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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 (модулю): 

Коды 

компетенции 

 Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК Общекультурные компетенции:  

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, 

сравнительно-правовому анализу, 

синтезу 

Знать: основные методы 

критического анализа и 

оценки. 

Уметь: критически 

анализировать и оценивать 

научные достижения, 

генерировать новые идеи. 

Владеть: навыками 

критического мышления. 
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ОК-3 Способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

Знать: основные правовые 

нормы, регулирующие 

финансовые и бюджетные 

отношения в ЕС, тенденции 

развития правового 

регулирования в данной 

области. 

Уметь: анализировать и 

оценивать эволюцию 

правового регулирования в 

области финансовых и 

бюджетных отношений в ЕС; 

анализировать жизненные 

события, соотносить их с 

юридическими фактами; 

организовать 

самообразование. 

Владеть: знаниями в области 

правового регулирования 

финансовых и бюджетных 

отношений в ЕС; методикой 

самостоятельного изучения и 

анализа правовых концепций, 

процесса развития 

нормативно-правового 

регулирования.  
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ОК-5 Способность свободно пользоваться 

русским и иностранным языками как 

средством делового общения. 

Знать: профессиональную 

лексику на иностранном 

языке и правила ее 

употребления в конкретных 

ситуациях. 

Уметь: использовать 

профессиональную лексику 

на иностранном языке в 

конкретных ситуациях; 

кооперироваться с коллегами 

в организации дискуссий по 

актуальным вопросам в 

области финансового и 

бюджетного права; понимать 

коллег. 

Владеть: знаниями в области 

профессиональной лексики 

на иностранном языке, 

навыками работы с деловыми 

партнерами. 

   

ОПК Общепрофессиональные компетенции:  
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ОПК-1 Осознание социальной значимости своей 

будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительное отношение к 

праву и закону, обладание достаточным 

уровнем профессионального 

правосознания. 

Знать: предмет, метод, 

систему и функции права ЕС 

в области регулирования 

финансовых и бюджетных 

отношений. 

Уметь: осознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии; 

формулировать свою 

нравственную и гражданскую 

позиции; оценивать 

различные проблемы 

состояния общества; 

проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению, 

уважительное отношением к 

праву и закону; обладать 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания. 

Владеть: знаниями, 

позволяющими осознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

ОПК-3 Готовность практически использовать 

знание правовых аспектов обеспечения 

работы международника в сфере 

деятельности государственных структур, 

бизнеса, частного сектора. 

Знать: правовые основы 

финансового и бюджетного 

регулирования в ЕС. 

Уметь: использовать знание 

правовых основ финансового 

и бюджетного регулирования 

в ЕС в сфере деятельности 

государственных структур, 

бизнеса, частного сектора. 

Владеть: знаниями, 

позволяющими работать в 

качестве юриста-

международника в сфере 

деятельности 

государственных структур, 

бизнеса, частного сектора. 
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ОПК-4 Способность вести диалог, переписку, 

переговоры на иностранном языке в 

рамках уровня поставленных задач для 

решения профессиональных вопросов. 

Знать: правовые акты ЕС на 

иностранном языке в сфере 

финансового и бюджетного 

регулирования; правила 

построения устной и 

письменной речи и ведения 

переговоров. 

Уметь: участвовать в 

дискуссии и переговорах на 

иностранном языке; 

выступать публично на 

иностранном языке по 

различным темам в рамках 

профессиональной сферы 

общения; составлять тексты 

на иностранном языке на 

профессиональную тематику. 

Владеть: навыками 

последовательного и 

грамотного устного и 

письменного изложения 

своих мыслей на 

иностранном языке. 

ОПК-6 Владеть профессиональной 

терминологией и понятийным аппаратом 

сферы международной деятельности на 

русском и иностранных языках. 

Знать: специальную лексику 

на иностранном языке (не 

менее 250 лексических 

единиц, из них не менее 125 

активно) в сфере 

финансового и бюджетного 

регулирования. 

Уметь: читать и переводить 

со словарем и без словаря 

спец. литературу по 

специальности. 

Владеть: навыками 

грамотного использования 

профессиональной лексики и 

понятийного аппарата в 

сфере финансового и 

бюджетного регулирования 

на русском и иностранных 

языках. 
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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: различные 

информационные технологии 

и способы работы с ними в 

целях приобретения и 

дальнейшего использования в 

практической деятельности 

новых знаний, в том числе в 

областях, не связанных 

напрямую с основной сферой 

деятельности. 

Уметь: использовать 

различные информационные 

технологии в целях 

приобретения и дальнейшего 

использования в 

практической деятельности 

новых знаний, в том числе в 

областях, не связанных 

напрямую с основной сферой 

деятельности. 

Владеть: навыками 

саморазвития. 

ПК Профессиональные компетенции:  

Правотворческая деятельность 

ПК-1 Способность разрабатывать 

нормативные правовые акты. 

Знать: методологию 

разработки нормативных 

правовых актов. 

Уметь: самостоятельно 

разрабатывать проекты 

нормативных правовых 

актов. 

Владеть: юридической 

терминологией; навыками и 

способами разработки 

нормативных правовых 

актов. 

Правоприменительная деятельность 
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ПК-2 Способность квалифицированно 

применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности 

Знать: способы, стадии 

применения нормативных 

правовых актов; основные 

положения европейского 

финансового и бюджетного 

права, сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов 

европейского финансового и 

бюджетного права. 

Уметь: навыки работы с 

правовыми актами; 

реализовывать нормы 

процессуального и 

материального права в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками 

реализации норм 

материального и 

процессуального права в 

сфере финансового и 

бюджетного регулирования в 

ЕС. 

 

 

 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-11 Способность квалифицированно 

проводить научные исследования в 

области права. 

Знать: принципы 

проектирования и 

осуществления комплексных 

исследований. 

Уметь: проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования. 

Владеть: целостным 

системным научным 

мировоззрением. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
 

Дисциплина относится  к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и предназначена для 

студентов магистратуры Международно-правового факультета. 

 

Предполагается, что слушатели дисциплины «Правовое регулирование Пространства 

свободы, безопасности и законности» предварительно прослушали общий курс по 

дисциплине «Теория государства и права», «Законодательство России и зарубежных 

стран», «Европейское право», «Международное публичное право» и обладают знаниями о 

предмете и методе, принципах и источниках, субъектах, структуре и системе 

европейского права.  

Обучающиеся должны будут применять знания по европейскому праву при освоении 

материала и ведении исследований по узкоспециализированным вопросам дисциплины. 

Хорошее владение иностранным языком является необходимым условием освоения 

дисциплины и формирования в полном объеме заявленных компетенций. 

 

 

 

Дисциплина изучается на 1курсе магистратуры во 2 семестре (в соответствии с 

учебным планом). 

 

 

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 часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 
  

Вид работы 

Трудоемкость 

Академи

ческие часы 

Зачетные 

единицы 
Общая трудоемкость 72 2 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
24 

 

Лекции 10 

Практические занятия/семинары, в том числе: 14 

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 
48 

Внеаудиторные самостоятельные работы 

Самоподготовка (самостоятельное изучение 

лекционного материала и материала учебников, 

подготовка к практическим занятиям, текущему 

контролю и т.д.) 

48 
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Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины ,структурированное по темам (разделам) 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 

Общая 

трудоёмк

ость  

(в часах) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущег

о 

контрол

я 

успевае

мости 

аудиторные 

учебные занятия 
самостоят

ельная 

работа 

обучающ

ихся 

всего 
лекци

и 

семинары, 

практические 

занятия 

1. Раздел 1. История и 

содержание понятия 

ПСБП в праве ЕС. 

26 4 6 16 Устный опрос 

(Работа на 

лекции). 

2. Тема 1.1. СПСО как часть 

Пространства СБП в ЕС. 

9 2 2 5 Устный опрос 

(Работа на 

семинаре). 

3. Тема 1.2. Сотрудничество в 

сфере правосудия.  

8 1 2 5 Презентация 

 

4. Тема 1.3. Европол, ОЛАФ – 

цели, полномочия. 

9 1 2 6 Аудитор. 

контр. 

работа. 

5. Раздел 2. «Шенгенские 

достижения» как часть 

ПСБП. 

22 2 4 16 Устный опрос 

(Работа на 

лекции). 
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№ 

п/п 

 

 

 

Раздел/тема 

Дисциплины 

Общая 

трудоёмк

ость  

(в часах) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущег

о 

контрол

я 

успевае

мости 

аудиторные 

учебные занятия 
самостоят

ельная 

работа 

обучающ

ихся 

всего 
лекци

и 

семинары, 

практические 

занятия 

6. Тема 2.1.  Свобода 

передвижения лиц в праве 

ЕС 

11 1 2 8 Презентация(

Аудитор. 

контр. 

работа) 

 

7. Тема 2.2. ПСБП в 

Лиссабонском договоре  

11 1 2 8 Устный опрос 

(Работа на 

семинаре). 

8. Раздел 3.   Состояние и  

перспективы 

формирования ПСБП  

между РФ и ЕС. 

24 4 4 16 Устный опрос 

(Работа на 

лекции). 

9. Тема 3.1. Подписание РФ и 

ЕС дорожной карты об 

общем ПСБП. 

12 2 2 8 Презентация 

(Работа на 

семинаре). 

10. Тема 3.2. Сотрудничество 

России и ЕС в иных 

вопросах ПСБП. 

12 2 2 8 Аудитор.контр

.работа. 

ИТОГО: 72 10 14 48 Зачет 
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4.2.  Содержание дисциплины: 

 

 

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание 

Раздел 1.  История и содержание 

понятия ПСБП в праве ЕС. 

 

Тема 1.1. .СПСО как часть 

Пространства СБП в ЕС. 

  

  

СПСО как часть Пространства СБП в ЕС. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 

- Появление и развитие СПСО в качестве "третьей 

опоры"в европейском праве. 

- Образование Европейского союза: Маастрихтский 

договор 1992 г. Введение института гражданства ЕС и 

его значение для развития свободы передвижения 

работников-граждан ЕС. 

- Хартия Европейского союза об основных правах 2000 

г. и ее значение для защиты прав граждан ЕС. 

- Влияние расширения ЕС на становление рынка труда 

Союза. 

- Лиссабонский договор 2007 г. Расширение 

компетенции ЕС и полномочий институтов. Основные 

изменения в сфере ПСБП, внесенные Лиссабонским 

договором.  

- Подходы отдельных государств ЕС к решению 

ключевых проблем при формировании ПСБП. 

Особенности государств "с изъятиями". 
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Тема 1.2.  Сотрудничество в сфере 

правосудия. 

Сотрудничество в сфере правосудия. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 

-Система источников уголовного права ЕС. 

Полномочия институтов, органов и учреждений по 

разработке единых стандартов в сфере ПСБП. 

- Положения учредительных договоров ЕС по вопросам 

СПСО. 

- Нормативно-правовые акты институтов ЕС 

(регламенты, директивы, решения, рекомендации и 

заключения). Процедуры их разработки и принятия. 

- Содержание общих принципов права ЕС. Значение 

Европейской Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод. 

- Решения Суда ЕС, касающиеся регулирования 

отношений в сфере СПСО. 

- Место и роль актов «мягкого» права в праве ЕС по 

вопросам СПСО. 

  

Тема 1.3.  Европол, ОЛАФ - цели, 

полномочия. 

Европол, ОЛАФ - цели, полномочия. 

 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

- История развития и практика деятельности Европол и 

ОЛАФ. Их структура и правотворчество. 

- Взаимодействие Европейского союза и России на 

основе дорожной карты об общем пространстве СБП по 

направлениям деятельности указанных учреждений. 

  

Раздел 2."Шенгенские 

достижения"как часть ПСБП. 
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Тема 2.1. Свобода передвижения 

лиц в праве ЕС. 

  

  

Свобода передвижения лиц в праве ЕС. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

- Право внутреннего рынка ЕС. Свобода передвижения 

физических лиц. 

- Законодательство ЕС о пересечении людьми 

государственных границ 

- Ограничения на свободное передвижение физических 

лиц. Отказ гражданам третьих стран во въезде в 

Шенгенское пространство. 

- Порядок пересечения границ между государствами-

членами ЕС внутренних границ Шенгенского 

пространства. 

- Порядок пересечения границ между государствами-

членами ЕС и третьими странами - внешних границ 

Шенгенского пространства.  

- Шенгенские соглашения и "Шенгенские достижения" 

- разница понятий. Прюмская конвенция 2005 г. - 

"Шенген III" - содержание и значение.  

- Общие условия въезда иностранцев в Шенгенское 

пространство. 

-Визовый кодекс ЕС. Нововведения, привнесенные 

визовым кодексом ЕС (право на аппелляцию при отказе 

во въездной визе, унифицированная анкета и др.) 
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Тема 2.2. ПСБП в Лиссабонском 

договоре. 

  

 ПСБП в Лиссабонском договоре. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

- Основные изменения в сфере ПСБП, вносимые 

Лиссабонским договором. 

- О новой роли национальных парламентов в создании 

ПСБП. 

- Компетенция Суда ЕС по вопросам ПСБП. 

- Компетенция государств-членов ЕС по вопросам 

ПСБП. 

- Лиссабонский договор о замораживании финансовых 

средств частных лиц. 

- Режим изъятия (дерогации) в сфере ПСБП. 

РАЗДЕЛ 3. Состояние и 

перспективы формирования ПСБП 

между РФ и ЕС 

 

Тема 3.1. Подписание РФ и ЕС 

дорожной карты об общем ПСБП. 

Подписание РФ и ЕС дорожной карты об общем ПСБП. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

- Общая характеристика Пространства внутренней 

безопасности России и ЕС: проблемы, перспективы 

развития. 

-Безвизовый диалог. 

- Формирование сотрудничества в сфере внутренних 

дел и правосудия. 

- Взаимодействие в борьбе с нелегальной миграцией, 

экономическими преступлениями, оборотом 

наркотиков. 

- План совместных действий ЕС и РФ в борьбе с 

организованной преступностью (Хельсинкский план 

1999 г.).  

- Соглашение о партнерстве и сотрудничестве РФ - ЕС 

1994 г. как основа для будущих договоренностей. 

- Совместные заявления о борьбе с международным 

терроризмом. 
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Тема 3.2.Сотрудничество России и 

ЕС в иных вопросах ПСБП. 
 

Сотрудничество России и ЕС в иных вопросах ПСБП. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

-Соглашение о сотрудничестве между РФ и Европолом. 

Создание Российского национального  контактного 

пункта по взаимодействию с Европолом. 

-Противодействие терроризму (проблема определения 

терроризма и списка террористических организаций). 

-Противодействие трансграничной преступности: 

отмыванию денег, обороту наркотиков, торговле 

людьми, коррупции и др.). 

- Успехи и проблемы в реализации "дорожной карты". 

- Соглашения РФ - ЕС 2006 г. об упрощении выдачи виз 

и о реадмиссии. 

- Проблема калининградского эксклава. 

- Сотрудничество между ФРОНТЕКС и Пограничной 

службой ФСБ России. 

 

 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  
  

Виды самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине «Правовое регулирование 

пространства свободы, безопасности и законности» являются: 

- самостоятельное изучение разделов курсов  

- повторение лекционного материала, названных источников и литературы, 

формулирование ответов на поставленные вопросы; 

- подготовка к практическим занятиям ; 

- подготовка к коллективной презентации (группы 2-3 человека); 

- подготовка к аудиторной контрольной работе; 

- подготовка к собеседованию и итоговой проверке знаний (экзамену). 

 

Обеспечение необходимыми учебными и справочными материалами, предоставление 

доступа в сеть Интернет осуществляется Информационным центром МП факультета 

МГИМО (каб. 120), а также Научной библиотекой МГИМО МИД России им. И.Г. 

Тюлина. 
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Примерный тест по курсу 

  

Пространство свободы, безопасности и правосудия Европейского cоюза представляет 

собой: 

□ Пространство, в рамках которого реализуется право на свободное передвижение 

лиц; 

□ Пространство, создаваемое профсоюзами с целью защиты прав работников; 

□ Комплекс мер и форм сотрудничества правоохранительных органов государств-

членов ЕС, а также институтов и органов ЕС, направленных на борьбу с 

транснациональной преступностью. 

  

Термин ПСБП впервые появился: 

□ В Парижском договоре о ЕОУС; 

□ В Римском договоре о ЕЭС; 

□ В Амстердамском договоре. 

  

ПСБП является предметом: 

□ Исключительного ведения ЕС; 

□ Совместного ведения ЕС и государств-членов; 

□ Регулируется только на национальном уровне государств-членов ЕС. 

  

Впервые глава о ПСБП  появилась: 

□ В Договоре о ЕОУС; 

□ В Ниццском договоре; 

□ В Договоре о введении Конституции для Европы, откуда в виде раздела была 

включена в Лиссабонский договор. 

  

Не входят в Шенгенское пространство: 

□ Великобритания, Ирландия, Кипр, Болгария Румыния. 

□ Норвегия, Исландия, Швейцария, Лихтенштейн. 

□ ФРГ, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург. 

  

Шенгенская виза может быть многократной и выдаваться на максимальный срок: 

□ 1 год; 

□ 2 года; 

□ 5 лет. 

  

Источниками шенгенского права являются: 

  

□ Единый европейский акт 1986 года; 

□ Шенгенские соглашения и договоры о присоединении к ним. Нормативные акты, 

принятые Шенгенским Исполнительным комитетом, а также акты вторичного 

законодательства, регулирующие вопросы, относящиеся к шенгенским достижениям; 

□ Устав ООН. 
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До подписания шенгенских соглашений паспортный контроль на внутренних 

границах были отменены: 

□ Между государствами-членами ООН; 

□ В рамках союза Бенилюкс (1960 );  

□ Между скандинавскими странами (1958). Северный Паспортный Союз. В 1965 г. 

присоединилось пятое государство - Исландия.   

  

Принцип открытости внутренних границ в пределах Шенгенского пространства 

является: 

  

□ Полным и безоговорочным; 

□ Договаривающаяся Сторона Конвенции может при определенных условиях 

восстанавливать пограничный контроль. Если "да", в каких случаях? 

  

При запрете на въезд иностранца на территорию одной из Договаривающихся Сторон 

ответственность за него с целью возвращения возлагается на: 

  

□ Правоохранительные органы государства-члена ЕС; 

□ Правоохранительные органы государства, из которого прибыл иностранец; 

□ Перевозчика. 

  

При запрете на въезд иностранца на территорию одной из Договаривающихся Сторон 

: 

  

□ Он направляется в третье государство, откуда прибыл; 

□ В третье государство, выдавшее документ на поездку; 

□ В третьи государства, в которые гарантирован допуск данного иностранца; 

□ В любое из выше перечисленных государств. 

  

На основе Шенгенской Конвенции полицейским страны ЕС: 

□ Разрешается пересекать внутренние границы с целью наблюдения или 

преследования по горячим следам; 

□ Разрешается при наличии соответствующего разрешения;  

□ В чрезвычайных обстоятельствах разрешается без разрешения. 

  

  

Пример практикума: 

- Анализ решений Суда ЕС, принятых по следующим делам (на выбор): C-341/05 Laval 

un Partneri Ltd v Svenska Byggnadsarbertareforbundet; C-208/00 Uberseering BV v Nordic 

Construction Company Baumanagement GmbH; C-438/05 Viking Line. 

- Практика применения положений Хартии ЕС об основных правах 2000 года. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Правовое регулирование Пространства свободы, 

безопасности и законности ». 

 

Формой промежуточной аттестации является зачет. Видами текущего контроля 

являются выполнение контрольных работ, устного опроса, выступления с презентациями 

и докладами. 

 

  

6.1.Паспорт  фонда оценочных средств по дисциплине «Правовое регулирование 

Пространства свободы, безопасности  и законности ». 
  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / и 

ее формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. Раздел 1. История и содержание 

понятия Пространства свободы, 

безопасности и правосудия в 

праве ЕС. 

ОК-1 (Способность к 

абстрактному мышлению, 

сравнительно-правовому 

анализу, синтезу). 

ПК-11 (Способность 

квалифицированно проводить 

научные исследования в области 

права). 

Устный опрос 

(Работа на 

лекциях). 
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2 

 

 

 

 

Тема 1.1. СПСО как часть 

Пространства СБП в ЕС. 

ОК-1 (Способность к 

абстрактному мышлению, 

сравнительно-правовому 

анализу, синтезу). 

ОПК-1(Понимание социальной 

значимости своей будущей 

профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительное 

отношение к праву и закону, 

обладание достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания). 

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). 

Устный опрос 

(Работа на 

семинаре). 
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3. Тема 1.2. Сотрудничество в 

сфере правосудия. 

ОК-3 (Способность 

совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень). 

ОК-5 (Способность свободно 

пользоваться русским и 

иностранным языками как 

средством делового общения). 

ОПК-3 (Готовность практически 

использовать знание правовых 

аспектов обеспечения работы 

международника в сфере 

деятельности государственных 

структур, бизнеса, частного 

сектора). 

ОПК-6(Владеть 

профессиональной 

терминологией и понятийным 

аппаратом сферы 

международной деятельности на 

русском и иностранных языках). 

ПК-1 (Способность 

разрабатывать нормативные 

правовые акты). 

Презентация. 

4. Тема 1.3 Европол , ОЛАФ- цели , 

полномочия.  

ОК-1(Способность к 

абстрактному мышлению, 

сравнительно-правовому 

анализу, синтезу). 

ОК-5 (Способность свободно 

пользоваться русским и 

иностранным языками как 

средством делового общения). 

Аудитор.контр.р

абота. 
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5. Тема 2. «Шенгенские 

достижения » как часть ПСБП. 

ОК-5 (Способность свободно 

пользоваться русским и 

иностранным языками как 

средством делового общения). 

ОПК-4 (Способность вести 

диалог, переписку, переговоры 

на иностранном языке в рамках 

уровня поставленных задач для 

решения профессиональных 

вопросов). 

ОПК-6 (Владеть 

профессиональной 

терминологией и понятийным 

аппаратом сферы 

международной деятельности на 

русском и иностранных языках). 

Устный опрос 

(Работа на 

лекциях). 
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6. Тема 2.1. Свобода передвижения 

лиц в праве ЕС.  

ОК-5 (Способность свободно 

пользоваться русским и 

иностранным языками как 

средством делового общения). 

ОПК-1 (Понимание социальной 

значимости своей будущей 

профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительное 

отношение к праву и закону, 

обладание достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания). 

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). 

Презентация 

(Аудитор. 

контр.работа). 
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7. Тема 2.2. ПСБП в Лиссабонском 

договоре. 

ОК-1(Способность к 

абстрактному мышлению, 

сравнительно-правовому 

анализу, синтезу).  

ПК-11 (Способность 

квалифицированно проводить 

научные исследования в области 

права). 

Устный опрос 

(Работа на 

семинаре). 
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 Раздел 3. Состояние и 

перспективы формирования 

ПСБП между РФ и ЕС.  

ОК-1 (Способность к 

абстрактному мышлению, 

сравнительно-правовому 

анализу, синтезу). 

 ОК-5 (Способность свободно 

пользоваться русским и 

иностранным языками как 

средством делового общения). 

ОПК-4 (Способность вести 

диалог, переписку, переговоры 

на иностранном языке в рамках 

уровня поставленных задач для 

решения профессиональных 

вопросов). 

ОПК-6 (Владеть 

профессиональной 

терминологией и понятийным 

аппаратом сферы 

международной деятельности на 

русском и иностранных языках). 

ПК-11 (Способность 

квалифицированно проводить 

научные исследования в области 

права). 

Устный опрос 

(Работа на 

лекциях). 



26 

5. Тема 3.1. Подписание РФ и ЕС 

дорожной карты об общем 

ПСБП. 

ОК-5 (Способность свободно 

пользоваться русским и 

иностранным языками как 

средством делового общения). 

ОПК-4 (Способность вести 

диалог, переписку, переговоры 

на иностранном языке в рамках 

уровня поставленных задач для 

решения профессиональных 

вопросов). 

ОПК-6 (Владеть 

профессиональной 

терминологией и понятийным 

аппаратом сферы 

международной деятельности на 

русском и иностранных языках). 

ПК-1 (Способность 

разрабатывать нормативные 

правовые акты). 

Презентация 

(Работа на 

семинаре). 
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6. Тема 3.2. Сотрудничество России 

и ЕС в иных вопросах ПСБП. 

ОК-1 (Способность к 

абстрактному мышлению, 

сравнительно-правовому 

анализу, синтезу). 

ОК-5 (Способность свободно 

пользоваться русским и 

иностранным языками как 

средством делового общения). 

ОПК-1 (Понимание социальной 

значимости своей будущей 

профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительное 

отношение к праву и закону, 

обладание достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания). 

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). 

Аудитор.контр.р

абота. 
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6.2а) 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. Аудиторная контрольная работа.  Проверяется умение 

продемонстрировать объем 

знаний, полученный на лекциях 

и семинарах. Письменная 

работа, состоящая из ответов на 

вопросы. 

Перечень вопросов 

для раскрытия. 

2.  Работа на семинарах. Проверяется способность 

работать на основе 

предварительного задания, 

способность выполнять 

групповые задания(работать в 

группах), стремление развивать 

качества лидера, быть 

инициатором . 

Перечень вопросов 

для обсуждения. 

3. Командное решение  

практических задач. 

Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать 

типичные профессиональные 

задачи. 

Практические 

ситуации по теме 

семинара. 

4. Доклад. Проверяется способность 

представлять самостоятельный 

анализ, умение выражать 

выводы и суждения, готовность 

публично представлять 

материал, работать в группах и 

индивидуально. 

Студент может 

подготовить 

доклад по 

инициативной 

теме по 

согласованию с 

преподавателем. 
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5. Зачет (устный). Проверяется способность 

демонстрировать объем знаний 

и компетенций полученных на 

семинарах и лекциях. 

Перечень вопросов 

для обсуждения. 

 

 

 

 

6.2(б). Описание шкал оценивания. 

 

 

 

 

ОБЩИЙ 

КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-100%) Работа полностью отвечает целям/задачам 

обучения по данному курсу. 

B (82-89%) Работа в основном отвечает целям/задачам 

обучения по данному курсу. 

C (75-81%) Работа отвечает отдельным целям/задачам 

обучения по данному курсу, однако имеет 

серьезные недостатки в отношении остальных 

целей/задач. 

D (67-74%) Работа не отвечает большинству или всем 

целям/задачам обучения по данному курсу. 

E (60-67%) Работа совершенно не соответствует/противоречит 

целям данного курса; и/или не достигла их. 

 Контрольное 

тестирование 

A Концепция и идеи великолепно поняты. Студент 

демонстрирует способность эффективно 

употреблять настоящие концепции и идеи в 

юридическом контексте. 

Без ошибок дал ответы на все поставленные 

вопросы. 

B Концепции  и идеи хорошо поняты. 

Демонстрируется умение их быстрого и 

правильного применение и определения. Допустил 

незначительные неточности в ответах на вопросы. 
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C  Концепции и идеи достаточно хорошо понятны. 

Демонстрируется способность их правильного 

применения и определения. 

Даны правильные ответы на большинство 

поставленных вопросов. 

D Удовлетворительный уровень владения 

материалом. Демонстрируется подходящее 

употребление концепций и идей. 

Правильные ответы на поставленные вопросы 

составляют 2/3 от общего объема. 

E Концепции и идеи очень плохо поняты. 

Демонстрируется плохая осведомленность о том, 

как они применяются и работают. 

Правильные ответы на вопросы составили ½ от 

общего объема. 

Ситуационный анализ  

A Показаны великолепные способности в 

применении умений. Студент собирает и 

обрабатывает информацию с подробными 

деталями, демонстрирует способность быть 

лидером и работать в команде, умение 

формулировать весомые, четкие выводы. Умеет 

дать неординарный ответ на вопросы. 

B Умения применяются четко и самостоятельно. 

Студент может собирать информацию и 

организовывать его с достаточной детальностью. 

Способен работать в команде, предлагать варианты 

решений.  

C Умения применяются  достаточно четко. Студент 

может собирать информацию и организовывать ее. 

Демонстрирует способность работать в команде и 

выполнять задания. 

D Показаны удовлетворительные способности к 

применению умений. Может собирать и 

обрабатывать информацию с недостаточными 

деталями, демонстрируется способность приходить 

к простым выводам и аргументам.   

E Показаны совсем небольшие способности  в 

применении умений. Студент может собирать 

информацию, но при этом отсутствуют детали, или 

детали не относятся к конкретному заданию. 

Тезисы с минимальным анализом. Уровень 

активности – приемлемый/минимально 

допустимый. 
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Работа на семинарах 

A Великолепное знание и полное понимание 

предмета обсуждения. Уверенное изложение 

материала. Активное участие в дискуссиях. Умение 

дать ответ на неординарные вопросы. 

B Хорошее знание и понимание предмета. 

Информация излагается уместно и связано. 

Хорошее использование терминологии. Активное 

участие в дискуссии. Умеет сконцентрироваться в 

поисках решений.  

C Достаточно хорошее знание и понимание предмета 

обсуждения. Информация излагается достаточно 

четко и уместно. Компетентен в выборе путей 

решения проблемы. 

D Удовлетворительные способности к применению 

умений. Аккуратное использование терминологии. 

Объяснения простые и неполные. Участие в 

дискуссии ограниченное. Не умеет самостоятельно 

найти решение или пути решения.  

E Незначительные знания и умения. Факты 

используются несвязанно, неуместно, 

необоснованно. Неточное или неправильное 

использование терминологии. Объяснения 

отсутствуют или необоснованны. Проявляет 

пассивность в дискуссии. 

Презентация 

( доклад) 

А Содержание и структура полностью соответствует 

теме. Тезисы подкреплены четкими аргументами 

и/или примерами. Студент демонстрирует умение в 

рамках ограниченного объема работы вычленить 

главное и представить самостоятельные, 

неординарные выводы, суждения.  

 

В Структура работы и ее представления логична и 

отвечает поставленным целям.  Проведен хороший 

анализ с использование наглядного материала. 

Устное выступление демонстрирует хорошее 

владение материалом, навыки общения с 

аудиторией, умение поддерживать дискуссию.  
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С Структура работы и ее представления достаточно 

логична и в целом отвечает поставленным целям. 

Соблюдена последовательность письменного 

изложения материала. Устное выступление 

интересное, но выводы не достаточно четкие. 

Ответы на вопросы не всегда лаконичные и 

уверенные.  

 

D Структура работы и ее представления вполне 

логична, но не всегда отвечает поставленным 

целям. Представление работы носит чисто 

описательный характер. Студент на может сделать 

грамотные выводы и/или аргументировать их. 

Затрудняется ответить на задаваемые вопросы. 

Выступление выглядит «скучно».  

 

Е Структура работы и ее представления не логична, 

не отвечает поставленным целям. Не соблюдается 

последовательность изложения материала. Не 

может дать ответы на задаваемые вопросы. Тем не 

менее, работы выполнена с соблюдением 

минимальных требований и стандартов. Студент не 

может установить связь с аудиторией. 

Курсовая работа 

  А Студент создал отлично сконструированную и 

логически построенную работу, включающую 

введение, основную часть и заключение – выводы. 

Используемый материал соответствует теме 

исследования. Работа четко выражена и отлично 

представлена. Проведен отличный анализ. Сделаны 

обоснованные и четкие выводы.  

 

В Структура работы логична и отвечает 

поставленным целям. Работа хорошо оформлена. 

Соблюдена последовательность изложения 

материала Используемый материал соответствует 

теме исследования. Написана грамотным 

юридическим языком. Сделаны обоснованные и 

четкие выводы  Хорошее использование 

терминологии. Хорошее понятие процессов, фактов 

и событий.  

 

С Структура работы достаточно логична и в целом 

отвечает поставленным целям. Круг используемой 

литературы несколько ограничен. Проведен анализ 

с использование ограниченного объема наглядного 

материала. Сделанные выводы не всегда 

обоснованы.  
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D Структура работы вполне логична, но не всегда 

отвечает поставленным целям.  Используемый 

материал соответствует теме исследования. Круг 

используемой литературы ограничен. Проведен 

ограниченный анализ без использования 

наглядного материала. Сделанные выводы не 

достаточно обоснованы.  

 

Е Структура работы не логична, не отвечает 

поставленным целям. Работа оформлена с 

нарушениями. Используемый материал не 

соответствует теме исследования. В работе 

присутствуют ошибки. Тем не менее, есть 

основания полагать, что студент понимает предмет 

исследования. 

 

 

 

 

 

 

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

умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации. 

 

А)Вопросы для обсуждения в ходе проведения устного зачета:  

 

 

1.  Анализ Европейской конвенции о защите прав и основных свобод в части 

закрепления трудовых прав. 

2. Анализ решений Суда ЕС по вопросам ПСБП (по выбору студента).  

3.  Анализ положений, регулирующих формирование ПСБП, в учредительных договорах, 

Европейской Конвенции о защите прав и основных свобод, Хартии ЕС об основных 

правах.  

4. Анализ решений Суда ЕС в сфере ПСБП (по выбору студента). 

5. Содержание терминов "свобода", "безопасность"и "правосудия"в понятии ПСБП.  

6. Взаимодействие России и ЕС в области создания общего ПСБП. 

7. Взаимосвязь норм ПСБП с другими отраслями права ЕС. 

8. Содержание дорожной карты о создании общего ПСБП между Россией и ЕС.  

9. Влияние долгосрочных стратегий ЕС на развитие ПСБП в Евросоюзе. 

10. Соотношение вопросов СПСО и шенгенских установлений в понятии ПСБП. 

11. Вопросы национальной безопасности в ПСБП.  

12. Новая роль национальных парламентов в регулировании ПСБП. 

13. Источники  шенгенского права. 

14. История и содержание понятия ПСБП. 

15. "Шенгенские достижения"как часть ПСБП. 
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16. Лиссабонский договор 2007 г. и расширение полномочий институтов ЕС в сфере 

формирования ПСБП. 

17. Особенности государств "с изъятиями". 

18. Прюмская конвенция 2005 г., содержание, особенности. 

19. Кодекс ЕС о границах 2005 г. 

20.  Общие условия въезда иностранцев в шенгенское пространство. 

21. Шенгенская информационная система (ШИС и ШИС 2). 

22. Сотрудничество по охране внешних границ ЕС, ФРОНТЕКС. 

23.  Определение предмета шенгенского права ЕС.  

24. Основные изменения в сфере ПСБП, внесенные Лиссабонским договором. 

25. Основные нормативные акты в сфере ПСБП Союза и отдельных стран ЕС (по выбору 

студента).  

26. Основные принципы правового регулирования отношений в области ПСБП в 

наднациональных актах ЕС.  

27. Основные тенденции формирования ПСБП.  

28. Права и обязанности граждан ЕС в сфере ПСБП.  

29. Правовое регулирование статуса иностранцев в ЕС. 

30. Свобода передвижения неработающих лиц по праву ЕС.  

31. Свобода передвижения членов семьи работника по праву ЕС.  

32. Содержание свободы передвижения лиц по праву ЕС.  

33. Трудоустройство граждан третьих стран в ЕС.  

34. Характеристика основных конвенций и иных нормативных актов в сфере ПСБП, 

принятых в рамках Совета Европы.  

35. Характеристика основных конвенций и иных нормативных актов, принятых в рамках 

Евразийского пространства.  

36. Источники права ПСБП: первичное, вторичное право. 

37. Маастрихтский договор и структура созданного им Европейского союза. Введение 

института гражданства ЕС. 

38. Международная правосубъектность Европейского союза. Заключение международных 

договоров ЕС по различным аспектам ПСБП с третьими странами. 

39. Ниццский договор: подготовка к расширению ЕС и последствия для ПСБП. 

40. Ограничения на свободное передвижение лиц по праву ЕС. 

41. Определение категории «работник» в праве ЕС.  

42. Понятие «член семьи» по праву ЕС. Социальные и налоговые льготы.  

43. Правовой статус работника-мигранта в ЕС.  

44. Римские договоры: их содержание и значение 

45. Свобода передвижения граждан третьих стран в ЕС.  

46. Свобода передвижения неработающих лиц.  

47. Свобода передвижения работников.  

48. Особенности правового регулирования воссоединения семей по праву ЕС. 
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49. Содержание свободы передвижения физических лиц в ЕС.  

50. Правовая защита трудовых прав на региональном уровне. 

51. Хартия ЕС об основных правах: ее содержание и практика применения. 

 

 

 

 

 

б) Критерии оценивания компетенций (результатов). 

 

 Максимальная оценка 100%, в том числе: 

- ответ на вопрос № 1 – от 0% до 50%; 

- ответ на вопрос № 2 – от 0% до 50%. 

 

 

 

 

в) Описание шкалы оценивания. 

 

 

Вид 

работ

ы 

Оценка Описание 

Зачет 

(устн

ы

й) 

А / 90 – 100 % Великолепное знание и полное понимание всех тем курса. 

Великолепное использование терминологии, точное и 

полное понимание фактов, событий и связи межу ними. 

Умение оперативно дать ответ на неординарные вопросы. 

 В / 82 – 89 % Хорошее знание и понимание тем курса. Четкое изложение 

информации, хорошо аргументированные выводы и 

суждения. Хорошее использование терминологии.  Умение 

дать интересный ответ на неординарный вопрос.  

 С / 75 – 81 % Достаточно хорошее знание и понимание тем курса. 

Информация излагается достаточно четко и уместно. Может 

в отдельных случаях аргументировать ответы, хотя и 

ошибочно. 

 D / 67 – 74 % Удовлетворительное владение материалом курса. 

Ограниченное, иногда ошибочное использование 

терминологии. Объяснения просты и неполные. Изложение 

непоследовательное. 
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 Е / 60 – 66 % Незначительное знание предмета. Материал излагается 

несвязанно, неуместно, без аргументации. Выводы или 

примеры отсутствуют или находятся в зачаточном состоянии. 

Не способен дать ответ на поставленный вопрос. 

 F / 0 – 59 % Студент не достиг ни одного из перечисленных выше 

стандартов. Показал полное незнание предмета. 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины: 

 

А) Сборники документов (неофициальные переводы нормативно-правовых актов ЕС): 

1. Амстердамский договор, изменяющий Договор о Европейском Союзе, Договоры, 

учреждающие Европейские сообщества, и некоторые относящиеся к ним акты / Под 

ред. Борко Ю.А., Каргаловой М.В., Шемятенкова В.Г., Энтина Л.М. - М.: 

Интердиалект+, 1999.  

2. Договоры об учреждении Европейских сообществ / Под ред. Борко Ю.А. - М.: 

Интердиалект +, 1994.  

3. Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора c с 

комментариями / отв. ред. С.Ю. Кашкин / – М.: Инфра-М., 2008. – 698 с. - ISBN 978-

5-16-003381-5  

4. Единый европейский акт. Договор о Европейском Союзе / Под ред. Борко Ю.А., 

Каргаловой М.В., Юмашева Ю.М. - М.: Изд-во «Право», 1994.  

5. Избранные решения европейских судебных инстанций: постановления и 

комментарии. Выпуск № 4. Под редакцией Л.М. Энтина, Ю.А. Матвеевского. – М.: 

МГИМО-Университет, 2011. 

6. Конституции зарубежных государств: Учебное пособие / Сост. В.В. Маклаков. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: изд-во БЕК, 2001. 

7. Ниццский договор и Хартия основных прав Европейского Союза / Под общ. ред. 

Энтина Л.М., - М.: Изд-во Норма, 2003.  

8. Право Европейского Союза: Документы и комментарии / Под ред. Кашкина С.Ю. - 

М.: ТЕРРА, 1999.  

9. Суд Европейских сообществ: постановления и комментарии. Вып. 3 / Под ред. 

Энтина Л.М., Матвеевского Ю.А. - М.: МГИМО (У) МИД России, 2007.  

10. Суд Европейских сообществ. Избранные решения / Отв. ред. Энтин Л.М. - М.: 

Норма, 2001. 

11. Суд Европейских сообществ. Решения и комментарии. Вып. 2 / Под ред. Энтина Л.М. 

- М.: МГИМО (У) МИД России, 2004. 

 

 

 

 

б) Основная литература: 

 

1. Бирюков М.М. Европейское право до и после Лиссабонского договора: Учебное 

пособие. – М.: Статут, 2013. – 240 с. - ISBN 978-5-8354-0887-0 (шифр в библиотеке 

МГИМО 341 Б64). 

2. Европейское право: право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав 

человека: учебник / рук. авт. кол., отв. ред. Л.М. Энтин. - 3-е изд., пересмотр. и доп. - 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 959 с. - ISBN 978-5-468-00326-8 (Норма). (шифр в 

библиотеке МГИМО 341 Е24). 
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в) Дополнительная литература: 

 

1. Европейская интеграция: учебник / под ред. О.В. Буториной. – М.: Издательский Дом 

«Деловая литература», 2011.  

2. Европейский Союз: право и отношения с Россией: монография / П.А. Калиниченко. – 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. 

3. Международно-правовые основы создания и функционирования Евразийского 

экономического союза / К.А. Бекяшев, Д.К. Бекяшев, С.Ю. Кашкин и др.; отв. ред. Е.Г. 

Моисеев. - М.: Проспект, 2014.  

4. Международное право: учебник / отв. ред. А.Н. Вылегжанин. – М.: Высшее 

образование, Юрайт-Издат, 2012. 

5. Право Европейского Союза в 2 т. Т. 1. Общая часть: учебник для бакалавров / С.Ю. 

Кашкин, А.О. Четвериков; под ред. С.Ю. Кашкина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Изд-во Юрайт, 2013.  

6. Право Европейского Союза в 2 т. Т. 2. Особенная часть: учебник для бакалавров / под 

ред. С.Ю. Кашкина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2013.  

7. Craig, P., Burca, G. EC Law. Text, cases and materials / P. Craig, G. Burca. - Oxford 

University Press, 2012.  

8. Weatherill, S. Cases and Materials on EU Law. Ninth Edition / S.Weatherill. – Oxford 

University Press, 2010.   

 

д) Интернет –ресурсы, базы данных: 

 

 Официальный сайт ЕС - http://europa.eu.int 

 База данных законодательства ЕС - http://eur-lex.europa.eu 

 Официальный сайт Европейской комиссии - http://ec.europa.eu  

 Официальный сайт Суда ЕС - http://curia.europa.eu 

 Официальный сайт Представительства ЕС в России -  

http://eeas.europa.eu/delegations/russia/index_ru.htm 

 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины . 

 

 

 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

http://eeas.europa.eu/delegations/russia/index_ru.htm
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Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

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 практическом 

занятии. 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы с ориентировкой на цели и задачи 

дисциплины (формируемые компетенции). Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 

текстом используемых в курсе нормативно-правовых документов. 

Индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций и рекомендуемую литературу. 

 

 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине , включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Чтение лекций с использованием слайд-презентаций, информационных 

(справочных) систем, баз данных, организация взаимодействия с обучающимися 

посредством электронной почты. 

 

Общие требования к оформлению презентаций в формате PowerPoint: 

- презентации должны быть созданы в формате Microsoft PowerPoint 97-2003; 

- 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. 
 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 
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        Мультимедийная аудитория с компьютерным проектором и возможностью работы 

с материалами в формате PowerPoint. Доступ в Интернет для студентов и преподавателя 

курса. 

 

 

 

11.  Иные сведения и (или) материалы 

 

Решения Суда ЕС 

 

1. Решениеподелу C-26/62 Van Gend en Loos v. Administratie der Belastingen [1963] ECR 

2. Решение по делу C-6/64 Costa v. ENEL [1964] ECR 1141. 

3. Решение по делу С-75/63 Unger v. Bestuur [1964] ECR 1977. 

4. РешениеподелуС-11/70 Internationale Handelsgesellschaft mbH v. Einfuhr und 

Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel [1970] ECR 01125.   

5. Решение по делу C-43/75 Defrenne v. Sté Sabena [1970] ECR 00455. 

6. РешениеподелуС-22/70 Commission of the European Communities v. Council of the 

European Communities [1971] ECR 00263. 

7. РешениеСудаЕСподелу C-39/72 Commission of the European Communities v. Italian 

Republic [1973] ECR 00101. 

8. Решениеподелу C-36/74 B.N.O. Walrave and L.J.N. Koch v. Association Union cycliste 

internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie and Federación Española Ciclismo 

[1974] ECR 01405. 

9. Решение по делу C-181/73 Haegeman [1974] ECR 449. 

10. Решениеподелу C-8/74 Procureur du Roi v. Benoît and Gustave Dassonville [1974] ECR 

00837. 

11. Решение по делу С-4/73 Nold v. Commission [1974] ECR 491. 

12. Решениеподелу C-13/76 Gaetano Donà v. Mario Mantero [1976] ECR 01333. 

13. Решение по делу C-43/75 Defrenne v. Sté Sabena [1976] ECR 455. 

14. РешениеподелуС-96/80 J.P. Jenkins v. Kingsgate (Clothing Productions) Ltd. [1981] ECR 

00911. 

15. Решениеподелу C-53/81 D.M. Levin v. Staatssecretaris van Justitie [1982] ECR 01035. 

16. Решениеподелу C-283/81 CILFIT v. Ministerio della Sanita [1982] ECR 3415. 

17. Решениеподелу C-14/83 Von Colson and Kamann v. Land Nordrhein-Westfalen [1984] 

ECR 1921. 

18. Решениеподелу C-79/83 Dorit Hartz v. Deutsche Tradax GmbH [1984] ECR 1921. 

19. РешениеподелуС-152/84 M.H. Marshall v. Southampton and South-West Hampshire Area 

Health Authority (Teaching) [1984] ECR 00723. 

20. Решениеподелу C-66/85 Deborah Lawrie-Blum v. Land Baden-Württemberg [1986] ECR 

02121. 

21. РешениеподелуС-126/86 Fernando Roberto Giménez Zaera v. Institut Nacional de la 

Seguridad Social and Tesorería General de la Seguridad Social [1986] ECR 03697. 

22. Решениеподелу C-196/87 Udo Steymann v. Staatssecretaris van Justitie [1988] ECR 

06159. 

23. РешениеподелуС-322/88 Salvatore Grimaldi v. Fonds des maladies professionnelles [1989] 

ECR 04407. 

24. РешениеподелуС-177/88 Elisabeth Johanna Pacifica Dekker v. Stichting Vormingscentrum 

voor Jong Volwassenen (VJV-Centrum) [1990] ECR 03941. 

25. Решениеподелу C-53/88 Commission of the European Communities v. Hellenic Republic 

[1990] ECR 03917. 

26. Решение по объединенным делам С-6/90 и С-9/90 Francovich v. Italy [1991] ECR 4295. 
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27. Решениеподелу C-340/89 Irène Vlassopoulou v. Ministerium für Justiz, Bundes-und 

Europaangelegenheiten Baden-Württemberg [1991] ECR 02357. 

28. Решение по делу С-91/92 Paola Faccini Dori v. Recreb Srl. [1992] ECR 03325. 

29. Решениеподелу C-104/91 Colegio Oficial de Agentes de la Propriedad Inmobiliaria v. José 

Luis Aguirre Borrell and others [1992] ECR 03003. 

30. РешениеподелуС-158/91 Ministère public et Direction du travail et de l’emploi contre 

Jean-Claude Levy [1993] ECR 04287. 

31. Решениеподелу C-267/91 Criminal proceedings v. Bernard Keck and Daniel Mithouard 

[1993] ECR 06097. 

32. Решениеподелу C-415/93 Union royale belge des sociétés de football association ASBL v. 

Jean-Marc Bosman, Royal club liégeois SA v. Jean-Marc Bosman and others and Union des 

associations européennes de football (UEFA) v. Jean-Marc Bosman [1993] ECR 04921. 

33. РешениеподелуС-393/96 Antonissen v. Commission and Council [1996] ECR 010441. 

34. Решенияподелам C-46/93, С-48/93 Brasserie du Pêcheur SA v. Bundesrepublik 

Deutschland and The Queen v. Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd 

and others [1996] ECR 01029. 

35. Решениеподелу C-281/98 Roman Angonese v. Cassa di Risparmio di Bolzano SpA [1998] 

ECR 04139. 

36. Решениеподелу C-234/97 Teresa Fernández de Bobadilla v. Museo Nacional Del Prado, 

Comité de Empresa Del Museo Nacional del Prado and Ministerio Fiscal [1999] ECR 

04773. 

37. РешениеподелуС-321/97 Andersson and Wakeras-Andersson [1999] ECR 3551. 

38. РешениеподелуС-238/98 Hugo Fernando Hocsman v. Ministre de l’Emploi et de la 

Solidarité [2000] ECJ 06623. 

39. РешениеподелуС-188/03 Irmtraud Junk v. Wolfgang Kühnel [2005] ECR 145. 

40. РешениеподелуС-203/03 Commission des Communautés européennes contre République 

d’Autriche ECR [2005] ECR 00935. 
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