навыков, 

устойчивых знаний по основам европейского права, научить 

практическим навыкам работы с источниковой документацией 

права ЕС, сформировать устойчивое демократическое 

мировоззрение. 

  

1.2 Задачи дисциплины 

- формирование у студентов правильного понимания 

конституционно-правовых явлений на основе изучения 

европейского права;  

- развитие аналитических и поисковых способностей для 

правоприменительной и правоохранительной деятельности;  

- овладение умениями и  навыками самостоятельной работы с 

научной и учебной информацией;  

- ознакомление студентов с основными этапами, проблемами 

и современными тенденциями в развитии европейского права; 

-  повышение общей правовой культуры, правовое 

просвещение  и воспитание демократических стандартов поведения 

на основе Европейского и Российского права. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

Обучающиеся должны знать: - содержание основных теорий 

по вопросам Европейского права; 
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- этапы становления и развития Европейского Союза, современное 

состояние и тенденции их политического и правового 

совершенствования; 

- особенности и содержание важнейших европейских правовых 

институтов; 

- полномочия и структуру органов Европейского Союза и основы 

их взаимодействия;  

- права, свободы и обязанности человека и гражданина в 

Европейском Союзе; 

- основные правовые акты и механизмы по борьбе с коррупцией в 

Европейском Союзе; 

- механизм защиты прав и свобод человека и гражданина в 

Европейском Союзе. 

уметь: - оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

- применять нормы и стандарты Европейского права в области 

защиты прав и свобод человека и гражданина практической 

деятельности; 

- реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

- систематически повышать свою профессиональную 

квалификацию, ориентироваться в специальной литературе по 

Европейского права.  

владеть: - юридической терминологией; 

- методикой работы с законодательными и другими нормативно-

правовыми актами; 

- методикой анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; 
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- методикой анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики; 

- навыками квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности; 

- навыками проведения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции; 

- навыками давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности. 

 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

- Способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8).  
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Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание  

1 2 3 

 

1 

Этапы возникновения и 

развития Европейского 

Союза  

 

Экономические предпосылки. 

Политические предпосылки. 

Предпосылки в области культуры. 

Идеологические предпосылки. План 

Шумана 1950 г. Создание 

Европейского объединения угля и 

стали (Парижский договор 1951 г.).  

Создание Европейского 

экономического сообщества и 

Европейского сообщества по 

атомной энергии (Римские договоры 

1957 г.). 

Организационное объединение 

Европейских Сообществ («Договор о 

слиянии» 1965 г.). 

Единый европейский акт 1986 г. 

Учреждение Европейского Союза 

(Маастрихтский договор 1992 г.). 

Амстердамский договор 1997 г. 

Хартия Европейского союза об 

основных правах 2000 г. Ниццкий 

договор 2001 г. Договор, 

учреждающий Конституцию для 

Европы 2004 г. 

Структура и правовая природа 

Европейского Союза. 
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Перспективы дальнейшего 

реформирования и развития 

Европейского Союза. Проект 

договора «О будущем Европы». 

Европейский Союз и Европейские 

Сообщества. Состав Европейского 

Союза и порядок вступления в него 

новых членов. 

Территория Европейского Союза. 

Граждане и народы Европейского 

Союза. 

Официальные языки и символы 

Европейского Союза. 

Европейский Союз и Совет Европы. 

2 

Понятие и сущность 

права Европейского 

Союза Взаимодействие 

права Европейского 

Союза с 

международным и 

внутригосударственного 

правом государств-

членов 

 

Юридическая сущность права 

Европейского Союза. Социальная 

сущность права Европейского 

Союза. Определение понятия «право 

Европейского Союза». 

Принцип верховенства права 

Европейского Союза. Принцип 

прямого действия права 

Европейского Союза. 

Общепризнанные принципы и 

нормы международного права. 

Европейская конвенция о защите 

прав человека и основных свобод.  

Международные договоры 

локального характера. Принципы 

права Европейского Союза. 

Источники права Европейского 

Союза. Система права Европейского 

Союза. Понятие и классификация 

принципов права Европейского 
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Союза.  

Источники принципов права 

Европейского Союза. Общие 

принципы права Европейского 

Союза. Ответственность государств-

членов Европейского Союза за 

нарушение общих принципов 

конституционного строя ЕС. 

Специальные принципы права 

Европейского Союза. 

Понятие и классификация 

источников права Европейского 

Союза. Источники первичного права 

ЕС (учредительные договоры). 

Порядок их пересмотра. Иные 

источники первичного права 

Европейского Союза. 

Источники вторичного права 

Европейского Союза: регламенты, 

директивы, рамочные решения, 

решения, ориентиры Европейского 

центрального банка. Структура и 

содержание нормативных актов в 

рамках источников вторичного 

права Европейского Союза. Иные 

источники вторичного права. 

Порядок опубликования и 

вступления в силу нормативных 

актов и других источников 

вторичного права ЕС. Источники 

прецедентного права Европейского 

Союза. 

Соотношение источников права 

Европейского Союза по 

юридической силе. 

Система источников права 
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Европейского Союза, 

предполагаемая в случае 

ратификации Договора, 

учреждающего Конституцию 

Европы.  

Предметный подход к системе права 

Европейского Союза. 

Функциональный подход. 

Структурный подход. 

Соотношение понятий «право 

Европейского Союза» и 

«европейское право». 

Компетенция Европейского 

Сообщества (1-я «опора» 

Европейского Союза). 
Правовые источники компетенции 

Европейского Сообщества. 

Предметы ведения и сферы 

деятельности Европейского 

Сообщества. Общий рынок. Сферы 

политики. Экономический и 

валютный союз. Международные 

отношения.  

Полномочия Европейского 

Сообщества: законодательные, 

финансовые, исполнительно-

распорядительные, 

юрисдикционные, контрольные, 

внешнеполитические, по принятию 

рекомендательных и поощрительных 

мер. Компетенция Европейского 

Союза в области общей внешней 

политики и политики безопасности 

(2-я «опора» Европейского Союза). 

Правовые основы общей внешней 

политики и политики безопасности. 

Предмет общей внешней политики и 
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политики безопасности. 

Полномочия и акты Европейского 

Союза по вопросам общей внешней 

политики и политики безопасности: 

определение принципов и общих 

ориентиров внешней политики, 

выработка общей стратегии ЕС по 

отношению к отдельным странам и 

регионам планеты, принятие общих 

позиций в международных 

отношениях, осуществление 

практических мер (общих акций), 

заключение международных 

договоров. 

Исторические предпосылки 

формирования общей оборонной 

политики Европейского Союза. 

Принципы формирования общей 

оборонной политики. Силы 

быстрого реагирования ЕС. 

Представительство Европейского 

Союза на международной арене. 

Компетенция Европейского Союза 

по вопросам борьбы с 

преступностью (сотрудничество 

полиций и судебных органов в 

уголовно-правовой сфере – 3-я 

«опора» Европейского Союза). 

Правовые основы сотрудничества 

полиций и судебных органов в 

уголовно-правовой сфере. Предмет 

уголовной политики Европейского 

Союза.          Основные направления 

уголовной политики ЕС и уголовно-

правового сотрудничества его 

государств-членов: полицейское 

сотрудничество, сотрудничество в 
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сфере уголовной юстиции. 

Полномочия и акты Европейского 

Союза в уголовно-правовой сфере: 

принятие общих позиций, 

разработка конвенций между 

государствами-членами ЕС, 

законодательные и 

распорядительные полномочия, 

юрисдикционные полномочия, 

координация и содействие 

деятельности правоохранительных 

служб государств-членов.   

3 
Компетенция 

Европейского Союза 

 

Общее положение о компетенции 

Европейского Союза. Понятие и 

классификация целей Европейского 

Союза.  

Общие цели. Специальные цели. 

Юридическая сила и значение норм-

целей учредительных договоров. 

Понятие и классификация 

принципов деятельности 

Европейского Союза и Европейского 

Сообщества. Принципы законности, 

субсидиарности, 

пропорциональности, гласности, 

уважения национальной 

индивидуальности государств-

членов, уважения прав человека и 

основных свобод, равенства, 

экологической ориентированности, 

сотрудничества. 

Дополнительная компетенция 

Европейского Союза. Понятие и 

содержание дополнительной 

компетенции Европейского Союза. 

Подразумеваемые полномочия 
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Европейского Сообщества. 

Механизм продвинутого 

сотрудничества. Понятие и значение 

дифференцированной интеграции и 

продвинутого сотрудничества. 

Правовые основы продвинутого 

сотрудничества. Принципы 

продвинутого сотрудничества. 

Продвинутое сотрудничество в 

рамках Европейского Сообщества, 

общей внешней политики и 

политики безопасности, борьбы с 

преступностью 

4 
Институциональная 

структура ЕС  

 

Понятие и структура 

организационного механизма 

Европейских Сообществ и 

Европейского Союза.  

Принцип единства институционного 

механизма ЕС. Источники правового 

статуса органов ЕС. Совет 

Европейского Союза. Состав и 

порядок формирования. 

Председатель Совета ЕС. 

Вспомогательные органы Совета ЕС. 

Порядок работы и принятия 

решений в Совете ЕС.          

Полномочия Совета ЕС: в сферах 

законодательной, исполнительной 

ветвей власти, по формированию 

органов и назначению должностных 

лиц ЕС, внешнеполитические 

полномочия. Ответственность 

Совета ЕС. Европейский Парламент. 

Состав Европейского Парламента. 

Порядок формирования 

Европейского парламента.          

Внутренняя организация 
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Европейского Парламента. 

Руководящие органы. 

Парламентские комиссии. Квесторы. 

Генеральный секретариат. Порядок 

работы и принятия решений в 

Европейском Парламенте. 

Полномочия Европейского 

Парламента: законодательные, 

контрольные, бюджетные, 

полномочия в сфере исполнительной 

власти, по формированию органов и 

назначению должностных лиц, 

внешнеполитические полномочия. 

Ответственность Европейского 

Парламента.  

 Европейская Комиссия. Состав 

Европейской Комиссии. Порядок 

формирования. Внутренняя 

организация Европейской Комиссии. 

Председатель. Заместители 

Председателя. Комиссары. 

Генеральные директораты и службы. 

Порядок работы и принятия 

решений Европейской Комиссией. 

Полномочия Европейской 

Комиссии: в сфере исполнительной, 

законодательной ветвей власти, по 

формированию органов и 

назначению должностных лиц, в 

сфере международных отношений. 

Ответственность Европейской 

Комиссии: политическая, 

юридическая ответственность.  

 Европейская Счетная палата. Этапы 

формирования и место в системе 

институтов ЕС. Счетной палаты. 

Состав и порядок формирования  
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Счетной палаты. Внутренняя 

организация Счетной палаты. 

Полномочия Счетной палаты. 

Ответственность Счетной палаты. 

 Органы правосудия Европейского 

Союза. Судебная система 

Европейских Сообществ и 

Европейского Союза. Суд 

Европейских Сообществ. Его состав. 

Порядок формирования Суда ЕС. 

Внутренняя организация Суда ЕС. 

Порядок работы и принятия 

решений Судом ЕС. Юрисдикция 

Суда ЕС: дела прямой юрисдикции, 

преюдициальные запросы (дела 

косвенной юрисдикции), дела 

предварительного контроля, 

юрисдикция по вопросам 

сотрудничества полиций и судебных 

органов в уголовно-правовой сфере, 

дополнительная и факультативная 

юрисдикция. Ответственность Суда 

ЕС. Трибунал первой инстанции. 

Судебные палаты. 

 Европол. Место Европола в 

системе институтов ЕС. Цели и 

предметы ведения Европола. 

Функции и полномочия Европола: 

информационное содействие 

расследованию преступлений, 

научно-техническое содействие 

расследованию преступлений, 

координация деятельности 

государств-членов ЕС по 

расследованию преступлений. 

Руководящие органы и должностные 

лица Европола. Административный 

совет. Директор Европола. 
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Контрольные органы и должностные 

лица. Ответственность Европола. 

Европейская гражданская 

(публичная ) служба. 

Административный аппарат 

Европейского Союза. Правовой 

статус Европейской гражданской 

службы, ее основные черты и 

особенности. Реформа Европейской 

гражданской службы 2004 г. 

5 

Законодательный 

процесс в Европейском 

Союзе 

 

Общая характеристика 

законодательного процесса в 

Европейском Союзе. 

Законодательные процедуры. 

Процедура консультаций. Процедура 

совместного принятия решений. 

Процедура санкционирования. 

Процедура сотрудничества. 

Бюджетная процедура. Процедура 

заключения международных 

соглашений и договоров. 

6 
Шенгенское право 

 

Понятие и источники Шенгенского 

права. Сфера действия Шенгенского 

права. Шенгенское пространство. 

Объекты регулирования 

Шенгенского права. Визы и визовый 

режим. Шенгенская виза. 

Законодательство ЕС о визах и 

визовом режиме. Система и 

классификация виз. Шенгенская 

виза. Основания предоставления 

шенгенской визы. Порядок выдачи 

шенгенской визы. Структура и 

содержание шенгенской визы. Права 

и обязанности владельца 

шенгенской визы. Виды на 

жительство и визы для 
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долгосрочного пребывания. 

Шенгенская информационная 

система.  

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 

1367 по направлению подготовки (специальности)  40.03.01 

«Юриспруденция»  реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий  

(компьютерных симуляций, деловых, ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков студентов. В рамках 

дисциплины  предусмотрены встречи с ведущими экспертами и 

специалистами.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 33% аудиторных занятий согласно УП. 

Указанные методы обучения позволяют активизировать 

мышление студентов, вовлечь их в учебный процесс; стимулируют 

самостоятельное, творческое отношение студентов к предмету; 

повышают степень мотивации и эмоциональности; обеспечивают 

постоянное взаимодействие обучаемых и преподавателей с 

помощью прямых и обратных связей. 

Групповая дискуссия (групповое обсуждение) используется 

для выработки разнообразных решений в условиях 

неопределенности или спорности обсуждаемого вопроса. 

Предметом групповой дискуссии, могут быть: спорные вопросы из 

области профессиональной деятельности участников дискуссии; 

противоречивые интересы участников группы; проблемные 

ситуации, в том числе предложенные к обсуждению самими 

участниками групповой работы; совместные или привнесенные 

проекты, модели, типологии; разнообразные технологии и пути их 

применения.  
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Ситуационно-ролевая или деловая игра – это имитационное 

моделирование профессиональной деятельностью людей в 

условных ситуациях с целью изучения и решения возникших 

проблем. Основная цель проведения игры - дать студентам 

практику принятия решений в условиях, максимально 

приближенным к реальным. Игра позволяет моделировать, 

обсуждать и реально проигрывать по ролям различные ситуации из 

области профессиональной деятельности, включая процессы 

межличностного и группового общения  

Научная дискуссия - научно-исследовательская деятельность 

студентов путем подготовки докладов на научные студенческие 

конференции, «круглые столы» и т.п. Она предполагает четкое 

сопоставление различных точек зрения по крупным актуальным 

вопросам с целью установления путей их разрешения и, в идеале, 

общего согласия. Непременным условием ее является четкое 

сопоставление альтернативных точек зрения по актуальным 

вопросам с целью установления путей их решения. 

 

В таблице приведено примерное распределение 

интерактивных образовательных технологий, используемые при 

проведении аудиторных занятий. 

 

 

№ 

Наименование раздела (лекции, 

лабораторного или практического 

занятия) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1. Лекция 2. Понятие и сущность 

права Европейского Союза 

Взаимодействие права 

Европейского Союза с 

международным и 

внутригосударственного правом 

государств-членов. 

 

IT-методы. 

Использование 

компьютерных 

презентаций при 

чтении лекций. 

Использование 

обучающих программ 

по правовому статусу 

человека и 

гражданина.  

2 
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2 Практическое занятие 1. Этапы 

возникновения и развития 

Европейского Союза 

Проблемная 

организация учебного 

материала. 

Проведение семинара 

в формате дискуссии. 

Выполнение 

творческих  задач. 

2 

3 Практическое занятие 2. Понятие 

и сущность права Европейского 

Союза Взаимодействие права 

Европейского Союза с 

международным и 

внутригосударственного правом 

государств-членов 

Проблемная 

организация учебного 

материала. 

Проведение семинара 

в формате дискуссии. 

Выполнение 

творческих  задач. 

2 

4 
Практическое занятие 3. 

Компетенция Европейского Союза 

 

Проблемная 

организация учебного 

материала. 

Проведение семинара 

в формате дискуссии. 

Выполнение 

творческих  задач. 

2 

5 Практическое занятие 4. 

Институциональная структура 

ЕС  

Деловая игра. 2 

6. Практическое занятие 5. 

Законодательный процесс в 

Европейском Союзе 

 2 

Итого   12 

 

 

 

 

В процессе изучения дисциплины «Европейское право» 

предусматривается взаимосвязь аудиторной и самостоятельной 

работы обучающихся, направленной на изучение нормативно-

правовых и теоретических положений, регулирующих правовые 

отношения в зарубежных странах.  
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№ Наименование раздела дисциплины Срок вы- 

полнения 

 

Время, 

затрачи- 

ваемое на 

выпол- 

нение СРС, 

час. 

 

1 2 3 4 

1 Этапы возникновения и развития 

Европейского Союза 

1-2 нед.  12 

2 Понятие и сущность права 

Европейского Союза 

Взаимодействие права 

Европейского Союза с 

международным и 

внутригосударственного правом 

государств-членов 

3-5 нед.  14 

3 
Компетенция Европейского Союза 

 

6-8 нед.  12 

4 Институциональная структура 

ЕС  

 

9-12 нед 12 

5 Законодательный процесс в 

Европейском Союзе 

13-15 нед 12 

6 Шенгенское право 16-18 нед 12 

Итого   74 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных 

тем и вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными 

пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной 

работы обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, 

методической, научной, периодической, справочной и 

художественной литературой в соответствии с УП и рабочей 
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программой дисциплины; 

 имеется доступ к основным информационным 

образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том 

числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого 

учебно-методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-

методической литературы, современных программных средств; 

 путем разработки: методических рекомендаций, пособий 

по организации самостоятельной работы студентов; заданий для 

самостоятельной работы; вопросов к зачету; методических 

указаний к выполнению практических работ и т.д. 

 

 

 

Вопросы для контрольного опроса 

 

по дисциплине по дисциплине «Европейское право»   

Опрос студентов на практических занятиях имеет целью проверку 

полученных ими основных теоретических знаний по изучаемой 

теме, владение юридическими понятиями и категориями, 

понимание сущности проблем правового регулирования, умений 

публичного выступления, формулировать собственные суждения и 

умозаключения. 

 

Общие положения о праве Европейского Союза (№1) 

1.Европейский Союз и Европейские Сообщества. Состав 

Европейского Союза и порядок вступления в него новых 

членов. 

 2. Территория Европейского Союза. 

 3. Граждане и народы Европейского Союза. 

 4. Официальные языки и символы Европейского Союза. 

 5. Европейский Союз и Совет Европы. 

Исторические предпосылки возникновения Европейского 

Союза Основные этапы формирования Европейского Союза 

(№2) 
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1. Экономические Политические культурные и 

идеологические предпосылки создания Европейского Союза. 

 2.  Исторические этапы становления и развития Европейского 

Союза:  

 План Шумана 1950 г. 

 Создание Европейского объединения угля и стали 

(Парижский договор 1951 г.).  

 Создание Европейского экономического сообщества и 

Европейского сообщества по атомной энергии (Римские 

договоры 1957 г.). 

 Организационное объединение Европейских Сообществ 

(«Договор о слиянии» 1965 г.). 

 Единый европейский акт 1986 г. 

 Учреждение Европейского Союза (Маастрихтский 

договор 1992 г.). 

 Амстердамский договор 1997 г. 

 Хартия Европейского союза об основных правах 2000 г. 

Ниццкий договор 2001 г. 

 Договор, учреждающий Конституцию для Европы 2004 

г. 

3.  Структура и правовая природа Европейского Союза. 

4.  Перспективы дальнейшего реформирования и развития 

Европейского Союза. 

5.  Проект договора «О будущем Европы». 

 

Понятие и сущность права Европейского Союза 

Взаимодействие права Европейского Союза с международным 

и внутригосударственного правом государств-членов (№3) 

 

1. Юридическая сущность права Европейского Союза.  

2. Социальная сущность права Европейского Союза. 

3. Определение понятия «право Европейского Союза». 

4. Принцип верховенства права Европейского Союза.  

5. Принцип прямого действия права Европейского Союза. 

6. Общепризнанные принципы и нормы международного 

права.  

7. Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод. 

8. Международные договоры локального характера. 
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Принципы права Европейского Союза. Источники права 

Европейского Союза. Система права Европейского Союза (№4) 

 

1. Понятие и классификация принципов права Европейского 

Союза.              Источники принципов права Европейского 

Союза. 

          2. Общие принципы права Европейского Союза. 

Ответственность государств-членов Европейского Союза за 

нарушение общих принципов конституционного строя ЕС. 

          3. Специальные принципы права Европейского Союза. 

 4. Понятие и классификация источников права Европейского 

Союза. 

 Источники первичного права ЕС (учредительные 

договоры). Порядок их пересмотра. Иные источники 

первичного права Европейского Союза. 

 Источники вторичного права Европейского Союза: 

регламенты, директивы, рамочные решения, решения, 

ориентиры Европейского центрального банка. Структура 

и содержание нормативных актов в рамках источников 

вторичного права Европейского Союза. Иные источники 

вторичного права. 

 Порядок опубликования и вступления в силу 

нормативных актов и других источников вторичного 

права ЕС. 

 Источники прецедентного права Европейского Союза.  

5. Соотношение источников права Европейского Союза по 

юридической силе. 

6. Система источников права Европейского Союза, 

предполагаемая в случае ратификации Договора, 

учреждающего Конституцию Европы.  

 7.  Предметный подход к системе права Европейского Союза. 

          8.  Функциональный подход. 

          9.  Структурный подход. 

          10. Соотношение понятий «право Европейского Союза» и 

«европейское  право».  
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Компетенция Европейского Сообщества (1-я «опора» 

Европейского Союза) (№5) 

 

1. Правовые источники компетенции Европейского 

Сообщества. 

          2. Предметы ведения и сферы деятельности Европейского 

Сообщества.  

 Общий рынок.  

 Сферы политики.  

 Экономический и валютный союз.  

 Международные отношения. 

          3. Полномочия Европейского Сообщества:  

 Законодательные;  

 Финансовые; 

 Исполнительно-распорядительные;  

 Юрисдикционные; 

 Контрольные;  

 Внешнеполитические;  

 По принятию рекомендательных и поощрительных 

мер.  

 

Компетенция Европейского Союза в области общей внешней 

политики и политики безопасности (2-я «опора» Европейского 

Союза) (№6) 

 

1. Правовые основы общей внешней  политики и политики 

безопасности.  

2. Предмет общей внешней политики и политики безопасности. 

3. Полномочия и акты Европейского Союза по вопросам 

общей внешней политики и политики безопасности:  

 определение принципов и общих ориентиров внешней 

политики,  

 выработка общей стратегии ЕС по отношению к 

отдельным странам и регионам планеты,  

 принятие общих позиций в международных отношениях,  

 осуществление практических мер (общих акций),  

 заключение международных договоров. 
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4. Исторические предпосылки формирования общей 

оборонной политики Европейского Союза. 

5. Принципы формирования общей оборонной политики. 

6. Силы быстрого реагирования ЕС. 

7. Представительство Европейского Союза на международной арене. 

 

Компетенция Европейского Союза по вопросам борьбы с 

преступностью (сотрудничество полиций и судебных органов в 

уголовно-правовой сфере – 3-я «опора» Европейского Союза) 

(№7) 

 

 

 1. Правовые основы сотрудничества полиций и судебных 

органов в уголовно-правовой сфере. 

          2. Предмет уголовной политики Европейского Союза. 

          3. Основные направления уголовной политики ЕС и 

уголовно-правового сотрудничества его государств-членов:  

 полицейское сотрудничество,  

 сотрудничество в сфере уголовной юстиции. 

          4. Полномочия и акты Европейского Союза в уголовно-

правовой сфере: 

 принятие общих позиций, разработка конвенций между 

государствами-членами ЕС,  

 законодательные и распорядительные полномочия,  

 юрисдикционные полномочия,  

 координация и содействие деятельности 

правоохранительных служб государств-членов.  

 

Цели и принципы деятельности Европейского Союза (№8) 

 

 1. Понятие и классификация целей Европейского Союза.  

 2. Общие цели. Специальные цели. 

 3. Юридическая сила и значение норм-целей учредительных 

договоров. 

 4. Понятие и классификация принципов деятельности 

Европейского Союза и Европейского Сообщества. 

          5. Характеристика и содержание принципов: 

 законности,  
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 субсидиарности,  

 пропорциональности,  

 гласности,  

 уважения национальной индивидуальности 

государств-членов,  

 уважения прав человека и основных свобод,  

 равенства,  

 экологической ориентированности,  

 сотрудничества. 

 

 

Дополнительная компетенция Европейского Союза(№9) 

 

 1. Понятие и содержание дополнительной компетенции 

Европейского  Союза. 

          2.  Подразумеваемые полномочия Европейского Сообщества. 

3. Механизм продвинутого сотрудничества. Понятие и 

значение дифференцированной интеграции и продвинутого 

сотрудничества.  

4. Правовые основы продвинутого сотрудничества.  

5. Принципы продвинутого сотрудничества.  

6. Продвинутое сотрудничество в рамках Европейского 

Сообщества, общей внешней политики и политики 

безопасности, борьбы с преступностью. 

 

Организационный механизм Европейских Сообществ и 

Европейского Союза (№10) 

 

1. Понятие и структура организационного механизма 

Европейских Сообществ и Европейского Союза.  

 2. Принцип единства институционного механизма ЕС. 

          3. Источники правового статуса органов ЕС. 

 

Совет Европейского Союза (№11)  

 

 

 1. Состав и порядок формирования Совета ЕС. 

          2.  Председатель Совета ЕС. 

          3.  Вспомогательные органы Совета ЕС. 
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          4.  Порядок работы и принятия решений в Совете ЕС. 

          5.  Полномочия Совета ЕС:  

 в законодательной сфере,  

 в сфере исполнительной власти,  

 по формированию органов и назначению должностных 

лиц ЕС,  

 внешнеполитические полномочия. 

6. Ответственность Совета ЕС.  

 

 

Европейский Парламен(№12)  

 

 1. Состав Европейского Парламента. 

 2. Порядок формирования Европейского парламента. 

          3. Внутренняя организация Европейского Парламента: 

 Руководящие органы.  

 Парламентские комиссии.  

 Квесторы.  

 Генеральный секретариат. 

          4. Порядок работы и принятия решений в Европейском 

Парламенте. 

          5. Полномочия Европейского Парламента:  

 законодательные,  

 контрольные,  

 бюджетные,  

 полномочия в сфере исполнительной власти,  

 по формированию органов и назначению должностных 

лиц,  

 внешнеполитические полномочия. 

          6. Ответственность Европейского Парламента.  

 

Европейская Комиссия (№13)  

 

 1. Состав Европейской Комиссии. 

2. Порядок формирования. 

3. Внутренняя организация Европейской Комиссии: 

 Председатель.  

 Заместители Председателя.  



 27 

 Комиссары.  

 Генеральные директораты и службы. 

4. Порядок работы и принятия решений Европейской 

Комиссией.  

Полномочия Европейской Комиссии:  

 в сфере исполнительной власти,  

 в сфере законодательной власти,  

 по формированию органов и назначению должностных 

лиц,  

 в сфере международных отношений. 

5. Ответственность Европейской Комиссии:  

 политическая, юридическая ответственность 

 

Европейская Счетная палата (№14) 

 

 1. Этапы формирования и место в системе институтов ЕС 

Счетной палаты. 

2. Состав и порядок формирования Счетной палаты. 

3. Внутренняя организация Счетной палаты. 

4. Полномочия Счетной палаты. 

5. Ответственность Счетной палаты. 

 

Органы правосудия Европейского Союза(№15)  

 

 1. Судебная система Европейских Сообществ и Европейского 

Союза. 

2. Суд Европейских Сообществ. Его состав. 

3. Порядок формирования Суда ЕС. 

4. Внутренняя организация Суда ЕС. 

5. Порядок работы и принятия решений Судом ЕС. 

6. Юрисдикция Суда ЕС: 

 дела прямой юрисдикции,  

 преюдициальные запросы (дела косвенной 

юрисдикции),  

 дела предварительного контроля,  

 юрисдикция по вопросам сотрудничества полиций и 

судебных органов в уголовно-правовой сфере,  

 дополнительная и факультативная юрисдикция. 



 28 

7. Ответственность Суда ЕС. 

8. Трибунал первой инстанции. 

9. Судебные палаты. 

10. Место Европола в системе институтов ЕС. 

12. Цели и предметы ведения Европола. 

13. Функции и полномочия Европола:  

 информационное содействие расследованию 

преступлений, 

  научно-техническое содействие расследованию 

преступлений,  

 координация деятельности государств-членов ЕС по 

расследованию преступлений. 

14. Руководящие органы и должностные лица Европола:  

 Административный совет.  

 Директор Европола.  

 Контрольные органы и должностные лица. 

15. Ответственность Европола. 

 

Законодательный процесс в Европейском Союзе (№16) 

 

1. Общая характеристика законодательного процесса в 

Европейском Союзе. 

2. Законодательные процедуры: 

 Процедура консультаций.  

 Процедура совместного принятия решений.  

 Процедура санкционирования.  

 Процедура сотрудничества.  

 Бюджетная процедура.  

 Процедура заключения международных соглашений и 

договоров. 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего 

контроля 

 

ЗАДАНИЕ № 1 

Текст задания:  

Согласно статье 16 Конституции Французской республики (V 

республики) Президент наделен правом ввода  чрезвычайного 

положения. Используя текст Конституции, учебник из списка 
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обязательной литературы, методические рекомендации для 

изучения дисциплины следует ознакомиться с понятием ЧП, 

основаниями возникновения и последствиями для реализации прав 

и свобод граждан. Далее следует сформулировать и создать фабулу 

(конкретную правовую ситуацию, являющуюся основанием 

возникновения конфликта интересов между требованиями 

общественной безопасности и соблюдением прав граждан и 

организаций), выбрать участников, наблюдателей и провести 

деловую игру «Регулирование деятельности оппозиционных 

партий в условиях чрезвычайного положения».  

ЗАДАНИЕ № 2 

Текст задания:  

Суть и содержание принятого в ФРГ Федерального закона «О 

процедуре референдума, народной инициативы и народного 

опроса» сводится к созданию эффективной системы народного 

волеизъявления с применением методов непосредственной 

демократии, являющейся,  по мнению правотворческого органа, 

условием нормального функционирования  общества и государства. 

В этой связи, проанализировав текст закона подготовить новый 

проект закона с целью создания новых возможностей 

осуществления непосредственной демократии. Отразить в проекте 

нормативного акта его структуру, предмет регулирования, адресата 

и формальные реквизиты документа. Сопроводить данный проект 

аннотацией с описанием стадий его принятия. Иными словами, 

создать портфолио: «Проект закона о референдуме и народной 

инициативе. Аннотация (описание стадий) разработки, принятия 

нормативного документа». 

 

ЗАДАНИЕ № 3 

Подготовить по одной из предложенных тем реферат, доклад, 

сообщение. Так же как и по теме доклада, студент может защитить 

публично  перед студентами и свой реферат. В результате 

сделанного доклада или реферата происходит  дискуссия. Доклад, 

сообщение -продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной проблемы в 

области конституционного права. Реферат - это продукт 

самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой 
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краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 
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Темы рефератов (эссе, докладов, сообщений)  

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды на неѐ. 

Сообщение, доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой публичное выступление 

по представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской или научной темы. 

Эссе – средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме.  

 

Темы докладов/рефератов:  

1. Соотношение права Европейского Союза и права его 

государств-членов. 

2. Прецедентное право Европейского суда и Суда первой 

инстанции. 

3. Правовое положение Европейского сообщества по атомной 

энергии. 

4. Европейское Сообщество: правовые основы организации и 

деятельности. 

5. Компетенция Европейского Союза. 

6. Элементы наднациональности в Европейском Союзе и его 

правовой системе. 

7. Правовой статус Совета Европейского Союза. 

8. Правовой статус Европейского парламента. 

9. Правовой статус Европейской комиссии. 

10. Правовой статус Европейской счетной палаты. 

11. Законодательный процесс в Европейском Союзе. 

12. Органы судебной власти Европейского Союза. 

13. Правовой режим общей внешней политики и политики 

безопасности Европейского Союза. 
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14. Правовые основы сотрудничества полиций и судебных 

органов государств-членов Европейского Союза в уголовно-

правовой сфере. 

15. Европол: правовые основы организации и деятельности. 

16. Контрольные органы Европейского Союза (Омбудсман, 

Счетная палата). 

17. Международно-правовые связи Европейского Союза. 

18. Вопросы борьбы с преступностью в праве Европейского 

Союза. 

19. Интеллектуальная собственность в праве Европейского 

Союза. 

20. Правовые основы таможенного союза ЕС. 

21. Таможенное и антидемпинговое законодательство 

Европейского Союза. 

22. Свобода перемещения граждан Европейского Союза. 

23.  Граждане третьих стран и свобода перемещения работников. 

24.  Правовые основы визовой и иммиграционной политики ЕС. 

25.  Правовое положение Европейского центрального банка. 

26. Правовые последствия перехода к евро. 

27. Взаимоотношения между Европейским центральным банком и 

национальными центральными банками в рамках Европейской 

системы центральных банков. 

28. Роль органов Европейского Союза в осуществлении 

антимонопольного законодательства Европейского Союза. 

29. Свобода движения капиталов в Европейском Союзе. 

30. Правовые основы взаимоотношений Российской Федерации и 

Европейского Союза. 

ЗАДАНИЕ №4  

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты. Оценочные 

средства, позволяющие включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения.  
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Темы для круглых столов, дискуссий, полемики, диспутов, 

дебатов 

Научная дискуссия - научно-исследовательская деятельность 

студентов путем подготовки докладов на научные 

студенческие конференции, подготовки и проведения «круглых 

столов», конференций и т.п. 

Оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в 

процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их 

умение аргументировать собственную точку зрения.    

 

Темы для круглых столов, дискуссий, полемики, диспутов, 

дебатов 

1. Конституция как фактор демократического развития общества. 

2. Развитие конституционализма в Европейском Союзе. 

3. Конституционные принципы общественного и государственного 

устройства в современных государствах. 

4. Конституционно-правовой статус личности в современном мире. 

5. Смертная казнь в Европейском Союзе: за и против.  

6. Модели организации государственной власти в странах ЕС. 

7. Формы государственного устройства современных государств.  

8. Формы осуществления непосредственной демократии в 

Европейском Союзе. 

9. Проблемы функционирования законодательной власти в 

Европейском Союзе. 

10. Основные модели исполнительной власти в 

Европейском Союзе.    

11. Использование новых информационных технологий в 

проведении выборов в Европейском Союзе: за и против. 

12. Механизм парламентского контроля в странах Европы.  

13. Конфликт интересов на государственной службе в 

Европейском Союзе. 

14. Парламентский иммунитет: доводы за и против.  

15. Федеральное вмешательство и контроль как элемент 

федеративных отношений. 

16. Основные тенденции развития избирательной системы в 

Европейском Союзе. 
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17. Конституционная ответственность глав государств в странах 

ЕС. 

18. Влияние законодательной техники на развитие 

законодательства. 

19.  Основные тенденции развития партийной системы в 

Европейском Союзе. 

20. Практическое значение концепции «экономической 

конституции». 

21. Прокомментируйте фразу Вольтера: «Многочисленность 

законов в государстве есть то же, что большое число лекарей: 

признак болезней и бессилия». 

22. Ответственность Правительства в Европейском Союзе. 

23. Повышение эффективности государственной службы в 

Европейском Союзе. 

24. Роль общественного контроля в борьбе с коррупцией в 

органах государственной власти и местного самоуправления в 

странах ЕС. 

25. Социальное государство и государство социалистическое: 

точки соприкосновения и различия. 

26.  Способы обеспечения независимости судей в Европейском 

Союзе. 

27. Государственный и народный суверенитет в Европейском 

Союзе. 

28. Современные проблемы миграционной политики в 

Европейском Союзе. 

29.  Проблемы функционирования судебной власти. 

30 Организация местного самоуправления в Европейском Союзе. 

31 Пути развития федеративных отношений в Европейском Союзе. 

32. Превратится ли Европейском Союзе в федерацию? 

 

ЗАДАНИЕ № 5. 

Вопросы: 

1. Охарактеризуйте понятие и формы государственного 

устройства. 

2. Дайте сравнительный анализ унитарным государствам и 

федерациям.  
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3. Проанализируйте разграничение полномочий между федерацией 

и входящими в нее субъектами. 

 

ЗАДАНИЕ №6. Эссе. 

Тема: Основы конституционного права европейских монархий (на 

примере Великобритании и Испании). 

 

   ЗАДАНИЕ №7. Сообщение студента.  

Тема: Особенности конституционного права европейских 

государств с республиканской формой правления (на примере 

Франции и Италии) 

 ЗАДАНИЕ №8. Семинар-диспут: Особенности 

конституционного права европейских федераций (на примере ФРГ 

и Швейцарии) 

Цель: Выявить специфику конституционного права ФРГ и 

Швейцарии 

 Вопросы для обсуждения:  
1. Конституционно-правовой статус ФРГ и Швейцарии 

Эволюция конституционного развития ФРГ и Швейцарии. 

Понятие, признаки, субъекты федерации в ФРГ и Швейцарии. 

ЗАДАНИЕ №9. Сообщение студента.  

Тема: Основы конституционного права Польши. 

ЗАДАНИЕ №10.  Деловая игра – заседание Европейского 

парламента. 

Цель игры - уяснение студентами  конституционно-правового 

статуса британского парламента, полномочий, организационной 

структуры, порядка функционирования законодательного 

(представительного)   и овладение практическими навыками 

ведения политических дискуссий, дебатов, принятия политических 

решений. Предварительно изучаются основные нормы, 

определяющие статус Евро парламента, порядок формирования, 

полномочия, организационная структура. Выясняются партийно-

политический состав, количество депутатских фракций,  их 

программные платформы и т.д. Среди участников игры 

распределяются ролевые позиции: председатель и его заместители, 
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лидеры фракций, председатели профильных комитетов, эксперты, 

журналисты и др.  

 

Экзаменационные вопросы 

1. Предпосылки возникновения права Европейского Союза; 

2. Этапы становления и развития права Европейского Союза; 

3. Состав Европейских Сообществ; 

4. Европейский Союз: краткая характеристика; 

5. Порядок принятия и осуществления членства в Европейском 

Союзе; 

6. Институт гражданства Европейского Союза; 

7. Понятие и признаки права Европейского Союза; 

8. Юридическая и социальная сущность права Европейского 

Союза; 

9. Система и структура права Европейского Союза; 

10.  Принципы взаимоотношений права Европейского Союза 

и национального права государств-членов; 

11.  Принципы взаимоотношения права Европейского Союза 

и международного публичного права; 

12.  Понятие и классификация источников права 

Европейского Союза; 

13.  Учредительные договоры (первичное право 

Европейского Союза); 

14.  Нормативно-правовые акты Европейского Союза 

(вторичное право); 

15.  Понятие принципов права Европейского Союза. Общая 

характеристика общих принципов права Европейского Союза; 

16.  Решения Суда Европейских Сообществ как источник 

прецедентного права; 

17.  Международные договоры в практике Европейского 

Союза; 

18.  Сущность и содержание 3-х «опор» Европейского Союза 

(ЕС, ОВПБ, СПСО); 

19.  Понятие первичного, вторичного и третичного права 

Европейского Союза; 

20.  Тенденции и перспективы развития права Европейского 

Союза; 

21.  Структура и задачи Совета Европейского Союза; 
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22.  Полномочия Совета Европейского Союза; 

23.  Ответственность Совета Европейского Союза; 

24.  Европейский Союз и Совет Европы; 

25.  Статус Европейского парламента; 

26.  Порядок формирования Европейского парламента; 

27.  Внутренняя организация Европейского парламента; 

28.  Порядок работы и принятия решений Европейского 

парламента; 

29.  Полномочия Европейского парламента; 

30.  Ответственность Европейского парламента; 

31.  Понятие и структура организационного механизма 

Европейского Союза; 

32.  Принцип единства институционального механизма 

Европейского Союза; 

33.  Источники правового статуса органов Европейского 

Союза; 

34.  Статус и характерные черты Европейской Комиссии; 

35.  Порядок формирования Европейской Комиссии; 

36.  Полномочия Европейской Комиссии; 

37.  Ответственность Европейской Комиссии; 

38.  Предметы ведения  Европейского Союза в рамках 1-й 

«опоры» (предметы ведения  Европейского Сообщества); 

39.  Полномочия Европейского Союза в рамках 1-й «опоры»; 

40.  Компетенция Европейского Союза в сфере общей 

внешней политики и политики безопасности (2-я «опора»); 

41.  Компетенция Европейского Союза по вопросам борьбы 

с преступностью (3-я «опора», сотрудничество полиций и 

судебных органов); 

42.  Статус и назначение Суда Европейских Сообществ; 

43.  Состав, внутренняя организация и порядок принятия 

решений в Суде Европейских Сообществ;  

44.  Юрисдикция Суда Европейских Сообществ; 

45.  Трибунал первой инстанции; 

46.  Порядок формирования состава Суда Европейских 

Сообществ; 

47.  Статус и назначение Счетной палаты; 

48.  Состав и порядок формирования Счетной палаты; 

49.  Внутренняя организация Счетной палаты; 

50.  Полномочия и ответственность Счетной палаты; 
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51.  Цели Европейского Союза; 

52.  Принципы деятельности Европейского Союза и  

Европейских Сообществ; 

53.  Механизм продвинутого сотрудничества; 

54.  Понятие, объект регулирования и сфера действия 

шенгенского права (шенгенское пространство); 

55.  Система и классификация шенгенских виз; 

56.  Основания предоставления шенгенской визы; 

57.  Порядок выдачи шенгенской визы; 

58.  Виды на жительство и визы для долгосрочного 

пребывания; 

59.  Шенгенская информационная система; 

60.  Права и обязанности владельца шенгенской визы. 
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Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

Изучение европейского права стран является важнейшим 

этапом подготовки юристов высшей квалификации, позволяет 

составить представление о конституционно-правовых институтах в 

ЕС, так и о перспективах их развития.  

При реализации учебного процесса по изучению европейского 

права основная цель состоит в формировании у студентов правовых 

знаний, позволяющих понимать особенности и тенденции его 

развития, его роль в регулировании общественной жизни, умения 

комплексно анализировать правовые акты, принимаемые 

законодателем.  

Основными видами аудиторной работы студентов являются 

лекции и семинарские занятия. 

На лекциях преподаватель излагает и разъясняет основные 

понятия темы, связанные с ней теоретические и практические 

проблемы, дает рекомендации для самостоятельной работы. В ходе 

лекции студенты должны внимательно слушать и конспектировать 

лекционный материал. Следует помнить, что лекция - это 

продуманная, систематизированная, опирающаяся на аргументы и 

факты позиция преподавателя по той или иной части учебного 

курса. Лектор часто выносит на лекции спорные, дискуссионные 

вопросы, освещает наиболее сложные и злободневные проблемы. 

Непосредственный язык лекции обычно усваивается лучше, чем 

строгий, подчас официальный стиль учебников и пособий. Лекцию 

не могут заменить сайты Интернета, часто содержащие 

недостоверный или непроверенный материал. При проведении 

лекционных занятий важно помнить, что живой диалог 

преподавателя и студента не дает учебному процессу превратиться 

в механическое повторение прописных истин. Преимущество 

лекции в приобщении студента к творческому мышлению в том, 

что путь в познании правовых норм и институтов сложен и 

интересен, что решая одни задачи, мы порождаем новые проблемы, 

которые будут решать будущие выпускники. 

http://pandia.ru/text/category/podgotovka_yuristov/
http://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/
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Практические занятия необходимы для контроля 

преподавателем подготовленности студентов; закрепления 

изученного материала; развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений по правовой проблематике; приобретения 

опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том 

числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

На практических занятиях детально изучаются вопросы, 

указанные в программе. Практическим занятиям предшествует 

самостоятельная работа студентов, связанная с освоением 

лекционного материала и материалов, изложенных в учебниках и 

учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной 

преподавателем. 

Практическое занятие дает больше возможностей по 

сравнению с лекцией для взаимодействия и активности студентов. 

Опыт показывает, что студенты успешнее воспринимают новые 

идеи в процессе конструктивной дискуссии. Обсуждение может 

подтолкнуть их к использованию общих идей применительно к 

конкретной проблемной ситуации, к решению сделать что-то иначе 

в юридической практике. Среди множества разновидностей общего 

обсуждения на практических занятиях наиболее часто 

используются три. 

1) Обсуждение темы, предложенной преподавателем, с 

использованием заранее подготовленных материалов и 

предварительно прочитанной лекции. 

Преподаватель руководит дискуссией с помощью вопросов, 

направленных на формирование логической системы рассуждений. 

Например, при обсуждении становления европейского 

парламентаризма первоначально разбираются причины появления 

этого органа в одной из европейских  стран, затем студентам 

предлагается проанализировать конкретные полномочия 

парламента. При анализе нельзя обойтись без суждений, 

учитывающих интересы соперничающих группировок в 

политической элите и других заинтересованных групп в тот период 

в данной стране. Далее обсуждение переходит к разбору места  

представительного органа в системе сдержек и противовесов. 
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На практическом занятие целесообразно предложить 

студентам проанализировать конкретные законы, например, 

программу перехода от распределительной к накопительной 

пенсионной системе или закон по борьбе с терроризмом, отвечая на 

вопрос: какие права и свободы человека и гражданина будут 

нарушены с принятием этих норм и как эти нормы могут повлиять 

в дальнейшем на общественные отношения в данной стране? 

Практическое занятие разбивается на несколько этапов, после 

каждого делаются выводы по уже рассмотренным вопросам и 

подводится краткий итог исходя из цели обсуждения. Подведение 

промежуточных итогов предупреждает нежелательные повторения 

и движение дискуссии по кругу. Предложенные идеи фиксируются 

на доске, что стимулирует дополнительные вопросы, способствует 

анализу и облегчает подведение общих итогов. Целесообразно к 

формулировке выводов привлекать студентов. 

2) Преподаватель определяет проблему и предлагает 

студентам обсудить еѐ. 

При этом допустимо подсказать студентам схему решения 

проблемы, но не само решение. Приведем пример семинара 

подобного типа. 

3) Обсуждение деловых игр, моделирования ситуаций и 

результатов других активных форм обучения. 

 При этом выясняются положительные и отрицательные 

мнения об итогах игры. Студентам предлагается ответить вопросы: 

что нового они извлекли для себя? Какие конкретные приемы 

политической деятельности подсказали им деловая игра или 

«мозговой штурм»? Обсуждение должно показать, насколько 

поняли студенты суть вопроса, как усвоили метод, как овладели 

конкретными навыками обобщения  материалов юридической и 

иной социальной практики, умениями ориентироваться в системе 

права и законодательства, в их структуре и содержании; навыками, 

ясно и аргументировано  выражать свою позицию по 

государственно-правовой проблематике. 

В частности, если хорошо усвоены логика и 

последовательность действий аналитика в сфере принятия 

правовых или политических решений: точное и правильное 
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определение проблемы; уяснение критериев оценки решений 

поставленной проблемы; выяснение социальных последствий от 

принятия тех или иных нормативных актов, их воздействие на 

политические, экономические и социальные отношения в стране – 

то проведенные занятия достигли своих основных целей. 

Практическое занятие может включать в себя элементы 

индивидуального собеседования. Преподаватель должен 

осуществлять индивидуальный контроль работы студентов; давать 

соответствующие рекомендации; в случае необходимости помочь 

студенту составить индивидуальный план работы по изучению 

европейского права. В процессе подготовки к практическому 

занятию студенты могут воспользоваться консультациями 

преподавателя. Примерные темы докладов, рефератов и вопросов 

для обсуждения приведены в методических рекомендациях. 

Самостоятельная работа - это работа студентов по освоению 

определенной темы курса, которая предполагает: изучение 

лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

юридических источников, подготовку докладов и сообщений на 

практических занятиях, написание рефератов, выполнение 

дополнительных заданий преподавателя. 

Методика самостоятельной работы предварительно 

разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с 

учетом индивидуальных особенностей студентов. 
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ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная: 

 

1. Право Европейского Союза( Текст): учебник под ред. С.Ю. 

Кашкина, - М.: Юрайт, 2010. -1119 с.  

2. Основы права Европейского Союза( Текст): схемы и 

комментарии: учебное пособие под ред. С.Ю. Кашкина, - М.: 

Юрайт, 2010. -151 с. 

3. Право Европейского Союза. Учебное пособие / Мухаева Н.Р. М.: 

Юнити-Дана. 2012. http://biblioclub.ru/ 

 Дополнительная: 
4. Шемятенков В.Г. Европейская интеграция. Учебное пособие. 

– М.: Международные отношения, 2003. 

5. Право Европейского Союза в схемах( Текст): учебное 

пособие/ Сост.А.Л. Шевцов. - Курск: РОСИ, 2007. -113с. 

6. Европейское право: Учебник для вузов / Под общ. ред. д.ю.н., 

проф. Л.М. Энтина. – М.: НОРМА, 2002. 

6. Осавелюк А.М. Конституционное право зарубежных стран 

[Электронный ресурс]: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 576 с. // 

Режим доступа – http://biblioclub.ru/ 

 

7. Осавелюк, А. М. Конституционное право зарубежных стран 

[Текст]: / А. М. Осавелюк. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 512 с. 

8. Конституции зарубежных государств (Великобритания, 

Франция, Германия, Италия, Испания, Швейцария, Европейский 

Союз, Соединенные Штаты Америки, Япония, Бразилия): [Текст]:  

учеб. пос. /Сост. проф. В.В. Маклаков. М.: Волтерс Клувер, 2010. - 

608 с. 

9. Конституционное право зарубежных стран: [Текст]: учебник 

для вузов / Под общ. ред.  М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо и Л.М. Энтина.- 

М.: Норма, 2002. - 832 с. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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Основные нормативные акты 

1. Амстердамский договор, изменяющий Договор о Европейском 

Союзе, Договоры, учреждающие Европейские сообщества, и 

некоторые относящиеся к ним акты. М., 1999. 

2. Венская конвенция о праве договоров от 23 мая 1969 н. Ст. 27-

46 // Действующее международное право. В 3-х тт. / Сост. Ю.М. 

Колосова, Э.С. Кривчикова. Т. 1. – М.: Изд-во Московск. 

независимого ин-та межд. права, 1996. – С. 352-358. 

3. Договор о Европейском Союзе // Единый европейский акт. 

Договор о Европейском Союзе. М., 1994. 

4. Договор о Европейском Союзе. Консолидированный текст // 

Европейское право. М., 2000. 

5. Договор об учреждении Европейского объединения угля и 

стали // Договоры об учреждении Европейских сообществ. М., 

1994. 

6. Договор об учреждении Европейского сообщества по атомной 

энергии // Договоры об учреждении Европейских сообществ. М., 

1994. 

7. Единый европейский акт // Единый европейский акт. Договор 

о Европейском Союзе. М., 1994. 

8. Договор об учреждении Европейского экономического 

сообщества // Договоры об учреждении Европейских сообществ. 

М., 1994. 

9. Договор, учреждающий Европейское сообщество. Консоли-

дированный текст // Европейское право. М., 2000. 

10. Европейский Суд по правам человека. Избранные решения: В 

2 т. М.: Норма, 2000. 

11. Европейский Суд по правам человека и Российская Федера-

ция. Постановления и решения, вынесенные до 1 марта 2004 г. М.: 

Норма, 2004. 

12. Ниццский договор, изменяющий Договор о Европейском 

Союзе, Договоры, учреждающие Европейские сообщества, и 

некоторые относящиеся к ним акты // Ниццский договор и Хартия 

основных прав Европейского Союза. М.: Норма, 2003. 

13. Право Европейского Союза. Документы и комментарии. М., 

1999. 
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14. Путеводитель по прецедентной практике Европейского суда 

по правам человека за 2002 г. М., 2004. 

15. Россия и Европейский Союз: документы и материалы / Под 

ред. С. Ю. Кашкина. М., 2003. 

16. Суд Европейских сообществ. Избранные решения. М., 2004. 

17. Суд Европейских сообществ. Избранные решения. Вып. 2. 

М., 2004. 

18. Хартия основных прав Европейского Союза // Ниццский 

договор и Хартия основных прав Европейского Союза. М.: Норма, 

2003. 

19. The Treaty Establishing Constitution for Europe. Brussels, 2004 

(текст на всех официальных языках опубликован на сайте ЕС). 

 

Перечень методических указаний 

1. Коровин В.В. Методические указания по изучению дисциплины 

«Конституционное право зарубежных стран» [Электронный 

ресурс]. Курск: ЮЗГУ, 2012. - 39 с. 

2. Письменов В. Н. Европейское право: методические указания к 

изучению дисциплины для студентов специальности 

030501«Юриспруденция» (учебно-методическая разработка) -  

Курск: Юго-Западный гос. ун-т, 2011. -37с. 

Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые юридические журналы в библиотеке университета: 

1. Журнал «Конституционное и муниципальное право» 

2. Журнал «Государственная власть и местное самоуправление» 

3. Журнал «Известия Юго-Западного государственного 

университета» 

 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины  

 

1. http://www.minregion.ru/ - сайт Министерство регионального 

развития РФ 
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2. http://krasimr.ru/user/methods/- сайт Институт муниципального 

развития 

3. http://www. consultant. ru/ - Официальный сайт компании 

«Консультант 

Плюс» 

4. http://www.biblioclub.ru – электронно-библиотечная система 

―Университетская библиотека онлайн» 
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Список сокращений 

ВК — Военный комитет Европейского Союза  

ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения  

ВТО — Всемирная торговая организация  

ВШ — Военный штаб Европейского Союза  

ГАТТ — Генеральное соглашение по тарифам и торговле  

ГД — Генеральный департамент Европейской комиссии  

Договор о ЕС — Договор о Европейском Союзе  

Договор о Сообществе — Договор, учреждающий Европейское 

сообщество 

ЕАСТ — Европейская ассоциация свободной торговли 

ЕБРР — Европейский банк реконструкции и развития 

ЕВИ — Европейский валютный институт 

Евратом — Европейское сообщество по атомной энергии 

Европарламент — Европейский парламент 

Европол — Европейская полицейская организация 

ЕГС — Европейская гражданская служба 

ЕЕА — Единый европейский акт 

ЕИБ — Европейский инвестиционный банк 

ЕК — Европейская комиссия 

ЕКПЧ — Европейская Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод 

ЕОУС — Европейское объединение угля и стали  

ЕОЭИ — Европейское объединение по экономическим интересам 

ЕПД — европейская политика добрососедства  

ЕПК — Европейская патентная конвенция  

ЕПО — Европейская патентная организация  

ЕПС — европейское политическое сотрудничество ЕС — 

Европейский Союз 

ЕСПЧ — Европейский Суд по правам человека  

ЕСЦБ — Европейская система центральных банков  

ЕТТ — Единый таможенный тариф  

ЕФР — Европейский фонд развития 

ЕЦБ — Европейский центральный банк  

ЕЭС — Европейское экономическое сообщество  

ЗЕС — Западноевропейский союз  

КЕС — Комиссия Европейских сообществ  

КМСЕ — Комитет министров Совета Европы  
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КОРЕПЕР — Комитет постоянных представителей  

КПБ — Комитет по политике и безопасности Европейского Союза 

МВФ — Международный валютный фонд  

МОТ — Международная организация труда  

МПК — межправительственная конференция  

МУС — Международный уголовный суд  

НАТО — Организация Североатлантического договора ОВПБ — 

общая внешняя политика и политика в области безопасности 

ОЕПБО — общая европейская политика в области безопасности и 

обороны 

ОЕЭП — Общее европейское экономическое пространство  

ОМП — оружие массового поражения  

ООН — Организация Объединенных Наций  

ОЭСР — Организация экономического сотрудничества и развития 

ПАСЕ — Парламентская ассамблея Совета Европы 

ПЕСХ — Пересмотренная Европейская социальная хартия 

СДГС — Суд по делам гражданской службы 

СЕ — Совет Европы 

Совет — Совет Европейского Союза 

Сообщество — Европейское сообщество 

СП — Счетная палата 

СПИ — Суд первой инстанции 

СПС — Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между 

Российской Федерацией и Европейскими сообществами и их 

государствами-членами 

СПСО — сотрудничество полиций и судов в уголовно-правовой 

сфере 

ССП — специализированные судебные палаты  

Страны АКТ — страны Африки, бассейнов Карибского моря и 

Тихого океана 

СЭВ — Совет Экономической Взаимопомощи  
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TARIC — интегрированный таможенный тариф Сообщества  

ФАО — Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

ООН 

ЭВС — Экономический и валютный союз 

ЭКОСОС — Экономический и Социальный Совет ООН 

ЭСК — Экономический и социальный комитет 
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