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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Понятие и особенности Европейского Союза» является 

формирование нового поколения российских правоведов, не только обладающих знаниями о 

европейских стандартах в области прав и свобод человека, но и применяющих их в своей 

практической деятельности. 

Задачи дисциплины состоят:  

- рассмотреть основные этапы зарождения и развития европейской системы защиты прав 

человека, 

-   определить место и роль европейской системы защиты прав человека в развитии 

международной системы защиты прав человека, 

- определить место и роль европейской системы защиты прав человека в 

совершенствовании российского законодательства и правоприменительной практики, 

- рассмотреть теоретические и практические аспекты европейской системы защиты прав 

человека, 

- сформировать у магистрантов представление о формах международного 

сотрудничества государств по защите прав человека в рамках Совета Европы, 

-  рассмотреть взаимодействие Российской Федерации и Света Европы в сфере защиты 

прав человека, 

- ознакомить магистрантов с положениями Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод и Протоколов к ней, 

-  рассмотреть функционирование контрольного механизма Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод и Протоколов к ней, 

- ознакомить магистрантов с европейскими стандартами в области прав и свобод 

человека, сформулированными Европейским Судом по правам человека при толковании 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней, 

- сформировать у магистрантов навык применения положений Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод и Протоколов к ней при рассмотрении конкретных дел, с целью 

дальнейшего использования его в их практической деятельности. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

  
 Дисциплина «Понятие и особенности Европейского Союза» относится к профильному 

модулю профессионального цикла Б1.0.02 дисциплин по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, профиль «Правовое образование». Дисциплина изучается в 3 и 4 

семестрах. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. Освоение данной дисциплины 

необходимо для систематизации знаний, полученных в ходе изучения дисциплин, 

затрагивающих вопросы правового статуса несовершеннолетнего, прохождения социально-

правовой, педагогической практик и итоговой государственной аттестации. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1; ОПК-1; ПК-1 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать основы профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики; 
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ПК-1. Способен реализовывать образовательные программы в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций и на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий  

УК 1.1.  Выявляет проблемную 

ситуацию в процессе анализа 

проблемы, определяет этапы ее 

разрешения с учетом 

вариативных контекстов  

УК 1.2.  Находит, критически 

анализирует и выбирает 

информацию, необходимую для 

выработки стратегии действий 

по разрешению проблемной 

ситуации.   

УК 1.3.  Рассматривает 

различные варианты решения 

проблемной ситуации на основе 

системного подхода, оценивает 

их преимущества и риски.   

УК 1.4.  Грамотно, логично, 

аргументированно 

формулирует собственные 

суждения и оценки. Предлагает 

стратегию действий.   

УК1.5.  Определяет и оценивает 

практические последствия 

реализации действий по 

разрешению проблемной 

ситуации.  

знать: принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, методики 

системного подхода для решения 

профессиональных задач; 

уметь: анализировать и 

систематизировать разнородные данные, 

оценивать эффективность процедур 

анализа проблем и принятия решений в 

профессиональной деятельности; 

владеть: навыками научного поиска и 

практической работы с 

информационными источниками; 

методами принятия решений 

 



4 

 

 ОПК-1. Способен осуществлять 

и оптимизировать основы 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования и 

нормами профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Знает приоритетные 

направления развития системы 

образования Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые 

акты, регламентирующие деятельность в 

сфере образования в Российской 

Федерации;   

ОПК 1.2. Умеет применять основные 

нормативно-правовые акты в сфере 

образования и профессиональной 

деятельности с учетом норм 

профессиональной этики, выявлять 

актуальные проблемы в сфере 

образования с целью выполнения 

научного исследования  

ОПК 1.3. Владеет действиями (навыками) 

по соблюдению правовых, нравственных 

и этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях 

реальных педагогических ситуаций; 

действиями (навыками) по 

осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов всех уровней образования 

 ПК-1. Способен реализовывать 

Образовательные программы в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ПК-1.1. Знает принципы формирования 

образовательной среды и 

образовательного процесса.   

ПК 1.2. Умеет использовать современные 

образовательные технологии для 

обеспечения качества образовательного 

процесса в предметной области «права».  

ПК 1.3. Владеет современными 

методиками и технологиями организации 

и проектирования образовательного 

процесса на различных уровнях 

правового образования. 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы (216 

академических часов) 

 

 

 Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы с учащимися 18 

4.1.1.   

в том числе:  

лекции 4 
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Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

14 

лабораторные работы  

4.1.2. Внеаудиторная работа - 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающего с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

Групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем   

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 185 

в том числе часов, выделенных на подготовку к 

зачету(экзамену) 
13 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины (краткое 

содержание темы (раздела) 

Общ. 

Труд-

ть  в 

акад. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в акад. часах) 

 

Лек 

Лаб 

(подг

от.) 

ПР/подг

от. 

СР 

 3 семестр      

1. Европейский Союз: 

интеграционное объединение 

народов Европы. Государства-

члены ЕС, официальные языки, 

официальная символика 

Евросоюза, население. Членство в 

Европейском Союзе: требования 

для стран-кандидатов, процедура 

принятия новых членов, 
перспективы расширения. 

Пространственная сфера 

деятельности Европейского Союза. 

Территории государств-членов, не 

вошедшие в 
состав ЕС. Институт гражданства 

Европейского Союза: основы 

приобретения и прекращения; 

права и обязанности, вытекающие 

из гражданства ЕС. Европейский 

Союз и Совет Европы. 

 2  2 26 

2

2. 

Предпосылки и причины 

европейской интеграции. 

Зарождение и развитие идей 

европейского единства. План 

Шумана 1950 года и создание 

Европейских Сообществ: 

Европейское Объединение угля 

и стали 1951г.; Европейское 

Экономическое Сообщество 

1957г.; Европейское 

Сообщество по атомной 

 2  2 26 
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энергии 1957г. Политический 

кризис сообщества сер. 60-х гг. 

Договор о слиянии 1965г. и 

завершение процесса создания 

единых руководящих органов 

Европейских Сообществ. 

Завершение создания 

таможенного союза. План 

Вернера. Вступление новых 

членов в Европейские 

сообщества 1972-1986г.г. 

Политическая консолидация 

ЕС. План Геншера-Коломбо. 

Шенгенские соглашения. 

Единый Европейский акт 

1986года (ЕЕА): основные 

положения и значение. 

Создание Европейского Союза 

и развитие европейского права: 

Договор о Европейском Союзе 

1992 года: общая 

характеристика. Амстердамский 

Договор 1997г. и реформа 

Европейского Союза. Ниццкий 

Договор 2000г. и его влияние на 

развитие европейского права. 

Принятие Хартии Европейского 

Союза об основных правах 2000 

года. Дальнейшее развитие 

Европейского Союза: 

разработка проекта 

Конституции для Европы 2004 

г. и причины его отклонения на 

референдумах. Расширение 

Европейского Союза. 

3. Право Европейского Союза 

как особая правовая система: 

предмет и метод правового 

регулирования. Право ЕС и 

европейское право - 

терминологические различия. 

Соотношение 

внутригосударственного права 

и права ЕС. Понятие 

наднациональности 

(надгосударственности). 

Принципы взаимоотношения 

европейского и национального 

права государств-членов: 

   2 26 
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прямого действия, 

верховенства; ответственности. 

Соотношение права ЕС и 

международного права. 

Принципы права Европейского 

Союза: понятие и 

классификация. Роль доктрины 

Суда Европейского Союза в 

формировании принципов права 

ЕС. Общие принципы правовых 

систем государств-членов ЕС. 

Классификация источников 

права ЕС.  

 4 семестр      

 

4. 

Правосубъектность 

Европейского Союза. 

Компетенция Европейского 

Союза: структура и содержание. 

Разграничение предметов 

ведения и полномочий между 

ЕС и государствами-членами. 

Исключительная компетенция 

Европейского Союза. 

Совместная компетенция ЕС и 

государств-членов. Доктрина 

подразумеваемых полномочий. 

Дополнительная компетенция 

ЕС. Дифференцированная 

интеграция и механизм 

продвинутого сотрудничества. 

Классификация предметов 

ведения и сфер деятельности 

Европейского Союза. Основы 

институциональной системы 

Европейского Союза 

   2 26 

 

5. 

Классификация органов 

Европейского Союза. 

Институты ЕС: Европейский 

Совет как высший орган 

политической координации в 

рамках Союза: состав, порядок 

создания, компетенция. 

Председатель Европейского 

Совета. 

Европейский парламент: статус, 

внутренняя структура, порядок 

работы, полномочия. 

Европейские политические 

партии: правовой статус. Статус 

   2 27 
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депутата. Совет Европейского 

Союза: статус и полномочия, 

порядок работы и принятия 

решений. Общий и 

специальный Совет. 

Европейская Комиссия: порядок 

формирования, полномочия, 

процедура принятия решений. 

Законодательные процедуры в 

Европейском Союзе. 

Бюджетный процесс. Судебная 

система ЕС: общие принципы 

построения. 

6. Шенгенское право в системе 

права ЕС: предмет и 

содержание, этапы его 

формирования, 

пространственная сфера 

действия (Шенгенское 

пространство). Источники 

Шенгенского права: 

Шенгенские соглашения 1985г. 

и 1990 г., Шенгенский протокол 

к учредительным договорам 

1997 г., Шенгенский кодекс о 

границах 2006 г., Визовый 

кодекс ЕС 2009 г. и другие 

нормативные акты. Правовое 

регулирование пересечения 

границ Европейского Союза. 

Понятие внутренние границы и 

внешние границы. Условия 

въезда иностранцев на 

территорию шенгенского 

пространства. 

   2 27 

7. Правовое регулирование 

полицейского сотрудничества 

и Шенгенская 

информационная система. 

Правовая помощь по уголовным 

делам. Визовый и безвизовый 

режим. Визы: понятие, 

унификация, классификация, 

порядок их выдачи в рамках 

Европейского Союза. Единая 

(шенгенская) виза. 

Национальные визы. 

   2 27 

 Подготовка к экзамену (зачету) 13     

 Итого: 216 4  14 185 

 

6.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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№  

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Пространственная сфера 

деятельности Европейского Союза. 
Территории государств-членов, не 

вошедшие в 

состав ЕС. Институт гражданства 

Европейского Союза: основы 

приобретения и прекращения; права и 

обязанности, вытекающие из 

гражданства ЕС. Европейский Союз и 

Совет Европы.  

Работа с основной и дополнительной 

литературой. Изучение теоретического 

материала, ответы на 

вопросы для самопроверки 

 

2. Ниццкий Договор 2000г. и его 

влияние на развитие европейского 

права. Принятие Хартии 

Европейского Союза об основных 

правах 2000 года. Дальнейшее 

развитие Европейского Союза: 

разработка проекта Конституции для 

Европы 2004 г. и причины его 

отклонения на референдумах. 

Расширение Европейского Союза.   

Выполнение компетентностно-

ориентированного задания. Выполнение 

письменной работы в форме реферата  

3. Руководящие принципы 

Организации Объединенных Наций 

для предупреждения преступности 

среди несовершеннолетних (Эр-

Риядские руководящие принципы). 
Правила Организации Объединенных 

Наций, касающиеся защиты 

несовершеннолетних, лишенных 

свободы 

Выполнение письменной работы в 

форме презентации.  

 

4. Совместная компетенция ЕС и 

государств-членов. Доктрина 

подразумеваемых полномочий. 

Дополнительная компетенция ЕС. 

Дифференцированная интеграция и 

механизм продвинутого 

сотрудничества. Классификация 

предметов ведения и сфер 

деятельности Европейского Союза. 

Основы институциональной системы 

Европейского Союза.  

изучение теоретического материала, 

ответы на 

вопросы для самопроверки 

5. Европейский парламент: статус, 

внутренняя структура, порядок 

работы, полномочия. Европейские 

политические партии: правовой 

статус. Статус депутата. Совет 

Европейского Союза: статус и 

полномочия, порядок работы и 

принятия решений. Общий и 

специальный Совет. Европейская 

изучение теоретического материала, 

ответы на 

вопросы для самопроверки 
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Комиссия: порядок формирования, 

полномочия, процедура принятия 

решений. Законодательные процедуры 

в Европейском Союзе. Бюджетный 

процесс. Судебная система ЕС: общие 

принципы построения. 

6. 

 

Источники Шенгенского права: 

Шенгенские соглашения 1985г. и 

1990 г., Шенгенский протокол к 

учредительным договорам 1997 г., 

Шенгенский кодекс о границах 2006 г., 

Визовый кодекс ЕС 2009 г. и другие 

нормативные акты. Правовое 

регулирование пересечения границ 

Европейского Союза. Понятие 

внутренние границы и внешние 

границы. Условия въезда иностранцев 

на территорию шенгенского 

пространства. 

изучение теоретического материала, 

ответы на 

вопросы для самопроверки 

7. Визовый и безвизовый режим. Визы: 

понятие, унификация, классификация, 

порядок их выдачи в рамках 

Европейского Союза. Единая 

(шенгенская) виза. Национальные 

визы. 

изучение теоретического материала, 

ответы на 

вопросы для самопроверки 

 

7.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

                                 Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

 

1. Предпосылки, теории и проекты европейской интеграции. 

2. Создание Европейских Сообществ и Европейского Союза. Последующие 

реформы Европейского Союза и Европейских сообществ. 

3. Правовая природа, цели, задачи, компетенция Европейского Союза.  

4. Понятие и структура права Европейского Союза. 

5. Принципы и источники права Европейского Союза. 

6. Понятие и система институтов, органов и учреждений Европейского Союза.  

7. Европейский парламент: порядок формирования, функции, внутренняя 

организация, правовой статус депутатов, порядок принятия решений.  

8. ЕвропейскийСоветиСоветЕС:состав,порядокформированияиполномочия. 

9. Европейская комиссия: состав и порядок формирования, полномочия, правовой 

статус членов. 

10. Судебная система Европейского Союза: общие принципы построения. 

11. Европейский Центральный Банк и Европейская Счетная Палата: общая 

характеристика.  

12. Внутренний рынок ЕС: понятие и общая характеристика.  

13. Европейская валютная интеграция: общая характеристика.  

14. Хартия Европейского Союза об основных правах: общая характеристика. 

15. Правовые основы сотрудничества Европейского Союза и России. 

16. Совет Европы: общая характеристика. Краткая характеристика основных 

международных договоров Совета Европы о правах человека. 
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17. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950г.: общая 

характеристика. 

18. Европейский Суд по правам человека: структура и компетенция. 

19. Процедура рассмотрения жалоб Европейским Судом по правам человека. 

20. Виды актов, принимаемых Европейским Судом по правам человека.  

Юридическая сила постановлений Европейского Суда по правам человека.  

21. Критерии приемлемости жалобы в Европейский Суд по правам человека. 

22. Исполнениепостановлений Европейского Суда по правам человека.  

23. Практика Европейского Суда по правам человека по делам с участием России: 

общая характеристика.  

24. Место и роль Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950г. и 

практики ЕСПЧ в правовой системе России.   

        

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

            8.1. Перечень основной учебной литературы 

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

Калиниченко, А. О. Четвериков ; под редакцией С. Ю. Кашкина. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 386 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

02805-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468958  

2. Кавешников Н.Ю. Европейский союз. История, институты, политика : учебник для 

вузов / Кавешников Н.Ю., Матвеевский Ю.А.. — Москва : Аспект Пресс, 2018. — 320 c. — 

ISBN 978-5-7567-0960-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80659.html (дата обращения: 29.06.2021). 

— Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

3. Рецепция европейского права в российское законодательство : учебное пособие для 

магистрантов / . — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 240 c. — ISBN 978-5-4497-0826-7. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/101519.html (дата обращения: 03.07.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

8.2. Перечень дополнительной учебной литературы 

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

Издательство Юрайт, 2019. — 387 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

2260-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:  

2. Осипов М.Ю. Рецепция европейского права в Российское законодательство : курс 

лекций / Осипов М.Ю.. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 341 c. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78629.html (дата обращения: 03.07.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/78629 

 

8.3. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный 

доступ Лицензионный договор SCIENCE INDEX  № SIO -4655/2020 от 18.08.2020 г. 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 

6312/20 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе    IPRbooks   от 

05.02.2020 г. (срок договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 

https://doi.org/10.23682/78629
http://www.iprbookshop.ru/
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4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) Договор о сотрудничестве с НГПУ от 

21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. 

(https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по IPадресам ) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт» ДОГОВОР № 4343  на оказание услуг по 

предоставлению доступа к «Образовательной платформе ЮРАЙТ» от  20.05.2020 г. ( 

срок действия с 06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/) 

6. Договор № СЭБ 1712/1 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 17.12.2020 г. 

(https://e.lanbook.com/) 

7. Договор о доступе к контенту ЭБС «Лань»  № 20/21 от 01.02.2021г. 

(https://e.lanbook.com/) 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация программы дисциплины организуется в учебном кабинете.  

Оборудование учебного кабинета: доска, учебные столы, стулья, стол для преподавателя, 

шкаф для книг.  

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиа проектор, экран. 

 

 

 

 

Автор рабочей программы: 

 

Доцент, к.ю.н.    Иналкаева К.С. 
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