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9. Цели и задачи учебной дисциплины: изучить основные этапы развития 

Европейских сообществ ; исследовать Европейский Союз и Сообщества , 
охарактеризовать европейские институты, их взаимодействие с государствами-членами, 
изучить европейское право как часть международного права, рассмотреть основные 
отрасли и институты европейского права.   

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: профессиональный цикл (Б1); 
студенты ознакомятся с положениями действующих договоров, учреждающих 
Европейские Сообщества и Европейский Союз, и документов, вносящих в них изменения, 
а также актов институтов ЕС. Большое внимание уделяется механизму реализации 
(имплементации) норм европейского права. При исследовании осуществления 
европейских норм в государствах-членах студентам необходимо учитывать, что в 
соответствии с правилами учредительных договоров ЕС, нормы первичного и вторичного 
европейского права входят в правовую систему стран ЕС и имеют приоритет перед 
национальным законодательством. 

11. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 

ПК-5, ПК-15.  

12. Структура и содержание учебной дисциплины: 

12.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с 
учебным планом — 2/72. 

12.2 Виды учебной работы 

12.3 Содержание разделов дисциплины:  

Вид учебной работы

Трудоемкость (часы)

Всего
В том 
числе в 

интерактив
ной форме

По семестрам

№ сем. № сем. …..

Аудиторные занятия 20 7

в том числе:                           лекции 20 7

практические

лабораторные

Самостоятельная работа 52 7

Итого: 72 7

Форма промежуточной аттестации зачёт 7

№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины



12.4 Междисциплинарные связи с другими дисциплинами: 

1

Европейское право как 
правовая система и научная 
дисциплина

Понятие «европейское право». Предмет европейского права. 
Соотношение международного и европейского права. 
Соотношение европейского и национального права. 
Европейское право как правовая система : общая 
характеристика . Структура европейского права . 
«Европейское право» как учебная дисциплина.

2 История ЕС

Создание европейских сообществ. Функционирование 
Сообществ. Договор о слиянии 1965 г. Шенгенские 
соглашения. Расширение состава Европейских Сообществ. 
Реформа Европейских Сообществ. Единый европейский акт 
1986 г. Предпосылки формирования Европейского Союза. 
Учреждение Европейского Союза. Договор о Европейском 
союзе 1992 г. Амстердамский договор 1997 г. Включение 
Шенгенских соглашений в состав европейского права. Хартия 
основных прав Европейского Союза 2000 г. Ниццкий договор 
2001 г. «Договор, учреждающий Конституцию для Европы» 
2004 г. Лиссабонский договор 2007 г.

3

Главные институты ЕС

Главные институты ЕС: общие положения Реформа 
институтов по Лиссабонскому договору 2007 г. Изменение 
статуса Европейского Центрального Банка и Европейского 
Совета . Реформа Суда ЕС . «Суд Справедливости 
Европейского Союза». Совет ЕС (Совет). Комитет 
постоянных представителей (COREPER). Европейский 
парламент. Омбудсмен. Комиссия ЕС (Еврокомиссия). 
Европейский Совет. Счетная палата (Палата аудиторов). Суд 
ЕС. Суд первой инстанции. Специализированные судебные 
палаты. Европейский Центральный банк.

4
Взаимодействие 
Европейского Союза и 
государств-членов

Теоретические подходы к характеристике региональной 
интеграции. История расширений ЕС. Вступление государств 
в Европейский Союз. Обеспечение национальным правом 
членства в ЕС.

5

Механизмы правовой 
гармонизации и унификации 
в рамках Европейского 
Союза рамках Европейского 
Союза

Гармонизация и унификация в современном международном 
праве. Источники права Европейского Союза. Прецедентное 
право ЕС. Соотношение права Европейского Союза, 
международного права и 
национального права государств-членов. Институционный 
механизм имплементации права ЕС в правовых системах 
государств-членов. Юридический механизм имплементации 
права ЕС в правовых системах государств-членов.

6
Отношения Европейского 
Союза с третьими странами.

Международная правосубъектность ЕС. Система 
международных договоров ЕС. Основные направления 
внешней политики ЕС. Программа «Восточное партнерство». 
Торгово-экономические связи ЕС с другими странами. 
Перспективы расширения ЕС.

7 Отношения Европейского 
Союза с Российской 
Федерацией.

История взаимоотношений Европейского Союза и 
Российской Федерации. Соглашение о партнерстве и 
сотрудничестве 1994: общая характеристика. Система 
специальных соглашений ЕС-РФ. Перспективы развития 
взаимоотношений ЕС и РФ.

8 Аппроксимация права 
Европейского Союза и 
Российской Федерации.

Транспозиция права ЕС в правопорядки третьих стран. 
Сближение права ЕС и РФ: общие вопросы. Аппроксимация 
права ЕС и РФ в отдельных сферах. Применение права ЕС в 
российской судебной практике.



12.5. Разделы дисциплины и виды занятий: 

13. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная 

нумерация для всех видов литературы) 

а) основная литература: 

№ 
п/п

Наименование дисциплин учебного плана, с которым 
организована взаимосвязь дисциплины рабочей 

программы

№ № разделов дисциплины 
рабочей программы, связанных 
с указанными дисциплинами

1 Международное право 1-8

№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Виды занятий (часов)

Лекции Практические Самостоятельна
я работа Всего

1
Е в р о п е й с к о е п р а в о к а к 
правовая система и научная 
дисциплина

2 5 7

2 Главные институты ЕС 2 5 7

3 Европейское право : общие 
положения 2 5 7

4
Взаимодействие Европейского 
Союза и государств-членов 2 5 7

5

Механизмы правовой 
гармонизации и унификации в 
рамках Европейского Союза 
рамках Европейского Союза

4 6 10

6
Отношения Европейского Союза 
с третьими странами. 2 5 7

7
Отношения Европейского Союза 
с Российской Федерацией. 4 6 10

8
Аппроксимация права 
Европейского Союза и 
Российской Федерации.

2 5 7

Итого: 20 52 72

№ 
п/п

Источник

1
Право Европейского Союза / А.В. Жупанов. — Москва : Проспект, 2015 . 318 с. —.
— ISBN 978-5-392-12161-8. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252143

2 Международное право : учебник для бакалавров / П.Н. Бирюков. — 7-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2014 . 856 с. —.— ISBN 978-5-9916-3298-0.

3
Международное право : (для бакалавров) / [П.И. Бирюков и др.]. — Воронеж : 
Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного 
университета, 2013 . 332 с. —.— ISBN 978-5-9273-2054-7.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252143


б) дополнительная литература: 

в) информационные электронно-образовательные ресурсы: 

4

Международное право : (для бакалавров) / [П.И. Бирюков и др.]. — Воронеж : 
Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного 
университета, 2013 . Загл. с титул. экрана .— Загл. с титул. экрана.— ISBN 
978-5-9273-2054-7. 
http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m13-226.pdf

5
Международное право : [учебник для студ. вузов, обуч. по напр. "Юриспруденция"] 
/ П.Н. Бирюков. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2011 . 793 с. — ISBN 
978-5-9916-0969-2.

№ п/п Источник

Галушко Д. В. Вступление Ирландии в Европейские Сообщества // Московский журнал 
международного права. 2006. № 2. С. 216-226. 

Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав 
человека : [учебник для студ. вузов, обучающихся по направлениям подготовки 
(специальностям) "Международные отношения" и "Зарубежное регионоведение"] / [М.М. 
Бирюков и др.]. — 3-е изд., пересм. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2013 . 959 с. —.— ISBN 
978-5-91768-309-6.

Право Европейского Союза / Г. Горниг, О. Витвицкая. — СПб.[ и др.] : Питер, 2005 . 254 с. 
—.— ISBN 5-469-00818-5.

Введение в право Европейского Союза : учебник / С.Ю. Кашкин, П.А. Калиниченко, А.О. 
Четвериков. — 3-е изд., перераб и доп. — М. : Эксмо, 2010 . 460 с. —.— ISBN 
978-5-699-41527-4.

Право Европейского Союза : учебник для бакалавров / [А.В. Жупанов и др.]. — Москва : 
Проспект, 2015 . 318 с. —.— ISBN 978-5-392-12161-8.

Основы права Европейского сообщества : Введение в конституционное и 
административное право Европейского сообщества / Пер. с англ. В. Г. Бенды. — М. : 
Закон и право, 1998 . lv,647 с. — Тит. л. парал. англ. .— Тит. л. парал. англ..— ISBN 
0-19-876325-5.

Европейская интеграция : учебное пособие для студ. по специальности "Мировая 
экономика" / В.Г. Шемятенков. — М. : Междунар. отношения, 2003 . 398,[1] с. — 
Библиогр.: с. 395-399. - Указ. имен. и предм.: с. 382-391 .— Библиогр.: с. 395-399. - Указ. 
имен. и предм.: с. 382-391.— ISBN 5-7133-1161-9 (в пер.).

Европейская интеграция: политика и право / Н.Б. Шеленкова. — М. : НИМП, 2003 . 339 с. 
—.— ISBN 5-88720-017-0.

Право и межгосударственные объединения / под ред. В. Г. Вишнякова. СПб, 2003.

Ушакова Т. Е. К вопросу о многоуровневой интеграции в эволюции Европейского 
Союза // Белорусский журнал международного права и международных отношений. 
2001. № 1.

Энтин М.Л. Правовые основы внешней политики Европейского Союза // МЖМП. 2003. № 
4. С. 86-116

№ п/п Источник

Консультант-ПлюсЭлектронно-библиотечная система "Издательство "Лань" - http://
lanbook.lib.vsu.ru,

Национальный цифровой ресурс Руконт - http://rucont.ru

Электронный каталог научной библиотеки ВГУ - http://lib.vsu.ru

http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m13-226.pdf
http://lanbook.lib.vsu.ru/
http://rucont.ru/
http://lib.vsu.ru/


14. Материально-техническое обеспечение дисциплины: Учебный процесс по 
дисциплине проводится в специализированных классах, оснащенных 
современными компьютерными системами, аудио- и видеотехническими 
средствами, позволяющими использовать в процессе обучения современные 
компьютерные методики, аудио- и видео- учебные технологии, существенно 
повышающие качество обучения. 

15. Форма организации самостоятельной работы: 

Право Европейского Союза - самостоятельная правовая система. Ее 
возникновение и развитие связано с процессами полномасштабной социально-
экономической и политической интеграции, которые происходят в современной 
Европе. 

В качестве самостоятельной учебной дисциплины право Европейского Союза (или 
европейское право) преподается сейчас во всех ведущих юридических учебных 
заведениях и факультетах Западной и Восточной Европы, США. В силу ряда 
исторических и политических факторов в Российской Федерации данная учебная 
дисциплина начала вводиться в качестве отдельного курса только в конце 90-х 
годов и пока находится на этапе становления. 

Необходимость изучения права Европейского Союза в России обусловлена в 
первую очередь потребностью в повышении общей правовой культуры 
отечественных юристов, важной составляющей которой является знание основных 
концепций, понятий, категорий зарубежного права.  

Не меньшее значение имеет также возможность использования полученных 
знаний в практической работе. В силу географической близости и тесных 
исторических, экономических, культурных связей народов России и Западной 
Европы интеграционные процессы в рамках Европейского Союза, в том числе 
правовая интеграция, непосредственно затрагивают важные интересы нашей 
страны и ее граждан. В качестве примера можно указать, в частности, такие 
отрасли и институты права Союза, как право общего рынка, таможенное право, 
право экономического и валютного союза (включая правовой режим евро), право 
Шенгенских соглашений и др. 

Учебный курс «Право ЕС» позволит студентам ознакомиться, во-первых, с 
правовыми основами формирования, устройства и деятельности организации 
Европейский Союз; во-вторых, с системой источников и норм права Европейского 
Союза, регулирующих многообразные виды общественных отношений с участием 
государств-членов и граждан Союза, других физических и юридических лиц. 

Для успешного освоения всех разделов программы курса студенты должны 
изучить необходимые учебные и нормативные материалы. Для лучшего уяснения 
предмета наряду с основной (обязательной) литературой студентам следует также 

Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека online» - http:\
\biblioclub.ru

smb://biblioclub.ru


при изучении использовать дополнительную учебную , научную и 
монографическую литературу, указанную в списке литературы. 

16. Критерии  аттестации по итогам освоения дисциплины: 

Программа рекомендована НМС юридического факультета ВГУ  

(наименование факультета, структурного подразделения) 

протокол № 9 от 23.05.2015 г. 

Зачёт Знание основных тем курса. Ознакомление с основной и дополнительной 
специальной литературой. Знание основных проблем теории европейского права. 
Знание основных отраслей и институтов европейского права. Студент имеет 
положительные результаты текущего контроля посещаемости и успеваемости, 
показал удовлетворительные знания 2 вопросов контрольно-измерительного 
материала.

Незачет Незнание основных тем курса и основной литературы. Отсутствие знаний об 
основных проблемах теории европейского права. Неознакомление с основными 
отраслями и институтами европейского права. Студент имеет положительные 
результаты текущего контроля посещаемости, показал неудовлетворительные знания 
по одному из вопросов контрольно-измерительного материала.


