
Аннотация рабочей программы дисциплины                                     

«Проблемы европейского права» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Проблемы европейского права» является  

повышение общего уровня правовой культуры обучающихся, формирование 

мировоззренческих установок, ориентированных на верховенство права в 

международных отношениях, осознание роли наднационального правового 

регулирования в построении уникального интеграционного правового 

порядка в рамках Европейского Союза, уяснение целей и задач Совета 

Европы, в том числе, Европейского Суда по правам человека. 

 

Место дисциплины  

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Проблемы европейского права» относится к вариативной 

части (дисциплины по выбору) профессионального цикла учебного плана по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция профиль подготовки 

"Прикладная юриспруденция", квалификация «магистр». 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 

- способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11). 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать: основные этические понятия и категории, содержание 

профессиональной этики в юридической деятельности, ее особенности в 

процессе осуществления профессиональной деятельности; находить 

возможные пути и способы разрешения нравственных конфликтных 

ситуаций в профессиональной деятельности юриста; понятие этикета и его 

особенности в профессиональной деятельности; правовые источники 

закрепления профессиональных обязанностей, требования к их 

осуществлению.  

Уметь: ориентироваться в системе этических требований; оценивать факты 

и явления профессиональной деятельности с этической точки зрения; 

применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных 

жизненных ситуациях, возникающих в процессе осуществления 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с 

точки зрения норм этики и морали; навыками выполнения 

профессиональных обязанностей в коллективе; навыками общения с 

гражданами и представителями юридических лиц при осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с нормами этикета. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. История создания и развития Европейского Союза. 

Тема 2. Международно-правовой статус Европейского Союза. 

Тема 3. Понятие, принципы, источники и система права Европейского Союза. 

Тема 4. Система институтов, органов и учреждений Европейского Союза. 

Тема 5. Основы Шенгенского права. 

Тема 6. Правовые основы экономической системы и отдельных видов 



экономической деятельности Европейского Союза. 

Тема 7. Правовые основы международного сотрудничества государств в 

сфере прав человека в рамках Европейского Союза. 

Тема 8. Сотрудничество Европейского Союза и России. 

Тема 9. Совет Европы: основные формы и принципы сотрудничества, 

организационно-правовая основа, Европейский Суд по правам человека.  

 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Бессарабов В.Г. Европейский Суд по правам человека. М., 2003. 

2. Бирюков М.М. Европейское право до и после Лиссабонского договора: 

учебное пособие. М.: Изд-во «Статут», 2013. URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=CMB;n=17273  

3. Глотов С.А. Россия и Совет Европы: политико-правовые проблемы 

взаимодействия. Краснодар, 1998.  

4. Глотов С.А., Петренко Е.Г. Права человека и их защита в Европейском 

Суде. М., 2000.  

5. Гомьен Д. Путеводитель по Европейской Конвенции о защите прав 

человека. Совет Европы, 1994. 

6. Гомьен Д., Харрис Л., Зваак Л. Европейская конвенция о правах человека 

и Европейская социальная хартия: право и практика. М., 1998. 

7. Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского 

договора с комментариями / Отв. ред. С.Ю. Кашкин. М.: НИЦ Инфра-М, 

2013. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=369762  

8. Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение 

защиты прав человека: Учебник / Рук. авт. колл. и отв. ред. Л.М.Энтин - 3 

изд., пересмотр. и доп. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368071  

9. Комментарий к Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 

практика ее применения / Под ред. В.А. Туманова, Л. М. Энтина. М., 2002. 

10. Лукашева Е.А. Права человека. Учебник для вузов. М., 2002.  

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, дискуссия. 

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=CMB;n=17273
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=369762
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368071


Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


