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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Правовые основы 
отношений России и ЕС»: 

 
Коды 

компете
нции 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, 
сравнительно-правовому анализу синтезу  
 

Знать:  
- основные методы сбора и 
анализа информации, 
способы формализации 
цели и методы ее 
достижения 
Уметь:  
- анализировать, обобщать 
и воспринимать 
информацию 
-ставить цель и 
формулировать задачи по 
ее достижению 
Владеть: 
- культурой мышления  

ОК-3 Способность совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень  
 

Знать: 
- основные направления 
взаимодействия России и 
ЕС 
- правовое регулирование 
отношений России и ЕС 
- современное состояние 
отношений России и ЕС 
Уметь: 
- использовать усвоенные 
знания в ходе 
практической 
деятельности 
Владеть: 
- навыками анализа 
изучаемой информации 

ОК-7 Готовность к публичному выступлению на 
профессиональные и научные темы, доводить 
собственные выводы, предложения, аргументы 
до сведения специалистов и неспециалистов  
 

Знать: 
- основные принципы 
самообразования и 
самоорганизации 
Уметь: 
- творчески решать 
поставленные задачи 
- применять методы и 
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средства познания для 
повышения 
профессиональной 
компетентности 
Владеть:  
- методами саморазвития и 
повышения квалификации 

ОПК-3 Готовность практически использовать знание 
правовых аспектов обеспечения работы 
международника в сфере деятельности 
государственных структур, бизнеса, частного 
сектора  
 

Знать: 
- институциональную и 
правовую основу 
отношений России и ЕС 
Уметь:  
- компелировать 
информацию, 
анализировать те или иные 
действия с юридической 
точки зрения  
Владеть: 
- методами 
ассоциативного мышления 

ОПК-6 Владение профессиональной терминологией и 
понятийным аппаратом сферы международной 
деятельности на русском и иностранных языках  
 

Знать: 
- основную терминологию 
в сфере взаимодействия 
России и ЕС 
Уметь:  
- понимать и грамотно 
использовать 
терминологию в сфере 
взаимодействия России и 
ЕС 
Владеть: 
- понятийным аппаратом в 
сфере взаимодействия 
России и ЕС 

ОПК-9 Способность использовать на практике 
приобретенные умения и навыки в организации 
исследовательских работ  
 

Знать: 
- основы правового 
анализа данных  
Уметь: 
- обрабатывать данные  
- реализовывать 
полученные знания в 
практической области  
Владеть: 
- методикой 
сравнительного анализа 
- навыками принятия и 
оценки решений на основе 
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проведенного 
исследования  

ОПК-13 Способность самостоятельно приобретать с 
помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности 
новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных 
со сферой деятельности  
 

Знать: 
- источники информации  
Уметь:  
- пользоваться 
информационными 
технологиями 
- извлекать необходимую, 
достоверную информацию 
Владеть: 
- основными базами 
данных в нормативной 
сфере  

ПК-7 Способность квалифицированно толковать 
нормативные правовые акты  
 

Знать: 
- основные акты, 
регулирующие отношения 
России и ЕС 
Уметь:  
- воспринимать текст 
нормативных актов и 
грамотно его толковать 
Владеть: 
- понятийным аппаратом 
нормативных актов  

ПК-11 Способность квалифицированно проводить 
научные исследования в области права  
 

Знать:  
- основы правового 
регулирования 
взаимодействия России и 
ЕС  
Уметь:  
-  исследовать 
информацию 
Владеть: 
- методами проведения 
научного исследования  
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Правовые основы отношений России и ЕС» относится к Блоку 1 
«Дисциплины (модули)» и предназначена для студентов магистратуры Международно-
правового факультета. Предполагается, что слушатели данного курса предварительно 
прослушали общий курс по дисциплине «Европейское право», а также хорошо владеют 
иностранным языком. 

В соответствии с назначением основной целью курса «Правовые основы 
отношений России и ЕС» является формирование у студентов целостного 
представления о правовых нормах и явлениях, обуславливающих отношения между 
Россией и Европейским cоюзом, в частности, ознакомление с Соглашением о 
партнерстве и сотрудничестве Россия – ЕС (далее - СПС), системой секторных 
двусторонних соглашений между Россией и ЕС, практикой применения СПС в 
правопорядке ЕС и в российской правовой системе, выработка у студентов понимания 
роли и значения актов мягкого права во взаимоотношениях России и ЕС, изучение 
институциональной структуры отношений России и ЕС, а также анализ современного 
состояния взаимоотношений России и ЕС.   

 
В связи с этим ставится ряд задач, среди которых основными являются: 
 

- рассмотреть Россию и ЕС в качестве субъектов международного права и 
проанализировать действующие многосторонние и двусторонние договоры, в которых 
участвуют Россия и ЕС; 

– исследовать существующее Базовое соглашение между Россией и ЕС; 
– изучить основные теоретические и практические проблемы, связанные с 

заключением Нового базового соглашения Россия-ЕС; 
– проанализировать характер влияния отношений России и ЕС на правовую 

систему России и ЕС; 
– изучить институциональную структуру отношений России и ЕС; 
– сравнить подходы России и ЕС в различных областях регулирования; 
– проанализировать позицию России и ЕС по ряду спорных международных 

вопросов; 
– изучить эволюцию отношений России и ЕС и современные тренды 

взаимоотношений.  
 

Для достижения поставленной цели будут применяться следующие образовательные 
методики: лекционные занятия (теоретическая лекция, проблемная лекция, лекция- 
дискуссия); занятия в рамках научно-практического семинара с представлением 
слушателями результатов собственных исследований (презентация проекта, 
представление информационно-аналитической справки, реферата) по различным 
аспектам взаимоотношений России и ЕС с последующим анализом и обсуждением 
полученных результатов в группе; широкое использование практикумов и 
рассмотрение конкретных ситуаций. 

Дисциплина «Правовые основы отношений России и ЕС» направлена на 
формирование целостного представления о правовом регулировании взаимоотношений 
России и ЕС с теоретической и практической точек зрения. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
- знать основные правовые акты, регулирующие отношения России и ЕС; 
- знать три уровня правового регулирования отношений между Россией и ЕС в 

рамках стратегического партнерства; 
- знать основные проблемы, связанные с развитием правового регулирования 

между Россией и ЕС; 
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- иметь представление о современном состоянии отношений между Россией и ЕС; 
- уметь излагать проблему и подходы к ее решению в устной (сообщение, доклад) и 

письменной (информационно-аналитическая справка, реферат) форме; 
- владеть навыками анализа международно-правовых актов, а также 

самостоятельно расширять полученные знания, в том числе посредством теоретического 
обобщения практического опыта, создания собственной базы данных.  
 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
академических часа. 
 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах). 
 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академически
е часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72 2 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

34 

 

Лекции 6 
Практические занятия/семинары, в том числе: 28 
Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 

38 

Внеаудиторные самостоятельные работы 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

38 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен)  зачет 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 
на них количества академических часов и видов учебных занятий. 
 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах). 
 

№ 
п/
п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(в

 ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
 (  ) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 аудиторные 

учебные занятия 
самостояте

льная 
работа 

обучающих
ся 

всего лекц
ии 

семинары, 
практически

е занятия 
1.  Россия и ЕС как субъекты 

международного права 
 1 4 

 
4 - 

2.  Соглашение о 
партнерстве и 
сотрудничестве Россия – 
ЕС 1994 года 

 1 2 4 - 

3.  Роль мягкого права в 
отношениях между 
Россией и ЕС 

 1 2 4 - 

4.  Характеристика системы 
специальных соглашений 
между Россией и ЕС 

 - 4 4 - 

5.  Институциональная 
структура отношений 
России и ЕС 

 - 2 4 - 

6.  Конфронтация и 
сотрудничество в 
различных областях 
 

 1 2 4 - 

7.  Экономическое и 
торговое сотрудничество 
России и ЕС 
 

 1 4 4 - 

8.  Обеспечение 
безопасности и 
устойчивого развития в 
России и ЕС 
 

 - 4 4 - 

9.  Современное состояние 
отношений России и ЕС 

 1 4 6 - 

ИТОГО: 72 6 28 38 - 
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4.2. Содержание дисциплины: 
 
Тема 1. Россия и ЕС как субъекты международного права 
Общая характеристика динамики отношений между Россией и ЕС, а также между 
Россией и государствами-членами ЕС. Российско-германский диалог в контексте 
взаимоотношений России и ЕС. Участие ЕС и России в международных организациях. 
Участие ЕС и государств-членов ЕС в универсальных и региональных международных 
договорах. Вопросы правосубъектности, компетенции и порядок заключения ЕС 
международных договоров. Порядок заключения Российской Федерацией 
международных договоров. Международные договоры как источник права Российской 
Федерации, ЕС и государств-членов ЕС. Роль Устава ООН в сотрудничестве России и 
ЕС. Взаимоотношения НАТО, ЕС, Россия.  
 
Перечень вопросов для обсуждения: 
 
1. Участие ЕС и России в международных организациях и многосторонних договорах. 
2. Правовая основа и порядок заключения Россией и ЕС международных договоров.  
3. Общая характеристика отношений между Россией и ЕС. 
 

Тема 2. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве Россия – ЕС 1994 года 
Характеристика СПС как международного договора. Значение СПС для российской 
правовой системы. Классификация положений СПС. Положения СПС относительно 
передвижения товаров, лиц, услуг и капиталов между Россией и ЕС. Горизонтальное 
сотрудничество в рамках СПС. Типология и особенности специальных соглашений 
между Россией и ЕС. Защита прав российских частных лиц на основе СПС - Дело 
“Simutenkov”. Применение СПС между Россией и ЕС в практике российских судов.  
 
Перечень вопросов для обсуждения: 
 
1. Характеристика СПС как международного договора.  
2. Значение СПС для российской правовой системы. 
3. Защита прав российских частных лиц на основе СПС - Дело “Simutenkov”.  
4. Применение СПС между Россией и ЕС в практике российских судов.  
 
Тема 3. Роль мягкого права в отношениях между Россией и ЕС 
Роль и место мягкого права в регулировании отношений между Россией и ЕС. 
Характеристики и функции мягкого права. Характеристика отдельных актов мягкого 
права в отношениях Россия – ЕС. Совместная декларация о партнерстве и 
сотрудничестве. Дорожные карты по четырем общим пространствам между 
Россией и ЕС. Характеристика Дорожной карты по общему экономическому 
пространству (ОЭП).  Характеристика Дорожной карты по общему пространству 
свободы, безопасности и правосудия (ОПСБП). Характеристика Дорожной карты по 
общему пространству внешней безопасности (ОПВБ). Характеристика Дорожной 
карты по общему пространству науки и образования, включая культурные аспекты 
(ОПНОК).  
 
Перечень вопросов для обсуждения: 
 
1. Роль и место мягкого права в регулировании отношений между Россией и ЕС. 
2. Характеристики и функции мягкого права.  
3. Характеристика отдельных актов мягкого права в отношениях Россия – ЕС. 
4. Совместная декларация о партнерстве и сотрудничестве.  
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5. Дорожные карты по четырем общим пространствам между Россией и ЕС. 
 
Тема 4. Характеристика системы специальных соглашений между Россией и ЕС 
Соглашения между Россией и ЕС в сфере финансового содействия. Соглашения в 
области окружающей среды и охране биологических ресурсов. Соглашения Россия – ЕС 
в сфере свободы, безопасности и правосудия. Соглашения между Россией и ЕС в 
области внешней безопасности. Соглашения Россия – ЕС в области науки и 
технологий. Россия и ЕС в деятельности Совета Европы. Участие ЕС и России в 
многосторонних договорах (конвенциях Совета Европы; по вопросам ядерной энергии; 
охране интеллектуальной собственности; Конвенции по морскому праву; системе 
транспортных соглашений). Роль прав человека в отношениях России и ЕС. Россия как 
участник ЕКПЧ и проблема присоединения ЕС к ЕКПЧ. 
 
Перечень вопросов для обсуждения: 
 
1. Общая характеристика системы специальных соглашений между Россией и ЕС. 
2. Россия и ЕС в деятельности Совета Европы. 
3. Россия как участник ЕКПЧ и проблема присоединения ЕС к ЕКПЧ. 
 
Тема 5. Институциональная структура отношений России и ЕС.  
Порядок осуществления ЕС внешних действий. Полномочия Совета ЕС, Комиссии ЕС, 
Верховного представителя по ИДПБ в рамках переговорного процесса. Европейская 
служба внешних действий. Представительство России во взаимоотношениях с 
Европейским союзом. Саммиты Россия-ЕС. Органы, созданные на основании СПС 1994 
года. Иные общие институциональные структуры.  
 
Перечень вопросов для обсуждения: 
 
1. Порядок осуществления ЕС внешних действий. 
2. Представительство России во взаимоотношениях с Европейским союзом. 
3. Общие органы, созданные в рамках взаимоотношений Россия и ЕС. 
 
Тема 6. Конфронтация и сотрудничество в различных областях. 
Взаимоотношения России и ЕС в контексте Первой и Второй Чеченской войны. 
Позиция России и ЕС по вопросу признания независимости Косово. Визовый режим 
между Россией и ЕС. Диалог по либерализации визового режима. Возможности 
присоединения России к Европейскому Союзу. Вхождение стран Восточной Европы в 
Европейский союз. Европейская политика добрососедства. Восточное партнерство. 
Северное измерение.  
 
Перечень вопросов для обсуждения: 
 
1. Позиция России и ЕС в рамках крупных политических конфликтов в Восточной 
Европе и на постсоветском пространстве. 
2. Визовый режим между Россией и ЕС. 
3. Европейская политика добрососедства.  
 
Тема 7. Экономическое и торговое сотрудничество России и ЕС. 
Структура взаимного импорта и экспорта России и ЕС. Основополагающие 
соглашения ВТО. Торговые соглашения между Россией и ЕС. Система тарифных 
преференций ЕС в отношении России и стран постсоветского пространства. Проект 
общего европейского экономического пространства между ЕС и Россией. Текущие 
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торговые споры ВТО между Россией и ЕС. Практика применения антидепинговых и 
компенсационных мер ЕС в отношении России. Правовое регулирование иностранных 
инвестиций в России и ЕС. Объем взаимных инвестиций в России и ЕС. Валютные 
отношения между ЕС и Российской Федерацией.  
 
Перечень вопросов для обсуждения: 
 
1. Структура взаимного импорта и экспорта России и ЕС. 
2. Россия и ЕС как члены ВТО. 
3. Практика применения антидепинговых и компенсационных мер ЕС в отношении 
России. 
4. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России и ЕС. 
 
Тема 8. Обеспечение безопасности и устойчивого развития в России и ЕС. 
Соотношение подходов России и ЕС к борьбе с терроризмом, организованной 
преступностью, торговлей наркотиками, миграцией, правам человека, климату, 
экологии, ядерной энергетике и защите от чрезвычайных ситуаций. Энергетический 
диалог Россия-ЕС. Россия в контексте европейской энергетической безопасности. 
Антимонопольное расследование ЕК в отношении АО «Газпром». 
 
Перечень вопросов для обсуждения: 
 
1. Подход Российской Федерации к обеспечению безопасности.  
2. Обеспечение безопасности в государствах-членах ЕС.  
3. Факторы устойчивого развития в России и ЕС.  
4. Россия в контексте европейской энергетической безопасности. 
 
Тема 9. Современное состояние отношений России и ЕС. 
Кризисные явления во взаимоотношениях России и ЕС. Значение украинского кризиса 
во взаимоотношениях России и ЕС. Правовые основы введения ЕС экономических 
санкций против Российской Федерации. Российское продовольственное эмбарго в 
отношении продукции из ЕС. Перспективы диалога и сотрудничества России и ЕС. 
Предпосылки и проекты Нового базового соглашения Россия – ЕС. Возможности для 
диалога ЕС-ЕАЭС. Проекты построения Большого евразийского пространства. 
 
Перечень вопросов для обсуждения: 
 
1. Кризисные явления во взаимоотношениях России и ЕС. 
2. Санкционная политика ЕС и ответные меры Российской Федерации. 
3. Возможности для диалога ЕС-ЕАЭС. 
4. Перспективы диалога и сотрудничества России и ЕС. 
 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

1. Энтин М. Л. Россия и Европейский cоюз в 2011-2014 годах: в поисках партнерских 
отношений-V. Т.1/М.Л. Энтин,  Е.Г. Энтина, Н. И. Тнэлм. – М.: Эксмо, 2015. – 864 с. 
2. Энтин М. Л. Россия и Европейский cоюз в 2011-2014 годах: в поисках партнерских 
отношений-V. Т.2/М.Л. Энтин,  Е.Г. Энтина, Н. И. Тнэлм. – М.: Эксмо, 2015. – 750 с. 
3. Энтина Е. Г., Энтин М. Л. В поисках партнерских отношений VI. Россия и 
Европейский Союз в 2015-2016 годах. М. : Зебра Е, 2017. 
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4. Право Европейского Союза : учебник / А.В. Жупанов, П.А. Калиниченко, 
С.Ю. Кашкин, А.О. Четвериков ; ред. С.Ю. Кашкин. - Москва : Проспект, 2015. - 318 с.  
 
Темы, выносимые для самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; 
типовые задания для самопроверки. 
 
К теме 1. 
 
1. Каков порядок заключения Россией и ЕС международных договоров? 
2. Какие международные договоры играют ключевую роль в регулировании 
отношений России и ЕС? 
3. Какими источниками права, помимо международных договоров, регулируются 
отношения России и ЕС? 
 
К теме 2. 
 
1. Дайте общую характеристику СПС. 
2. Какое значение имеет дело «Simutenkov» для защиты интерсов российских граждан 
в ЕС? 
 
К теме 3. 
 
1. Охарактеризуйте роль мягкого права в регулировании отношений России и ЕС. 
2. Расскажите о Дорожных картах по четырем общим пространствам между Россией и 
ЕС.  
 
К теме 4. 
 
1. Расскажите о системе специальных соглашений между Россией и ЕС. 
2. В чем заключается проблема присоединения ЕС к ЕКПЧ? 
 
К теме 5. 
 
1. Охарактеризуйте институциональную структуру ЕС в области внешних действий. 
2. Какие органы были созданы на основе СПС? 
 
К теме 6. 
 
1. Расскажите о позиции России и ЕС в рамках крупных политических конфликтов в 

Восточной Европе и на постсоветском пространстве. 
2. Что такое Европейская политика добрососедства? 
 
К теме 7. 
 
1. Какова структура взаимного импорта и экспорта России и ЕС? 
2. Охарактеризуйте Россию и ЕС в качестве членов ВТО.  
 
К теме 8. 
 
1. Расскажите об Энергетическом диалоге Россия-ЕС. 
2. Сравните подходы России и ЕС к защите прав человека. 
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К теме 9. 
 
1. Какую роль в отношениях России и ЕС сыграл украинский кризис? 
2. Расскажите о правовой основе санкций ЕС и ответных мер России. 
3. Каковы перспективы взаимодействия ЕС и ЕАЭС.  
 
 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины (результаты 

по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её части) / и 

ее формулировка* 

Наименовани
е оценочного 

средства 
1.  темы 1, 2, 6-9 ОК-1 

Способность к абстрактному 
мышлению, сравнительно-
правовому анализу синтезу  
 
ОК – 3 
Способность совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный 
и общекультурный уровень  
  
ОПК-13 
Способностью самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных технологий и 
использовать в практической 
деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно 
не связанных со сферой 
деятельности  
 
ПК-11 
Способность квалифицированно 
проводить научные исследования 
в области права  

Устный опрос, 
подготовка 
докладов, 
презентаций 

2.  темы 1-5 ОПК-6 
Владение профессиональной 
терминологией и понятийным 
аппаратом сферы международной 
деятельности на русском и 
иностранных языках  

Устный опрос, 
подготовка 
докладов, 
презентаций 
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ПК-7 
Способность квалифицированно 
толковать нормативные правовые 
акты  

3.  темы 1-9 ОПК-3 
Готовность практически 
использовать знание правовых 
аспектов обеспечения работы 
международника в сфере 
деятельности государственных 
структур, бизнеса, частного 
сектора  
 
ОК-7 
Готовность к публичному 
выступлению на 
профессиональные и научные 
темы, доводить собственные 
выводы, предложения, аргументы 
до сведения специалистов и 
неспециалистов  

Зачет 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования. 

 

№/п 
Наименование оценочного 

средства 
Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 
1 Устный опрос (работа на 

семинаре) 
Продукт самостоятельной 
работы обучающегося, 
представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения  
определённой учебно-
практической, учебно-
исследовательской или 
научной темы.  

Перечень 
вопросов для 
обсуждения 

2. Решение практических задач 
(самостоятельная работа; 

доклад) 

Проблемное задание, в 
котором обучающемуся 
предлагают осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения 
данной проблемы. 

Перечень 
вопросов для 
обсуждения и 
эмпирический 
материал 
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3. Зачет Устный ответ на вопросы по 

курсу  
Перечень 
вопросов для 
изучения 
 

 
 
Описание шкал оценивания 
 

Вид работы Оценка/процент Описание критериев оценки 

Работа на семинаре 
(оценка, 
обобщающая за все 
занятия) 

А (90-100%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 
знание необходимого нормативного и 
доктринального материала, активно участвует 
в обсуждении, критически оценивает 
прочитанный материал и выражает свою точку 
зрению по затрагиваемым вопросам, не 
затрудняется с ответом на уточняющие 
вопросы, дополняет ответы других студентов  

В (82-89%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 
знание необходимого нормативного и 
доктринального материала, участвует в 
обсуждении, критически оценивает 
прочитанный материал и выражает свою точку 
зрению по затрагиваемым вопросам, не 
затрудняется с ответом на уточняющие 
вопросы  

С (75-81%) Студент выступает на большинстве семинаров, 
демонстрирует знание необходимого 
нормативного и доктринального материала, 
иногда участвует в обсуждении, допускает 
некоторые неточности при ответе на 
уточняющие вопросы  

D (67-74%) Студент на занятиях не активен. При опросе 
демонстрирует знание необходимого 
нормативного и доктринального материала, 
однако, допускает неточности в ответе. 

Е (60-66%) Студент очень нестабильно участвует в работе 
семинаров, изредка демонстрируя знания 
рекомендованной к занятию литературы. На 
занятиях ведет себя откровенно пассивно. 

F (менее 60%) Студент либо семинары не посещал, либо 
очень редко или вообще не участвовал в их 
работе. 

Самостоятельная 
работа (доклад) 

 

А (90-100%) 

Тема доклада раскрыта полностью. 
Рассуждения ясны, логичны и 
последовательны. 
Самостоятельный юридический анализ, 
построенный на широком использовании 
источников права, имеющих отношение к 
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рассматриваемому вопросу. Использование 
всех основных  источников. 

 

В (82-89%) 

Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и 
последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, 
построенный на использовании основных 
источников права, имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. Использование 
большинства основных источников. 

 

С (75-81%) 

Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и 
последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, 
построенный на использовании большинства 
основных источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Использование основных источников 
Имеются неточности  

 

D (67-74%) 

Тема работы полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, но не логичны и не 
последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, 
построенный на использовании некоторых 
источников права, имеющих и не имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Отсутствие дополнительных источников. 

 

Е (60-66%) 

Тема работы практически не раскрыта.  
Рассуждения не логичны и не 
последовательны.  
Юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, 
имеющих и не имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. Отсутствие 
дополнительных источников. 

 

F (менее 60%) 

Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не 
последовательны.  
Юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, 
не имеющих отношение к рассматриваемому 
вопросу. 
Плагиат. 

Ответ на зачете А (90-100%) Ответ на вопрос развернутый, уверенный, 
логически выстроенный  
Отвечающий не затрудняется с ответом на 
уточняющие и дополнительные вопросы и при 
видоизменении вопросов 
Ответ показывает глубокое знание 
нормативного, судебного и доктринального 
материала 
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Все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены.  
Ответ показывает способность к 
самостоятельному сравнительно-правовому 
анализу 

В (82-89%) Ответ на вопрос развернутый, логически 
выстроенный  
Отвечающий не затрудняется с ответом на 
уточняющие и дополнительные вопросы и при 
видоизменении вопросов 
Ответ показывает знание нормативного, 
судебного и доктринального материала 
Все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены. 
Ответ показывает способность к сравнительно-
правовому анализу 

С (75-81%) Ответ на вопрос развернутый, логически 
выстроенный. 
Отвечающий допускает отдельные неточности 
при ответе на уточняющие и дополнительные 
вопросы и при видоизменении вопросов 
Ответ показывает знание нормативного, 
судебного и доктринального материала. 
Все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, однако, качество 
выполнения ни одного из них не может быть 
оценено максимальным числом баллов 
Ответ показывает некоторую способность к 
сравнительно-правовому анализу 

D (67-74%) Ответ на вопрос логически выстроенный.  
Отвечающий допускает неточности при ответе 
на уточняющие вопросы.  
Отвечающий затрудняется с ответом на 
дополнительные вопросы и при 
видоизменении вопросов. 
Ответ показывает недостаточное знание 
нормативного, судебного и доктринального 
материала. 
При ответе проявляется поверхностное 
владение понятийным аппаратом.  
Все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, однако, качество 
выполнения некоторых из них оценено 
минимальным числом баллов 
Отвечающий затрудняется с проведением 
сравнительно-правового анализа 

Е (60-66%) В ответе полностью отсутствует явная логика. 
Отвечающий допускает существенные 
неточности с ответом на уточняющие и 
дополнительные вопросы и при 
видоизменении вопросов. 
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Ответ показывает недостаточное знание 
нормативного, судебного и доктринального 
материала. 
При ответе проявляется поверхностное 
владение понятийным аппаратом.  
Не все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены. 

 F (менее 60%) В ответе полностью отсутствует явная логика. 
Отвечающий затрудняется ответить на 
уточняющие и дополнительные вопросы и при 
видоизменении вопросов. 
Ответ показывает незнание нормативного, 
судебного и доктринального материала. 
Отвечающие не владеет понятийным 
аппаратом.  
Большинство предусмотренных программой 
обучения учебных заданий не выполнено. 

 
6.3. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету: 

1. Порядок заключения Россией международных договоров. 
2. Порядок заключения ЕС международных договоров.  
3. Международные договоры как источник права России. 
4. Международные договоры как источник права ЕС. 
5. СПС как международный договор.  
6. Значение СПС для правовой системы России. 
7. Классификация положений СПС. 
8. Органы, учрежденные СПС. 
9. Значение дела «Simutenkov». 
10. Роль мягкого права в отношениях между Россией и ЕС.  
11. Дорожная карта по общему экономическому пространству 
12. Дорожная карта по общему пространству свободы, безопасности и правосудия 
13. Дорожная карта по общему пространству внешней безопасности 
14. Дорожная карта по общему пространству науки и образования, включая 
культурные аспекты 
15. Общая характеристика специальных соглашений между Россией и ЕС. 
16. Роль прав человека в отношениях России и ЕС.  
17. Россия как участник ЕКПЧ.  
18. Проблема присоединения ЕС к ЕКПЧ. 
19. Диалог по либерализации визового режима.  
20. Европейская политика добрососедства. 
21. Структура взаимного импорта и экспорта России и ЕС. 
22. Энергетический диалог Россия-ЕС. 
23. Значение украинского кризиса во взаимоотношениях России и ЕС. 
24. Правовые основы введения ЕС экономических санкций против России. 
25. Российское продовольственное эмбарго в отношении продукции из ЕС. 
26. Предпосылки и проекты Нового базового соглашения Россия – ЕС. 
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27. Перспективы диалога и сотрудничества России и ЕС. 
28. Возможности для диалога ЕС-ЕАЭС. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины. 
 
а) официальные документы: 
 
 Официальные документы Российской Федерации 
 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993 года)  (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-
ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 
2. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между 
Российской Федерацией, с одной стороны, и европейскими сообществами и их 
государствами-членами, с другой стороны (о. Корфу, 24.06.1994 года, вступило в силу 
01.12.1997 года). 
3. Совместная политическая декларация о партнерстве и сотрудничестве между 
Российской Федерацией и Европейским cоюзом (г. Брюссель, 09.12.1993).  
 
Официальные документы ЕС 
 
1. Договоры, учреждающие европейские cообщества. Договор об учреждении 
Европейского объединения угля и стали. Договор об учреждении Европейского 
экономического сообщества. Договор об учреждении Европейского сообщества по 
атомной энергии. М., 1994.  
2. Консолидированные тексты Договора о Европейском сообществе и Договора о 
Европейском союзе в кн. Европейское право. Под. ред. проф. Энтина Л.М. М., 2000.  
3. Лиссабонский договор, изменяющий Договор о Европейском союзе  и Договор об 
учреждении Европейского сообщества. // JO C 306 от 17.12.2007.  
4. Коллективная стратегия ЕС в отношении России (Кёльн, 04.06.1999)/ Common 
Strategy of the European Union on Russia (Cologne, 04.06.1999).  
5. Дорожная карта по общему экономическому пространству/Road Map for the Common 
Economic Space/Официальный сайт Европейского cоюза.  
6. Дорожная карта по общему пространству свободы, безопасности и правосудия/Road 
Map for the Common Space of Freedom, Security and Justice/Официальный сайт 
Европейского cоюза.  
7. Дорожная карта по общему пространству внешней безопасности/Road map for the 
Common space of External Security/ Официальный сайт Европейского cоюза.  
8. Дорожная карта по общему пространству науки и образования, включая культурные 
аспекты/Road Map for the Common Space of Research and Education, including Cultural 
Aspects / Официальный сайт Европейского cоюза.  
 
б) основная литература: 
 
1. Энтин М. Л. Россия и Европейский cоюз в 2011-2014 годах: в поисках партнерских 
отношений-V. Т.1/М.Л. Энтин,  Е.Г. Энтина, Н. И. Тнэлм. – М.: Эксмо, 2015. – 864 с. 
2. Энтин М. Л. Россия и Европейский cоюз в 2011-2014 годах: в поисках партнерских 
отношений-V. Т.2/М.Л. Энтин,  Е.Г. Энтина, Н. И. Тнэлм. – М.: Эксмо, 2015. – 750 с. 
3. Энтина Е. Г., Энтин М. Л. В поисках партнерских отношений VI. Россия и 
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Европейский Союз в 2015-2016 годах. М. : Зебра Е, 2017. 
4. Право Европейского Союза : учебник / А.В. Жупанов, П.А. Калиниченко, 
С.Ю. Кашкин, А.О. Четвериков ; ред. С.Ю. Кашкин. - Москва : Проспект, 2015. - 318 с.  
 
 
в) дополнительная литература: 
 
1. Бирюков М. М. Европейское право до и после Лиссабонского договора: Учебное 
пособие/М.М. Бирюков. – М.: Статут, 2013. – 240 с.  
2. Городилов А. А., Дударев М. М., Дударев М. С., Куликов А. В. Проблемы торговых 
отношений России и Европейского Союза. Калининград, 2008.  
3. Калиниченко П. А. Россия и Европейский союз: двусторонняя нормативная база 
взаимоотношений: монография/П. А. Калиниченко. – М.: ООО “Изд-во “Элит”, 2011.  – 
344 c. 
4. Калиниченко П. А. Столкновение и взаимодействие интеграционных пространств в 
торговле: антидемпинговое право и практика ЕС в отношениях с Россией и другими 
странами ЕврАзЭС: монография/П. А. Калиниченко. М.: РосНОУ, 2011. – 300 c. 
5. Кашкин C. Ю. Право Европейского союза: учебник для магистров/под ред. С.Ю. 
Кашкина. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. – 1119 с. 
6. Ковальчук А. Отношения России и ЕС через испытание украинским 
кризисом//Ковальчук А./Международные процессы, 2014. -  №3 (38). 
7. Слугин А.А. Эволюция отношений Россия (СССР) — Европейские сообщества (ЕС) 
и подписание Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС 1994 
г.// Слугин А. А./Московский журнал международного права, 2000. - № 4.  
8. Четвериков А.О. Договор о реформе 2007 года, изменения в правовых основах 
внешнеполитической деятельности Европейского союза и Российская 
Федерация//Четвериков А. О./Взаимодополняемость ЕС и его государств-членов в 
области внешних действий и ОВПБ и ее влияние на отношения ЕС и Российской 
Федерации (Материалы международной конференции, проведенной в МГИМО (У) и 
МГЮА 28—29 сентября 2007 г.). СПб., 2008. 
9. Энтин Л. М. Право Европейского союза. Новый этап эволюции: 2009-2017 годы/Л. 
М. Энтин. -  М.: Аксиом, 2009. – 304 с. 
10. Энтина Е. Г. Евроатлантическая интеграция стран бывшей Югославии и 
российский фактор//Актуальные вопросы Европы. М.: ИНИОН РАН, №1, 2018 – в 
печати 
11. Энтина Е. Г. Западно-балканское измерение политики Европейского союза // В 
кн.: Современная Европа: 60 лет после Римских договоров. Часть II / Отв. ред.: О. Ю. 
Потемкина, Е. А. Маслова. Ч. 2: Доклад Института Европы № 341. М. : Институт 
Европы РАН, 2017. С. 62-71. 
12. Энтина Е. Г., Энтин М. Л. К конструированию будущего отношений между 
Россией и ЕС // Современная Европа. 2017. № 5. С. 1-11. 
13. Энтина Е. Г., Энтин М. Л. Международно-правовое обеспечение 
приверженности традиционным ценностям и правам человека: единство или 
противостояние? // В кн.: Международно-правовая защита традиционных ценностей : 
Материалы круглых столов 16 апреля и 9 ноября 2016 г. в рамках XIV Международного 
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конгресса «Блищенковские чтения». М. : Издательский дом "Покров ПРО", 2017. С. 
163-185. 
14. Энтина Е. Г., Энтин М. Л. От мирового либерального порядка к нормализации 
международных отношений // Мировая экономика и международные отношения. 2017. 
Т. 61. № 12. С. 5-17. 
 
г) факультативная литература 
 
1. Casier, T., De Bardeleben, J. EU-Russia Relations in Crisis: Understanding Diverging 
Perceptions. Routledge, 2017. 252 p. 
2. Cowell A. Russia and European Union Sigh Accord for Free Trade// The New York 
Times. 25 June 1994. 
3. Cremona, M. Structural Principles in EU External Relations Law. Bloomsbury Publishing, 
2018. 336 p. 
4. Entin M. Strengthening legal grounds for developing Russian relations with the European 
Union // Azerbaijani-Russian Journal of International and Comparative Law, 2005. No 1(2). 
5. Govaere, I., Stanislas, A. The European Union in the World : Essays in Honour of Marc 
Maresceau. BRILL, 2014. 656 p. 
6. Hillion C. Hillion C. Institutional Aspects of the Partnership between the European Union 
and the Newly Independent States of the Former Soviet Union: Case Studies of Russia and 
Ukraine // Common Market Law Review. 2000. Vol. 37.  
7. Johnson, D. Robinson, P. Perspectives on EU-Russia Relations Europe and the Nation 
State. Routledge, 2005. 220 p. 
8. Legislative Approximation and Application of EU Law in the Eastern Neighbourhood of 
the European Union: Towards a Common Regulatory Space? Petrov, R., Van Elsuwege, P. 
Routledge, 2014. 268 p. 
9. Maass, A.-S. EU-Russia Relations, 1999-2015: From Courtship to Confrontation 
Routledge, 2016. 204 p. 
10. Marochkin S. International Law in the Courts of the Russian Federation: Practice of 
Application // Chinese Journal of International Law, 2007, Vol. 2. 
11. Paillard, Ch.-A. Russia and Europe's Mutual Energy Dependence. Journal of International 
Affairs Vol. 63, No. 2, Rethinking Russia (SPRING/SUMMER 2010), pp. 65-84. 
12. Putin W. Von Lissabon bis Wladiwostok // Süddeutsche Zeitung vom 25.11.2010. 
13. Sotiriou, Stylianos A. Russian Energy Strategy in the European Union, the Former Soviet 
Union Region, and China. Lexington Books, 2014. 294 p. 
14. Senden L. Soft Law in European Community Law. Oxford, 2004. 
15. Wallace R., Martin-Ortega O. International Law. London. 2009. 
16. Zemanek K. Is the Term 'Soft Law' Convenient? // Liber Amicorum Professor Ignaz 
Seidl-Hohenveldern / Eds. G.Hafner, G.Loibi, A. Rest, L. Sucharipa-bergmann, K. Zemanek, 
The Hague, 1998. 
 
г) Интернет-ресурсы, базы данных: 

 
1. Официальный сайт Европейского союза - http://europa.eu.int 
2. Официальный сайт Европейской комиссии - http://ec.europa.eu 

http://europa.eu.int/
http://ec.europa.eu/
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3. Официальный сайт Совета ЕС - http://www.consilium.europa.eu/ 
4. Официальный сайт Суда Европейского Союза - http://curia.europa.eu 
5. Официальный сайт ЕС об отношениях с Россией -
http://eeas.europa.eu/russia/index_en.htm 
6. Сайт Генерального директората Европейской Комиссии по 
торговле: обзор торговых отношений с Россией - http://ec.europa.eu/trade/creating-
opportunities/bilateral-relations/countries/russia/ 
7. Официальный сайт Представительства Европейского союза в России- 
http://ec.europa.eu/delegations/russia/index_ru.htm 
 
 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.  

Контрольная 
работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Общие требования к оформлению презентаций в формате PowerPoint: 
- в презентациях не должны использоваться изображения с мелкими деталями 

(важными для понимания содержания презентации), кегль менее 24, другие элементы, 
затрудняющие восприятие презентации при ее просмотре в масштабе 400х500 
пикселей; 

- источники всех используемых в презентациях мультимедийных материалов (за 
исключением материалов стандартных библиотек средств создания презентаций) 
должны быть обозначены в соответствии с законодательством РФ об авторских правах. 

http://curia.europa.eu/
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 
 

1. Наличие компьютера и проектора для демонстрации слайдов (PowerPoint). 
2. Наличие компьютера с целью доступа в Интернет. 
 

11. Иные сведения и (или) материалы 
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