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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА

Тема №1. Европейский Союз и его правовая система: общие положения

1.Дайте определение понятий: Европейский Союз, право Европейского Союза

2.Требования к государствам-кандидатам на вступление в ЕС

3.Процедура вступления в ЕС

4.Территория ЕС

Тема №2. Возникновение и развитие права Европейского Союза. Принципы и 
источники права ЕС.

1.Дайте определение понятий: сущность права ЕС

2.Понятие и сущность права ЕС

3.Право ЕС и национальное право его государств-членов

4.Право ЕС и международное право

Тема №3. Институциональный механизм Европейского Союза.

1.Дайте определение понятий: система права ЕС

2.Система права ЕС

Тема № 4 Судебная система Европейского Союза.

1.Дайте определение понятий: сотрудничество полиций и судебных органов

2. Понятие сотрудничества полиций и судебных органов

Тема № 5 Правотворческие процедуры в Европейском Союзе.

1. Процедуры пересмотра учредительных документов Европейского Союза. 

2. Законодательные и бюджетные процедуры Европейского Союза. 

3. Процедуры издания незаконодательных актов Европейского Союза. 

4. Процедуры заключения международных соглашений Европейского Союза.

Тема № 6 Компетенция Европейского Союза.

1. Понятие и источники компетенции Европейского Союза. 

2. Сущность и происхождение компетенции Европейского Союза. 

3. Категории компетенции Европейского Союза. 

4. Продвинутое сотрудничество государств-членов в рамках Европейского Союза.

Тема № 7 Европейское право прав человека.

1. Понятие европейского права прав человека. 

2. Европейское право прав человека и Совет Европы. 



3. Европейская конвенция о за- щите прав человека и основных свобод 1950 г. Хартия 
Европейского Союза об основных правах 2000 г. 

4. Гражданство Европейского Союза. 

Шкала оценивания: 6- балльная
Критерии оценивания:

6 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 
демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные определения основных 
понятий; аргументированно и логически стройно излагает учебный материал; 
иллюстрирует свой ответ актуальными примерами (типовыми и нестандартными), в том 
числе самостоятельно найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 
вопросах преподавателя.

4-5 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он владеет 
содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; допускает 
незначительные неточности при определении основных понятий; недостаточно 
аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует 
свой ответ типовыми примерами.

3 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он 
освоил основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает 
определение основных понятий и дефиниций; затрудняется при ответах на 
дополнительные вопросы; приводит недостаточное количество примеров для 
иллюстрирования своего ответа; нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 
вопросах преподавателя.

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 
он не владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки; затрудняется дать 
основные определения; не может привести или приводит неправильные примеры; не 
отвечает на уточняющие и (или) дополнительные вопросы преподавателя или допускает 
при ответе на них грубые ошибки.

1.2  КЕЙС- ЗАДАЧИ

Задача №1.

Датский потребительский кооператив «DPF», занимающийся организацией 
торговли пушным зверем, насчитывает около 5000 тысяч членов – производителей 
пушного зверя. Его члены согласовывали уровень цен, систему скидок и др. условия 
торговли. Когда Комиссия вменила кооперативу нарушение ст.101 Договора о 
функционировании Европейского Союза (ст.81 Договора об учреждении Европейского 
Сообщества (старой редакции), представители кооператива сослались на то, что все это 
типично для данной организационной правовой формы, только таким образом мелкие 
производители вообще получают шанс получить доступ к рынку.

Имеется ли в данной ситуации запрещенный картель?

Задача №2.

Хартия основных прав ЕС закрепляет право каждого на ведение бизнеса. Суд ЕС 
рассматривал дело одного из предпринимателей, полагающего, что введенная на основе 
норм права ЕС в государствах Союза специальная система учета домашнего скота 
ограничивает его право на осуществление предпринимательской деятельности. Суд ЕС, 



тем не менее, пришел к выводу, что такой механизм направлен на повышение 
эффективности противоэпизоотических мероприятий и в этом смысле указанные меры 
соответствуют заявленной цели. 

Какие ограничительные меры в отношении гарантированных прав в контексте ст. 
52 Хартии обоснованы? Каким целям такие меры должны соответствовать?

Задача№3

Суд ЕС по делу о раскрытии информации, касающейся окружающей природной 
среды, постановил, что документы, содержащие сведения о выбросах в атмосферу, 
должны быть предоставлены любому заинтересованному лицу по его требованию, даже 
если такое раскрытие способно нанести ущерб коммерческим интересам физических или 
юридических лиц, в том числе охраняемым законом интеллектуальным правам. 

Проанализируйте позицию Суда ЕС с учетом корреспондирующих положений ст. 
16, 17,37 и 42 Хартии.

Задача№4

Представители 40 организаций, занимающихся производством цемента, и 
поставляющих его на территорию Европейского Союза, участвовали в систематически 
проводимых заседаниях, где согласовывались примерные цены и количество 
поставляемого цемента, постепенное повышение уровня цен и система контроля за 
соблюдением этих показателей. Кроме того, между ними происходил постоянный обмен 
информацией, которая обычно относится к коммерческой тайне. Комиссия наложила 
существенные штрафы на эту группу организаций, включая субъектов хозяйствования из 
третьих стран.

Предприятия посчитали наложение штрафа неправомерным и обратились в Суд 
первой инстанции с жалобой на действия Комиссии. Имеются ли основания для отмены 
решений Еврокомиссии?

Задача№5

Хартия основных прав ЕС закрепляет право каждого на ведение бизнеса. Суд ЕС 
рассматривал дело одного из предпринимателей, полагающего, что введенная на основе 
норм права ЕС в государствах Союза специальная система учета домашнего скота 
ограничивает его право на осуществление предпринимательской деятельности. Суд ЕС, 
тем не менее, пришел к выводу, что такой механизм направлен на повышение 
эффективности противоэпизоотических мероприятий и в этом смысле указанные меры 
соответствуют заявленной цели. Какие ограничительные меры в отношении 
гарантированных прав в контексте ст. 52 Хартии обоснованны? Каким целям такие меры 
должны соответствовать?

Задача№6

Статья 21 Хартии гарантирует каждому защиту от дискриминации, в том числе и 
по возрастному критерию. Однако согласно французскому законодательству сотрудники 
предприятий в сфере энергетики и газовой отрасли в возрасте от 65 до 67 лет могут быть в 
любой момент уволены по инициативе работодателя. Ссылаясь на положения ст. 52 
Хартии, французский Высший административный суд отметил, что основные права могут 
быть ограничены только на основании закона с учетом природы ограничиваемого права и 
принципа пропорциональности. Последний предполагает, что ограничения являются 
необходимыми и в полной мерс соответствуют общему интересу, охраняемому Союзом, 



или же обусловлены необходимостью защиты прав и свобод других. По данному делу Суд 
отметил, что такие возрастные ограничения нужны для облегчения доступа к 
трудоустройству посредством более рационального разграничения интересов поколений. 
Оцените доводы Суда со ссылкой на положения Хартии.

Задача№7

Многие ученые-правоведы отмечают наднациональный характер ЕС. Относительно 
юридической природы ЕС существует несколько точек зрения: одни относят его к 
международной организации регионального характера, другие – к конфедерации и т.д. 
Какова ваша точка зрения по данному вопросу? Противоречит ли наднациональный 
характер ЕС международному праву?

Задача№8

Какие государства могут стать членами ЕС и Сообществ? Каковы особенности 
принятия новых государств в состав ЕС и Сообществ? Какими нормативными актами 
регулируется данный вопрос?

Задача№9

Проанализируйте учредительные акты ЕС и Сообществ и ответьте на вопрос, 
предусмотрена ли этими документами возможность приостановления членства или 
исключения из организации. Если не предусмотрена, то возможны ли данные действия на 
каком-то ином основании?

Задача№10

Проанализируйте нормы Договора об учреждении Европейского сообщества, 
которые устанавливают порядок его участия в международных экономических 
отношениях, цели и конкретные сферы его внешней политики, правовые формы 
международных взаимосвязей Сообщества; положения Договора о Европейском союзе, 
относящиеся к международным отношениям.

Шкала оценивания: 6- балльная
Критерии оценивания:

6 баллов выставляется обучающемуся если ответ соответствует следующим 
критериям :

 Правильное, полное решение, отсутствие  фактических ошибок 
 ясное и последовательное изложение материала 
 грамотное сопоставление фактов
 понимание ключевой проблемы
 выводы опираются на факты и вытекают из приведенных аргументов
 авторских подход, оригинальное решение
 выявление причинно-следственных связей
 владение терминологией
 научная корректность и точность юридических фактов 

3 балла выставляется обучающемуся если ответ соответствует следующим 
критериям :

 правильное, но не полное решение, незначительные   фактические ошибок 



 ясное и последовательное изложение материала 
 понимание ключевой проблемы
 обоснованные выводы
 владение терминологией

1.3. ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМА 

ПО (ТЕМАМ) РАЗДЕЛАМ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.Гражданство ЕС.

2.Принципы права ЕС.

3.Источники права ЕС.

4.Элементы системы права ЕС.

5.Полномочия Европейского Сообщества.

6.Полномочия ЕС в сфере ОВПБ.

7.Полномочия ЕС в сфере уголовно-правового сотрудничества.

8.Характеристика принципов деятельности ЕС.

Шкала оценивания: 12 -балльная
Критерии оценки: 

12 баллов выставляется обучающемуся, если он обнаружил:
 систематизированные, глубокие и полные знания по всем вопросам 

коллоквиума;
 точное использование научной терминологии;
 стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на 

вопросы;  
 безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 
 способен, анализировать, выявлять причинно-следственные связи, делать 

обоснованные выводы. 
8 баллов выставляется обучающемуся, если он обнаружил:

 систематизированные, полные знания по всем поставленным вопросам 
коллоквиума; 

 допускает незначительные ошибки, не искажающие содержание программы;
 использует научную терминологию;
 грамотно, логически правильно отвечает на вопросы;
 способен делать обоснованные выводы;

6 баллов выставляется обучающемуся, если он демонстрирует
 полные и систематизированные знания в объеме не менее 50% учебной 

программы; 
 использует необходимую научную терминологию;
 испытывает затруднения при ответах на вопросы; 
 не всегда способен представить обоснованные выводы.  



1.4. Тестирование

БЛАНКОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

1. Совокупная территория государств-членов ЕС, которые ввели евро в качестве единой 
валюты:
а) свободная валютная зона
б) зона Европы
в) зона евро
г) свободная денежная зона 

2. Отношения, которые Европейский Союз развивает в рамках единой политики 
добрососедства:
а) с соседними странами
б) которые носят тесный и мирный характер и базируются на сотрудничестве
в) свободной торговли и денежной политики
г) свободного обмена товарами и услугами 

3. Кодифицированный акт, в котором собраны правила пересечения физическими лицами 
внутренних и внешних границ государств-членов Союза:
а) Визовый кодекс Европейского Союза
б) Кодекс Европейского Союза о миграционной политики
в) Кодекс Европейского Союза о предоставлении убежища
г) Кодекс Европейского Союза о режиме пересечения границ

4. Сложная форма отношений, характеризующаяся взаимными правами и обязанностями, 
совместными действиями и особыми процедурами:
а) партнерство
б) ассоциация
в) союз
г) сотрудничество

5. В зависимости от уровня развития стран отношения Европейского Союза с третьими 
странами делятся на … 
а) отношения с зависимыми странами и территориями
б) отношения с развитыми странами
в) отношения со странами Восточной Европы
г) отношения с западными странами

6. Меры, применяемые в одностороннем порядке в отношении третьих стран в сфере 
внешней экологической политики:    
а) автономные
б) обычные
в) чрезвычайные

7. Комплексная отрасль права, регулирующая общественные отношения, складывающиеся 
в процессе регламентации, функционирования и развития банковской системы ЕС — … 
право.



8. Лучше принять предупредительные меры по охране окружающей среды, чем 
восстанавливать окружающую среду – принцип …

9. В состав Совета Европейского Союза входят …

10. Договор о Европейском Союзе был подписан …

11.В состав Совета Европейского Союза входят:
а) по одному представителю, избираемому прямыми выборами
б) по одному представителю от каждого государства-члена на министерском уровне
в) главы государств
г) по одному представителю, назначаемому главой государства

12.Договор о Европейском Союзе был подписан:
а) 7 февраля 1992г.
б) 1 ноября 1993г.
в) 2 октября 1997г.
г) 5 июня 2005г.

13. Исключительные компетенции Европейского Союза:
а) социальная политика
б) региональная политика
в) таможенный союз
г) общая торговая политика

14. Источники вторичного права:
а) индивидуальные акты
б) нормативные договоры
в) судебные прецеденты
г) учредительные договоры

15. Признаки права Европейского Союза:
а) самостоятельная правовая семья
б) самостоятельная система права
в) специфические субъекты права
г) самостоятельная правовая система

16. Предметы ведения:
а) права и обязанности институтов Европейского Союза
б) сферы общественной жизни, которые уполномочены решать институты и органы 
Европейского Союза
в) полномочия по заключению международных договоров
г) полномочия по осуществлению текущего управления общественной жизнью

17. Принцип неприменения силы и угрозы силой:
а) общий принцип права
б) специальный принцип права Европейского Союза
в) принцип международного права
г) отраслевой принцип

18. Специальные принципы права Европейского Союза:
а) общие принципы



б) отраслевые принципы
в) функциональные принципы
г) международные принципы

19. Формула, которой характеризуются отношения России и Европейского Союза:
а) европейская политика добрососедства
б) международные отношения
в) ассоциация
г) стратегическое партнерство

20. Учредительные договоры Европейского Союза – источники … права.
а) нормативного
б) вторичного
в) первичного
г) формального

21. Объем правоспособности сообществ уступает объему правоспособности юридических 
лиц, установленному национальным законодательством:
а) нет 
б) да
в) иногда

22. К юрисдикционным актам относятся:
а) решения ЕОУС
б) решения судебных органов 
в) решения органов Союза

23. Неофициальное название «Бюджетный договор» имеет:
а) Брюссельский договор 
б) Договор о ЭС
в) Положение о бюджете 1977 г

24. Определение в договоре общего направления прохождения границы:
а) демаркация
б) ратификация
в) делимитация
 
25. Таможенные пошлины определяются с учетом следующей характеристики:
а) экспортера товаров
б) таможенной стоимости товаров 
в) транспортной развязки

26. Таможенные пошлины определяются с учетом следующей характеристики:
а) транспортной развязки
б) экспортера товаров
в) тарификации товаров 

27. Таможенные пошлины определяются с учетом следующей характеристики:
а) количества товаров 
б) экспортера товаров
в) пути доставки товара



28. Таможенные пошлины определяются с учетом следующей характеристики:
а) пути доставки товара
б) экспортера товаров
в) происхождения товаров 

29. Принцип верховенства норм европейского права нередко выводят из того факта, что к 
числу основных его источников относятся международные договоры:
а) да 
б) нет
в) иногда

30. Отказ государства от договора с предварительным предупреждением других 
участников, когда такой отказ, его порядок и условие прямо предусмотрены договором:
а) пролонгация
б) денонсация 
в) аннулирование

31. Официальными языками ЕС являются государственные языки стран-членов:

32. Из скольких стран состоит ЕС.

33. … - экономическое и политическое объединение 28 европейских государств, целью 
которых является региональная интеграция.

34. Какие существуют требования к странам для вступления в ЕС. Вопросы на 
установление последовательности.

35. Соотнесите годы и государства в порядке вступления в ЕС.
a) Польша                        1)2013
b) Германия                     2)2004
c) Хорватия                     3)1957
d) Дания                           4)1973

36. Срок полномочий омбудсмена составляет
а) два года
б) семь лет
в) четыре года
г) пять лет

37. Таможенной процедурой, принятой в ЕС, не является
а) переработка за пределами таможенной территории
б) переработка внутри таможенной территории
в) транзит товара
г) свободная реализация товара

38. Срок полномочий члена Счетной палаты ЕС составляет
а) 6 лет
б) 4 года
в) 5 лет
г) 7 лет

39.Европейская Комиссия - это орган



а) распорядительный
б) судебный
в) контрольный
г) законодательный

40.Депутат Европейского парламента не может быть
а) предпринимателем
б) омбудсменом
в) членом национального парламента
г) членом национального правительства

41.Срок полномочий члена Экономического и социального комитета составляет
6 лет
3 года
4 года
5 лет

42.Консультативный комитет ЕОУС действует
а) в рамках отдельных стран
б) под эгидой Еврокомиссии
в) в рамках всего ЕС
г) под эгидой Европарламента

43.Таможенные декларации при пересечении таможенной границы ЕС могут по форме 
быть
а) только письменными и нотариально удостоверенными
б) только устными
в) любыми
г) только письменными

44.Председатель Европейской Комиссии получает свой пост путем
а) назначения страной-председателем в Евросоюзе
б) выборов гражданами стран-участниц
в) выборов государствами-членами Союза
г) выборов членами комиссии

45.Экономический и социальный комитет насчитывает ____ члена (-ов)
а) 100
б) 25
в) 50
г) 221

46.Количество депутатов в Европарламенте от каждой страны
а) соответствует численности населения
б) зависит от политических условий
в) зависит от экономического веса страны
г) одинаково

47.Срок полномочий судьи Суда ЕС составляет
а) шесть лет
б) десять лет
в) пять лет



г) четыре года

48.Договор об учреждении Европейского Экономического Сообщества вступил в силу в 
_____ году

49.Комитет регионов - это орган
а) исполнительно-распорядительный
б) консультативный
в) представительный
г) судебный

50.Генеральный секретарь Европейской Комиссии
а) консультирует иные органы Евросоюза
б) осуществляет руководство техническим, обслуживающим и административным 
корпусом
в) руководит Комиссией
г) представляет Комиссию во внешних сношениях

51. Таможенный кодекс ЕС вступил в силу с ___________________ г.

52. Председатель Европейского парламента избирается на срок _______________

53. Доклад Счетной комиссии ЕС представляется _______________ в год

54. Суд ЕС и Суд первой инстанции ЕС – это _______________

55. Председатель Счетной палаты назначается на должность на срок _______________ г.

56. Количество депутатских мандатов в Европарламенте не превышает ____ депутатов

57. Комитет постоянных представителей действует в рамках
а) Европейской Комиссии
б) Совета Европейского Союза
в) Счетной палаты
г) Европейского Парламента

58.Третий этап в развитии европейского права и европейской интеграции связан с
а) заключением Единого Европейского акта
б) учреждением Европейского космического агентства (ЕКА)
в) заключением Маастрихтского договора
г) учреждением Европейского объединения угля и стали (ЕОУС)

59.Председатель Суда ЕС избирается на срок
а) четыре года
б) три года
в) шесть лет
г) два года

60. Европейское право – это:
а) отрасль национального права
б) самостоятельная правовая система
в) отрасль международного права
г) свой ответ

61. Европейское право регулирует:



а) отношения между европейскими государствами
б) отношения между физическими и юридическими лицами европейских
государств
в) отношения, складывающиеся в рамках Европейского Союза и Сообществ
г) свой ответ

62. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод была
принята в:
а) 1953 г.
б) 1961 г.
в) 1943 г.
г) 1950 г.

63. Хартия Европейского Союза об основных правах была принята в:
а) 1993 году
б) 2000 году
в) нет такого документа
г) свой ответ

64.Хартия Европейского Союза об основных правах закрепила следующее
новое право человека:
а) право на человеческое достоинство
б) право на целостность личности
в) право на бесплатное посещение библиотек
г) свой ответ

65. Укажите, какое из наказаний, согласно Европейской Конвенции,
является нарушением прав человека
а) смертная казнь
б) пожизненное заключение
в) длительный срок заключения
г) особый режим содержания заключенных

66. Какая организация на Европейском континенте является старейшей
региональной организацией по правам человека?
а) Европейская Комиссия по правам человека
б) Совет Европы
в) Европейский Суд по правам человека
г) Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ)

67. Европейский Союз был образован в:
а) 1949 году
б) 2000 году
в) 1992 году
г) свой ответ

68. Европейский Союз – это:
а) международная организация
б) конфедерация
в) федерация
г) свой ответ



69. Ограничения свободы передвижения трудящихся в рамках Общего
рынка Европейского Сообщества возможны:
а) каким-либо государством в целях обеспечения трудоустройства своих
граждан
б) соответствующим институтом Европейского сообщества в
целях обеспечения общественного порядка в каком-либо государстве или государствах – 
членах Европейского сообщества
в) соответствующим институтом Европейского сообщества во время
чрезвычайных ситуаций в каком-либо государстве или государствах – членах
Европейского сообщества
г) свой ответ

70. Основное назначение Уполномоченного по правам человека Европейского
Союза:
а) разрешение спорных дел, связанных с нарушением прав человека
б) контроль за деятельностью административных служб Сообществ и Европейского
Союза
в) обращение от имени граждан Европейского Союза в Европейский суд по
правам человека 
г) свой ответ

71. Совет Европы защищает экономические, социальные и культурные права?
а) да
б) нет

72. Европейский суд по правам человека в Страсбурге
а) был создан Европейской конвенцией и действует в тесной связи с
Советом Европы
б) относится к числу главных институтов Сообществ и Союза
в) решает споры между государствами, государствами и институтами Европейского 
Союза, между самими институтами, между частными лицами и Союзом.
73. Европейский Суд по правам человека: 
а) осуществляет толкование и применение Европейской Конвенции о защите прав 
человека, а также вправе рассматривать и индивидуальные жалобы; 
б) осуществляет только интерпретацию Европейской Конвенции по запросам стран-
членов СЕ; 
в) решает любые вопросы, связанные с нарушением прав человека; 
г) осуществляет только рассмотрение индивидуальных жалоб как последняя инстанция

74. «Человеческое измерение» - термин, которым участники ОБСЕ
(СБСЕ) обозначают
а) правовые вопросы, определяющие духовное развитие
б) правовые вопросы рассмотрения жалоб на соблюдение прав человека
в) правовую защиту человека в период вооруженных конфликтов
г) правовые вопросы в сфере их взаимоотношений, связанных с правами человека

75. Адвалорные пошлины фиксируются в виде ______________________

76. Актами Европейской Комиссии являются _______________________

77. Акты Европейской Комиссии начинают действовать с момента ____________



78. Безусловные исключения в европейском праве конкуренции — это______________

79. Бюджет ЕС в целом представляет собой систему доходов и ________________ 
основных учреждений ЕС

80. Бюджетное право ЕС стало развиваться с начала 50-х годов _____ века

81. В Европейском парламенте количество заместителей председателя составляет_______

82. Отказ государства от договора с предварительным предупреждением других 
участников, когда такой отказ, его порядок и условие прямо предусмотрены договором:
а) пролонгация
б) денонсация 
в) аннулирование

83. Родовым понятием, в соответствии с Венской конвенцией о праве международных 
договоров, для всех нормативных актов в договорной форме является:
а) договор 
б) конвенция
в) протокол

84. Европейские сообщества и Европейский союз учреждены на основе передачи в их 
ведение определенных суверенных прав и правомочий государствами – участниками 
объединения:
а) нет
б) отчасти
в) да 

85. Право признавать тот или иной вид государственной помощи совместимым или 
несовместимым с «общим рынком» принадлежит:
а) Европейскому Парламенту
б) Председателю Совета
в) Комиссии 

86. Величина взносов государств-членов ЕС в бюджет Сообщества:
а) одинакова для всех государств-членов
б) зависит от экономического и политического положения стран-членов 
в) зависит от количества населения государств-членов

87. Предметом регулирования права конкуренции ЕС являются (ется):
а) экономические отношения и действия, влияющие на конкуренцию на общем рынке
б) действия органов государственной власти, направленные на недопущение конкуренции
в) права и обязанности участников экономических отношений и действий, влияющих на 
конкуренцию на общем рынке 

88. С 1 января 1993года устранены налоговые границы между странами ЕС:
а) были предприняты попытки унификации образовательных стандартов
б) далее была проведена гармонизация системы акцизов с ЕС 
в) были рассмотрены предложения по вступлению ЕС в АСЕАН



89. Центральное место в иерархии принципов международного права занимает принцип:
а) мирного разрешения споров
б) всеобщего уважения прав человека
в) неприменения силы 

90. Постоянный секретарь, который работает под руководством Председателя Суда:
а) адвокат
б) грефье 
в) прокурор

91. Политический комитет состоит из:
а) руководителей политических департаментов министерств иностранных дел государств-
членов ЕС 
б) глав государств-членов ЕС
в) председателей Сообществ

92. Европейский парламент является органом:
а) трехпалатным
б) однопалатным 
в) двухпалатным

93. Амстердамский договор установил, что количество депутатских мест в Европейском 
парламенте не должно превышать:
а) 550
б) 350
в) 700 

94. Председательствующее государство-член ответственно за осуществление решений, 
принятых в рамках Второй опоры:
а) нет
б) да 
в) частично

95. Совет Европейского Союза, созываемый в составе министров иностранных дел, 
уполномочен решать вопросы:
а) торговли
б) культуры
в) политики 

96. К внутреннему регламенту Европейской комиссии прилагается:
а) правила внутреннего распорядка Европейской комиссии
б) Кодекс надлежащего осуществления административных функций персоналом 
Комиссии, определяющий общие критерии деятельности администрации Европейской 
комиссии, ее взаимоотношений с другими службами и общественностью 
в) кодекс чести европейского чиновника

97. Амстердамский договор был подписан в:
а) 1997 
б) 1987
в) 1977



98. В рамках Европейской Комиссии решения принимаются ____________

99. Соотнесите основные события  подготовительного этапа (конец 1940-х–1952 гг.) 
образования ЕС и даты событий

а) Речь У. Черчилля 
б)  План Маршалла и Организация европейского экономического сотрудничества 
в)  Создание Бенилюкса 
г)  Декларация Р. Шумана 

1) 19.09.1946 г., Цюрих
2) 1948 г.
3) 1948 г.
4) 9 мая 1950

100. Установите правильную последовательность основных этапов формирования 
отношений России и Европейского союза. 
а) Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС как 
основополагающий, центральный документ этих взаимоотношений. 
б) Секторные соглашения, принятые на основе СПС и развивающих ее положений в 
различных сферах взаимодействия России и Европейского союза. 
а) “Дорожные карты” по четырем общим пространствам, документы программного 
характера, не имеющие обязательной юридической силы, но определяющие практические 
мероприятия и действия в рамках текущих отношений между сторонами.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет юридический
направление подготовки (специальность)  
Юриспруденция
Учебный предмет, курс, дисциплина(модуль)
Право Европейского союза

Утверждено на заседании кафедры
«   Теория и история государства и права

от «___» ________________________20___ г. 
протокол №___ 
Зав. кафедрой__________Н.С.Петрищева

ВАРИАНТ №1 для бланкового тестирования 

1. Родовым понятием, в соответствии с Венской конвенцией о праве международных 
договоров, для всех нормативных актов в договорной форме является:
а) договор 
б) конвенция
в) протокол

2. Европейские сообщества и Европейский союз учреждены на основе передачи в их 
ведение определенных суверенных прав и правомочий государствами – участниками 
объединения:
а) нет



б) отчасти
в) да 

3. Право признавать тот или иной вид государственной помощи совместимым или 
несовместимым с «общим рынком» принадлежит:
а) Европейскому Парламенту
б) Председателю Совета
в) Комиссии 

4. Величина взносов государств-членов ЕС в бюджет Сообщества:
а) одинакова для всех государств-членов
б) зависит от экономического и политического положения стран-членов 
в) зависит от количества населения государств-членов

5. Соотнесите год интеграции в ЕС и событие

1) план Шумана 
2) учреждение ЕОУС
3) учреждение ЕЭС и Евратома
4) политика «пустого стула» и «евросклероз»
5) Люксембургский компромисс

а) 1950 
б) 1951 
в) 1957 
г) 1965 
д) 1966 

6. Принцип_____________ означает, что в областях, которые не подпадают под 
исключительную компетенцию ЕС, Евросоюз вправе действовать только в том случае, 
когда цели предполагаемого действия могут быть более успешно достигнуты на 
общеевропейском уровне.

7. Членом ЕС может стать каждая европейская страна, взявшая обязательства по 
соблюдению и защите европейских _________________, ст. 49 ДЕС.

8. Европейские ___________ являются общими для всех стран ЕС и находят свое 
отражение в плюрализме, запрете дискриминации, толерантности, справедливости, 
солидарности и равенстве мужчин и женщин.

9. Установите правильную последовательность этапов процедуры ограничения прав члена 
ЕС в соответствии со ст. 7 ДЕС и ст. 354 ДФЕС): 
а)Обоснованное заявление одной трети членов ЕС, Европарламента или Комиссии о 
существования опасности для основных ценностей ЕС, перечисленных в ст. 2 ДЕС. 
б)По предложению одной трети членов ЕС или Комиссии и с согласия Европарламента 
Европейский Совет единогласным решением устанавливает факт нарушения членом ЕС 
основных ценностей. 
в)После установления факта нарушения основных ценностей ЕС Совет 
квалифицированным большинством голосов принимает решение о лишении государства 
нарушителя прав, предоставленных ему договорами ЕС, в том числе права голоса в 
Совете. 



10. В соответствии с Римскими договорами первоначально ________________ официально 
именовался «Ассамблея».

Кейс-задача

Раскройте сущность ограничений на осуществление основных прав и свобод,
предусмотренных в европейском праве, в частности, в Хартии Европейского Союза
об основных правах.
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ВАРИАНТ №2 для бланкового тестирования 

1. Установите правильную последовательность главных органов полностью 
интегрированых в структуру ЕС в соответствии со Ст. 13 ДЕС 
а) Европарламент
б) Европейский Совет
в) Совет
г) Комиссия
д) Суд ЕС
е) Палата аудиторов
ж) Европейский Центробанк

2. Соотнесите цели объединения ЕС и сферу
1) В сфере экономики. 
2) В сфере политики. 

а) Создание и функционирование Общего рынка
б) Создание и функционирование Экономического и Валютного союза
в) Создание пространства свободы, безопасности и права без внутренних границ; 
г) Борьба с социальной несправедливостью, неравенством между мужчинами и 
женщинами;

3. Как называется форма экономической интеграции, которая предполагает отмену 
таможенных пошлин и других ограничений на товарооборот между ее государствами — 
участниками:
а) зона свободной торговли 
б) внутренний рынок
в) экономический союз



4. Как называется форма экономической интеграции, которая предполагает отмену 
препятствий на свободное перемещение через границы всех субъектов и результатов 
хозяйственной деятельности:
а) экономический союз
б) общий рынок 
в) зона свободной торговли

5. Как называется высшая форма экономической интеграции:
а) Таможенный союз
б) Социальный союз
в) Экономический и валютный союз 

6. Совокупная территория государств — членов ЕС, которые ввели евро в качестве единой 
валюты, называется:
а) зона евро 
б) свободная валютная зона
в) зона Европы

7. В бюджетной сфере Европейскому парламенту предоставлено право ____________ или 
отклонить проект бюджета

8. В Европейском парламенте количество заместителей председателя составляет_____

9.В европейском праве конкуренции под публичными предприятиями понимаются 
подразделения государственных органов, занимающихся ____________ деятельностью

10.В праве конкуренции ЕС «белый список» — это перечень ...

Кейс-задача

На основе анализа Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и 
Регламента Европейского Суда по правам человека ответьте на следующие вопросы:
- В чем заключается специфика судопроизводства в Европейском Суде?
- На временной или постоянной основе работает Европейский Суд?
- Из какого количества членов состоит Суд?
- Какими качествами должен обладать судья Европейского Суда по правам
человека?
- Какой срок полномочий судьи и может ли он быть переизбран?
- Из каких подразделений состоит Европейский Суд?
- Какими полномочиями обладают Комитеты, Палаты, Большая Палата Европейского
Суда по правам человека?
- От кого может принимать жалобы Европейский Суд?
- Каким непременным условиям должна отвечать жалоба для того, чтобы
Европейский Суд принял ее к своему рассмотрению?
- Против кого может подаваться индивидуальная жалоба?
- Каковы предпосылки для подачи индивидуальной жалобы?
- Может ли интересы лица, подавшего жалобу, представлять в Европейском Суде
адвокат?
- Что является критерием неприемлемости для индивидуальных жалоб?
-Какие обстоятельства являются основаниями для исключения жалобы из списка во
время процесса? Когда жалоба может быть исключена из списка?
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ВАРИАНТ №3 для бланкового тестирования 

1. Первая Европейская валютная единица:
а) евро
б) фунт
в) экю 

2. Система норм, представляющих собой особый элемент европейского права и 
регулирующий правоотношения, связанные с обеспечением свободы передвижения 
граждан ЕС и граждан третьих стран в пределах шенгенского пространства называется:
а) шенгенская виза
б) шенгенское право 
в) шенгенские достижения

3. Отношения, которые Европейский Союз развивает в рамках единой политики 
добрососедства:
а) свободного обмена товарами и услугами
б) свободной торговли и денежной политики
в) которые носят тесный и мирный характер и базируются на сотрудничестве 

4. Кодифицированный акт, в котором собраны правила пересечения физическими лицами 
внутренних и внешних границ государств — членов Союза:
а) Кодекс Европейского Союза о режиме пересечения границ 
б) Кодекс Европейского Союза о миграционной политики
в) Кодекс Европейского Союза о предоставлении убежища

5. В праве конкуренции ЕС под предприятием нельзя понимать ___________(публичные) 
предприятия

6. В рамках Европейской Комиссии решения принимаются ____________

7. В рамках Суда ЕС генеральные адвокаты — это___________________________

8. В систему косвенного налогообложения в ЕС не входят налоги с ______________ лиц

9. Соотнесите основные события  подготовительного этапа (конец 1940-х–1952 гг.) 
образования ЕС и даты событий

а) Речь У. Черчилля 



б)  План Маршалла и Организация европейского экономического сотрудничества 
в)  Создание Бенилюкса 
г)  Декларация Р. Шумана 

1) 19.09.1946 г., Цюрих
2) 1948 г.
3) 1948 г.
4) 9 мая 1950

11. Установите правильную последовательность основных этапов формирования 
отношений России и Европейского союза. 
а) Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС как 
основополагающий, центральный документ этих взаимоотношений. 
б) Секторные соглашения, принятые на основе СПС и развивающих ее положений в 
различных сферах взаимодействия России и Европейского союза. 
а) “Дорожные карты” по четырем общим пространствам, документы программного 
характера, не имеющие обязательной юридической силы, но определяющие практические 
мероприятия и действия в рамках текущих отношений между сторонами.

Кейс-задача

Н.В. Захарова вышла замуж за французского гражданина П. Уари и приобрела
французское гражданство, сохранив российское. После расторжения брака Н.В. Захаровой 
с французским гражданином в феврале 1997 г. их малолетняя дочь Маша решением суда 
г. Нантера была оставлена на попечение матери. Супруг получил право регулярно 
общаться с дочерью, однако 17 месяцев не посещал ребенка и длительное время не платил 
алименты.  В августе 1997 г. отец фактически похитил дочь и вернул ее только через 
месяц
в тяжелом психическом состоянии и со следами побоев. По этому факту было возбуждено 
уголовное дело. В связи с неспособностью родителей уладить семейный конфликт из-за 
ребенка суд г. Нантера своим новым решением поместил Машу в приют. Во время 
кратковременных свиданий под надзором сотрудников приюта Н.В. Захаровой запретили 
говорить с ребенком на русском языке. Затем без всяких на то оснований Н.В. Захаровой 
были запрещены и визиты, и телефонные разговоры с дочерью, в то время как за отцом 
это право было сохранено. Чтобы оградить ребенка от общения с матерью, Маша была 
помещена в приемную семью сроком на один год. В результате мать моглалишь дважды в 
месяц в течение часа справляться у воспитателей приюта по телефону о самочувствии 
девочки. Захаровой запретили даже передавать дочери книги, мультфильмы и кассеты с 
песнями на русском языке. В связи с апелляцией Н.В. Захаровой французский суд вынес 
постановление, подтверждающее ранее принятые судебные решения. Представителям 
консульского отдела посольства Российской Федерации также не давали возможности 
встретиться с девочкой. В порядке дипломатической защиты российскими властями был 
предпринят ряд шагов, которые принесли некоторые результаты. 27 апреля 2000 г. судья 
по делам детей при Суде высокой инстанции г. Нантера вынес постановление, которым 
социальная служба г. Парижа уполномочена организовать встречи Н.В. Захаровой с 
дочерью в помещениях этой службы один раз в месяц, которые, однако, должны 
проходить только на французском языке.  5 мая 2000 г. в ходе заседания Постоянного 
совета ОБСЕ российская сторона подняла вопрос о деле гражданки России Н.В. 
Захаровой.
Вопросы:
1.Имеется ли договор между Францией и Россией об установлении двойного гражданства?
2. В компетенцию каких органов РФ входит защита прав и интересов российских граждан 
за рубежом?



3. Чьи интересы вправе защищать Россия и как называется такая защита?
4. Являются ли действия французского суда действиями Французской Республики?
5. Соответствуют ли действия французского суда обычной норме международного права 
об обращении государства с иностранцами?
6. Сопоставьте действия французских властей со следующими документами 
международного права:
а) Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 217 А (Ш)
Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 г.
б) Человеческое измерение СБСЕ. Итоговый документ Венской встречи
представителей государств — участников Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе 15 января 1989 г.
в) Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г.
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ВАРИАНТ №4 для бланкового тестирования 

1. Сложная форма отношений, характеризующаяся взаимными правами и обязанностями, 
совместными действиями и особыми процедурами:
а) партнерство
б) сотрудничество
в) ассоциация 

2. В зависимости от уровня развития стран отношения Европейского Союза с третьими 
странами делятся на:
а) отношения со странами Восточной Европы
б) отношения с зависимыми странами и территориями, отношения с развитыми странами 
в) отношения с западными странами

3. Горизонтальное законодательство в сфере внешней экологической политики:
а) Директива об особо опасных видах промышленной деятельности, Директива об оценки 
воздействия на окружающую среду 
б) Конвенция о загрязнении воздуха
в) Конвенция о загрязнении воды

4. Договор, в котором появилось понятие «общая торговая политика»:
а) Договор о Европейском Союзе 1992г.
б) Договор об учреждении ЕЭС 1957г. 
в) Договор о внесении изменений в Договор о Европейском Союзе 2001г.



5.В систему собственных средств бюджета ЕС не входят налоги на ____________ изделия 
и алкогольные напитки

6. В систему таможенных формальностей ЕС не входит предъявление сертификатов 
качества на ____________

7. В случае подачи жалобы на решение таможенного органа ЕС в суд данное решение 
автоматически ________________________

8. В состав Европейского Совета не входят министры __________________________

9.Установите соответствие
Основные направления 
деятельности ОБСЕ

Сущность

1) Военно-политическое 
направление

А) Служит обеспечению безопасности и укреплению 
доверия между странами ОБСЕ. С

2)Гуманитарное 
направление 

Б) Первоначально относилось к третьей «корзине» 
Хельсинского акта СБСЕ 1975 г., но постепенно его
значение увеличивалось и некоторые страны Западной и 
Северной
Европы (Голландия, Скандинавские страны) пытаются 
сделать его
приоритетным в ущерб вопросам безопасности и 
экономического
развития.

10. Установите правильную последовательность положений Маастрихтского договора (7 
февраля 1992 г., вступил в силу 1 января 1993 г.) 
А) Создание и развитие Европейского союза, последовательное совершенствование его 
организационного механизма с помощью ревизионных договоров.  
Б) Принятие в 1993 г. Копенгагенских критериев, или критериев вступления в ЕС. 
В) Создание экономического и валютного союза с возможностью введения единой 
валюты 
Г) Учреждение гражданства Европейского союза Переименование ЕЭС в ЕС в связи с 
расширением его сферы компетенции Придание статуса института Счетной палате 
(Палате аудиторов)

Кейс-задача

25 сентября 1994 г. гражданский муж заявительницы, Тончев С., 49 лет, цыган по 
национальности, был задержан в одном из баров деревни Буковлак нарядом полиции по 
подозрению в совершении кражи скота (позднее скот был обнаружен хозяевами на одном 
из полей близ указанной деревни). На следующий день, когда Беликова прибыла в 
полицейский участок за Тончевым, ей было сообщено, что умер и причиной смерти 
явилось то обстоятельство, что, находясь в нетрезвом состоянии, он споткнулся и сильно 
ударился головой. По данному факту прокуратурой Плевена было сразу возбуждено 
уголовное расследование и проведено вскрытие трупа погибшего. Согласно заключению  
эксперта, смерть пострадавшего явилась следствием острой потери крови в результате 
травм верхней части тела. Установить, каким предметом могли быть нанесены эти 
травмы, не представилось возможным. Раны на лице могли быть результатом как побоев, 
так и падения. Расследование местной прокуратурой продолжалось вплоть до 19 марта 
1996 г., после чего она приняла решение прекратить следствие по данному делу, 



мотивируя это тем, что не удалось установить, избивался ли Тончев в полицейском 
участке полицейскими или вне пределов полицейского участка владельцами скота (в 
момент задержания Тончева они находились вместе). Не удовлетворенная таким 
решением, Беликова обратилась в Генеральную прокуратуру страны, которая 8 июля 1996 
г. вновь продолжила расследование данного дела. Однако, несмотря на неоднократные 
обращения, заявительница так и не получила ответа из Генеральной прокуратуры. Лишь в 
августе 1997 г. ей пришла копия письма прокуратуры Плевена в Генеральную 
прокуратуру Болгарии, в котором указывалось, что дальнейшее расследование 
невозможно и должно быть прекращено. В письме также указывалось, что следствию так 
и не удалось установить личности, виновных в гибели Тончева, что не позволяет 
продолжить расследование. В своем ответе на запрос Европейского суда болгарская 
сторона сообщила,
что обвинения Беликовой, будто Тончев умер в результате жестокого обращения с ним 
полицейских, не подтверждаются доказательствами по данному делу, поскольку 
смертельные ранения, полученные им, могли быть также результатом его падения из-за 
алкогольного опьянения. Кроме того, болгарская сторона также сообщила, что все 
следственные мероприятия по данному делу были проведены быстро, и поэтому 
обвинения в том, что следствие было неэффективным, являются необоснованными.
Какое, на ваш взгляд, решение по данному делу должен вынести Европейский суд в части 
виновности государства в гибели Тончева?
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ВАРИАНТ №5 для бланкового тестирования 

1. Комплексная отрасль права, регулирующая общественные отношения, складывающиеся 
в процессе регламентации, функционирования и развития банковской системы ЕС — … 
право:
а) банковское 
б) бюджетное
в) финансовое

2. Лучше принять предупредительные меры по охране окружающей среды, чем 
восстанавливать окружающую среду – принцип таких действий:
а) объективных
б) устранения источников ущерба
в) превентивных 

3. Меры, применяемые в одностороннем порядке в отношении третьих стран в сфере 
внешней экологической политики:



а) автономные 
б) чрезвычайные
в) обычные

4. Признаки Таможенного Союза ЕС:
а) применение различных таможенных тарифов в отношении товарооборота с третьими 
странами
б) применение общего таможенного тарифа в отношении товарооборота с третьими 
странами, устранение количественных ограничений и равнозначных мер во взаимной 
торговле государств — членов 
в) введение таможенных пошлин и сборов между государствами — членами

5. В состав Совета Европейского Союза входят министры стран _______________

6. В составе Счетной палаты ЕС __________ человек

7.В структуру системы собственных финансовых ресурсов ЕС не входят налоги на 
_______________

8. В цену сделки для импортируемых товаров не включаются _______________

9. Установите соответствие.
Местонахождение 
организационных структур 
ЕС

Орган

1) Брюссель А) Европейская комиссия, Комитет регионов ЭКОСОК
2) Люксембург Б) Суд ЕС, СПИ, Счетная палата, Европейский 

инвестиционный банк, Генеральный секретариат 
Европарламента, ряд департаментов Еврокомиссии, Центр 
переводов ЕС

10. Установите хронологическую последовательность вступления государств в зону ЕВРО
а) Греция
б) Словения
в) Мальта
г) Латвия
д) Литва

Кейс-задача

Составьте жалобу в Европейский суд по правам человека и ответьте на
вопрос: «Какие правила должны быть соблюдены для того, чтобы жалоба была
принята к рассмотрению в Европейском суде?»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»



Факультет юридический
направление подготовки (специальность)  
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ВАРИАНТ №6 для бланкового тестирования 

1. Установите соответствие.
Формы экономической 
интеграции ЕС

Сущность

1) Зона свободной торговли А) Таможенный союз
2) Отмена таможенных 
пошлин и других 
ограничений во взаимной 
торговле стран-участниц

Б) Зона свободной торговли + общий внешнеторговый 
тариф и внешнеторговая политика в отношении третьих 
стран

2. Принципы банковского права:
а) взаимного признания 
б) отсутствие банковского надзора страны учреждения
в) единой банковской лицензии 

3. Совокупность правовых норм, принятых в целях формирования и реализации общей 
торговой политики:
а) право внутреннего рынка
б) торговое право 
в) таможенное право

4. Формы учреждение юридического лица в ином государстве — члене:
а) первичного учреждения, вторичного учреждения 
б) союзного учреждения
в) автономного учреждения

5. Цели общей торговой политики:
а) применение общего таможенного тарифа в отношении товарооборота с третьими 
странами
б) снижение таможенных барьеров, развитие мировой торговли 
в) регулирование внешнеторговых отношений

6. Расположите указанные ниже акты в иерархическом порядке (от акта высшей 
юридической силы к акту низшей юридической силы).
а) Договор о Европейском союзе;
б) Договор о функционировании Европейского союза;
в) Регламент 2010 г., принятый посредством обычной законодательной процедуры;
г) Директива 2011 г., принятая посредством обычной законодательной процедуры;
д) Регламент 2011 г., принятый посредством процедуры, не являющейся законодательной;
е) Соглашение, заключенное между государствами-участниками в 2011 г.;



7. Величина взносов государств-членов ЕС в бюджет Сообществ зависит от 
экономического и _________________ положения стран-членов

8. Видами таможенного режима «транзит» не является транзит _______________

9. Внешнюю границу Евросоюза составляют границы государств-членов с 
__________государствами

10. Выборы в Европейский парламент проводятся преимущественно по 
____________________ системе.

Кейс-задача

Европейская комиссия пришла к выводу, что загрязнение воды промышленностью 
«титан-диоксид» в определенных государствах достигло очень высокого уровня. В связи с 
этим необходимо принять 80 меры по улучшению обстановки и недопущению 
аналогичных ситуаций в будущем. Посредством принятия какого правового акта ЕС 
поднятая проблема может быть решена? Ответ обоснуйте ссылкой на соответствующую 
правовую базу.
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ВАРИАНТ №7 для бланкового тестирования 

1. Установите соответствие.
Основные этапы правового 
регулирования аграрной 
политики

Реформы

1) 1992 – 2000 гг. А) Реформа
Макшерри

2) 2000– 2003 гг. Б) Повестка дня-2000

2. В состав Совета Европейского Союза входят:
а) по одному представителю от каждого государства — члена на министерском уровне 
б) по одному представителю, избираемому прямыми выборами
в) главы государств

3. Договор о Европейском Союзе был подписан:
а) 1 ноября 1993г.
б) 7 февраля 1992г. 



в) 5 июня 2005г.

4. Исключительные компетенции Европейского Союза:
а) региональная политика
б) социальная политика
в) таможенный союз, общая торговая политика 

5. Источники вторичного права:
а) судебные прецеденты
б) индивидуальные акты, нормативные договоры 
в) учредительные договоры

6. Расположите указанные ниже акты в иерархическом порядке (от акта высшей 
юридической силы к акту низшей юридической силы). 
1) Договор о Европейском союзе
2) Договор о функционировании Европейского союза 
3) Регламент 2010 г., принятый посредством обычной законодательной процедуры
4) Директива 2011 г., принятая посредством обычной законодательной процедуры

7.Генеральное соглашение ЕС по тарифам и торговле было заключено в _____году

8.Генеральный секретарь Европейской Комиссии осуществляет руководство техническим, 
обслуживающим и административным ___________.

9.Горизонтальными соглашениями в европейском праве конкуренции называются 
соглашения между _____________ по характеру деятельности субъектами рынка

10.Действительность и правомерность схемы о слиянии корпораций 
определяется____________

Кейс-задача

Директива 31/2004 (вымышленная) устанавливает обязанность государств-членов принять 
соответствующие меры для того, «чтобы все работники подземных систем 
транспортировки (метрополитенов) были обеспечены костюмами, защищающими их от 
биологической опасности» (в целях их защиты на случай теракта). Срок имплементации 
директивы – 31.12.2006. В Англии с 2001 г. действует антитеррористический закон, 
устанавливающий: «все предприятия принимают все возможные меры в целях 
минимизации угрозы терроризма в отношении своих работников в рабочее время». 
Британское правительство считает, что имплементация директивы 31/2004 не нужна, так 
как закон уже действует. Обоснована ли позиция Британского правительства? Каковы 
правовые последствия несвоевременной (неполной) имплементации директивы?
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ВАРИАНТ №8 для бланкового тестирования 

1. Признаки права Европейского Союза:
а) самостоятельная правовая система
б) самостоятельная правовая семья
в) специфические субъекты права, самостоятельная система права 

2. Предметы ведения:
а) полномочия по осуществлению текущего управления общественной жизнью
б) сферы общественной жизни, которые уполномочены решать институты и органы 
Европейского Союза 
в) права и обязанности институтов Европейского Союза

3. Принцип неприменения силы и угрозы силой:
а) принцип международного права 
б) специальный принцип права Европейского Союза
в) отраслевой принцип

4. Специальные принципы права Европейского Союза:
а) общие принципы
б) международные принципы
в) отраслевые и функциональные принципы 

5. Депутат Европейского парламента не может быть членом _____________ правительства

6. Договор об учреждении Европейского Экономического Сообщества вступил в силу в 
___________ году

7. Доклад Счетной комиссии ЕС представляется ________ раз(а) в год
 
8. Европейская Комиссия и ее члены назначаются на ______ лет

9. Установите правильную последовательность  этапов развития Европейского права:
1) Подписание Парижского договора об учреждении Европейского Объединения Угля 
и Стали (ЕОУС). 
2) Создание двух новых сообществ – Европейского Экономического Сообщества 
(ЕЭС) и Европейского Сообщества по Атомной Энергии (Евратом) в результате 
подписания Римских договоров в Риме 25.03.1957 года (вступили в силу с 01.01.1958). 
3) Подписание Единого Европейского Акта (1986 год). 
4) Подписание Маастрихтского договора (Нидерланды) о Европейском Союзе 
(27.02.1992, вступил в силу 01.11.1993). 
5) Амстердамский договор 
6) Подписание Ниццкого договора 



7) Европейская Конституция 2004 года. 
8) Лиссабонский договор 

10. Установите соответствие.
Основные этапы правового 
регулирования аграрной 
политики

Реформы

1) 1992 – 2000 гг. А) Реформа
Макшерри

2) 2000– 2003 гг. Б) Повестка дня-2000

Кейс-задача

Правительства Люксембурга и Бельгии ввели специальный сбор, взимаемый с 
импортируемых имбирных пряников с целью компенсировать разницу в цене между 
пряниками, производимыми в Бельгии и Люксембурге, и пряниками, ввозимыми из 
других государств – членов Евросоюза. Проблема состояла в том, что собственные 
пряники были более дорогими ввиду высокой ставки внутреннего налогообложения на 
рожь, используемую при их изготовлении. Импортеры имбирных пряников обратились в 
Национальный суд Бельгии, ссылаясь на нарушение статьи 28 ДФЕС (статья 23 Договора 
о Европейском сообществе). Правительство Бельгии аргументировало свою позицию 
необходимостью уравнивания налогов, связанных с производством имбирных пряников. 
Национальный суд Бельгии обратился в Суд Европейских сообществ с вопросом о 
наличии в данном случае нарушений ст. 28 ДФЕС. Какова, по вашему мнению, должна 
быть позиция Суда в рассматриваемом деле?
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ВАРИАНТ №9 для бланкового тестирования 

1.Европейский союз создан на основе _____ Европейских сообществ.

2.Коммунитарное право – совокупность норм, принятых в рамках ____________________ .

3.Термины «коммунитарное право» и «______________» являются синонимами.

4.Шенгенское право – совокупность норм, регулирующих условия 
_____________________ .



5. Формула, которой характеризуются отношения России и Европейского Союза:
а) стратегическое партнерство 
б) европейская политика добрососедства
в) международные отношения

6. Учредительные договоры Европейского Союза – источники такого права:
а) нормативного
б) первичного 
в) вторичного

7. Объем правоспособности сообществ уступает объему правоспособности юридических 
лиц, установленному национальным законодательством:
а) нет 
б) да
в) иногда

8. К юрисдикционным актам относятся:
а) решения ЕОУС
б) решения судебных органов 
в) решения органов Союза

9. Установите правильную последовательность порядка присоединения к ЕС отдельных 
государств:
а) Италия
б)Великобритания
в) Дания
г)Ирландия 
10. Установите соответствие.
Наименование договора Сущность
1) Договор об учреждении 
Европейского объединения 
угля и стали (Парижский 
договор) (18 апреля 1951 г.)

А) Предусматривалось регулирование ключевых аспектов 
экономической деятельности: инвестиций, финансовой 
помощи предприятиям, ценовой политики, охраны 
конкуренции в угольной и сталелитейной сфере.

2) Договор об учреждении 
Европейского 
экономического сообщества 
(ЕЭС) (Римский договор) 
(25 марта 1957 г.)

Б) Подписан между ФРГ, Францией, Италией, Бельгией, 
Нидерландами и Люксембургом о ликвидации всех 
преград на пути свободного передвижения людей, 
товаров, услуг и капитала. В договоре зафиксировано 
образование таких институтов ЕЭС, как Европейский 
парламент, Европейская комиссия, Европейский суд.

3) Договор об учреждении 
Европейского сообщества 
по атомной энергии 
(Евратом) (Римский 
договор)

В) Евратом призван был содействовать: 1) развитию 
мирного использования ядерной энергетики 
государствами-членами; 2) формированию общей 
энергетической политики; 3) снижению цен на 
энергоносители; 4) обеспечению контроля за атомной 
энергетикой.

Кейс-задача



Проанализируйте нормы Договора об учреждении Европейского сообщества, 
которые устанавливают порядок его участия в международных экономических 
отношениях, цели и конкретные сферы его внешней политики, правовые формы 
международных взаимосвязей Сообщества; положения Договора.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет юридический
направление подготовки (специальность)  
Юриспруденция
Учебный предмет, курс, дисциплина(модуль)
Право Европейского союза

Утверждено на заседании кафедры
«   Теория и история государства и права

от «___» ________________________20___ г. 
протокол №___ 
Зав. кафедрой__________Н.С.Петрищева

ВАРИАНТ №10 для бланкового тестирования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет юридический
направление подготовки (специальность)  
Юриспруденция
Учебный предмет, курс, дисциплина(модуль)
Право Европейского союза

Утверждено на заседании кафедры
«   Теория и история государства и права

от «___» ________________________20___ г. 
протокол №___ 
Зав. кафедрой__________Н.С.Петрищева

1. Таможенные пошлины определяются с учетом следующей характеристики:
а) транспортной развязки
б) экспортера товаров
в) тарификации товаров 

2. Таможенные пошлины определяются с учетом следующей характеристики:
а) количества товаров 
б) экспортера товаров
в) пути доставки товара

3. Таможенные пошлины определяются с учетом следующей характеристики:
а) пути доставки товара
б) экспортера товаров
в) происхождения товаров 

4. Верны ли определения:



1. Право обращения в Европейский парламент граждан Европейского Союза, физических 
и юридических лиц не позволяет использовать аутентичные языки
2. Использование национальных языков распространяется и на обращение к 
Уполномоченному по правам человека, к главным органам Европейского Сообщества: 
Парламенту, Совету, Комиссии, Суду и Счетной палате
а) только 1
б) только 2 
в) оба верны

5. Объект права Европейского союза – общественные отношения, 
____________________________________________

6. Система источников права Европейского союза имеет собственную специфику и 
включает три больших раздела:
источники____________________права;
источники____________________права;
источники____________________права.

7. Гражданами Европейского союза автоматически признаются все
лица, имеющие______________________________ .

8. Символы Европейского союза:
флаг Союза представляет собой___________________________;
гимн Союза основан на ____________________________________.

9. Установите правильную хронологическую последовательность принятия договоров ЕС.
1) Договор об учреждении Европейского объединения угля и стали (Парижский договор) 

2) Договор об учреждении Европейского экономического сообщества (ЕЭС) (Римский 
договор) 
3) Договор об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом) 
(Римский договор)

10. Установите соответствие.
Местонахождение структур 
и сообществ ЕС

Структура/сообщество

1) Копенгаген А) Европейское агентство по экспертизе
медицинских препаратов

2) Лондон Б) Европейское агентство по окружающей среде

3) Мадрид В) Управление по совершенствованию
внутреннего рынка

Кейс-задача
Каково значение решений Суда ЕС для развития европейского права? Найдите и 

проанализируйте решения Суда Европейских сообществ, в которых были 
сформулированы или истолкованы принципы европейского права.

ВАРИАНТ №11 для бланкового тестирования 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет юридический
направление подготовки (специальность)  
Юриспруденция
Учебный предмет, курс, дисциплина(модуль)
Право Европейского союза

Утверждено на заседании кафедры
«   Теория и история государства и права

от «___» ________________________20___ г. 
протокол №___ 
Зав. кафедрой__________Н.С.Петрищева

1. Принцип верховенства норм европейского права нередко выводят из того факта, что к 
числу основных его источников относятся международные договоры:
а) да 
б) нет
в) иногда

2. Предметом регулирования права конкуренции ЕС являются (ется):
экономические отношения и действия, влияющие на конкуренцию на общем рынке
действия органов государственной власти, направленные на недопущение конкуренции
права и обязанности участников экономических отношений и действий, влияющих на 
конкуренцию на общем рынке 

3. С 1 января 1993года устранены налоговые границы между странами ЕС:
а) были предприняты попытки унификации образовательных стандартов
б) далее была проведена гармонизация системы акцизов с ЕС 
в) были рассмотрены предложения по вступлению ЕС в АСЕАН

4. Центральное место в иерархии принципов международного права занимает принцип:
а) мирного разрешения споров
б) всеобщего уважения прав человека
в) неприменения силы 

5. Флаг Союза представляет собой___________________________.

6. Девиз Союза: «____________________________________».

7. Единая валюта Европейского союза – «________________».
8. Сколько комиссаров входит сейчас в состав Европейской комиссии и почему? 
_____________________________________

9. Установите соответствие.
Год председательства Председательство в ЕС
1) 2017 А)Великобритания
2) 2018 Б)Румыния

3) 2019 В)Болгария

10. Установите в правильной последовательности иерархию органов внутренней 
организации Европейского парламента
а) председатель



б) бюро
в) конфедерация председателей

Кейс-задача

На основе анализа учредительных актов определите, в каких случаях, в какие сроки 
и перед какими органами (институтами) должны отчитываться каждый из институтов ЕС 
и Сообществ.

ВАРИАНТ №12 для бланкового тестирования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет юридический
направление подготовки (специальность)  
Юриспруденция
Учебный предмет, курс, дисциплина(модуль)
Право Европейского союза

Утверждено на заседании кафедры
«   Теория и история государства и права

от «___» ________________________20___ г. 
протокол №___ 
Зав. кафедрой__________Н.С.Петрищева

1. Европейский день должен праздноваться на территории всего
Европейского союза:
а) 1 января;
б) 9 мая;
в) 23 февраля.

2. Европейское право появилось:
а) одновременно с возникновением европейских государств;
б) после первой мировой войны;
в) вместе с образованием европейских сообществ после второй мировой войны.

3. Первым из сообществ по времени учреждения было:
а) Европейское объединение угля и стали;
б) Европейское экономическое сообщество;
в) Европейское сообщество по атомной энергии.

4. Европейский союз был учрежден:
а) Единым европейским актом 1987 г.;
б) Амстердамским договором 1997 г.;
в) Маастрихтским договором 1992 г.

5. Нормы права европейских сообществ создаются ___________________

6. В системной взаимосвязи институты и органы Европейского союза составляют единый 
аппарат, функционирование которого направлено на ________________.

7. Количество институтов Европейского союза - ____.



8. Неофициальной столицей Союза считается ____________.

9. Установите соответствие.
Совет
Управляющих Европейского 
центрального банка

Дирекция Европейского центрального банка

1) Члены
дирекции ЕЦБ

А) Председатель

2) Управляющие 
нацбанками ЦБ государств-
членов с денежной 
единицей евро

Б) Вице-председатель

10. Установите в правильной последовательности иерархию органов внутренней 
организации Европейского парламента
а) председатель
б) бюро
в) конфедерация председателей

Кейс-задача

Предусмотрена ли европейским правом возможность рассмотрения дел, связанных 
с нарушением и защитой прав человека и основных свобод, в Суде ЕС? Если да, то 
сравните полномочия и компетенцию по данному вопросу Суда ЕС и ЕСПЧ.

ВАРИАНТ №13 для бланкового тестирования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет юридический
направление подготовки (специальность)  
Юриспруденция
Учебный предмет, курс, дисциплина(модуль)
Право Европейского союза

Утверждено на заседании кафедры
«   Теория и история государства и права

от «___» ________________________20___ г. 
протокол №___ 
Зав. кафедрой__________Н.С.Петрищева

1. Морская акватория на расстояние до 200 морских миль
а) континентальный шельф
б) морская территория
в) экономическая зона 

2. Неофициальное название «Бюджетный договор» имеет:
а) Брюссельский договор 
б) Договор о ЭС
в) Положение о бюджете 1977 г.

3. Определение в договоре общего направления прохождения границы:
а) демаркация



б) ратификация
в) делимитация 

4. Таможенные пошлины определяются с учетом следующей характеристики:
а) экспортера товаров
б) таможенной стоимости товаров 
в) транспортной развязки

5. Европейский совет – это ______________

6. Европейская комиссия осуществляет функции исполнительного органа и является 
постоянно функционирующим ________________________.

7. Депутаты Европарламента выбираются/назначаются _____________________________.  

8. Суд Европейских сообществ – это _____________________________________________.

9. Установите соответствие.
Наименование Функции
1)Европейский
инвестиционный
банк, 1958 г.

А) Занимается жалобами граждан относительно плохого 
управления какого-либо института или органа ЕС. Его 
решения не несут обязательной силы, но имеют 
значительное общественное и политическое влияние

2)Европейский
социально-экономический
комитет, 1957 г

Б) Консультирует Совет и Комиссию по вопросам 
социально-экономической политики ЕС. Состоит из 344 
членов, которые назначаются единогласным решением 
Совета ЕС сроком на 4 года. Собирается один раз в месяц 
в Брюсселе

3)Европейский 
уполномоченный по правам
человека, 1993 г.

В) Наделен функциями коммерческого банка. 
Предоставляет государственным структурам стран-членов 
кредиты

10. Перечислите в хронологической последовательности учредительные договоры ЕС: 
а) Договор о ЕОУС
б) Договор о ЕЭС 
в) Договор о Евратоме 
г) Договор о ЕС 

Кейс-задача

Проанализируйте положения учредительных актов ЕС и Сообществ, практику 
Суда ЕС и ответьте на следующие вопросы. В каких случаях Суд ЕС применяет нормы 
международного права? Как разрешаются вопросы о приоритете норм в случаях 
противоречия (несоответствия) норм европейского права и общепризнанных норм 
международного права; норм европейского права и норм много- сторонних 
международных договоров, в которых участвуют государства – члены ЕС и Сообществ; 
норм европейского права и двусторонних международных договоров государств – членов 
ЕС и Сообществ?

ВАРИАНТ №14 для бланкового тестирования 
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Юриспруденция
Учебный предмет, курс, дисциплина(модуль)
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1. Судьи и юридические советники Суда Европейских сообществ:
а) назначаются правительствами стран-членов на основании взаимного согласия на 
шестилетний период;
б) назначаются на основании единогласного решения Совета на
пять лет;
в) выбираются населением ЕС путем всеобщих и прямых выборов
при тайном голосовании на пять лет.

2. Количество судей в Суде Европейских сообществ:
а) совпадает с числом государств – членов Европейского союза,
т. е. судья назначается от каждого государства-члена;
б) 20 судей;
в) 25 судей.

3. Договор, учреждающий Конституцию для Европы, был подписан:
а) 18 июня 2002 г.;
б) 29 октября 2004 г.;
в) 9 мая 2000 г.

4. Структура Договора, учреждающего Конституцию для Европы, включает:
а) преамбулу, 4 части, 36 протоколов, 2 приложения;
б) преамбулу, 400 статей;
в) 448 статей, протоколы и приложения.

5. Создание Европейского союза означает образование новой Европейской 
международной ________________________, не имеющей связи с Европейскими 
сообществами.

6. Под второй и третьей опорами Европейского союза понимается 
_____________________________________________________________________________.

7. Хартия Европейского союза об основных правах вступила в силу в ________ году.

8. Европейский суд по правам человека в Страсбурге был создан в _________ году.  

9. Установите соответствие.
Акты первичного права ЕС Название договора
1) Учредительный договор А) Договор о ЕОУС 1951 г.;
2) Ревизионный договор Б) Лиссабонский 2007 г.
3) Договор о присоединении В) 1972 г. – Великобритания, Дания, Ирландия



новых государств-членов

10. Установите в хронологической последовательности учредительные договоры ЕС: 
а) Договор о ЕС 
б) Договор о ЕОУС
в) Договор о ЕЭС 
г) Договор о Евратоме 

Кейс-задача

Проанализируйте и дайте оценку основных направлений деятельности ОБСЕ в области 
защиты прав человека в связи с событиями в Украине.

ВАРИАНТ №15 для бланкового тестирования
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1. Постоянный секретарь, который работает под руководством Председателя Суда:
а) адвокат
б) грефье 
в) прокурор
2.  Политический комитет состоит из:
а) руководителей политических департаментов министерств иностранных дел государств-
членов ЕС 
б) глав государств-членов ЕС
в) председателей Сообществ

3. Европейский парламент является органом:
а) трехпалатным
б) однопалатным 
в) двухпалатным

4. Председательствующее государство-член ответственно за осуществление решений, 
принятых в рамках ________опоры.

5. Амстердамский договор установил, что количество депутатских мест в Европейском 
парламенте не должно превышать:
а) 550
б) 350
в) 700 



6. Амстердамский договор был подписан в ____________ году.

7.Адвалорные пошлины фиксируются в виде______________.

8. Право признавать тот или иной вид государственной помощи совместимым или 
несовместимым с «общим рынком» принадлежит______________

9. Установите соответствие материалов судебной практики
Название дела Предмет дела

1) Королевский прокурор 
против Бенуа и Густава 
Дассонвиль, 11.07.1974 г.

А) Толкование Директивы Совета ЕС о координации 
положений, закрепленных в законах, по- становлениях 
государств-членов по осуществлению телевизионного 
вещания. Вносятся поправки в толкование термина 
«скрытая реклама» и признаки, по которым ее можно 
выявить

2)Финансовая 
администрация Италии 
против «Симменталь СПА», 
09.03.1978 г.

Б) Преюдициальный запрос о толковании ст. 30–33, 36 и 
85 Договора о ЕЭС. Одно из ключевых дел в сфере 
функционирования единого внутреннего рынка. В нем 
дано самое успешное определение «мер, равнозначных 
количественным ограничениям», перечислены случаи 
обоснованности введения подобных мер

3) Константинос Гианникос 
против Национального 
совета по радио и TV, 
09.06.2011 г

В) Толкование ст. 189 Договора о ЕЭС. Дело закрепляет 
принцип верховенства права ЕС и развивает его 
толкование. В настоящее время получило закрепление на 
уровне первичного права в Декларации № 17 к 
Лиссабонскому до- говору 2007 г.

10. Перечислите в хронологической последовательности страны, подписавшие 
Шенгенское соглашение
а)Испания 
б)Люксембург 
в)Мальта 
г)Нидерланды

Кейс-задача
В 2010 г., рассматривая дело о лишении родительских прав, Суд ЕС постановил, 

что обычно учет мнения малолетнего ребенка может быть необходим, но тем не менее не 
обязателен всегда: каждый ребенок имеет право на собственное мнение и имеет право 
быть выслушанным за исключением случаев, когда возраст ребенка, возможный вред ему 
в результате опроса его мнения или иные обстоятельства, связанные с интересами 
ребенка, препятствуют тому. В 2013 г. один из высших судов Чехии принял решение о 
лишении отца родительских прав по причине совершения им убийства. 
Оцените позицию суда с учетом нормы ст. 24 Хартии. Проанализируйте положения нью-
йоркской Конвенции о правах ребенка 1989 г. в сравнении с установлениями ст. 24 
Хартии.


