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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Европейское право представляет собой самую молодую правовую 
систему современности, ее формирование началось только в середине XX в. 
Несмотря на столь молодой возраст, право Европейского Союза отличается 
разработанностью и совершенством своих норм и институтов, поэтому 
является предметом пристального внимания и изучения юристов всего мира. 
«Европейское право» - учебная дисциплина, предметом которой является 
система знаний об институциональных и материальных аспектах права 
Европейского Союза. 

В дисциплине «Европейское право» изучаются этапы формирования 
права Европейского Союза, его понятие, природа и источники, соотношение 
европейского права и национального права государств-членов, компетенция 
Европейского Союза, его институциональная система, правовые основы 
внутреннего рынка и отдельные политики Европейского Союза, право 
конкуренции и корпоративное право Европейского Союза, правовое 
регулирование Экономического и валютного союза, правовые основы 
финансовой системы Европейского Союза, отдельные сферы европейского 
частного права. 

Для юристов Республики Беларусь изучение права Европейского Союза 
имеет большое прикладное значение. Сегодня входящие в его состав страны 
являются нашими важнейшими торговыми партнерами, а отношения с ними 
предопределяют многое в системе мировых экономических и политических 
связей. Кроме того, историческая близость Республики Беларусь с 
западноевропейскими государствами неизбежно ведет к возникновению 
множества правоотношений с участием граждан нашего государства и 
граждан Европейского Союза. В 2009 году Республика Беларусь стала одним 
из участников программы «Восточное партнерство». 

Сознавая тот факт, что правовой массив Европейского Союза огромен и 
возможны разнообразные подходы к его изучению, мы предлагаем свое 
видение структуры учебной дисциплины для студентов, обучающихся по 
специальностям: 1-24 01 02 «Правоведение», 1-24 01 03 «Экономическое 
право», 1-23 01 06 «Политология». В программе учтена необходимость 
ознакомления студентов как с основами институционального права 
Европейского Союза, так и с отдельными отраслями этой правовой системы. 
Делается акцент на изучении процессов гармонизации и унификации права 
государств-членов в рамках деятельности данного интеграционного 
образования. Изучение курса базируется на нормативных источниках права 
Евросоюза, практике Суда Европейского Союза, а также исследованиях 
зарубежных авторов. При составлении программы принимался во внимание 
опыт преподавания европейского права в ведущих юридических вузах 
Российской Федерации и иных стран как входящих, так и не входящих в 
Европейский Союз. 

Программа составлена с учетом изучения данной дисциплины 
ориентировочно на пятом курсе юридического факультета, поэтому 
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основывается на знаниях студентов по важнейшим курсам учебного плана, 
таким как: конституционное право, гражданское право, хозяйственное право, 
гражданский процесс, международное публичное и международное частное 
право. 

Цель учебной дисциплины «Европейское право» состоит в достижении 
понимания будущими юристами природы и современных тенденций 
развития европейского права, освоение глобального юридического 
мышления. 

Задачей данной дисциплины является приобретение студентами 
необходимого комплекса знаний и овладение рядом умений в сфере 
европейского права. 

В результате изучения дисциплины «Европейское право» студенты 
должны знать: 

• фундаментальные понятия и категории европейского права; 
• основные этапы формирования и организационный механизм 

Европейского Союза; 
• основные источники правовой системы Европейского Союза; 
• принципы, определяющие соотношение европейского права и 

национального права государств-членов Европейского Союза; 
• предметы ведения и полномочия Европейского Союза; 
• правовой режим внутреннего рынка; 
• правовое регулирование политик Европейского Союза; 
• этапы формирования и структурные элементы Экономического и 

валютного союза; 
• понятие, правовые основания и методы сближения права 

государств-членов Европейского Союза; 
• основы европейского корпоративного права; 
• основные направления гармонизации частного права стран-членов 

Европейского Союза (договорное право, потребительское право, 
право интеллектуальной собственности); 

Студенты также должны уметь: 
• давать описательную характеристику этапов формирования и 

организационного механизма Европейского Союза; 
• характеризовать и использовать отдельные источники европейского 

права; 
• соотносить нормы европейского права и национального права 

государств-членов Европейского Союза по юридической силе; 
• оценивать перспективы развития правового регулирования 

отдельных политик Европейского Союза; 
• осуществлять комплексный анализ норм европейского права, 

регламентирующих частноправовые отношения; 
• использовать теоретические знания для аргументированного 

решения правовых казусов и задач. 
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Усвоению столь обширного материала должна способствовать 
адаптированная к современным условиям система получения знаний, 
отраженная в предложенной Учебной программе дисциплины «Европейское 
право». Программа составлена с учетом достижений современной науки, 
новейшего правового массива и практики его применения. К программе 
прилагается список рекомендуемой основной и дополнительной литературы, 
перечень учредительных договоров Европейского Союза, а также доступных 
Интернет-ресурсов по рассматриваемой проблематике. 

С целью успешного освоения материала студентами рекомендуется 
использовать современные методы и технологии обучения: 

• чтение проблемных лекций, в том числе основанных на 
использовании практики Суда Европейского Союза, а также 
иностранных источников в оригинале; 

• проведение практических занятий с использованием источников на 
иностранных языках, а также методики «малых групп», 
инсценировки-дискуссии, самоконтроля; 

• проверка контролируемой самостоятельной работы студентов 
путем: проведения поэтапного и итогового тестирования, 
написания рефератов по проблемным вопросам учебной 
дисциплины, подготовки вопросов для самоконтроля, выполнения 
контрольной работы. 

На изучение дисциплины в соответствии с типовыми учебными планами 
специальностей 1 - 24 01 02 «Правоведение», 1 - 24 01 03 «Экономическое 
право» и 1 - 23 01 06 «Политология» отводится 156 часов, в том числе 68 
аудиторных часов, из них 40 часов - лекции, 28 часов - практические 
занятия. 

Количество часов лекций и практических занятий по каждой теме 
типовой учебной программы определяется в примерном тематическом плане. 

Изучение учебной дисциплины «Европейское право» всеми отделениями 
рекомендуется осуществлять в течение одного семестра. В указанный период 
студенты сдают экзамен. Промежуточными формами контроля знаний 
студентов являются коллоквиумы, проведение контрольной работы, 
тестирование. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Для специальностей 1-24 01 02 «Правоведение», 
1-24 01 03 «Экономическое право», 1-23 01 06 «Политология» 

Наименование темы Всего 
часов 

Аудиторные часы Наименование темы Всего 
часов всего лекции семинары 

1. Введение в европейское право 4 2 2 

2. Понятие и природа европейского права 4 2 2 

3. Источники европейского права 7 4 3 

4. Принципы применения права Европейского 
Союза 

5 2 3 

5. Компетенция Европейского Союза 6 4 2 

6. Институты, органы, ведомства и учреждения 
Европейского Союза 

4 2 2 

7. Правовые основы внутреннего рынка 6 4 2 

8. Отдельные политики Европейского Союза 6 4 2 

9. Антимонопольная политика и право 
конкуренции Европейского Союза 

4 2 2 

10. Корпоративное право Европейского Союза 6 4 2 
11. Правовые основы Экономического и 

валютного союза 
3 2 1 

12. Правовые основы финансовой системы 
Европейского Союза 

3 2 1 

13. Основы гармонизации и унификации права 
стран-членов Европейского Союза 

1 1 

' 

14. Гармонизация договорного права стран-членов 
Европейского Союза 

3 2 1 

15. Потребительское право Европейского Союза 2 1 1 
16. Право интеллектуальной собственности 

Европейского Союза 
4 2 2 

Итого 156 68 40 28 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО 

Предпосылки европейской интеграции после 2 мировой войны. План 
Шумана. Договор об учреждении Европейского объединения угля и стали 
1951 года (Парижский договор): участники, цели, задачи и основные 
направления деятельности ЕОУС. 

Договор об учреждении Европейского экономического сообщества 
1957 года (Римский договор). Цели создания и основные направления 
деятельности ЕЭС. 

Договор об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии 
1957 года (Римский договор). Евратом - сообщество сектральной 
интеграции. 

Институциональное объединение Европейских сообществ, иные 
изменения, внесенные в учредительные договоры Сообществ в 50 - 80 - е 
годы. 

Договор о Европейском Союзе 1992 года (Маастрихтский договор) и 
углубление интеграционных процессов в Европе. Правовая природа, 
структура и правосубъектность Европейского Союза. 

Реформа Европейского Союза в результате вступления в силу 
Амстердамского договора 1997 года. 

Хартия об основных правах Европейского Союза 2000 года. Основные 
задачи Ниццкого договора 2001 года. 

Общая характеристика процесса расширения Европейских сообществ и 
Европейского Союза. Афинский договор о присоединении 2003 года. 

Проект Договора, учреждающего Конституцию для Европы. 
Европейский конституционный кризис. 

Лиссабонский договор о внесении изменений в Договор о Европейском 
Союзе и Договор об учреждении Европейского сообщества 2007 года 
(Договор о реформе). 

Тема 2. ПОНЯТИЕ И ПРИРОДА ЕВРОПЕЙСКОГО ПРАВА 

Европейское право как инструмент и следствие интеграционных 
процессов на европейском континенте. Понятие европейского права в 
широком и узком смысле слова. 

Природа права Европейского Союза. Основные характеристики права 
Европейского Союза. 

Предмет и содержание права Европейского Союза. Методы правового 
регулирования, используемые в правовой системе Европейского Союза. 

Принципы права Европейского Союза: понятие и классификация. 
Система права Европейского Союза. Предметный, функциональный и 

структурный подходы к построению системы права Европейского Союза. 
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Тема 3. ИСТОЧНИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРАВА 

Классификация источников европейского права. Множественность 
подходов к классификации источников. Иерархия источников права 
Европейского Союза. 

Первичное, вторичное и прецедентное право Европейского Союза. 
Источники первичного права: общая характеристика, виды. 

Учредительные договоры Европейского Союза: понятие и система. Порядок 
пересмотра учредительных договоров. Структура и общая характеристика 
Договора о функционировании Европейского Союза и Договора о 
Европейском Союзе. 

Общие принципы права в системе источников права Европейского 
Союза. Становление концепции общих принципов. Источники общих 
принципов. 

Источники вторичного права: общая характеристика, виды. 
Законодательные акты и акты, не являющиеся законодательными: 

критерии разграничения. Регламент, директива и отдельные виды решений 
как нормативные правовые акты. Порядок опубликования и вступления в 
силу регламентов, директив и решений. Акты «мягкого права» 
(рекомендации, заключения), их назначение и сфера применения. 
Делегированные и имплементирующие (исполнительные) акты. Акты 
институтов, не предусмотренные учредительными договорами. Акты 
органов, не являющихся институтами, и учреждений Европейского Союза. 

Международные соглашения с третьими странами и международными 
организациями. Категории международных соглашений и их субъектный 
состав. 

Дополнительные источники в системе источников права Европейского 
Союза. 

Тема 4. ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВА ЕВРОПЕЙСКОГО 
СОЮЗА 

Принципы применения права Европейского Союза: понятие и 
классификация. 

Приоритет права Европейского Союза по отношению к национальному 
праву. Эволюция концепции в решениях Суда Европейского Союза. 
Элементы, составляющие принцип приоритета европейского права. Теория 
разделения функций и предмета регулирования. 

Прямое действие норм права Европейского Союза. Обоснования 
концепции прямого действия. Слагаемые и критерии прямого действия. 

Прямое действие положений Учредительных договоров. Эволюция 
взглядов Суда Европейского Союза. 

Прямое действие отдельных актов институтов и органов Европейского 
Союза. Прямое действие регламентов. 
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Прямое действие директив. Различия между директивами и 
регламентами в сфере прямого действия. Вертикальное и горизонтальное 
прямое действие. Концепция косвенного действия права Европейского 
Союза (принцип «лояльной интерпретации»). Принцип имущественной 
ответственности государств-членов перед физическими и юридическими 
лицами за ущерб, причиненный нарушением с их стороны норм права 
Европейского Союза. 

Особенности прямого действия международных договоров, 
заключаемых Европейским Союзом с третьими странами и международными 
организациями. 

Принцип эффективного действия права Европейского Союза. 
Автономное толкование права Европейского Союза. 

Тема 5. КОМПЕТЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Компетенция Европейского Союза: понятие и природа. Внутренняя и 
внешняя компетенция Европейского Союза. 

Виды и объем полномочий Европейского Союза. Механизм 
продвинутого сотрудничества. 

Категории компетенции, определяемые учредительными договорами. 
Исключительная компетенция; совместная компетенция; компетенция 

по осуществлению поддерживающих, координирующих или дополняющих 
действия государств-участников мер. 

Компетенция по обеспечению координации экономической политики и 
политики занятости государств-участников и компетенция по определению и 
претворению в жизнь общей внешней политики и политики безопасности, 
включая поступательное формирование общей оборонной политики, как 
отдельные категории компетенции Европейского Союза. 

Принципы реализации компетенции Европейским Союзом. 

Тема 6. ИНСТИТУТЫ, ОРГАНЫ, ВЕДОМСТВА И 
УЧРЕЖДЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Понятие и структура институционного механизма Европейского 
Союза. Источники правового статуса институтов, органов, ведомств и 
учреждений Европейского Союза. 

Европейский парламент: состав, порядок формирования и внутренняя 
организация. Полномочия Европейского парламента. Порядок избрания и 
полномочия Председателя Европейского парламента. Европейский 
Омбудсман. 

Европейский совет: состав, организация работы, функции и 
полномочия. Председатель Европейского Совета: порядок избрания и 
полномочия. 

Совет: состав, порядок формирования и принятия решений. 
Полномочия Совета. 
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Европейская комиссия: состав, порядок формирования, полномочия и 
ответственность. Председатель Европейской комиссии. 

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике 
безопасности (заместитель председателя Европейской комиссии): назначение 
на должность и полномочия. 

Суд Европейского Союза (Суд, Общий суд, специализированные 
суды): состав, порядок формирования и компетенция. 

Стандартная (обычная) и специальная законодательные процедуры. 
Основные направления деятельности Европейского центрального 

банка. 
Счетная палата как институт Европейского Союза. Иные контрольные 

органы Европейского Союза. 
Консультативные органы и учреждения в институционном механизме 

Европейского Союза. 

Тема 7. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА 

Содержание понятия «внутренний рынок». Принципы внутреннего 
рынка. 

Свобода движения товаров: правовая регламентация, сфера действия, 
содержание. Таможенный союз: понятие, этапы формирования. Устранение 
количественных ограничений и иных мероприятий аналогичного действия 
между странами-участницами Европейского Союза. Практика Суда 
Европейского Союза по определению мер, равнозначных количественным 
ограничениям. Реорганизация национальных коммерческих монополий. 
Правомерные ограничения свободы движения товаров. 

Свобода движения лиц: правовая регламентация, виды. Свобода 
движения работников: сфера действия по кругу лиц, содержание, 
правомерные ограничения. Свобода учреждения: понятие, виды. Содержание 
свободы в отношении физических лиц, занимающихся самостоятельной 
предпринимательской деятельностью. Содержание свободы в отношении 
фирм и компаний. Роль судебной практики в толковании и применении 
свободы учреждения. Правомерные ограничения свободы учреждения. 

Свобода предоставления и получения услуг: сфера применения, формы, 
содержание, отграничение от иных свобод внутреннего рынка. Правовое 
регулирование свободы предоставления и получения услуг. Правомерные 
ограничения на осуществление данной свободы. 

Свобода движения капитала: понятие, круг субъектов, правомерные 
ограничения. 

Свобода осуществления платежей. Разграничение свободы движения 
капитала и свободы осуществления платежей. Правомерные ограничения. 
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Тема 8. ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЛИТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Понятие и правовое регулирование политик Европейского Союза. 
Предметный спектр политик Европейского Союза: общая характеристика. 

Общая аграрная политика Европейского Союза и политика в сфере 
рыболовства. Правовое регулирование общей аграрной политики и политики 
в сфере рыболовства. Причины реформирования их механизмов. Цели 
аграрной политики и средства их достижения. Организация европейского 
сельскохозяйственного рынка. Регулирование цен. 

Общая транспортная политика Европейского Союза. Правовое 
регулирование транспортной политики. Предмет общей транспортной 
политики Европейского Союза. Инструменты осуществления транспортной 
политики: правовые предписания, основные ориентиры, научные 
исследования, финансирование. Особенности транспортной политики 
Европейского Союза применительно к отдельным видам транспорта. 

Энергетическая политика Европейского Союза: содержание и 
современные тенденции развития. Правовое регулирование 
электроснабжения. Правовое регулирование газоснабжения и 
нефтеснабжения. Роль Средиземноморского Союза в реализации 
энергетической политики Европейского Союза. 

Политика Европейского Союза в области окружающей среды. 
Положения о компетенции в области окружающей среды. Основные 
инструменты и механизмы Европейского Союза, направленные на 
реализацию политики в области окружающей среды. Регулирование 
проблемы глобального потепления в рамках деятельности Европейского 
Союза. Европейское агентство по защите окружающей среды. 

Основные цели политики экономического, социального и 
территориального сплочения Европейского Союза. Европейский социальный 
фонд, Европейский фонд регионального развития, Структурные фонды и 
Фонд сплочения как механизмы реализации политики экономического, 
социального и территориального сплочения Европейского Союза. 

Тема 9. АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ПРАВО 
КОНКУРЕНЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Антимонопольная политика Европейского Союза. 
Понятие, цели и задачи европейского права конкуренции. 

Разграничение сферы действия европейского и национального права 
государств-членов, регулирующего вопросы конкуренции. Полномочия 
Европейской комиссии в сфере антимонопольной политики. 

Система мер, обеспечивающих добросовестную конкуренцию на 
внутреннем рынке Европейского Союза. Субъекты европейского права 
конкуренции. 

Понятие и виды коллективных антиконкурентных действий. 
Вертикальные и горизонтальные соглашения между предприятиями. 
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Проявления антиконкурентных действий, запрещенные согласно ст. 101 
Договора о функционировании Европейского Союза. Коллективные 
(блочные) и индивидуальные изъятия из сферы применения ст. 101, 
процедура их предоставления. Правовые последствия, совершения 
коллективных антиконкурентных действий. 

Запрет злоупотребления доминирующим положением на рынке как 
индивидуальное антиконкурентное действие, запрещенное согласно ст. 102 
Договора о функционировании Европейского Союза: понятие и признаки 
злоупотребления доминирующим положением, правовые последствия. 

Контроль над концентрацией предприятий. Обоснование полномочий 
Европейского Союза по контролю над концентрацией предприятий. 
Правовое регулирование в сфере контроля над концентрацией предприятий. 

Правила конкуренции, применимые к государствам-членам. Контроль 
предоставления государственной помощи предприятиям (ст.ст. 107-109 
Договора о функционировании Европейского Союза). Регулирование 
деятельности предприятий публичного сектора экономики и отраслей 
естественных монополий. 

Тема 10. КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Объективные предпосылки разработки европейского права компаний. 
Договор о функционировании Европейского Союза как правовая основа для 
формирования корпоративного права Европейского Союза. 

Основные направления развития корпоративного права Европейского 
Союза. 

Общая характеристика гармонизации национального законодательства 
государств-членов о компаниях на основании директив Европейского Союза. 

Общее понятие и цели создания наднациональных организационно-
правовых форм в корпоративном праве Европейского Союза. Соотношение 
национального и европейского права в регулировании деятельности 
наднациональных компаний. 

Европейское объединение с общей экономической целью: правовое 
регулирование, цели создания, участники, регистрация, особенности 
правоспособности, перенос места нахождения. 

Европейское акционерное общество (Европейская компания): правовое 
регулирование, способы создания, уставный капитал, участники, 
особенности правоспособности, перенос места нахождения. 

Европейский кооператив: правовое регулирование, цели создания, 
участники, регистрация, особенности правоспособности, перенос места 
нахождения. 

Первичная и вторичная свобода учреждения. Проблемы перемещения 
национальных и наднациональных компаний из одного государства-члена в 
другое. 

Современные тенденции развития корпоративного права Европейского 
Союза. 
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Тема 11. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И 
ВАЛЮТНОГО СОЮЗА 

Правовое регулирование, цели и принципы экономической и валютной 
политик Европейского Союза. 

Экономический и валютный союз (ЭВС) как этап экономической 
интеграции государств-членов Европейского Союза. Понятие и компоненты 
ЭВС. Этапы формирования ЭВС. 

Полномочия Европейского Союза в области проведения 
скоординированной экономической политики. 

Единая валюта Европейского Союза (евро) как элемент ЭВС. 
Государства, входящие в «Еврогруппу», особенности их сотрудничества по 
вопросам валютной интеграции. Правовое положение государств-членов «с 
изъятиями». Критерии конвергенции: содержание, назначение. Порядок 
принятия решения о вступлении государства в «Еврогруппу». 

Институциональные аспекты ЭВС. Экономический и финансовый 
комитет: задачи и функции. Европейская система центральных банков. 
Функции и полномочия. Правовой статус Европейского центрального банка 
(ЕЦБ). Руководящие органы ЕЦБ, их правовое положение и полномочия. 
Правовые акты ЕЦБ. 

Тема 12. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Особенности финансовой системы Европейского Союза и ее правовое 
регулирование. Бюджетные и финансовые принципы Европейского Союза. 

Правовое регулирование бюджетных отношений в Европейском Союзе. 
Система собственных средств Европейского Союза. Доходы от внешней 
торговли с третьими странами. Отчисления со стороны государств-членов. 
Порядок принятия и вступления в силу законодательных актов, 
регламентирующих доходную часть бюджета Европейского Союза. 

Многолетний финансовый рамочный план. Разработка, принятие и 
исполнение бюджета Европейского Союза. 

Защита финансовых интересов Европейского Союза. 
Цели, задачи и сферы деятельности Европейского инвестиционного 

банка. 
Правовое регулирование банковской деятельности: принципы и 

источники. 
Правовое регулирование рынка ценных бумаг в Европейском Союзе: 

цели, задачи и функции. Регламентация правового положения 
профессиональных участников рынка ценных бумаг. Гармонизация норм о 
биржевой деятельности в рамках Европейского Союза. 
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Тема 13. ОСНОВЫ ГАРМОНИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ ПРАВА 
СТРАН-ЧЛЕНОВ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Цели сближения законодательств государств-членов Европейского 
Союза. 

Понятие и правовые основания унификации права в рамках 
Европейского Союза. Основные отличия европейской унификации от 
стандартной межгосударственной унификации. Виды унификации права 
стран-членов Европейского Союза. 

Методы сближения права государств-членов Европейского Союза. 
Особенности прямой и косвенной унификации права. 

Инструменты, используемые в рамках Европейского Союза для 
сближения права государств-членов. 

Отличительные особенности гармонизации частного и 
международного частного права в Европе. Основные сферы частноправовых 
отношений, находящихся под регулирующим воздействием европейского 
права. Инструменты гармонизации частного и международного частного 
права. Деятельность специальных европейских организаций в области 
гармонизации частного права. 

Тема 14. ГАРМОНИЗАЦИЯ ДОГОВОРНОГО ПРАВА СТРАН-
ЧЛЕНОВ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Объективные предпосылки сближения договорного права государств-
членов Европейского Союза. Правовые основания процессов гармонизации 
договорного права в рамках деятельности Европейского Союза. 

Методы гармонизации договорного права государств-членов 
Европейского Союза. Основные сферы контрактного права, подвергшиеся 
регулирующему воздействию директив. 

Общая характеристика содержания Регламента (ЕС) №593/2008 
Европейского Парламента и Совета от 17 июня 2008 года «О праве, 
подлежащем применению к договорным обязательствам» («Рим I»). 

Значение «мягкого права» Европейского Союза в регулировании 
договорных отношений частноправового характера. Европейские принципы 
контрактного права (1995, 1999 гг.). Сравнительный анализ с Принципами 
международных коммерческих договоров УНИДРУА 1994 г. (редакция 2004 
года). Характеристика ряда специфических положений Европейских 
принципов контрактного права. 

Разработка проекта «общих критериев» (англ. «Draft common frame of 
reference», DCFR) и иные современные тенденции формирования 
договорного права Европейского Союза. 
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Тема 15. ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО 
СОЮЗА 

Политика защиты интересов потребителя как основа европейского 
потребительского права. Эволюция европейской потребительской политики. 

Значение европейской потребительской политики для построения 
внутреннего рынка, регулирования антимонопольной, аграрной и иных 
политик Европейского Союза. 

Установление обязательных требований в отношении продукции и 
технических норм для отдельных видов промышленных товаров как 
инструмент европейского потребительского права. 

Гармонизация гражданско-правовых норм, регулирующих отношения с 
участием потребителей. Нормы вторичного права, касающиеся всех 
договоров с участием потребителей. Нормы, регулирующие определенные 
виды договоров с участием потребителей. 

Гармонизация процессуальных норм, обеспечивающих судебную 
защиту интересов потребителя. 

Тема 16. ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Способы охраны объектов интеллектуальной собственности в праве 
Европейского Союза. Соотношение исключительных прав на объекты 
интеллектуальной собственности и свободы передвижения товаров. 

Авторское право в Европейском Союзе. Гармонизация 
законодательства государств-членов в области авторских и смежных прав. 

Правовая охрана компьютерных программ. 
Правовая охрана отдельных объектов права промышленной 

собственности в Европейском Союзе. 
Европейская патентная система. 
Охрана товарного знака в праве Европейского Союза. 
Усиление гарантий защиты прав интеллектуальной собственности в 

Европейском Союзе. 
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