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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования 

к образовательным результатам и результатам обучения студента и 

определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Программа 

предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Свобода движения 

товаров, услуг, капиталов, лиц и свобода учреждения в праве Европейского 

Союза», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 40.04.01. 

«Юриспруденция», обучающихся по образовательной программе 

магистратуры «Право международной торговли, финансов и экономической 

интеграции». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 

подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» (квалификация «магистр»), 

утвержденным решением Ученого совета НИУ ВШЭ от 06 декабря 

2013 г. (протокол № 50);  

 Образовательной программой магистратуры «Право международной 

торговли, финансов и экономической интеграции» направления 

подготовки 40.04.01. «Юриспруденция»; 

 Объединенным учебным планом НИУ ВШЭ по образовательной 

программе магистратуры «Право международной торговли, финансов 

и экономической интеграции», утвержденным в 2016 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Свобода движения товаров, услуг, 

капиталов, лиц и свобода учреждения в праве Европейского Союза» является 

подготовка магистра к решению следующих профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

а) в  правотворческой деятельности: 

 подготовка нормативных правовых актов, концепций законов; 

б) в правоприменительной  деятельности: 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

правовых решений, а также совершение иных действий, связанных с 

реализацией правовых норм; 

 составление юридических документов; 

в) в правоохранительной деятельности: 

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; защита прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц; 

г) в экспертно-консультационной деятельности: 

 подготовка заключений по проектам нормативных правовых актов и 

доктринальному толкованию актов; 
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 осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

д) в организационно-управленческой деятельности: 

 подготовка правовой аналитической информации для принятия 

решений органами государственного управления и местного 

самоуправления; 

 работа с базами данных и информационными системами при 

реализации организационно-управленческих функций; 

е) в научно-исследовательской деятельности: 

 анализ и обобщение результатов научных исследований согласно 

требованиям современной юридической науки; 

 участие в проведении научных исследований в соответствии с 

профилем профессиональной деятельности; 

 преподавание в высшей школе, обучение кадров. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать европейское законодательство и европейские нормативные 

акты, регулирующие внутренний рынок Европейского Союза; актуальные 

ключевые проблемы в области современного европейского экономического 

права; методы осуществления правового мониторинга функционирования 

субъектов права в ходе экономической интеграции; 

 уметь оценивать различные теоретические подходы применительно к 

правовому регулированию внутреннего рынка Европейского Союза; 

использовать полученные правовые знания для решения практических 

проблем в юридической деятельности с применением современных 

информационных технологий; анализировать и оценивать правовую 

ситуацию, сложившуюся в ходе европейской экономической интеграции; 

 владеть понятийным аппаратом европейского экономического права; 

приемами и методами научно-исследовательской работы, а также приемами 

внедрения полученных результатов исследований в практическую 

деятельность государственных учреждений, коммерческих организаций, 

международных институтов; методиками применения полученных 

правовых знаний в ходе правотворческой и правоприменительной 

деятельности; методиками экспертной оценки нормативных правовых 

актов национального и международного характера. 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие 

компетенции: 
 

Ком-

петен-

ция 

Код по 

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способству-

ющие фор-

Форма 

конт-

роля 

уровня 

сформи-
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мированию и 

развитию 

компетенции 

рован-

ности 

компете

нции 

 

1) Системные  компетенции: 

 

СК-1  СК-М1 РБ/СД/МЦ способен рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-2  СК-М2 РБ/СД/МЦ способен предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и апробировать 

способы и инструменты 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-3  СК-М3 РБ/СД/МЦ способен к 

самостоятельному 

освоению новых методов 

исследования, изменению 

научного и научно-

производственного 

профиля своей 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-4  СК-М4 РБ/СД/МЦ способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-5  СК-М5 РБ/СД/МЦ способен принимать 

управленческие решения, 

оценивать их возможные 

последствия и нести за 

них ответственность 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-6 СК-М6 РБ/СД/МЦ способен анализировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-7 СК-М7 РБ/СД/МЦ способен организовать 

многостороннюю 

коммуникацию 

(процедуры медиации) и 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

Экзамен 
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управлять ею ная работа 

СК-8 СК-М8 РБ/СД/МЦ способен вести 

профессиональную, в том 

числе научно-

исследовательскую 

деятельность в 

международной среде 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

 

2) Профессиональные компетенции: 

 

 

А) инструментальные профессиональные компетенции: 

 

ПК-1 ИК-

М5.1 

РБ/СД/МЦ способен участвовать в 

правотворческой; 

правоприменительной; 

правоохранительной, 

экспертно-

консультационной; 

организационно--

управленческой; научно-

исследовательской и 

педагогической 

деятельности в сфере 

юриспруденции 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-2 ИК-

М5.2 

РБ/СД/МЦ способен организовать 

различные виды 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-3  ИК-

М5.3 

РБ/СД/МЦ способен руководить 

отдельными видами 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-4 ИК-

М2.1.1/2

_2.4.1 

РБ/СД/МЦ способен вести 

письменную и устную 

коммуникацию на 

русском 

(государственном) языке 

в рамках 

профессионального и 

научного общения 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-5 ИК-

М2.1.1_

2.4.1_2.5

.2 

РБ/СД/МЦ способен устно публично 

выступать 

(дискуссировать) на 

русском 

(государственном) языке 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Э

кзамен 
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в рамках 

профессионального и 

научного взаимодействия 

ПК-6 ИК-

М2.2/3.1

/ 

2_2.4.1 

РБ/СД/МЦ способен создавать и 

редактировать путем 

устранения пробелов и 

коллизий на русском 

(государственном) языке 

юридические тексты для 

задач профессиональной и 

научной деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-7 ИК-

М3.1/2ю 

РБ/СД/МЦ способен оформлять и 

презентовать результаты 

профессиональной 

юридической и научной 

деятельности в 

соответствии с правилами 

юридической техники, 

нормативно-правовыми и 

локальными актами, 

обычаями делового 

оборота 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-8 ИК-

М4.1ю 

РБ/СД/МЦ способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать юридически 

значимую информацию 

посредством 

использования 

формально-

юридического, 

сравнительно-правового и 

иных специальных 

методов познания 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-9 ИК-

М4.3_2.

4.1ю 

РБ/СД/МЦ способен работать с 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) на 

русском 

(государственном) языке 

для задач 

профессиональной и 

научной деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-10 ИК-

М4.5 

РБ/СД/МЦ способен использовать в 

профессиональной 

деятельности основные 

требования 

информационной 

безопасности, в том числе 

в части неразглашения 

сведений, составляющих 

охраняемые законом виды 

профессиональных тайн 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 



 7 

ПК-11 ИК-

М5.3/5/6

ю 

РБ/СД/МЦ способен описывать 

юридически значимые 

проблемы и ситуации в 

смежных 

профессиональных 

областях в рамках 

экономических, 

социальных и 

гуманитарных наук 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

 

Б) социально-личностные профессиональные компетенции: 

 

ПК-12  СЛК-

М1ю 

РБ/СД/МЦ способен задавать, 

транслировать правовые и 

этические нормы в 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-13 СЛК-

М3ю 

РБ/СД/МЦ способен определять, 

транслировать общие 

цели в профессиональной 

юридической 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-14 СЛК-

М4ю 

РБ/СД/МЦ способен к осознанному 

выбору стратегий 

межличностного 

взаимодействия в 

процессе реализации 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-15 СЛК-

М6ю 

РБ/СД/МЦ способен разрешать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы 

юридического свойства 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-16 СЛК-

М7ю 

РБ/СД/МЦ способен строить 

профессиональную 

юридическую 

деятельность на основе 

принципов законности, 

справедливости и 

социальной 

ответственности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-17 СЛК-

М8ю 

РБ/СД/МЦ способен генерировать 

новые юридические 

решения, обладает 

креативностью, 

инициативностью 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-18 СЛК-

М9ю 

РБ/СД/МЦ способен формулировать 

и ответственно 

контролировать 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

Экзамен 
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выполнение нормативов в 

профессиональной 

юридической 

деятельности  

самостоятель-

ная работа 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина является дисциплиной базовой 

(общепрофессиональной) части цикла дисциплин программы.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Международное право; 

 Современные проблемы в сфере международного экономического 

права; 

 Право международных договоров; 

 Институциональные основы европейской экономической 

интеграции. 

Для освоения данной дисциплины студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

 знать основные нормативные документы в области 

международного экономического права; 

 уметь анализировать судебно-арбитражную практику; 

 обладать навыками работы с научной литературой,  

аналитическими и статистическими материалами. 

Основные положения данной дисциплины должны быть 

использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Правовое регулирование евразийской экономической интеграции; 

 Международное торговое право и право ВТО; 

 Научно-исследовательский семинар «Региональные соглашения о 

создании зон свободной торговли». 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Всего 

часов 
Аудиторные часы Самост. 

работа 

   
Лекции Семинары 

 

1. Тема № 1. Понятие, источники 

и система права внутреннего 

рынка ЕС. 

18 2 2 14 

2. Тема № 2. Правовой режим 

свободного движения товаров 

на внутреннем рынке ЕС. 

20 2 4 14 
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3. Тема № 3. Правовой режим 

свободного движения лиц на 

внутреннем рынке ЕС. 

18 0 4 14 

4. Тема № 4. Правовой режим 

реализации свободы 

учреждения на внутреннем 

рынке ЕС. 

20 2 4 14 

5. Тема № 5. Правовой режим 

свободного предоставления 

услуг на внутреннем рынке 

ЕС. 

20 2 4 14 

6. Тема № 6. Правовой режим 

свободного движения 

капиталов и платежей на 

внутреннем рынке ЕС. 

20 2 4 14 

7. Тема № 7. Антимонопольное 

(конкурентное) право ЕС. 
20 2 4 14 

8. Тема № 8. Гармонизация на 

внутреннем рынке ЕС. 
16 0 2 14 

 Итого: 152 12 28 112 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля Модули Параметры 

1 2 3 4 

Промежуточный 

контроль 

 

Экзамен 

   * Письменный 

экзамен в течение 

90 мин. 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Оценки по всем формам промежуточного контроля выставляются по 5-

ти- и 10-ти балльной шкале. 

 

 

7.1. Критерии оценки ответа студента на экзамене 
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Содержание ответа 
 

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 

 

 

1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в 

основных базовых понятиях 

европейского экономического 

права, не в состоянии раскрыть 

содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные 

правильные мысли все же не 

позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку 

в знаниях имеются существенные 

пробелы и курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на задания даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние 

вопросы. Базовая терминология 

европейского экономического 

права в целом усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3  

Ответы на задания даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания 

ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку. Базовая 

терминология европейского 

экономического права усвоена 

хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 
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Ответы на задания раскрыты 

достаточно полно и правильно. По 

знанию базовой терминологии 

европейского экономического 

права замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 

Ответы на задания раскрыты полно 

и правильно. Безупречное знание 

базовой терминологии 

европейского экономического 

права. Однако отдельные дефекты 

логики и содержания ответов все 

же не позволяют оценить его на 

«отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Ответы на задания раскрыты 

достаточно полно и правильно. 

Безупречное знание базовой 

терминологии европейского 

экономического права, умение 

раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все задания даны правильные и 

точные ответы. Показано 

знакомство с проблемами 

европейского экономического 

права. Безупречное знание базовой 

терминологии европейского 

экономического права, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  
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Ответ отличает четкая логика и 

знание материала далеко за 

рамками обязательного курса. 

Точное понимание рамок каждого 

вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии и 

статьи. Обоснована собственная 

позиция по отдельным проблемам 

европейского экономического 

права. Ответ отличает безупречное 

знание базовой терминологии 

европейского экономического 

права, умение «развернуть» 

понятие в полноценный ответ по 

теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

 

8. Содержание дисциплины 

 

Тема № 1.  

Понятие, источники и система права внутреннего рынка Европейского 

Союза 

 

1. Понятие и признаки права внутреннего рынка Европейского Союза. 

2. Экономическое и институциональное право Европейского Союза. 

3. Источники права внутреннего рынка Европейского Союза. 

4. Система права внутреннего рынка Европейского Союза. 

 

Основная литература: 

  

1. Право Европейского Союза. 4-е издание. Учебник. Углубленный курс. 

Том 1. Общая часть «Европейский Союз: устройство и правопорядок». 

Глава 2 «Право Европейского Союза: понятие, принципы, источники, 

система» / под ред. С.Ю. Кашкина. – М.: Юрайт, 2015. 

2. Право Европейского Союза. 4е издание. Учебник. Углубленный курс. 

Том 2. Особенная часть «Основные отрасли и сферы регулирования 

права Европейского Союза. Правовые аспекты участия России в 

европейских интеграционных процессах». Глава 6 «Право внутреннего 

рынка Европейского Союза» / под ред. С.Ю. Кашкина. – М.: Юрайт, 

2015. 

3. Кашкин С.Ю., Калиниченко П.А., Четвериков А.О. Право 

Европейского Союза. Учебник. 4-е издание. М.: Юрайт, 2015. 

4. Право Европейского Союза. Учебник / под ред. А.Я. Капустина. М.: 

Юрайт, 2013. 
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Дополнительная литература: 

  

1. Право Европейского Союза. Учебное пособие / под ред. С.Ю. Кашкина. 

– М.: Проспект, 2014. 

2. Дэйвис Г. Право внутреннего рынка Европейского Союза. – К.: 

«Знання», 2004. 

3. Craig P., de Búrca Gr. EC Law: Texts, Cases, Materials. – Oxford: 

Clarendon Press, 2015. 

4. Baranard C. Substantive Law of the EU. – Oxford, 2013. 

5. Weatherill S., Beaumont P. EU Law. – London: Penguin Books, 2013. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что такое внутренний рынок Европейского Союза? 

2. В чем состоит отличие понятий «общий рынок» и «внутренний 

рынок»? 

3. Каковы основные этапы становления внутреннего рынка Европейского 

Союза? 

4. Какие экономическое свободы реализуются в рамках внутреннего 

рынка Европейского Союза? 

5. Дайте определение права внутреннего рынка Европейского Союза.  

6. Какова роль Суда ЕС в развитии права внутреннего рынка 

Европейского Союза? 

 

Тема № 2.  

Правовой режим свободного движения товаров на внутреннем рынке 

Европейского Союза 

 

1. Понятие «товара» в праве Европейского Союза С. 

2. Запрет таможенных пошлин и эквивалентных сборов на внутреннем 

рынке Европейского Союза. 

3. Запрет дискриминационного внутригосударственного 

налогообложения в рамках внутреннего рынка Европейского Союза. 

4. Запрет количественных ограничений и мер, эквивалентных 

количественным ограничениям, в праве Европейского Союза. 

5. Исключения из режима свободного движения товаров на внутреннем 

рынке. 

 

Основная литература: 

  

1. Право Европейского Союза. 4е издание. Учебник. Углубленный курс. 

Том 2. Особенная часть «Основные отрасли и сферы регулирования 

права Европейского Союза. Правовые аспекты участия России в 

европейских интеграционных процессах». Глава 6 «Право внутреннего 



 14 

рынка Европейского Союза» / под ред. С.Ю. Кашкина. – М.: Юрайт, 

2014. 

2. Кашкин С.Ю., Калиниченко П.А., Четвериков А.О. Право 

Европейского Союза. Учебник. 4-е издание. М.: Юрайт, 2015. 

  

Дополнительная литература: 

  

1. Право Европейского Союза в вопросах и ответах. Учебное пособие / 

под ред. С.Ю. Кашкина. – М.: Проспект, 2014. 

2. Право Европейского Союза. Учебник / под ред. А.Я. Капустина. М.: 

Юрайт, 2013. 

3. Дэйвис Г. Право внутреннего рынка Европейского Союза. – К.: 

«Знання», 2004. 

4. Craig P., de Búrca Gr. EC Law. Texts, Cases, Materials. – Oxford: 

Clarendon Press, 2015. 

5. Baranard C. Substantive Law of the EU. – Oxford, 2013. 

6. Weatherill S., Beaumont P. EU Law. – London: Penguin Books, 2013. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что такое «товар» в праве Европейского Союза? 

2. Чем отличается «товар» от «продукции» в значении Римского 

договора? 

3. Определите понятие «мера, эквивалентная количественным 

ограничениям» в праве ЕС. 

4. В чем заключается принцип взаимного признания? 

5. Как Суд ЕС определил понятие «общественной морали» для целей 

Римского договора? 

 

Тема № 3.  

Правовой режим свободного движения лиц на внутреннем рынке 

Европейского Союза 

 

1. Режим свободного передвижения работников-мигрантов и 

приравненных к ним лиц на территории Европейского Союза. 

2. Понятие работника в праве внутреннего рынка Европейского Союза. 

3. Исключения из режима свободного передвижения работников на 

внутреннем рынке. 

4. Режим передвижения работников из третьих стран на внутреннем 

рынке. 

 

Основная литература: 
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1. Право Европейского Союза. 4е издание. Учебник. Углубленный курс. 

Том 2. Особенная часть «Основные отрасли и сферы регулирования 

права Европейского Союза. Правовые аспекты участия России в 

европейских интеграционных процессах». Глава 6 «Право внутреннего 

рынка Европейского Союза» / под ред. С.Ю. Кашкина. – М.: Юрайт, 

2014. 

2. Кашкин С.Ю., Калиниченко П.А., Четвериков А.О. Право 

Европейского Союза. Учебник. 4-е издание. М.: Юрайт, 2015. 

  

Дополнительная литература: 

  

1. Право Европейского Союза в вопросах и ответах. Учебное пособие / 

под ред. С.Ю. Кашкина. – М.: Проспект, 2014.  

2. Право Европейского Союза. Учебник / под ред. А.Я. Капустина. М.: 

Юрайт, 2013. 

3. Дэйвис Г. Право внутреннего рынка Европейского Союза. – К.: 

«Знання», 2004. 

4. Craig P., de Búrca Gr. EC Law. Texts, Cases, Materials. – Oxford: 

Clarendon Press, 2015. 

5. Baranard C. Substantive Law of the EU. – Oxford, 2013. 

6. Weatherill S., Beaumont P. EU Law. – London: Penguin Books, 2013. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Как определяет право Европейского Союза категорию «работника»? 

2. Является ли безработный «работником» в значении права 

Европейского Союза? 

3. Кто входит в число «членов семьи работника» в праве Европейского 

Союза? 

4. Распространяются ли положение о свободе движения ли на 

государственных служащих? 

5. Можно ли несовершеннолетних выдворить из государства – члена 

Европейского Союза на основании положений Римского договора о 

свободе движения лиц? 

 

Тема № 4. 

Правовой режим реализации свободы учреждения на внутреннем 

рынке Европейского Союза 

 

1. Понятие учреждения в праве Европейского Союза. 

2. Понятие «свободы учреждения». Первичная и вторичная свобода 

учреждение. 

3. Взаимное признание дипломов и квалификаций. 

4. Понятие «общества». Гармонизация права компаний. 

5. Ограничения свободы передвижения. 
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Основная литература: 

 

1. Право Европейского Союза. 4е издание. Учебник. Углубленный курс. 

Том 2. Особенная часть «Основные отрасли и сферы регулирования 

права Европейского Союза. Правовые аспекты участия России в 

европейских интеграционных процессах». Глава 6 «Право внутреннего 

рынка Европейского Союза» / под ред. С.Ю. Кашкина. – М.: Юрайт, 

2014. 

2. Кашкин С.Ю., Калиниченко П.А., Четвериков А.О. Право 

Европейского Союза. Учебник. 4-е издание. М.: Юрайт, 2015. 

  

Дополнительная литература: 

  

1. Право Европейского Союза в вопросах и ответах. Учебное пособие / 

под ред. С.Ю. Кашкина. – М.: Проспект, 2014. 

2. Право Европейского Союза. Учебник / под ред. А.Я. Капустина. М.: 

Юрайт, 2013. 

3. Дэйвис Г. Право внутреннего рынка Европейского Союза. – К.: 

«Знання», 2004. 

4. Craig P., de Búrca Gr. EC Law. Texts, Cases, Materials. – Oxford: 

Clarendon Press, 2015. 

5. Baranard C. Substantive Law of the EU. – Oxford, 2013. 

6. Weatherill S., Beaumont P. EU Law. – London: Penguin Books, 2013. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Как связана концепция «свободы учреждения» с коллизионной 

привязкой lex societatis? 

2. Реализована ли в полной мере первичная свобода передвижения в 

праве Европейского Союза? 

3. Какие организационно-правовые формы юридических лиц государств-

членов охватываются понятием «общество» в праве Европейского 

Союза? 

4. Проводится ли унификация права компаний на европейском уровне? 

5. В чем главные преимущества учреждения в форме Европейского 

акционерного общества? 

 

Тема № 5. 

Правовой режим свободного предоставления услуг на внутреннем 

рынке Европейского Союза 

 

1. Понятие «услуг» в праве Европейского Союза. Отличие от других 

видов деятельности. 
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2. Общие и специальные режимы свободного оказания услуг на 

внутреннем рынке Европейского Союза. 

3. Исключения из режима свободной торговли услугами на внутреннем 

рынке Европейского Союза. 

 

Основная литература: 

 

1. Право Европейского Союза. 4е издание. Учебник. Углубленный курс. 

Том 2. Особенная часть «Основные отрасли и сферы регулирования 

права Европейского Союза. Правовые аспекты участия России в 

европейских интеграционных процессах». Глава 6 «Право внутреннего 

рынка Европейского Союза» / под ред. С.Ю. Кашкина. – М.: Юрайт, 

2015. 

2. Кашкин С.Ю., Калиниченко П.А., Четвериков А.О. Право 

Европейского Союза. Учебник. 4-е издание. М.: Юрайт, 2015. 

  

Дополнительная литература: 

  

1. Право Европейского Союза в вопросах и ответах. Учебное пособие / 

под ред. С.Ю. Кашкина. – М.: Проспект, 2014.  

2. Право Европейского Союза. Учебник / под ред. А.Я. Капустина. М.: 

Юрайт, 2013. 

3. Дэйвис К. Право внутреннего рынка Европейского Союза. – К.: 

«Знання», 2004. 

4. Craig P., de Búrca Gr. EC Law. Texts, Cases, Materials. – Oxford: 

Clarendon Press, 2015. 

5. Baranard C. Substantive Law of the EU. – Oxford, 2013. 

6. Weatherill S., Beaumont P. EU Law. – London: Penguin Books, 2013. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Как определяет «услуги» Римский договор и законодательство 

Европейского Союза? 

2. Чем услуги отличаются от учреждения в праве Европейского Союза? 

3. Чем услуги отличаются от благотворительной деятельности в праве 

Европейского Союза? 

4. В чем заключается принцип «одного окна» для реализации свободы 

оказания услуг на территории Европейского Союза?  

5. Какие категории услуг могут быть неспособными к либерализации? 

 

Тема № 6.  

Правовой режим свободного движения капиталов и платежей на 

внутреннем рынке Европейского Союза 
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1. Понятие «движение капиталов» в праве Европейского Союза. Режим 

движения капиталов в праве Европейского Союза.  

2. Понятие «движение платежей» в праве Европейского Союза. Режим 

движения платежей в праве Европейского Союза. 

3. Прямые и косвенные ограничения движения капиталов и платежей на 

внутреннем рынке Европейского Союза. 

 

Основная литература: 

 

1. Право Европейского Союза. 4е издание. Учебник. Углубленный курс. 

Том 2. Особенная часть «Основные отрасли и сферы регулирования 

права Европейского Союза. Правовые аспекты участия России в 

европейских интеграционных процессах». Глава 6 «Право внутреннего 

рынка Европейского Союза» / под ред. С.Ю. Кашкина. – М.: Юрайт, 

2015. 

2. Кашкин С.Ю., Калиниченко П.А., Четвериков А.О. Право 

Европейского Союза. Учебник. 4-е издание. М.: Юрайт, 2015. 

 

Дополнительная литература: 

  

1. Право Европейского Союза в вопросах и ответах. Учебное пособие / 

под ред. С.Ю. Кашкина. – М.: Проспект, 2014.  

2. Право Европейского Союза. Учебник / под ред. А.Я. Капустина. М.: 

Юрайт, 2013. 

3. Дэйвис Г. Право внутреннего рынка Европейского Союза. – К.: 

«Знання», 2004. 

4. Craig P., de Búrca Gr. EC Law. Texts, Cases, Materials. – Oxford: 

Clarendon Press, 2015. 

5. Baranard C. Substantive Law of the EU. – Oxford, 2013. 

6. Weatherill S., Beaumont P. EU Law. – London: Penguin Books, 2013. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Как Суд ЕС разграничил «движение капиталов» и «движение 

платежей»? 

2. Можно ли назвать «движение капиталов» и «движение инвестиций» 

синонимами? 

3. Какие проблемы в области движения капиталов возникли после 

принятия Лиссабонского договора? 

4. Какие виды косвенных (горизонтальных) ограничений свободы 

движения капиталов Вы знаете? 

 

Тема № 7.  

Антимонопольное (конкурентное) право Европейского Союза 
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1. Правовые основы, цели и задачи антимонопольной политики 

Европейского Союза. Основные источники и условия применимости 

норм конкурентного права Европейского Союза. 

2. Предприятия как субъекты антиконкурентных действий. 

3. Картельная и иная монополистическая деятельность предприятий: 

общий запрет, групповые и индивидуальные изъятия. 

4. Запрет злоупотребления доминирующим положением на рынке. 

5. Контроль над слияниями предприятий. 

6. Регулирование государственной помощи предприятиям в Европейском 

Союзе. Регулирование деятельности публичных предприятий и 

отраслей естественных монополий. 

 

Основная литература: 

 

1. Право Европейского Союза. 4е издание. Учебник. Углубленный курс. 

Том 2. Особенная часть «Основные отрасли и сферы регулирования 

права Европейского Союза. Правовые аспекты участия России в 

европейских интеграционных процессах». Глава 8 «Антимонопольная 

политика и право конкуренции ЕС» / под ред. С.Ю. Кашкина. – М.: 

Юрайт, 2015. 

2. Право Европейского Союза. Учебное пособие / Под ред. С.Ю. 

Кашкина. – М.: Проспект, 2015. 

 

Дополнительная литература: 

  

1. Право Европейского Союза. Учебник / под ред. А.Я. Капустина. М.: 

Юрайт, 2013. 

2. Дэйвис Г. Право внутреннего рынка Европейского Союза. – К.: 

«Знання», 2004. 

3. Craig P., de Búrca Gr. EC Law. Texts, Cases, Materials. – Oxford: 

Clarendon Press, 2015. 

4. Baranard C. Substantive Law of the EU. – Oxford, 2013. 

5. Weatherill S., Beaumont P. EU Law. – London: Penguin Books, 2013. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каковы цели и задачи антимонопольной политики Европейского 

Союза? 

2. Какова характеристика предприятий, как субъектов антиконкурентных 

действий на внутреннем рынке Европейского Союза? 

3. В чем заключаются коллективные антиконкурентные действия на 

внутреннем рынке Европейского Союза? 

4. В чем заключаются индивидуальные антиконкурентные действия на 

внутреннем рынке Европейского Союза? 
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5. Каким образом осуществляется контроль за концентрацией 

предприятий на внутреннем рынке Европейского Союза? 

 

Тема № 8. 

Гармонизация на внутреннем рынке Европейского Союза 

 

1. Понятие и процедуры гармонизации законодательства на уровне 

Европейского Союза. 

2. Взаимное признание в праве Европейского Союза. 

3. Техническое регулирование на внутреннем рынке Европейского 

Союза: понятие, принципы, основные механизмы. 

 

Основная литература: 

 

1. Право Европейского Союза. 4е издание. Учебник. Углубленный курс. 

Том 2. Особенная часть «Основные отрасли и сферы регулирования 

права Европейского Союза. Правовые аспекты участия России в 

европейских интеграционных процессах». Глава 6 «Право внутреннего 

рынка Европейского Союза» / под ред. С.Ю. Кашкина. – М.: Юрайт, 

2015. 

2. Кашкин С.Ю., Калиниченко П.А., Четвериков А.О. Право 

Европейского Союза. Учебник. 4-е издание. М.: Юрайт, 2015. 

 

Дополнительная литература: 

  

1. Право Европейского Союза. Учебное пособие / под ред. С.Ю. Кашкина. 

– М.: Проспект, 2015.  

2. Право Европейского Союза. Учебник / под ред. А.Я. Капустина. М.: 

Юрайт, 2013. 

3. Дэйвис Г. Право внутреннего рынка Европейского Союза. – К.: 

«Знання», 2004. 

4. Craig P., de Búrca Gr. EC Law. Texts, Cases, Materials. – Oxford: 

Clarendon Press, 2015. 

5. Baranard C. Substantive Law of the EU. – Oxford, 2013. 

6. Weatherill S., Beaumont P. EU Law. – London: Penguin Books, 2015. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что понимается под гармонизацией на внутреннем рынке 

Европейского Союза? 

2. Какие сферы охватывает гармонизация на внутреннем рынке 

Европейского Союза? 

3. Принцип взаимного признания: генезис и сферы распространения. 

4. Гармонизация в сфере технического регулирования 

5. Гармонизация в сфере интеллектуальной собственности. 
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9. Образовательные технологии 

 

При реализации различных видов учебной работы используются 

следующие виды образовательных технологий: разбор практических задач и 

кейсов, деловые и ролевые игры. 

  

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

По желанию автора методические рекомендации преподавателю не 

приводятся. 

 

9.2. Методические указания студентам 

По желанию автора методические указания студентам не приводятся. 

 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

 

10.1. Вопросы для самопроверки студентов 

  Вопросы для самопроверки студентов (контрольные вопросы) 

приводятся к каждой теме дисциплины. 

 

10.2. Вопросы для итоговой самопроверки студентов 

 

1. Понятие и признаки права внутреннего рынка Европейского Союза. 

Экономическое и институционное право Европейского Союза. 

2. Источники права внутреннего рынка Европейского Союза. 

3. Субъекты права внутреннего рынка Европейского Союза. 

4. Понятие, источники и принципы права внутреннего рынка 

Европейского Союза. 

5. Понятие «товара» в праве Европейского Союза. Содержание свободы 

передвижения товаров. 

6. Запрет таможенных платежей и сборов со сходным эффектом в праве 

Европейского Союза. 

7. Запрет внутригосударственного дискриминационного 

налогообложения в праве Европейского Союза. 

8. Запрет количественных ограничений на экспорт и импорт и мер, 

эквивалентных количественным ограничениям, в праве Европейского 

Союза. 

9. Принцип взаимного признания стандартов. Дело «Cassis de Dijon». 

10. Ограничения свободы движения товаров. Применение ст. 36 Договора 

о функционировании ЕС судами. 

11. Свобода движения работников. Понятие «работника-мигранта» и 

«члена семьи работника-мигранта». 
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12. Движение неработающих лиц. 

13. Ограничения передвижения лиц. 

14. Свобода учреждения. 

15. Понятие «услуг» в праве Европейского Союза. Отличия от 

«благотворительной деятельности» и «учреждения». 

16. Содержание свободы движения услуг. 

17. Исключения и ограничения свободы движения услуг. 

18. Разграничение понятия «движения капиталов» и понятия «движение 

платежей». 

19. Регулирование движения капиталов в Европейском Союзе. 

20. Трансграничные платежи в евро. 

21. Ограничения свободы движения платежей. 

22. Правовые основы, цели и задачи антимонопольной политики 

Европейского Союза. Основные источники и условия применимости 

норм конкурентного права Европейского Союза. 

23. Предприятия как субъекты антиконкурентных действий в Европейском 

Союзе. 

24. Картельная и иная монополистическая деятельность предприятий в 

Европейском Союзе: общий запрет, групповые и индивидуальные 

изъятия. 

25. Запрет злоупотребления доминирующим положением на внутреннем 

рынке. 

26. Контроль над слияниями предприятий в Европейском Союзе. 

27. Правовые основы гармонизации на уровне Европейского Союза. 

28. Принцип взаимного признания в праве Европейского Союза. 

29. Техническое регулирование в Европейском Союзе. 

30. Таможенный союз и таможенное законодательство Европейского 

Союза. 

 

10.3. Примеры заданий промежуточного контроля 

 

Задание № 1 

Гражданин Великобритании М женился на гражданке России C. Вскоре 

после этого он принял решение о переезде для постоянного проживания в 

Швецию, в связи с чем его жена С, будучи гражданкой России, обратилась в 

шведское консульство с ходатайством о выдаче ей визы. Консульство 

Швеции вынесло решение об отказе в выдаче визы, мотивируя это тем, что С 

не предоставлены доказательства наличия у нее достаточных денежных 

средств, необходимых для проживания на территории Швеции. Правомерен 

ли такой отказ в свете свободы передвижения лиц в рамках права 

внутреннего рынка ЕС? Распространяется ли на граждан третьих стран – 

членов семьи граждан ЕС свобода передвижения физических лиц?  

 

Задание № 2 
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Власти Бельгии установили, что все служащие бельгийских железных 

дорог, даже персонал, обслуживающий подвижной состав, признаются 

государственными служащими. Эта норма привела к тому, что гражданам из 

других государств – членов ЕС было запрещено занимать должности в 

системе бельгийских железных дорог в силу оговорки о публичной службе в 

рамках свободы передвижения лиц. Европейская комиссия сочла такие меры 

несовместимыми с правом внутреннего рынка Европейского Союза и после 

отказа Бельгии устранить нарушение обратилась с иском в Суд ЕС. Какое 

решение должен принять Суд ЕС? 

 

Задание № 3 

К владельцу сувенирной лавки в г. Утрехт предъявило претензии 

общество защиты прав потребителей. В лавке в качестве сувенира за 7 евро 

продавались монеты номиналом в 2 евро, отчеканенные в Греции в честь 

Олимпиады 2004 г. Общество прав потребителей, сославшись на нормы 

права ЕС, потребовала не продавать, а обменивать монеты по номинальной 

стоимости, т.к. денежные знаки и монеты в обороте не являются «товаром» в 

смысле права ЕС. Что должен ответить судья? 

  

Задание № 4 

В Германии был введен дополнительный налог на электродрели, т.к. 

они являются источником шумового загрязнения. С электродрелей, ввозимых 

на территорию Германии, налог взимался при ввозе товара. Производители 

электродрелей из других государств-членов подали иск в суд земли 

Нордрейнвестфаллен, указав, что подобные налоги являются сбором с 

равнозначным эффектом и введение их противоречит ст. 30 ДФЕС. 

Справедливы ли претензии производителей электродрелей? 

 

Задание № 5 

Правительство Италии ввело на платной основе обязательные 

фитосанитарные проверки при пересечении границы для говядины, 

поступающей на продажу в Италию. Производители из других стран 

оспорили в суде это решение, ссылаясь на ст. 30 ДФЕС, которая запрещает 

сборы с равнозначным эффектом. Однако итальянская сторона претензии 

отвергла, указав, что эти же производители все время до принятия решения 

проходили такие проверки на добровольной основе, т.к. это было проще и 

дешевле для них, само решение появилось во исполнение положений 

Директивы ЕС, а плата за проверки никогда не превышала стоимости 

фитосанитарных мероприятий. Права ли итальянская сторона? Могут ли 

подобные сборы уплачиваться на добровольной основе? 

 

Задание № 6 

Правительство Финляндии ввело высокие акцизы на все виды коньяка, 

продаваемого на территории Финляндии независимо от места их 

производства. Французские производители коньяка подали в 
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провинциальный суд г. Уусимаа иск о несоответствии новых акцизов ст. 110 

ДФЕС. Справедливы ли требования производителей коньяка?  

 

Задание № 7 

Шведский Риксдаг принял Закон об акцизах на электроэнергию, в 

соответствии с которым ставки акцизов на электричество 

дифференцировались для отечественных производителей в зависимости от 

источника электроэнергии, а в отношении импортируемого электричества 

устанавливалась единая ставка акцизов. Так, на электроэнергию, полученную 

от АЭС, устанавливалась ставка в размере 6 %, на импортируемую 5 %, на 

полученную от ГЭС в 4 %. В преамбуле закона, в частности, указывалось, 

что данные меры вводятся во исполнение экологической политики ЕС и ст. 

191 ДФЕС, а сами акцизы на электричество являются экологическими 

мерами фискального характера. Акцизы уплачивались потребителями, 

получающими электричество в Швеции. Компания, экспортирующая 

электричество в Швецию, подала в суд г. Мальме иск о несоответствии 

шведского закона правилам ЕС о свободе движения товаров. Шведский суд 

направил запрос в Суд ЕС. Какой ответ должен дать Суд ЕС? Является ли 

электроэнергия товаром в смысле права ЕС? Имеет ли место в данном случае 

нарушение ст. 110 ДФЕС, если в определенных ситуациях в соответствии с 

законом отечественные производители ставятся в менее благоприятное 

положение, чем иностранные? Могут ли экологические меры оправдывать 

отступления от принципа свободного движения товаров? 

 

Задание № 8 

Правительство Чехии ограничило ввоз в страну жидких напитков, 

разлитых в пластиковые бутылки, 4000 литрами в год. Производители 

пивобезалкогольных напитков из других государств-членов обратились в суд 

г. Брно с иском о несоответствии данного запрета принципу свободного 

движения товаров, в частности, ст. 34 ДФЕС, запрещающей подобные меры. 

Национальный суд обратился с запросом в Суд ЕС. Чешская сторона 

мотивировала запрет тем, что на территории Чехии нет достаточных 

мощностей для переработки и утилизации пластиковой тары из-за рубежа. 

Какое решение должен вынести Суд ЕС? 

 

Задание № 9 

Лицо без гражданства М. Вуоринен проживал в Финляндии, время от 

времени навещая родственников в России и Германии. В России в 1995 г. им 

был приобретен произведенный и купленный его двоюродным братом в 

Германии автомобиль Мерседес, на котором он приехал в Финляндию, где 

был задержан дорожной полицией и оштрафован в виду отсутствие у 

машины дополнительных фар-«поворотников», обязательно требуемых по 

дорожному законодательству Финляндии. Машина не претерпевала никаких 

изменений с момента покупки и ни разу не ремонтировалась. Вуоринен 

обратился в суд с обжалованием штрафа и требованием признания 
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недействительной нормы дорожного законодательства Финляндии, как 

противоречащей нормам права ЕС о свободе движения товаров. Какое 

решение должен вынести суд? 

 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских 

занятиях: преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, 

правильность решения задач на семинаре, заинтересованность в 

коллективных обсуждениях проблематики семинарского занятия. Оценки за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед промежуточным контролем – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: 

преподавателем оценивается правильность выполнения домашних работ, 

задания для которых выдаются на семинарских занятиях (имеются ввиду 

домашние работы, которые не включаются в ОУП, это не форма текущего 

контроля «Домашнее задание»),  полнота освещения темы, которую студент 

готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным контролем – Осам. работа. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей 

формуле:  

Онакопленная  =   n1 ·Оаудиторная + n2 ·Осам. работа 

 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1, при 

этом n1 = 0,8;  n2 = 0,2 (согласно Положению об организации промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ, 

утвержденному приказом ректора № 6.18.1-01/1908-02 от 19 августа 2014 г.). 

Способ округления накопленной оценки по дисциплине: арифметический.  

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за промежуточный контроль в 

форме экзамене: 

  

Орезультирующая = k1 ·Оэкзамен + k2 ·Онакопленная 

 

При выставлении результирующей оценки по дисциплине учитываются 

следующие оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; накопленная 

оценка по дисциплине, состоящая из оценки за самостоятельную работу и 

оценки за работу на семинарских занятиях. Сумма удельных весов должна 

быть равна единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,5; k2 = 0,5 (согласно 
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Положению об организации промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости студентов НИУ ВШЭ, утвержденному приказом ректора № 

6.18.1-01/1908-02 от 19 августа 2014 г.). Способ округления результирующей 

оценки по дисциплине: арифметический.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной 

дисциплине. 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

12.1. Базовый учебник 

Юмашев Ю.М., Постникова Е.В. Экономическое право Европейского 

Союза. – М.: Норма, 2014. 

12.2. Основная литература 

В силу логики изложения материала основная литература приводится к 

каждой теме программы учебной дисциплины. 

 

12.3. Дополнительная литература 

В силу логики изложения материала дополнительная литература 

приводится к каждой теме программы учебной дисциплины. 

 

12.4. Сборники документов и комментарии 

 

 Европейский Союз: основополагающие акты в редакции 

Лиссабонского договора с комментариями / под ред. С.Ю. Кашкина. 

М.: Инфра-М, 2012. 

 Европейский суд по правам человека: избранные решения. В 2-х томах. 

– М.: Норма, 2000. 

 Европейское оборонное сотрудничество: документы и комментарии / 

под ред. С.Ю. Кашкина. – М.: Профобразование, 2004. 

 Калиниченко П.А. Шестая программа действий Европейского 

сообщества в области окружающей среды. – М., 2002. 

 Кашкин С.Ю., Четвериков А.О. Шенгенские соглашения. – М.: 

Профобразование, 2000. 

 Конституция Европейского Союза с комментарием: Договор, 

устанавливающий Конституцию для Европы / под ред. С.Ю. Кашкина. 

М.: Инфра-М, 2005. 

 Право Европейского Союза: Документы и комментарии / под ред. С.Ю. 

Кашкина. – М.: ТЕРРА, 1999. 

 Россия и Европейский Союз: документы и материалы / под ред. С.Ю. 

Кашкина.– М.: Юридическая литература, 2003. 
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 Суд Европейских сообществ: избранные решения. – М.: Норма, 2001. 

 Трудовое и социальное право Европейского Союза: документы и 

материалы / под ред. С.Ю. Кашкина. М.: Права человека, 2005. 

 Хартия Европейского Союза об основных правах: комментарий / под 

ред. С.Ю. Кашкина. – М.: Юриспруденция, 2001. 

 

12.5. Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие 

программные средства: 

 Eur-lex – база данных права Европейского Союза, содержащая тексты 

учредительных документов, правовых актов и судебных решений 

Европейского Союза в действующей редакции; 

 Pre-lex – база данных законопроектов Европейского Союза, 

являющуюся подразделом Eur-lex; 

 N-lex – база данных национального законодательства государств-

членов ЕС, являющуюся подразделом Eur-lex; 

 HUDOC – база данных решений и определений Европейского Суда по 

правам человека; 

 база данных бюро договоров Совета Европы (Bureau des traités du 

Conseil de l’Europe / Council of Europe Treaties Office). 

 eulaw.edu.ru – кафедра права Европейского Союза МГЮА им. О.Е. 

Кутафина. 

 europa.eu. – официальная интернет-страница Европейского Союза 

(включая сайты органов Союза и интернет-базы законодательства и 

судебной практики ЕС на всех его официальных языках). 

 www.coe.int – официальная интернет-страница Совета Европы. 

 www.echr.coe.int – интернет-сайт Европейского Суда по правам 

человека. 

 www.eur-lex.europa.eu – База данных права ЕС EUR-lex. 

 www.eurocollege.ru – Европейский учебный институт «Российский 

европейский колледж». 

 www.era.int – Академия европейского права (г. Трир). 

 www.aes.org.ru – Ассоциация европейских исследований. 

 www.iue.int – Европейский университет (г. Флоренция). 

 

12.6. Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для лекций и семинарских занятий используется кодоскоп (проектор). 
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Разработчик программы __________________________ П.А. Калиниченко 
 

 

 


