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Цикл обучения Тип курса 

Второй Обязательный 

 

Метод обучения Семестр Язык обучения 

Аудиторный 2й семестр (весенний) Английский/Русский 

 

Требования к обучающимся 

Предварительные требования: Знание 

международного публичного права и основ права ЕС 
Дополнительные требования (если таковые 

имеются): - 

 

Объем курса в кредитах Общий объем нагрузки 

студента 

Часы контактной 

работы 

Часы самостоятельной 

работы 

6 160 36 124 

 

Цель курса: формирование углубленных компетенций 

Курс направлен на предоставление студентам углубленных знаний об основных механизмах судебной защиты в 

Европейском Союзе и их влиянии на национальные правовые системы; на развитие компетенций по 

систематическому анализу соответствующего законодательства ЕС и судебной практики, по объяснению 

содержания и сферы действия средств правовой защиты в ЕС, по применению знаний о правах и обязанностях 

частных лиц, по критической оценке институтов и государств-участников в судебных процессах ЕС; на 

развитие способности надлежащего применения системы средств правовой защиты ЕС для защиты 

нарушенных прав граждан и юридических лиц; на формирование навыков межличностной коммуникации. 

Основные цели курса 
Методы 

обучения 
Методы оценки 

- Студенты смогут описать институциональную систему и 

источники судебной защиты в ЕС, анализировать содержание 

норм права, регулирующих судебную защиту, аргументировать 

значение и цели толкования данных норм, тенденции их развития 

и последствия для социальной, этической и правовой сфер. 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа  

Групповая 

(индивидуальная) 

исследовательская 

работа и ее 

презентация, экзамен 

(открытые вопросы и 

практические задачи) 

- Студенты смогут оценивать поведение индивидов и деятельность 

национальных и европейских институтов в сфере судебной 

защиты в ЕС. 

- Студенты смогут критически анализировать и оценивать 

европейскую и национальную судебную практику в этической 

манере путем установления взаимосвязи между европейским и 

национальным правом при обосновании собственных правовых 

решений. 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Групповая 

(индивидуальная) 

исследовательская 

работа и ее 

презентация, экзамен 

(открытые вопросы и 

практические задачи) 

- Студенты смогут инновационно и комплексно применять 

полученные знания, опираясь на возможности системы судебной 

защиты ЕС. 

- Студенты смогут выявлять проблемные вопросы судебной 

защиты, инновационно и комплексно применять полученные 

знания, учитывая последние тенденции правового регулирования, 

развития доктрины, теории, судебной практики и 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Групповая 

(индивидуальная) 

исследовательская 

работа и ее 

презентация, экзамен 

(открытые вопросы и 

практические задачи) 



соответствующего междисциплинарного контекста. 

- Студенты смогут передавать свои мысли и идеи в 

аргументированной, критической и логичной манере, как в 

устной, так и в письменной форме, основываясь на своих 

теоретических познаниях о судебной защите в ЕС, а также на 

практических навыках, полученных при анализе судебной 

практики. 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Групповая 

(индивидуальная) 

исследовательская 

работа и ее 

презентация, экзамен 

(открытые вопросы и 

практические задачи) 

- Студенты смогут активно участвовать и сотрудничать в командах, 

а также поддерживать вовлеченность отдельных участников за 

счет применения этических ценностей и моральной солидарности 

в отношении культурного и социального многообразия. 

Семинары, 

самостоятельная 

работа 

Групповая 

(индивидуальная) 

исследовательская 

работа и ее 

презентация 

- Студенты смогут самостоятельно совершенствовать полученные 

знания и навыки, в частности с использованием информационно-

правовых баз данных и иных источников, выбирать необходимый 

теоретический и практический материал и обосновывать 

собственные выводы достижениями юриспруденции. 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Групповая 

(индивидуальная) 

исследовательская 

работа и ее 

презентация 

 

Содержание: разбивка по темам 

Часы контактной работы 
Часы самостоятельной работы 

и задания 
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Задания 

1. Возникновение, реформирование и 

методы работы Суда Европейского 

Союза, распределение компетенции 

между Судом Справедливости и Общим 

Судом, судебная деятельность и 

активность Суда. 

3      3 8 

Анализ правовых актов, 

судебных решений и 

доктрины. Написание 

эссе и подготовка 

доклада студентами. 

2. Процедура вынесения 

преюдициального заключения Суда ЕС в 

соответствии со статьей 267 ДФЕС: 

система взаимодействия между 

национальными и европейским судами. 

Право и обязанность направлять запрос о 

толковании и действительности 

законодательства ЕС. Оценка и критика 

критериев Cilfit. Возможности частных 

сторон в процедуре вынесения 

преюдициального заключения. 

«Неприемлемые» заявления. 

3  2    5 12 

Анализ правовых актов, 

судебных решений и 

доктрины. Написание 

эссе и подготовка 

доклада студентами. 

3. Процедура рассмотрения дел по искам 

из неисполнения обязательств и роль 

Суда согласно статьям 258-260 ДФЕС. 

Последствия для государств-участников. 

Интересы и участие частных сторон. 

3  2    5 12 

Анализ правовых актов, 

судебных решений и 

доктрины. Написание 

эссе и подготовка 

доклада студентами. 

4. Компетенция Суда ЕС в отношении 

исков о действительности правовых 

актов институтов и органов ЕС в 

соответствии со статьей 263 ДФЕС. 

Процессуальная правоспособность, 

основания для оспаривания и 

последствия вынесенных решений. 

3  2    5 12 

Анализ правовых актов, 

судебных решений и 

доктрины. Написание 

эссе и подготовка 

доклада студентами. 

5. Компетенция Суда ЕС и практика в 

отношении договорной и внедоговорной 

ответственности ЕС.  

3  2    5 10 

Анализ правовых актов, 

судебных решений и 

доктрины. Написание 

эссе и подготовка 

доклада студентами. 



6. Иные виды компетенции Суда ЕС. 

Применение Хартии ЕС об основных 

правах. 

3      3 10 

Анализ правовых актов, 

судебных решений и 

доктрины. Написание 

эссе и подготовка 

доклада студентами. 

7. Судебная защита прав, 

предоставленных правом ЕС, в 

национальных судах: принципы прямого 

и непрямого действия и верховенства 

права ЕС. Ответственность государства 

за нарушение права ЕС. 

3  2    5 12 

Анализ правовых актов, 

судебных решений и 

доктрины. Написание 

эссе и подготовка 

доклада студентами. 

8. Наиболее важные и значимые 

процессуальные нормы Суда ЕС. 

Применение временных мер. 

3  2    5 10 

Анализ правовых актов, 

судебных решений и 

доктрины. Написание 

эссе и подготовка 

доклада студентами. 

        38 Подготовка к экзамену 

Всего 24  12    36 124  

 

Способ 

оценки 

Значение (в 

%) 

Период 

для 

оценки 

Оценочные критерии 

Групповая 

(самостоятель

ная) 

исследователь

ская работа  

40 
В течение 

семестра 

Групповая (индивидуальная) исследовательская работа (эссе) в 

письменном виде, посвященная анализу судебной практики, 

связанной с отдельными аспектами судебной защиты в ЕС, устное 

представление результатов. Оценка зависит от: 

- содержания работы (краткий обзор изученного материала и 5-10 

выводов, комплексный анализ проблемы, надлежащее применение 

источников, критическое и аналитическое мышление); 

- структуры работы и стиля (четкие структурные части, научный 

стиль, точные формулировки, ссылки на источники, правильное и 

этическое использование цитат); 

- презентации работы (последовательное представление работы, 

использование связного научного языка, применение 

информативных визуальных средств); 

- активного и продуктивного участия в дискуссии 

(предоставление правильных ответов на вопросы, 

формулирование проблем и предложение (или поиск) их решения, 

предложение вдумчивых критических замечаний, развитие идей 

других участников и т.д.). 

Экзамен 60 
Во время 

сессии 

Ответы на письменные задания (5 открытых вопросов и 2 

практические задачи), касающиеся судебной защиты в ЕС, 

которые отражают углубленное понимание студентом правовых 

основ системы судебной защиты, способность вести научную 

дискуссию о проблемных аспектах данной системы и умение 

применять полученные знания и навыки на практике. 

 

Автор Дата 

публик

ации 

Заглавие Номер 

периодическо

го издания 

или том 

публикации 

Место издания, 

название 

издательства или 

веб-адрес 

Обязательная литература 

KOEN LENAERTS,  2014 EU Procedural Law  Oxford University press, 

Oxford 

ANTHONY ARNULL 2006 The European Union and its 

Court of Justice 

2nd. ed. Oxford University Press 

P. CRAIG, G. DE 

BURCA. 

2015 EU LAW. Text, cases, and 

materials  

6th ed. Oxford University press, 

Oxford  

ALINA 

KACZOROWSKA 

2013 European Union Law 3rd ed. Routledge 



MORTEN. BROBERG, 

NIELS FENGER 

2015 Preliminary References to the 

European Court of Justice 

2nd ed. Oxford University Press 

KAREN J. ALTER 2009 The European Court’s Political 

Power 

 Oxford University Press 

H.G. SCHERMERS, D. 

WAELBROECK 

2000 Judicial Protection in the 

European Union 

 Kluwer 

GERARD CONWAY 2012 The Limits of Legal Reasoning 

and the European Court of 

Justice 

 Cambridge: Cambridge 

University Press, 

Рекомендуемая литература 

ZSÓFIA VARGA 2017 National remedies in the case of 

violation of EU law by Member 

State courts 

CMLR 54 Kluwer Law 

International 

ALBERTO ALEMANNO 

LAURENT PECH 

2017 Thinking justice outside the 

docket: A critical assessment of 

the reform of the EU’S court 

system 

CMLR 54 Kluwer Law 

International 

ALEXANDER KORNEZ

OV 

2016 The new format of the acte 

clair doctrine and its 

consequences 

CMLR 53 Kluwer Law 

International 

ALEXANDER KORNEZ

OV 

2014 Res judicata of national 

judgments incompatible with EU 

law: Time for a major rethink? 

CMLR 51 Kluwer Law 

International 

ARMIN CUYVERS 2014 “Give me one good reason”: The 

unified standard of review for 

sanctions after Kadi II' 

CMLR 51 Kluwer Law 

International 

RENÉ BARENTS 2014 EU procedural law and effective 

legal protection 

CMLR 51 Kluwer Law 

International 

SONYA WALKILA 2016 Horizontal Effect of 

Fundamental Rights in EU Law 

 Groningen: Europa Law 

Publishing 

ANNA WALLERMAN 2016 Towards an EU law doctrine on 

the exercise of discretion in 

national courts? The Member 

States’ self-imposed limits on 

national procedural autonomy' 

CMLR 53 Kluwer Law 

International 

SACHA PRECHAL 2006 Member State Liability and 

Direct Effect: What‘s the 

Difference After All?  

European 

Business Law 

Review, 3 

Kluwer Law 

International 

JAN KOMAREK 2005 Federal Elements in the 

Community Judicial System: 

Building Coherence in the 

Community Legal Order 

CMLR, 42 Kluwer Law 

International 

LUCA PRETE, BEN 

SMULDERS 

2010 The Coming of Age of 

Infringement Proceedings 

CMLR, 47 Kluwer Law 

International 

MICHAEL DOUGAN 2015 Judicial review of Member State 

action under the general 

principles and the Charter: 

Defining the “scope of Union 

law” 

CMLR, 52 Kluwer Law 

International 

EMILY HANCOX 2013 The meaning of "implementing" 

EU law under Article 51(1) of 

the Charter: Åkerberg Fransson 

CMLR, 51 Kluwer Law 

International 

TAKISTRIDIMAS 2003 Knocking on Heaven‘s Door: 

Fragmentation, Efficiency and 

Defiance in the Preliminary 

Reference Procedure 

CMLR, 40 Kluwer Law 

International 

CHRISTOPHER VAJDA 2006 Liability for Breach of 

Community law: A Survey of 

Cases Post Factortame 

European 

Business Law 

Review, 3 

Kluwer Law 

International 

FOLKERT WILMAN 2015 Private Enforcement of EU Law 

Before National Courts 

 Cheltenham: Edward 

Elgar Publishing 

HANS-WOLFGANG 2012 The European Court of Justice  Cambridge: Intersentia 



MICKLITZ AND BRUNO 

DE WITTE 

and the Autonomy of the 

Member States 

С.Ю. КАШКИН, А.О. 

ЧЕТВЕРИКОВ, П.А. 

КАЛИНИЧЕНКО 

2011 
Право Европейского Союза 

 
Москва, Проспект 

 


