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Аннотация 

 

Учебная дисциплина «Экономическое право Европейского Союза» посвящена -

углубленному изучению некоторых аспектов экономического права Европейского Союза: 

вопросов теории и практики права внутреннего рынка Европейского Союза. 

 Студенты, изучившие дисциплину, будут знакомы с содержанием  ключевых 

нормативных правовых актов Европейского Союза, а также решений Суда Европейского 

Союза, касающихся становления и функционирования внутреннего рынка Европейского 

Союза; актуальными ключевыми проблемами в области функционирования внутреннего 

рынка Европейского Союза и предпринимаемыми действиями по повышению его 

эффективности; с методами работы с правовыми актами Европейского Союза, 

юридической литературой по праву Европейского Союза и судебной практикой. 

Полученные знания будут способствовать также пониманию студентами механизма 

взаимодействия «права Европейского Союза» с национальным правом государств-членов 

Европейского Союза. Кроме того, студенты получат представление об особенностях 

развития международного экономического права на региональном уровне.  

В результате изучения курса студенты получат навыки толкования 

Экономического права Европейского Союза благодаря всестороннему знакомству с 

особенностями его применения государствами-членами, институтами Европейского 

Союза и в первую очередь Судом ЕС и смогут применить приобретенные знания в 

дальнейшем в своей практической деятельности. По результатам освоения дисциплины 

студенты смогут оценивать различные теоретические подходы применительно к 

правовому регулированию функционирования внутреннего рынка Европейского Союза; 

использовать полученные правовые знания для решения практических проблем в  сфере 

экономической деятельности как в рамках Европейского Союза, так и иных 

интеграционных объединениях; анализировать и оценивать правовую ситуацию, 

сложившуюся в экономической деятельности в Европейском Союзе, а также других 

интеграционных объединениях. 

 Дисциплина предусматривает 1 реферат. Блокирующие элементы контроля 

отсутствуют. 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: знать основные нормативные правовые акты в области права 

Европейского Союза; уметь анализировать судебную практику; обладать навыками 

работы с научной литературой,  аналитическими и статистическими материалами. 
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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Экономическое право Европейского Союза» 

является овладение студентами материалом, в частности, касающимся правовых основ 

формирования, устройства и деятельности Европейского Союза (ЕС) и, в особенности, 

механизма правового регулирования внутреннего рынка ЕС.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

• основные виды и формы экономической интеграции государств;  

• особенности развития международного экономического права на 

региональном уровне на примере ЕС;  

• правовые основы формирования, устройства и деятельности Европейских 

Сообществ и  Европейского Союза;  

• этапы  формирования единого внутреннего рынка ЕС;  

• правовой механизм функционирования внутреннего рынка ЕС;  

• содержание, правовую природу, сферу действия, исключения и допустимые 

ограничения свободы движения товаров, свободы движения лиц, свободы 

предоставления услуг, свободы движения капиталов в ЕС;  

• принципы и особенности права конкуренции ЕС;  

• правовые инструменты политики конкуренции ЕС;  

• значение решений Суда ЕС для развития экономической интеграции в 

рамках ЕС;  

• правовые основы отношений ЕС с третьими странами; 

• актуальные ключевые проблемы в области реализации права внутреннего 

рынка ЕС и варианты их решения; 

 

уметь: 

• обрабатывать эмпирические и информационные данные в сфере 

экономического права ЕС и международного экономического права в целом;  

• осуществлять анализ (в том числе сравнительный) интеграционных теорий, 

проектов, международных договоров (в том числе, с учредительными 

договорами ЕС),  
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• осуществлять анализ (в том числе сравнительный) правовой природы 

интеграционных объединений;  

• анализировать и оценивать правовую ситуацию, сложившуюся в рамках 

внутреннего рыка ЕС; 

• юридически грамотно и аргументировано толковать экономическое право ЕС 

благодаря всестороннему знакомству с особенностями его применения 

государствами-членами, институтами и органами ЕС и, в первую очередь, 

Судом ЕС;  

• использовать теоретические международно-правовые знания для анализа и 

правильной оценки современных международных отношений экономического 

характера;  

• использовать полученные знания в практической деятельности, не только в 

практике деятельности государственных учреждений России, но и в рамках 

организационных структур СНГ, ЕАЭС, а также в практике иных 

региональных международных организаций, при заключении сделок с 

иностранными партнерами в различных секторах экономики, осуществлении 

инвестиционных проектов и программ экономического развития;  

 

владеть: 

• юридической терминологией по экономическому  праву ЕС и 

международному экономическому праву;  

• навыками работы с международными правовыми актами, включая правовые 

акты ЕС, научной юридической литературой, аналитическими материалами, в 

том числе, на иностранном языке;  

• навыками анализа различных юридических фактов, международных 

договоров, материалов международных конференций и международных 

организаций, судебной практики;  

• навыками анализа правоприменительной практики в области экономического 

права ЕС и иных международных интеграционных объединений; 

• приемами и методами самостоятельной  научно-исследовательской работы; 

• навыками разработки методов и инструментария проведения научных 

исследований права ЕС, права международного интеграционных 

объединений. 

• навыками участия в научной дискуссии по темам функционирования 

внутреннего рынка ЕС и иных международных интеграционных 

объединений; 

• методиками экспертной оценки международных правовых актов, включая 

акты ЕС и иных международных интеграционных объединений.  

 

Изучение дисциплины «Экономическое право Европейского Союза» базируется 

на следующих дисциплинах: 

• Теория государства и права; 

• Международное публичное право;  

• Международное частное право; 

• Гражданское право; 

• Предпринимательское право. 

 

Для освоения дисциплины «Экономическое право Европейского Союза» студенты 

должны владеть следующими знаниями и компетенциями: 
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• знать основные нормативные документы в области международного 

публичного права, а также российское законодательство в области 

гражданского и предпринимательского права; 

• уметь анализировать международные договоры, решения международных 

организаций, судебно-арбитражную практику; 

• обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и 

статистическими материалами. 

 

Основные положения дисциплины «Экономическое право Европейского Союза» 

должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

• Международное налоговое право на новом этапе; 

• Конкурентное право. 

 

Основные положения дисциплины «Экономическое право Европейского Союза» 

могут быть использованы при: 

• Защите концепции выпускной квалификационной работы 

• Подготовке выпускной квалификационной работы 

• Сдачи Государственного междисциплинарного экзамена по направлению 

подготовки 

• Защите выпускной квалификационной работы 

 

 

II. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема № 1.  

Основы права 

Европейского Союза 

 

лк - 4 обладает ключевыми знаниями 

в отношении истории создания 

Европейских Сообществ и 

Европейского Союза; 

дает определение основных 

понятий права Европейского 

Союза; 

осуществляет анализ (в том 

числе сравнительный) правовой 

природы интеграционных 

объединений;  

корректно использует 

юридическую терминологию 

права Европейского Союза. 

активность на 

семинарах  

 

реферат 

 

устный опрос 

см - 4 

ср - 16 
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Тема № 2. 

Формирование и 

механизм 

функционирования 

единого 

внутреннего рынка 

Европейского Союза 

 

лк – 2 обладает знаниями в отношении 

этапов формирования общего 

рынка и  внутреннего рынка 

Европейского Союза, а также 

механизма их 

функционирования; 

дает определение понятий 

права внутреннего рынка 

Европейского Союза; 

корректно использует 

юридическую терминологию, 

касающуюся внутреннего 

рынка европейского Союза; 

обладает знаниями в отношении 

сближения законодательств 

государств-членов 

Европейского Союза по 

вопросам функционирования 

внутреннего рынка 

Европейского Союза; 

дает квалификацию 

юридическому факту, 

применительно к порядку 

сближения законодательств 

государств-членов 

Европейского Союза по 

вопросам функционирования 

внутреннего рынка 

Европейского Союза; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

владеет навыками анализа 

правовых актов Европейского 

Союза, научной юридической 

литературы, а также работы с 

аналитическими материалами, в 

том числе, на иностранном 

языке;  

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (правовые акты 

Европейского Союза); 

анализирует и оценивает 

правовую ситуацию, 

сложившуюся в рамках 

внутреннего рыка ЕС; 

активность на 

семинарах  

 

реферат 

 

устный опрос 

см - 2 

ср - 16 
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использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации; 

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

реализации права внутреннего 

рынка Европейского Союза. 

Тема № 3.  

Правовое 

регулирование 

свободы движения 

товаров 

 

лк -4 обладает глубокими знаниями в 

отношении понятий и 

реализации свободы движения 

товаров; 

дает квалификацию 

юридическому факту, 

применительно к реализации 

свободы движения товаров; 

корректно использует 

юридическую терминологию, 

касающуюся свободы движения 

товаров; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (правовые акты 

Европейского Союза), а также 

ссылается на соответствующие 

решения Суда Европейского 

Союза; 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических задач; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

владеет навыками анализа 

правовых актов Европейского 

Союза, научной юридической 

литературы, а также работы с 

аналитическими материалами, в 

том числе, на иностранном 

языке;  

работает со 

специализированными 

активность на 

семинарах  

 

реферат 

 

устный опрос 

см - 4 

ср - 16 
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правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

реализации свободы движения 

товаров. 

Тема № 4.  

Правовое 

регулирование 

свободы движения 

лиц и свободы 

учреждения 

 

4.1.  Правовое 

регулирование 

свободы движения 

лиц 

4.2. Правовое 

регулирование 

свободы 

учреждения 

 

лк - 4 обладает глубокими знаниями в 

отношении понятий и 

реализации свободы движения 

лиц и свободы учреждения; 

дает квалификацию 

юридическому факту, 

применительно к реализации 

свободы движения лиц и 

свободы учреждения; 

корректно использует 

юридическую терминологию, 

касающуюся свободы движения 

лиц и свободы учреждения; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (правовые акты 

Европейского Союза), а также 

ссылается на соответствующие 

решения Суда Европейского 

Союза; 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических задач; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

владеет навыками анализа 

правовых актов Европейского 

Союза, научной юридической 

литературы, а также работы с 

аналитическими материалами, в 

том числе, на иностранном 

языке;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

реализации свободы движения 

активность на 

семинарах  

 

реферат 

 

устный опрос 

см - 4 

ср - 16 
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лиц и свободы учреждения. 

Тема № 5.  

Правовое 

регулирование 

свободы 

предоставления 

услуг 

 

лк - 2 обладает глубокими знаниями в 

отношении понятий и 

реализации свободы 

предоставления услуг; 

дает квалификацию 

юридическому факту, 

применительно к реализации 

свободы предоставления услуг; 

корректно использует 

юридическую терминологию, 

касающуюся свободы 

предоставления услуг; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (правовые акты 

Европейского Союза), а также 

ссылается на соответствующие 

решения Суда Европейского 

Союза; 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических задач; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

владеет навыками анализа 

правовых актов Европейского 

Союза, научной юридической 

литературы, а также работы с 

аналитическими материалами, в 

том числе, на иностранном 

языке;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

реализации свободы 

предоставления услуг. 

активность на 

семинарах  

 

реферат 

 

устный опрос 

см - 2 

ср - 16 

Тема № 6.  

Правовое 

регулирование 

свободы движения 

капиталов 

лк - 2 обладает глубокими знаниями в 

отношении понятий и 

реализации свободы движения 

капиталов; 

активность на 

семинарах  

 

реферат 

см - 2 

ср - 16 
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 дает квалификацию 

юридическому факту, 

применительно к реализации 

свободы движения капиталов; 

корректно использует 

юридическую терминологию, 

касающуюся свободы движения 

капиталов; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (правовые акты 

Европейского Союза), а также 

ссылается на соответствующие 

решения Суда Европейского 

Союза; 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических задач; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

владеет навыками анализа 

правовых актов Европейского 

Союза, научной юридической 

литературы, а также работы с 

аналитическими материалами, в 

том числе, на иностранном 

языке;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

реализации свободы движения 

капиталов. 

 

устный опрос 

Тема № 7. 

Антимонопольная 

политика ЕС и 

регулирование 

конкуренции 

 

лк - 2 обладает глубокими знаниями в 

отношении понятий и 

реализации свободы движения 

лиц и принципов права 

конкуренции Европейского 

Союза; 

дает квалификацию 

юридическому факту, 

применительно к реализации 

права конкуренции 

активность на 

семинарах  

 

реферат 

 

устный опрос 

см - 2 

ср - 16 
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Европейского Союза; 

корректно использует 

юридическую терминологию, 

касающуюся права 

конкуренции Европейского 

Союза; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (правовые акты 

Европейского Союза), а также 

ссылается на соответствующие 

решения Суда Европейского 

Союза; 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических задач; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

владеет навыками анализа 

правовых актов Европейского 

Союза, научной юридической 

литературы, а также работы с 

аналитическими материалами, в 

том числе, на иностранном 

языке;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

реализации права конкуренции 

Европейского Союза. 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк - 20 

см - 20 

ср - 112 

Итого часов: 152 

 

Тема № 1.  

Тема № 1. 

Основы права Европейского Союза 

 

Право Европейского Союза: понятие, источники, принципы. Терминология и 

определение понятия «право ЕС». Понятие и классификация источников права 

Европейского Союза. Источники первичного права: исторический и современный аспекты 
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(создание Европейских Сообществ и Европейского Союза). Соотношение терминов 

«право Европейских Сообществ», «коммунитарное право», «право Европейского Союза» 

и «Европейское право»: история и современность. Источники вторичного права 

(регламент, директива, решение и др.) и их юридические свойства. Международный 

договор как источник права ЕС. Источники прецедентного права. Соотношение 

источников права ЕС по юридической силе. Декларация об иерархии источников права ЕС 

1992 г. 

Принципы права ЕС. Понятие, классификация принципов ЕС. Общие и 

специальные принципы и их место в правовой системе ЕС. Функциональные и отраслевые 

специальные принципы. Принцип верховенства. Принцип прямого действия. Дело  26/62 

Van Gend & Loos. 

Система права ЕС. Понятие «acquis communautaire». 

Ответственность государств-членов за нарушение права ЕС.  

Компетенция и сферы деятельности Европейского Союза. Содержание понятия 

компетенции ЕС. Правовые источники компетенции ЕС. Правосубъектность ЕС. Статья 47 

Договора о Европейском Союзе. Статьи 335, 340, 343 Договора о функционировании 

Европейского Союза. 

Цели ЕС. Принципы деятельности ЕС. Принцип наделения компетенцией. Принципы 

субсидиарности и пропорциональности и механизм их реализации.  

Классификация компетенций: исключительная, совместная и вспомогательная. 

Внутренняя и внешняя компетенции. Разграничение предметов ведения и полномочий 

между ЕС и государствами-членами. Исключительная компетенция ЕС. Система 

полномочий ЕС. 

Организационная структура Европейского Союза. Понятия «институт», «орган» и 

«учреждение» в праве ЕС. Система институтов ЕС: Совет  ЕС, Европейский парламент, 

Европейская комиссия, Суд ЕС, Счетная палата, Европейский совет, Европейский 

центральный банк (состав и порядок формирования; полномочия; способы принятия 

решений и их юридическая сила) 

Законодательный процесс: понятие. Обычная законодательная процедура и 

специальная законодательная процедура. Процедура консультации. Процедура 

санкционирования. Процедура принятия бюджета. Процедура совместного принятия 

решений.  

Соотношение права Европейского Союза, международного права и национального 

права государств-членов. 

Правовая природа Европейского Союза. 

 

Тема № 2. 

Формирование и механизм функционирования единого внутреннего рынка 

Европейского Союза 

 

Договор об учреждении Европейского экономического сообщества 1957 г. Понятие 

и основные элементы общего рынка. Основные этапы построения общего рынка. 

Создание Таможенного союза: поэтапный подход к проведению единой таможенной 

политики. Общая программа по отмене ограничений свободы учреждения 1962 г. и Общая 

программа по отмене ограничений свободы предоставления услуг 1962 г. 

Недостатки концепции общего рынка. Причины неэффективности реализации 

основных свобод общего рынка.  

Программа формирования внутреннего рынка. Роль Белой книги Комиссии 1985 г. 

и Единого европейского акта 1986 г. в построении внутреннего рынка. Маастрихтский 

договор 1992 г.: его цели и значение для установления и развития правовой основы 

экономической интеграции. Понятие и принципы внутреннего рынка ЕС. Различие 

понятий общего и внутреннего рынка.  
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Основные правовые акты, направленные на улучшение функционирования 

внутреннего рынка, после вступления в силу Маастрихтского договора.  Значение 

деятельности Комиссии.  

Инструменты позитивной и негативной интеграции.  

Сближение законодательств государств-членов. Статьи 114 и 115 Договора о 

функционировании ЕС. Сфера действия статьи 114 ДФЕС: условия применения статьи 

114 (C-376/98 Tobacco Advertising I C-380/03 Tobacco Advertising II, C-210/03 Swedish 

Match, C-66/04 Smoke flavourings, C-217/04 ENISA); исключения из мер, принятых на 

основании статьи 114(1); разграничение сфер действия статьи 114 и других статей ДФЕС.  

Природа и степень гармонизации. Различные подходы к процессу гармонизации. 

Стандартизация и сертификация. 

 

Тема № 3. 

Правовое регулирование свободы движения товаров 

 

Свобода движения товаров: правовая основа и основные элементы. Значение 

принципа, закрепленного ст. 10 Договора о функционировании Европейского Союза 

(ДФЕС), для правового регулирования свободы движения товаров в Европейском Союзе. 

Понятие товара. Отличие товара от других объектов свободного перемещения. 

Субъекты правового регулирования свободы движения товаров по кругу лиц. Характер 

действия свободы движения товаров. 

Формирование и правовые основы функционирования Таможенного союза 

государств-членов ЕС. Внешний аспект функционирования Таможенного союза: понятие 

общего таможенного тарифа; понятие таможенной территории ЕС; ввоз на территорию ЕС 

товаров из третьих стран. Классификация товаров для целей таможенного регулирования. 

Таможенный кодекс ЕС. Внутренний аспект функционирования Таможенного союза. 

Определение понятия «таможенная пошлина». Определение понятия «сборы, 

равнозначные таможенным пошлинам». 

Запрет количественных ограничений на экспорт и импорт, а также мер, 

равнозначных им. Понятие количественных ограничений. Понятие мер, равнозначных 

количественным ограничениям  

Запрет дискриминационного внутригосударственного налогообложения. Критерии 

определения «аналогичных» и «конкурирующих» товаров. Правовые последствия 

применения абзаца 1 статьи 110 и абзаца 2 статьи 110 ДФЕС. Понятие и правовые 

последствия прямой и скрытой дискриминации в сфере налогообложения. 

«Парафискальные» и иные сборы. Соотношение статьи 110 ДФЕС с другими статьями 

Договора, регулирующими свободу движения товаров. 

Допустимые ограничения свободы движения товаров. Статья 36 ДФЕС и 

императивные требования общего интереса. 

Торговые монополии (статья 37 ДФЕС). 

Гармонизация законодательства государств – членов ЕС, регулирующего импорт, 

экспорт и транзит товаров.  

Значение деятельности Суда ЕС в сфере обеспечения свободы движения товаров в 

Европейском Союзе. 

 

Тема № 4. 

Правовое регулирование свободы движения лиц и свободы учреждения 

 

4.1.  Правовое регулирование свободы движения лиц 

Свобода движения лиц: содержание. История развития свободы движения лиц. 

Правовая основа свободы движения трудящихся. 
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Правовая природа свободы движения трудящихся. Сфера применения свободы 

движения трудящихся. Личная и предметная сфера действия свободы движения 

трудящихся. Содержание понятий «трудящийся» и «трудовая деятельность по найму» 

(«наемный труд»). Понятие «член семьи». Территориальная сфера действия свободы 

движения трудящихся. 

Основы правового статуса работника-мигранта. Права, вытекающие из свободы 

движения трудящихся (основные и сопутствующие). Свободный доступ на рынок труда. 

Равенство условий труда. Право на въезд, выезд и проживание. Директива 2004/38 о праве 

граждан ЕС  и членов их семей свободно передвигаться и проживать на территории 

государств-членов: личная  и предметная сфера применения Директивы. Права членов 

семьи. Регламент 492/2011 о свободе передвижения трудящихся в ЕС. Регулирование 

социальных и налоговых льгот. Налоговые льготы. Права на образование. Взаимное 

признание дипломов. Директива 2005/36 ЕС о взаимном признании профессиональных 

квалификаций. Право на въезд и проживание и «гражданство Европейского Союза». 

Соотношение гражданства государств-членов и «гражданства европейского Союза» 

Механизм реализации прав из свободы движения трудящихся. Прямая 

дискриминация. Скрытая дискриминация. Недискриминационные ограничения. 

Исключения из свободы движения трудящихся по соображениям общественного 

порядка, общественной безопасности или здравоохранения. Свобода движения 

трудящихся и государственная служба. Статья 45 ДФЕС. 

Социальные аспекты свободы движения трудящихся. Регламент 1408/71 о 

применении систем  социального обеспечения в отношении трудящихся и 

предпринимателей и членов их семей. Регламент 883/2004 о координации систем 

социального обеспечения государств-членов.  

Свобода движения неработающих лиц. Понятие неработающих лиц. 

Свобода движения граждан третьих стран. Формирование правового механизма 

иммиграционной политики ЕС (Шенгенские соглашения). Особенности правового 

регулирования статуса граждан третьих стран в ЕС: визовой контроль, предоставление 

убежищ  и защита беженцев; формирование общей политики в отношении мигрантов из 

третьих стран. Директива 2003/109 о статусе граждан третьих стран, долгосрочно 

проживающих в ЕС. 

 

4.2. Правовое регулирование свободы учреждения 

Правовая основа свободы учреждения.  

Характер действия  и сфера действия свободы учреждения. Субъекты, на которых 

распространяется свобода учреждения. Понятие «общества». Разграничение свободы 

учреждения от других свобод внутреннего рынка. 

Содержание свободы учреждения. Допустимые ограничения свободы учреждения. 

Обеспечение реализации свободы учреждения. Гармонизация положений о 

признании дипломов и квалификаций. Гармонизация и унификация права компаний. 

 

Тема № 5. 

Правовое регулирование свободы предоставления услуг 

 

Правовая основа свободы предоставления услуг.  

Эволюция правового регулирования свободы предоставления услуг. Директива о 

признании профессиональных квалификаций. Директива по услугам на внутреннем 

рынке. Значение деятельности институтов ЕС в создании правовой базы сферы услуг. 

Роль Суда ЕС в формировании механизма правового регулирования свободы 

предоставления услуг. 

Общетеоретическое понятие услуги. Понятие услуги в соответствии с Договором о 

функционировании Европейского Союза.  Признаки, которые отличают услуги от других 
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объектов свободного перемещения.  Разграничение свободы предоставления услуг от 

других основных свобод; значение разграничения. Способы предоставления услуг в 

Европейском Союзе. 

Характер действия свободы предоставления услуг. Сфера действия свободы 

предоставления услуг: предметная сфера действия, сфера действия по территории, сфера 

действия по кругу лиц (понятие поставщика и получателя услуг). 

Содержание свободы предоставления услуг. Эволюция практики Суда ЕС в 

отношении характера запрещенных ограничений. 

Допустимые ограничения свободы предоставления услуг: статья 52 ДФЕС и 

императивные требования общего интереса 

Сравнительный анализ механизма правового регулирования услуг в ЕС и во 

Всемирной торговой организации. 

Государственные закупки услуг в праве ЕС. Эволюция правового регулирования 

государственных закупок услуг в ЕС. Директивы, координирующие процедуры 

заключения государственных контрактов на предоставление услуг.  

Понятие услуг общественного значения и услуг общественного экономического 

значения. Особенности заключения государственных контрактов на предоставление 

социальных услуг общественного значения. 

Исключение из применения права ЕС в сфере государственных закупок услуг. 

 

Тема № 6. 

Правовое регулирование свободы движения капиталов 

 

История развития правового регулирования свободы движения капиталов. Роль и 

значение правоприменительной практики Суда ЕС. Правовая основа свободы движения 

капиталов и платежей. Юридическая природа свободы движения капиталов и платежей. 

Сфера действия норм о свободе движения капиталов и платежей:  предметная,  

пространственная и личная сфера действия.  Понятия «движение капиталов» и «движение 

платежей».  

Содержание свободы движения капиталов и платежей между государствами-

членами. Запрет ограничений свободы движения капиталов и свободы движения 

платежей. Понятие «ограничений»: меры прямой дискриминации, скрытой 

дискриминации и не дискриминационные меры. Допустимые ограничения свободы 

движения капиталов и платежей: на основании статьи 65 ДФЕС и на основании 

императивных требований. 

Свобода движения капиталов и платежей между государствами-членами и 

третьими странами: содержание и допустимые ограничения. Ограничения status quo. 

Ограничения, связанные с функционированием Экономического и валютного союза. 

Финансовое эмбарго. 

Соотношение между свободой движения капиталов и платежей и другими 

свободами внутреннего рынка ЕС. 

 

Тема № 7. 

Антимонопольная политика ЕС и регулирование конкуренции 

 

Теории конкуренции. Цели, принципы и особенности политики в области 

конкуренции. Субъекты правил конкуренции. Понятие предприятия. Комиссия ЕС как 

основной институт, ответственный за проведение антимонопольной политики ЕС.  

Правовая основа политики конкуренции в ЕС.  

Юридические инструменты политики конкуренции: 

Картельное право: запрет соглашений, решений и картельной практики, которые 

могут оказать влияние на торговлю между государствами-членами, или создать 
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препятствия для  конкуренции, ее ограничение или нарушение.  Условия применения 

абзаца 1 статьи 101 ДФЕС, последствия его нарушения, исключения (индивидуальные и 

групповые) из применения. Регламенты 1/2003 о применении правил конкуренции, 

закрепленных в статьях 101 и 102 ДФЕС и 19/65 о применении статьи 81(3) (ныне ст. 101 

ДФЕС) Договора к некоторым категориям соглашений и согласованным практикам. 

Злоупотребление доминирующим положением: понятие доминирующего 

положения и понятие злоупотребления доминирующим положением. Понятие товарного, 

географического, сезонного рынка. Контроль за слияниями предприятий. Понятие  

концентрации. Условия и критерии определения концентраций, нарушающих правила 

конкуренции. Процедура и последствия запрета концентрации. Регламент 139/2004. 

Правила процедуры, касающиеся регулирования конкуренции в ЕС. 

 Государственный сектор экономики и право конкуренции. Право конкуренции 

государственных предприятий. Регулирование деятельности предприятий общественных 

услуг и отраслей естественных монополий. Государственная помощь: контроль за ее 

предоставлением предприятиям. 

Связь политики конкуренции с другими политиками ЕС.  

 

III. Оценивание 

 

3.1 Элементы контроля  

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

реферат учебный период 

 

Уважительная причина 

 

устный опрос сессия Уважительная причина 

 

Не подлежат пересдаче 

активность на семинарах1 учебный период - 

    

3.2 Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

О= 0,1*О реферат   + 0,3*О активность  + 0,6*О устный опрос.    

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: с 6 десятой (например, 0,6=1).  

В диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 За исключением следующих случаев: подлежат пересдаче оценки за 1 семинар (по решению 

преподавателя), подлежат пересдачи оценки «0» за отсутствие на более чем двух семинарах по 

уважительной причине. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R0001:EN:NOT
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3.2. Критерии оценивания результатов текущего контроля 

 

3.2.1. Примерные критерии оценки реферата2 

 

Критерии оценивания выполненного реферата 

 

Количество 

баллов 

• реферат был сдан и принят на кафедре в установленные 

сроки; 

• содержание реферата строго соответствует выбранной теме; 

• логически обоснована структура реферата; 

• четко просматривается умение работать с научной 

литературой – вычленять проблему из контекста, а также 

видно умение автора логически мыслить – строить 

логическую цепочку рассуждений, дающую возможность 

провести правильный анализ материала; 

• студентом верно, без искажения передан используемый 

авторский материал; 

• студентом использован обширный авторский материал; 

• текст реферата оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены 

сноски, правильно составлена библиография и т.д.). 

 

10 баллов 

• могут быть незначительно нарушены установленные сроки 

принятия реферата на кафедру; 

• содержание реферата строго соответствует выбранной теме; 

• логически обоснована структура реферата; 

• четко просматривается умение работать с научной 

литературой – вычленять проблему из контекста, а также 

видно умение автора логически мыслить – строить 

логическую цепочку рассуждений, дающую возможность 

провести правильный анализ материала;  

• студентом верно, без искажения передан используемый 

авторский материал; 

• студентом использован достаточно большой авторский 

материал; 

• текст реферата оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены 

сноски, правильно составлена библиография и т.д.). 

9 баллов 

• могут быть незначительно нарушены установленные сроки 

принятия реферата на кафедру; 

• содержание реферата строго соответствует выбранной теме; 

• логически обоснована структура реферата; 

• четко просматривается умение работать с научной 

литературой – вычленять проблему из контекста, а также 

видно умение автора логически мыслить – строить 

логическую цепочку рассуждений, дающую возможность 

провести правильный анализ материала;  

• студентом верно, без искажения передан используемый 

8 баллов 

                                                 
2 Письменная работа до 18 тыс. печ. знаков включая пробелы, 10-12 стр. (основного текста, не считая 

титульный лист и библиографию), кегль 14 (шрифт Times New Roman), 1,5 интервал. 
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авторский материал; 

• студентом использован достаточно большой авторский 

материал; 

• текст реферата оформлен в соответствии с предъявляемыми 

требованиями (в основном правильно оформлены сноски, 

правильно составлена библиография и т.д.). 

• могут быть незначительно нарушены установленные сроки 

принятия реферата на кафедру; 

• содержание реферата строго соответствует выбранной теме; 

• структура реферата не имеет четкой выраженности и 

логической обоснованности; 

• просматривается умение работать с научной литературой – 

вычленять проблему из контекста, а также видно умение 

автора логически мыслить – строить логическую цепочку 

рассуждений, дающую возможность провести правильный 

анализ материала;  

• студентом верно, без искажения передан используемый 

авторский материал; 

• текст реферата оформлен в соответствии с предъявляемыми 

требованиями (в основном правильно оформлены сноски, 

правильно составлена библиография и т.д.). 

7 баллов 

• могут быть незначительно нарушены установленные сроки 

принятия реферата на кафедру; 

• содержание реферата соответствует выбранной теме; 

• просматривается умение работать с научной литературой – 

вычленять проблему из контекста, а также видно умение 

автора логически мыслить – строить логическую цепочку 

рассуждений, дающую возможность провести правильный 

анализ материала;  

• студентом верно, без искажения передан используемый 

авторский материал; 

• в реферате могут быть отступления от темы; мысли, 

уводящие от выбранной темы, и т.п.; 

• текст реферата оформлен в соответствии с предъявляемыми 

требованиями (в основном правильно оформлены сноски, 

правильно составлена библиография и т.д.). 

6 баллов 

• могут быть незначительно нарушены установленные сроки 

принятия реферата на кафедру; 

• содержание реферата соответствует выбранной теме, но при 

этом могут быть отступления от темы; мысли, уводящие от 

выбранной темы, и т.п.; 

• использован материал не более трех научных источников; 

• просматривается умение работать с научной литературой – 

вычленять проблему из контекста, но при этом явно 

ощущается нехватка (ограниченность) в разнообразии 

используемой литературы; 

• умение автора логически мыслить проявлено недостаточно, 

не просматривается логическая цепочка рассуждений; 

• студентом верно, без искажения передан используемый 

авторский материал; 

• текст реферата оформлен в соответствии с предъявляемыми 

5 баллов 
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требованиями (в основном правильно оформлены сноски, 

правильно составлена библиография и т.д.). 

• могут быть нарушены установленные сроки принятия 

реферата на кафедру; 

• содержание реферата соответствует выбранной теме, но при 

этом использован материал не более двух научных 

источников; 

• отсутствует мнение студента и переработка им используемого 

материала; 

• текст реферата оформлен с нарушениями предъявляемых 

требований (неправильно оформлены сноски, неправильно 

составлена библиография и т.д.). 

4 балла 

• существенно нарушены установленные сроки принятия 

реферата на кафедру; 

• содержание реферата соответствует выбранной теме, но при 

этом использован материал не более двух научных 

источников; 

• отсутствует мнение студента и переработка им используемого 

материала; 

• текст реферата оформлен с нарушениями предъявляемых 

требований (неправильно оформлены сноски, неправильно 

составлена библиография и т.д.). 

3 балла 

• существенно нарушены установленные сроки принятия 

реферата на кафедру; 

• реферат подготовлен с использованием материала, 

содержащегося в одном или двух научных источниках, явно 

просматривается плагиат; 

• текст реферата оформлен с нарушениями предъявляемых 

требований (неправильно оформлены сноски, неправильно 

составлена библиография и т.д.). 

2 балла 

• существенно нарушены установленные сроки принятия 

реферата на кафедру; 

• большая часть текста реферата совпадает с каким-либо 

источником; 

• текст реферата оформлен с нарушениями предъявляемых 

требований (неправильно оформлены сноски, неправильно 

составлена библиография и т.д.), при этом наличие 

библиографии свидетельствует о недостоверности 

информации, содержащейся в реферате. 

1 балл 

 

 

 

 

3.2.2. Критерии оценивания активности на семинарах 

 

Преподавателем оценивается знание материала, активность студентов в 

дискуссиях, правильность решения задач на семинаре, подготовка и 

представление докладов, присутствие. Оценки за работу на семинарских 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 
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Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Отсутствие на семинаре3 0 - 

неудовлетворительно 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

 Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 

 

1 – 

неудовлетворительно 

Студент не знает до конца ни одного 

вопроса, путается в основных базовых 

понятиях, 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 тема в целом не усвоена. 

Базовая терминология в целом не 

усвоена. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопрос или большинство 

вопросов даны с существенными 

ошибками. Логика ответов 

недостаточно хорошо выстроена. 

Пропущен ряд важных деталей или, 

напротив, в ответе затрагивались 

посторонние вопросы. Базовая 

терминология в основном усвоена 

плохо. 

 

 

 

4 – 

удовлетворительно  

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 Ответы на вопросы даны частично 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов 

не позволяет поставить хорошую 

оценку. Базовая терминология усвоена 

хорошо, но могут быть допущены 

некоторые неточности. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты в целом правильно, 

но допущены некоторые 

незначительные ошибки. Ответ может 

быть дан с небольшими дефектами 

логики. По знанию базовой 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо – 4 

                                                 
3 Без уважительной причины или пропуск более двух семинаров по уважительной причине. Уважительная 

причина подтверждается медицинской справкой или документом от руководства факультета.  
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терминологии замечаний нет. 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно, но допущено несколько 

незначительных ошибок. Безупречное 

знание базовой терминологии. 

Содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Сделан ряд правильных дополнений и 

уточнений к ответам других участников 

дискуссии.  Активное участие в 

дискуссии.  

 

 

8 – почти отлично  

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Безупречное 

знание базовой терминологии, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других участников дискуссии.  

Активное участие в дискуссии. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками 

обязательного курса. Точное 

понимание рамок каждого вопроса. 

Даны ссылки на научную литературу – 

монографии и статьи. Обоснована 

собственная позиция по отдельным 

проблемам дисциплины. Безупречное 

знание базовой терминологии, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других участников дискуссии.  

Активное участие в дискуссии. 

Сформирована собственная точка 

зрения на проблематику дискуссии. 

 

 

 

 

 

10 –  блестяще  
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3.2.3. Критерии оценивания устного опроса (экзамен4) 

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 дисциплины, 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 вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние вопросы. 

Слабое участие в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины в целом 

усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов 

не позволяет поставить хорошую 

оценку. Была попытка участвовать в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины усвоена 

хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других 

экзаменующихся. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по 

другим ответам. Безупречное знание 

 

 

 

7 – очень хорошо 

                                                 
4 Устный экзамен в течение 10-20 мин. на каждого студента. 
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базовой терминологии дисциплины. 

Однако отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины, 

умение раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

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 дисциплины. Сделаны 

правильные дополнения и уточнения к 

ответам других экзаменующихся. Ответ 

отличает безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

«развернуть» понятие в полноценный 

ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

 

4. Пересдачи 

 

4.1  Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

4.2 Условия второй пересдачи по элементам контроля  

 

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 
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IV. Примеры оценочных средств 

 

4.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

 

4.1.1. Примерная тематика рефератов как формы текущего контроля 

 

1. История создания Европейских Сообществ и Европейского Союза. 

2. Правовая природа Европейского Союза. 

3. Соотношение права Европейского Союза и законодательств государств-членов 

Европейского Союза. 

4. Механизм контроля за соблюдением права Европейского Союза его государствами-

членами. 

5. История создания и функционирования внутреннего рынка Европейского Союза: 

правовой аспект. 

6. Источники  и субъекты права внутреннего рынка Европейского Союза.  

7. Свобода движения товаров: запрет тарифных ограничений. 

8. Свобода движения товаров: запрет нетарифных ограничений. 

9. Свобода движения лиц. 

10. Свобода движения капиталов. 

11. Свобода предоставления услуг. 

12. Свобода учреждения. 

13. «Национальность» юридических лиц в Европейском Союзе. 

14. Запрет дискриминационного внутригосударственного налогообложения в 

Европейском Союзе. 

15. Правила и политика конкуренции в Европейском Союзе и правовое регулирование 

конкуренции в Российской Федерации: сравнительный аспект. 

16. Применение права ЕС: реализация свобод внутреннего рынка Европейского Союза. 

17. Соотношение защиты прав человека и экономических свобод внутреннего рынка 

Европейского Союза. 

18.  Эволюция правового регулирования государственных закупок услуг в 

Европейском Союзе. 

19. Шенгенские соглашения. Порядок пересечения внутренних и внешних границ 

государств-членов Европейского Союза.  

20. Иммиграционная политика Европейского Союза: правовая характеристика. 

21. Борьба с нелегальной миграцией в Европейском союзе: правовой аспект. 

22. Эволюция сферы действия статьи 114 ДФЕС. 

23. Новый подход к технической гармонизации и стандартизации. 

24. Содержание ограничений основных свобод внутреннего рынка ЕС и основания их 

правомерности. 

25. Реформирование правового регулирования защиты персональных данных в 

Европейском Союзе. 

26.  Правовой механизм устранения препятствия на пути создания единого цифрового 

рынка Европейского Союза. 

 

Тема реферата может быть самостоятельно сформулирована студентом и в 

обязательном порядке согласована с преподавателем, иначе оценка будет снижена или 

будет выставлена оценка «0». 

 

4.2.  Оценочные средства (вопросы) для устного опроса (экзамена). 

1. Понятие и особенности права ЕС, классификация принципов права ЕС. Принцип 

верховенства. Принцип прямого действия.  

2. Классификация и характеристика источников права ЕС.  
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3. Содержание понятия компетенция ЕС. Правовые источники компетенции ЕС. 

Правосубъектность ЕС. Категории компетенций. 

4. Принципы деятельности ЕС. Принцип наделения компетенцией. Принципы 

субсидиарности и пропорциональности. 

5. Система институтов ЕС. Совет  ЕС и Европейский парламент. 

6. Система институтов ЕС. Европейская комиссия и Суд ЕС. 

7. Система институтов ЕС. Счетная палата, Европейский совет, Европейский 

центральный банк. 

8. Обычная законодательная процедура и специальная законодательная процедура. 

Процедура консультации.  

9. Правовые основы сближения законодательств (гармонизации) на уровне ЕС: 

содержание и сфера действия статей 114 и 115 ДФЕС. 

10. Различные степень и подходы к процессу гармонизации. 

11. Европейская система стандартизации. 

12. Основные этапы экономической интеграции государств ЕС. Создание общего 

рынка на основе Таможенного союза. Программа формирования внутреннего 

рынка. Различие понятий общего и внутреннего рынка. 

13. Свобода движения товаров: правовая основа и основные элементы. Сфера действия 

свободы движения товаров. Прямое вертикальное действие свободы движения 

товаров.  

14. Свобода движения товаров: таможенные пошлины и сборы, равнозначные 

таможенным пошлинам. 

15. Свобода движения товаров: количественные ограничения и меры, равнозначные 

количественным ограничениям. Решения Суда ЕС по делам Dassonville, Cassis de 

Dijon, Keck &Mithouard. 

16. Свобода движения товаров: косвенное налогообложение. 

17. Допустимые ограничения свободы движения товаров. 

18. Свобода движения лиц: общий обзор положений первичного права и основных 

актов вторичного права ЕС. Содержание свободы движения лиц. 

19. Содержание свободы движения трудящихся. Правовая природа свободы движения 

трудящихся. Сфера действия свободы движения трудящихся.  

20. Права, вытекающие из свободы движения трудящихся, и их правовая основа.  

21. Исключения и допустимые ограничения свободы движения трудящихся. 

22. Иммиграционная политика ЕС и граждане третьих стран. 

23. Шенгенские соглашения. Порядок пересечения внутренних и внешних границ 

государств – членов ЕС. 

24. Свобода учреждения: содержание, правовая природа  и сфера действия, 

допустимые ограничения. Гармонизация и унификация права компаний. 

25. Свобода движения капиталов и платежей: содержание, сфера действия и 

допустимые ограничения. Понятия «движение капиталов» и «движение платежей».  

26. Свобода предоставления услуг: правовая природа и сфера действия свободы 

предоставления услуг. Понятие услуги. Способы предоставления услуг. 

27. Содержание свободы предоставления услуг. 

28. Исключения и допустимые ограничения свободы предоставления услуг. 

29. Эволюция правового регулирования свободы предоставления услуг. Директива 

2006/123 по услугам на внутреннем рынке. 

30. Правовое регулирование государственных закупок услуг в ЕС: общая 

характеристика. Исключение из применения права ЕС в сфере государственных 

закупок услуг. 

31. Понятие услуг общественного значения и услуг общественного экономического 

значения. 

32. Соотношение между основными свободами внутреннего рынка ЕС. 



 25 

33. Правовая основа политики конкуренции в ЕС. Цели, принципы и особенности 

политики в области конкуренции. Субъекты правил конкуренции.  

34. Запрет соглашений и картельной практики, которые могут оказать влияние на 

торговлю между государствами-членами, или создать препятствия для  

конкуренции, ее ограничение или нарушение.  Последствия его нарушения. 

Индивидуальные и групповые исключения.  

35. Запрет злоупотребления доминирующим положением.  

36. Контроль за слияниями предприятий. Условия и критерии определения 

концентраций, нарушающих правила конкуренции. Процедура и последствия 

запрета концентрации.  

37. Правила процедуры, касающиеся регулирования конкуренции в ЕС. 

38. Право конкуренции государственных предприятий. Регулирование деятельности 

предприятий общественных услуг и отраслей естественных монополий. 

39. Государственная помощь: контроль за ее предоставлением предприятиям. 

40. Значение решений Суда ЕС в развитии интеграции в рамках ЕС.  

 

 

V. Ресурсы 

 

5.1 Рекомендуемая основная литература 

№

№ 

п/п 

 

Наименование  

 

1

1. 

Европейское право: учебник и практикум для академического бакалавриата 

[Электронный ресурс] / А.И. Абдуллин [и др.]; под ред. А.И. Абдуллина, Ю.С. 

Безбородова. М.: Юрайт, 2019. – 238 с. –– ЭБС Юрайт – 978-5-534-03326-7 - 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/evropeyskoe-pravo-433187#page/6 

2

2. 

Право Европейского Союза: учебник для академического бакалавриата 

[Электронный ресурс] / С.Ю. Кашкин, П.А. Калиниченко, А.О. Четвериков; под 

ред. С.Ю. Кашкина. - М.: Юрайт, 2019. – 386 с. - 978-5-91768-431-4 –– ЭБС 

Юрайт - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/pravo-evropeyskogo-

soyuza-432121#page/1 

3. 

Экономическое право Европейского Союза: монография [электронный ресурс] / 

Ю.М. Юмашев, Е.В. Постникова. - М.: Норма – ИНФРА-М, 2014. –384 с. - 978-5-

91768-431-4. - СПС Консультант 

4

4. 

A Companion to European Union Law and International Law [Электронный ресурс] / 

Editor(s): Dennis Patterson, Anna Södersten. - John Wiley & Sons, Inc., 2016. – 

9780470674390. - Режим доступа: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119037712 

5

5. 

Egan Michelle. Single Markets: Economic Integration in Europe and the United States 

[Электронный ресурс]. - Oxford University Press, 2015. – 978-0-199-28050-6. - 

Режим доступа: 

http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199280506.001.0001

/acprof-9780199280506?rskey=DYAhlp&result=2 

  

5.2 Рекомендуемая дополнительная литература 

№

№ 

п/п 

Наименование  

1 Европейское право. Отрасли права Европейского Союза и Евразийского 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119037712
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199280506.001.0001/acprof-9780199280506?rskey=DYAhlp&result=2
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199280506.001.0001/acprof-9780199280506?rskey=DYAhlp&result=2
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199280506.001.0001/acprof-9780199280506?rskey=DYAhlp&result=2
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1. экономического союза: учебник [Электронный ресурс]/ рук. авт. кол. и отв. 

ред. Л.М. Энтин, М.Л. Энтин. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2019.-416с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1014715 

2

2. 

Постникова Е.В. Некоторые аспекты правового регулирования защиты 

персональных данных в рамках внутреннего рынка Европейского 

Союза [Электронный ресурс] // Право. Журнал Высшей школы экономики. 

2018. № 1. - СПС Консультант 

3. 

Право Европейского Союза: Учебник для вузов [Электронный ресурс]/ под 

ред. А.Я. Капустина. - М.: Юрайт, 2019.  – 387 с. –– ЭБС Юрайт – 978-5-9916-

2260-8 - Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/pravo-evropeyskogo-

soyuza-425251#page/2 

4

4. 

Право Европейского Союза и практика Суда Европейского Союза: Учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Энтин К.В. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 240 с. - 978-5-91768-544-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/478768 

5

5. 

Capital Markets Union in Europe. Danny Busch, Emilios Avgouleas, and Guido 

Ferrarini (eds) [электронный ресурс] - Oxford University Press, 2018. — 978-0-

198-81339-2  -  Режим доступа: 

http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/oso/9780198813392.001.0001/os

o-9780198813392?rskey=CAs70K&result=62 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

2. Wiley Online Library Journal Back File 

«Politics» 

URL: 

https://onlinelibrary.wiley.com/library-

info/products/backfiles 

 

http://znanium.com/catalog/product/1014715
https://publications.hse.ru/view/213646635
https://publications.hse.ru/view/213646635
https://publications.hse.ru/view/213646635
https://biblio-online.ru/viewer/pravo-evropeyskogo-soyuza-425251#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/pravo-evropeyskogo-soyuza-425251#page/2
http://znanium.com/catalog/product/478768
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/oso/9780198813392.001.0001/oso-9780198813392?rskey=CAs70K&result=62
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/oso/9780198813392.001.0001/oso-9780198813392?rskey=CAs70K&result=62
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/oso/9780198813392.001.0001/oso-9780198813392?rskey=CAs70K&result=62
http://znanium.com/
https://openedu.ru/
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5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

• ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы) и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ 

• мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 

 

 

 

 


