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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ФАКУЛЬТАТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Право Европейского Союза 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
Цели учебной дисциплины:  
- способствовать успешному овладению обучающимися знаниями, навыками и 

умениями международно-правовой деятельности в области европейского права и, в 
частности, права Европейского Союза как важной дисциплине для понимания 
осуществления модернизации (экономической, социальной и т.д.) в Российской 
Федерации, интенсификации сотрудничества между ЕС и РФ. 

Задачи учебной дисциплины:  
- изучение источников права ЕС, проводимой таможенной, экономической и 

социальной политики, правовых механизмов защиты интеллектуальной собственности, 
сотрудничества с государствами, не входящими в ЕС; 

- получение практических навыков научно-исследовательской работы в области 
изучения международного права в целом;  

- подготовка к ведению преподавательской работы со студентами колледжей и 
вузов правовой направленности по проблематике права ЕС; 

- подготовка магистерской диссертации «на стыке» теории государства и права и 
международного (европейского) права. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Право Европейского Союза» относится к факультативным 
дисциплинам ООП (блок ФТД). 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ООП (компетенциями выпускника) 
Формируемые 
компетенции 

Код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
Постоянно улучшает свои знания в области 
международного (европейского) права, права 
Европейского союза повышая тем самым свой 
интеллектуальный и культурный уровень. 

В области знания и понимания (А) 

ОК-3 
 

Способен 
совершенствовать 
и развивать свой 
интеллектуальный 
и общекультурный 
уровень Знать -состав и компетенции Европейского союза; 

-основополагающие документы ЕС, включая 
Лиссабонский договор о развитии Европейского 
Союза; 
-функции и институты ЕС;  
-проблемы отдельных отраслей права ЕС; 
-Хартию Европейского Союза об основных правах 



Формируемые 
компетенции 

Код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
(2000) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь -применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития государства и права, 
интеграционных процессов, происходящих в мире и 
на Европейском континенте 
-на практике использовать приобретённые знания в 
области реализации норм отдельных отраслей права 
ЕС; 
-применять полученные навыки исследовательской 
работы в области изучения функций, институтов и 
права ЕС для организации исследовательской 
деятельности; 

Умеет  анализировать нормативные акты Европейского 
Союза, включая Лиссабонский договор о развитии ЕС, 
использовать их отдельные положения на практике  

В области практических навыков (С)  

 

Владеть -методикой самостоятельного изучения и анализа 
политико-правовых доктрин, исторического 
процесса становления и развития юридической 
науки, международного права и европейского права, 
права ЕС; 
-навыками анализа правовых явлений, что 
способствует формированию собственного 
представления о явлениях правовой 
действительности с позицией права ЕС; 
конституции РФ; 
-технологией подачи жалобы в Европейский Суд по 
правам человека; 
-методом сравнительного правоведения для 
проведения экспертизы проектов нормативно-
правовых актов; 

Обладает развитым правосознанием, основанным на 
знании Конституции и законодательства РФ, норм 
европейского права, права Европейского Союза, способен 
применять их на практике  

В области знания и понимания (А) 
Знать -понятие и принципы методологии юридической 

науки, основные правоустанавливающие документы 
Европейского Союза, правовой механизм их 
реализации в ЕС и за его пределами;  
-основные концепции личности в контексте 
проблемы прав и свобод человека и гражданина как 
одной из фундаментальных современных 
гуманитарных проблем  

ОК-5 Способен 
компетентно 
использовать на 
практике 
приобретенные 
умения и навыки в 
организации 
исследовательских 
работ, в 
управлении 
коллективом 

В области интеллектуальных навыков (В) 



Формируемые 
компетенции 

Код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
Уметь -применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития европейского права; 
-на практике использовать приобретённые знания в 
области реализации норм отдельных отраслей права 
ЕС; 
-применять полученные навыки исследовательской 
работы в области изучения функций, институтов и 
права ЕС для организации исследовательской 
деятельности; 
-проводить юридическую экспертизу проектов 
нормативно-правовых актов с учётом положений 
директив и рекомендаций ЕС; 

Умеет  на основе имеющихся знаний в области 
отечественного и зарубежного и европейского права 
оценивать различные явления и процессы, происходящие 
в государстве и обществе, делать из них правильные 
выводы для научной и практической работы  

В области практических навыков (С) 

  

Владеть -методом сравнительного правоведения для 
проведения экспертизы проектов нормативно-
правовых актов; 
-технологиями обращения в различные 
международные инстанции по защите прав и свобод 
человека и гражданина, в том числе в Европейский 
Суд по правам человека; 
-навыками поиска информации в области отдельных 
отраслей права, функционирования правовых 
институтов, на примере права ЕС; 
-методами разработки правовых актов на основе 
документов ЕС  

Основываясь на знании Конституции РФ, международно-
правовых актов, европейского права(права Европейского 
Союза) обладает навыками анализа и выявления 
противоправных действий, способен их устранять    

В области знания и понимания (А) 
Знать -причины и условия, способствующие свершению 

правонарушений в странах Европейского Союза; 
-общую характеристику права Европейского Союза, 
проблемы отдельных отраслей права ЕС; 
-международно-правовые механизмы борьбы с 
преступностью на Европейском континенте; 
-положения руководящих документов ЕС в области 
борьбы с коррупцией; 
-практику сотрудничества Европейского Союза, 
Совета Европы, СНГ, ЕАЭС  и РФ в области 
защиты прав и свобод человека; 
В области интеллектуальных навыков (В) 

ПК-5 Способен 
осуществлять 
предупреждение 
правонарушений, 
выявлять и 
устранять 
причины и 
условия, 
способствующие 
их совершению 

Уметь - анализировать основополагающие документы 
Европейского Союза; 



Формируемые 
компетенции 

Код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
-оказывать содействие гражданам, 
неправительственным и общественным 
организациям в защите прав и свобод человека, 
опираясь на нормы европейского права, 
Конституции РФ; 
-использовать знание европейского права   для 
защиты прав российских граждан за рубежом  
А  -адаптировать опыт ЕС в области борьбы с 
коррупцией к условиям РФ; 

Умеет разрабатывать отдельные положения (поправки) к 
федеральным законам, законодательным актам субъектов 
Российской Федерации, а также способен принимать 
участие в разработке локальных нормативно-правовых 
актов с учетом норм международного (европейского) 
права, в том числе, в контексте борьбы с коррупцией  

В области практических навыков (С) 

  

Владеть -методикой самостоятельного изучения и анализа 
политико-правовых доктрин, исторического 
процесса становления и развития политико-
правовой идеологии, юридической науки, 
международного права и национальных правовых 
систем; 
-технологией подачи жалобы в Европейский Суд по 
правам человека; 
-технологиями обращения в различные 
международные инстанции по защите прав и 
свобод человека и гражданина; 

Обладает развитым правосознанием, основанным на 
знании Конституции и основополагающих принципов и 
норм права Европейского Союза, европейского права, 
способен самостоятельно квалифицировать, толковать 
нормативно-правовые акты, включая международные 

В области знания и понимания (А) 
Знать -понятие и принципы методологии юридической 

науки  
-основополагающие документы Европейского 
Союза, прежде всего, Европейскую Конвенцию о 
защите прав человека и основных свобод, в том 
числе Лиссабонский договор о развитии 
Европейского Союза; 
-Хартию Европейского Союза об основных правах 
(2000 года)  
В области интеллектуальных навыков (В) 

ПК-7 Способен 
квалифицированн
о толковать 
нормативные 
правовые акты 

Уметь -давать общую характеристику права Европейского 
Союза, проблем отдельных отраслей права ЕС 
применять полученные знания для понимания 
закономерностей развития государства и права, 
интеграционных процессов;  
-на практике использовать приобретённые знания в 



Формируемые 
компетенции 

Код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
области реализации норм отдельных отраслей права 
ЕС); 
-проводить юридическую экспертизу проектов 
нормативно-правовых актов с учётом положений 
директив и рекомендаций ЕС 

Умеет  на основе имеющихся знаний в области 
Международного(европейского) права, права ЕС 
оценивать различные явления и процессы, происходящие 
в государстве и обществе, делать из них правильные 
выводы для практической работы, толковать 
нормативно-правовые акты международного 
(европейского ) права 

В области практических навыков (С) 

  

Владеть - методикой самостоятельного изучения и анализа 
политико-правовых доктрин, становления и 
развития юридической науки, международного 
права, европейского права и права Европейского 
Союза; 

- навыками анализа правовых явлений, что 
способствует формированию собственного 
представления о явлениях правовой 
действительности 

- технологией подачи жалобы в Европейский Суд по 
правам человека, другие международные 
инстанции; 

- методами разработки правовых актов с учетом 
отдельных документов ЕС 

Обладает развитым правосознанием, правовой культурой, 
основанным на Конституции РФ, международно-правовых 
актах, федеральных законах; способен бороться с 
коррупцией и другими негативными явлениями  

В области знания и понимания (А) 
Знать -понятие и принципы методологии юридической 

науки;  
международно-правовые механизмы борьбы с 
преступностью на Европейском континенте ; 
-положения руководящих документов ЕС в области 
борьбы с коррупцией; 
-практику сотрудничества Европейского Союза, 
Совета Европы, СНГ и РФ в области защиты прав и 
свобод человека, порядок проведения экспертизы 
правовых документов 
В области интеллектуальных навыков (В) 

ПК-8 Способен 
принимать 
участие в 
проведении 
юридической 
экспертизы 
проектов 
нормативных 
правовых актов, в 
том числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции, давать 
квалифицированн
ые юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных 
сферах 

Уметь -применять полученные знания для понимания 
закономерностей развития государства и права; 
-оказывать содействие гражданам, 
неправительственным и общественным 
организациям в защите прав и свобод человека, 
опираясь на нормы европейского права, права ЕС 



Формируемые 
компетенции 

Код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
юридической 
деятельности 

-использовать знание европейского права   для 
защиты 
прав российских граждан, в том числе за рубежом 
-адаптировать опыт ЕС в области борьбы с 
коррупцией и применимо к условиям РФ; 

Умеет на практике  реализовывать правовую культуру, 
правовое сознание, в том числе, для подготовки 
заключений по правовым актам с учетом норм 
Конституции РФ, общепризнанных принципов и норм 
международного (европейского) права, правовых 
стандартов Европейского Союза 

В области практических навыков (С) 

  

Владеть -методикой самостоятельного изучения и анализа 
международного (европейского права), права ЕС 
под углом зрения борьбы с коррупцией и другими 
негативными проявлениями; 
-навыками анализа правовых явлений в т.ч. в праве 
ЕС, что способствует формированию собственного 
представления о явлениях правовой 
действительности, способствует проведению и 
экспертизы в обдласти правовых документов; 
-методом сравнительного правоведения для 
проведения экспертизы проектов нормативно-
правовых актов; 

Обладает знаниями и навыками, основанными на 
Конституции РФ и международном (европейском) праве , 
позволяющие проводить соответствующие исследования в 
области права, в том числе права Европейского Союза 

В области знания и понимания (А) 
Знать -основополагающие документы (договоры) ЕС, в 

том числе Римские договоры, Маастрихский 
договор, Амстердамский договор; 
-Хартию Европейского Союза об основных правах 
(2000 года); 
-основные положения Лиссабонского договора о 
развитии ЕС (2000 г) 
-общую характеристику права Европейского Союза, 
проблемы отдельных отраслей права ЕС; 
В области интеллектуальных навыков (В) 

ПК-11 Способен 
квалифицированн
о проводить 
научные 
исследования в 
области права 

Уметь -применять полученные знания для использования в 
процессе правотворчества и научно-
исследовательской работы; 
-применять полученные навыки исследовательской 
работы в области изучения функций, институтов и 
права ЕС для организации исследовательской 
деятельности; 
-проводить юридическую экспертизу проектов 
нормативно-правовых актов с учётом положений 
директив и рекомендаций ЕС; 



Формируемые 
компетенции 

Код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
Умеет самостоятельно проводить научные исследования в 
области отдельных отраслей права Европейского Союза, 
использовать полученные знания в практической работе 

В области практических навыков (С) 

  

Владеть -методикой самостоятельного изучения и анализа 
процессов правовой жизни развития европейского и 
отечественного права; 
-технологиями сравнительно-правовых 
исследований в области европейского права, права 
Европейского Союза и свойства Европы; 
-методами разработки правовых актов на основе 
документов ЕС 

 
4.Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины 

Количество часов Количество зачетных единиц 
Форма отчетности 

72 2 Зачет 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ФАКУЛЬТАТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Право Совета Европы 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 
Цели учебной дисциплины: 
-  овладение обучающимися знаниями, навыками и умением международно-правовой 

деятельности в области реализации европейских стандартов по правам человека;    
- сформировать у обучающихся представление о праве Совета Европы как важной 

дисциплине для тех, кто занимается как реализацией государственной внутренней, так и 
внешней политики, защитой прав человека; 

- получение практических навыков научно-исследовательской работы в области 
изучения международного права, прав человека (на примере конвенций и других 
документов Совета Европы);  

- подготовка к ведению преподавательской работы с обучающимися колледжей и 
вузов по проблематике защиты прав и свобод человека. 
        Задачи учебной дисциплины: 

-  изучение правовых стандартов в области прав и свобод человека;  
- получение фундаментальных знаний в области основополагающих конвенций 

Совета Европы: Европейской  Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
«антипыточной» конвенции, Рамочной  конвенции о защите национальных меньшинств, 
Европейской социальной хартии и др.;  

-  изучение механизма работы Европейского Суда по правам человека и практики 
разрешения жалоб, направляемых в ЕСПЧ гражданами РФ; 

-  хорошо ориентироваться в структуре (группах) прав человека, формах и методах 
как государственно-правовой, так и самозащите прав и свобод человека; 



- овладение правилами заполнения формуляра жалобы в ЕСПЧ и другие 
международные организации. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

        Дисциплина «Право Совета Европы» относится к факультативным дисциплинам 
ООП (блок ФТД). 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ООП (компетенциями выпускника) 
Формируемые 
компетенции 

Код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
На основе Конституции РФ,  Международного 
(европейского права) права Совета Европы 
совершенствует (пополняет) свои знания  в области права 
на регулярной основе, в т.ч. знаний правозащитной 
деятельности. 

В области знания и понимания (А) 
Знать -понятие и принципы методологии юридической 

науки; 
-общую характеристику принципов и норм права 
Совета Европы 
-основные концепции личности в контексте 
проблемы прав и свобод человека и гражданина как 
одной из фундаментальных современных 
гуманитарных проблем; 
-основополагающие конвенции Совета Европы, 
прежде всего, Европейскую Конвенцию о защите 
прав человека и основных свобод; 
-Хартию Европейского Союза об основных правах 
(2000 года) ; 
-механизмы защиты прав человека, действующие в 
рамках Совета Европы ; практику работы ЕСПЧ 
В области интеллектуальных навыков (В) 

Способен 
совершенствовать 
и развивать свой 
интеллектуальный 
и общекультурный 
уровень 

Уметь -применять полученные знания для понимания 
закономерностей развития международного и 
европейского права; 
-оказывать содействие гражданам, 
неправительственным и общественным 
организациям в защите прав и свобод человека, 
опираясь на нормы европейского права, права 
Совета Европы ; 
-на практике использовать приобретённые знания в 
области реализации норм Европейской Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод ; 
-применять полученные навыки исследовательской 
работы в области изучения функций, институтов  
права Совета Европы для организации 
исследовательской деятельности 

ОК-3 
 

 Умеет работать над собой, постоянно пополняет свои 
знания в области международного и европейского права, 
права Совета Европы; 



Формируемые 
компетенции 

Код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
Способен применять полученные знания на практике 

В области практических навыков (С)  
Владеть -юридической терминологией;  

-навыками работы с правовыми актами, включая 
нормативно-правовые акты Совета Европы, 
Европейского суда по правам человека; 
-навыками принятия необходимых мер по защите 
прав человека и гражданина.(в т.ч. в ЕСПЧ) 

Обладает развитым правосознанием, основанным на 
знании Конституции и законодательства РФ, 
международного (европейского права), способен 
применять на практике полученные знания, в т.ч. для 
организации научной работы в коллективе 

В области знания и понимания (А) 
Знать -понятие и принципы методологии юридической 

науки; 
-структуру прав и свобод человека, проблемы их 
исполнения по Конституции РФ и праву Совета 
Европы; 
-основополагающие конвенций Совета Европы, 
практику их применения в Российской Федерации 
В области интеллектуальных навыков (В) 

ОК-5 Способен 
компетентно 
использовать на 
практике 
приобретенные 
умения и навыки в 
организации 
исследовательских 
работ, в 
управлении 
коллективом 

Уметь -применять полученные знания для реализации 
принципов и норм права Совета Европы в 
практической деятельности;  
-применять навыки исследовательской работы в 
области изучения Европейской Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, других конвенций 
СЕ в практической работе; 
-проводить юридическую экспертизу проектов 
нормативно-правовых актов с учётом принципов и 
норм Совета Европы 

Умеет  на основе имеющихся знаний в области 
отечественного и зарубежного права, права СЕ оценивать 
различные явления и процессы, происходящие в 
государстве и обществе, делать из них правильные 
выводы для практической работы; организовывать 
практические исследования 

В области практических навыков (С) 

  

Владеть -методикой самостоятельного изучения и анализа 
международно-правовых документов; 
-методом сравнительного правоведения для 
проведения экспертизы проектов нормативно-
правовых актов с учётом требований конвенций СЕ 
-технологиями обращения в различные 
международные инстанции по защите прав и свобод 
человека и гражданина, в т. ч. в ЕСПЧ; 
-навыками поиска информации в области правовых 



Формируемые 
компетенции 

Код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
стандартов СЕ; 
-методами разработки правовых актов на основе 
конвенций СЕ 

Основываясь на знании Конституции РФ, международно-
правовых актов, европейского права(права Совета 
Европы) обладает навыками анализа и выявления 
противоправных действий, способен их устранять    

В области знания и понимания (А) 
Знать -причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений в странах Совета Европы; 
-общую характеристику права Совета Европы;  
-международно-правовые механизмы борьбы с 
преступностью на Европейском континенте; 
-положения руководящих документов СЕ в области 
борьбы с коррупцией;  
-практику сотрудничества Европейского Союза, 
Совета Европы, СНГ и РФ в области защиты прав и 
свобод человека  
В области интеллектуальных навыков (В) 

ПК-5 Способен 
осуществлять 
предупреждение 
правонарушений, 
выявлять и 
устранять причины 
и условия, 
способствующие 
их совершению 

Уметь -оказывать содействие гражданам, неправительст-
венным и общественным организациям в защите 
прав и свобод человека, опираясь на нормы права 
СЕ;  
-оказывать содействие гражданам, неправительст-
венным и общественным организациям в защите 
прав и свобод человека, опираясь на нормы права;  
-использовать знание европейского права для 
защиты прав российских граждан;  
-адаптировать опыт СЕ в области борьбы с 
коррупцией к условиям РФ  

Умеет  анализировать нормативные акты на предмет 
коррупционной емкости, давать им  точную оценку и 
способен принимать меры по борьбе с коррупцией на 
своем  рабочем  месте 

В области практических навыков (С) 

  

Владеть - методикой самостоятельного изучения и анализа 
политико-правовых доктрин, исторического 
процесса становления и развития политико-право-
вой идеологии, юридической науки, международ-
ного права и национальных правовых систем;  
-технологией подачи жалобы в Европейский Суд по 
правам человека; 
-технологиями обращения в различные междуна-
родные инстанции по защите прав и свобод челове-
ка и гражданина 

ПК-7 Способен 
квалифицированно 
толковать 
нормативные 

Обладает развитым правосознанием, основанным на 
знании основополагающих конвенций Совета Европы, 
способен толковать нормы Европейской Конвенции о 
защите прав основных свобод, применять их на практике 



Формируемые 
компетенции 

Код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
В области знания и понимания (А) 

Знать - понятие и принципы методологии юридической 
науки;  
-основополагающие конвенции Совета Европы, 
прежде всего, Европейскую Конвенцию о защите 
прав человека и основных свобод ; 
-«Антипыточную конвенцию» Совета Европы и 
практику Европейского Суда по правам человека; 
-Европейскую социальную хартию 
(пересмотренную) (1996); 
- Европейскую Хартию местного самоуправления 
(1985) 
В области интеллектуальных навыков (В) 

правовые акты 

Уметь -применять полученные знания для понимания 
закономерностей развития государства и права с 
учетом международного «компонента»; 
-на практике использовать приобретённые знания в 
области защиты прав и свобод человека на основе 
конвенций СЕ; 
-проводить юридическую экспертизу проектов 
нормативно-правовых актов с учётом положений 
основополагающий конвенций СЕ и практики 
ЕСПЧ; 

Умеет  на основе имеющихся знаний в области 
отечественного и европейского права оценивать 
различные явления и процессы, происходящие в 
государстве и обществе, делать из них правильные 
выводы для практической работы  

В области практических навыков (С) 

  

Владеть -методикой самостоятельного изучения и анализа 
европейского права; 
-навыками анализа правовых явлений, что 
способствует формированию собственного 
представления о явлениях правовой 
действительности с учетом принципов и норм 
европейского права, права СЕ; 
-технологией подачи жалобы в Европейский Суд по 
правам человека (ЕСПЧ); 
-методами исследования правовых документов 
Совета Европы 

Основываясь на Конституции РФ, международно-
правовых актах, основополагающих конвенциях Совета 
Европы, обладает навыками участия в разработке 
локальных нормативно-правовых актов по профилю 
своей деятельности, в том числе в сфере борьбы с 
коррупцией 

В области знания и понимания (А) 

ПК-8 Способен 
принимать участие 
в проведении 
юридической 
экспертизы 
проектов 
нормативных 
правовых актов, в 
том числе в целях 

Знать -понятие и принципы методологии юридической 
науки;  



Формируемые 
компетенции 

Код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
-международно-правовые механизмы борьбы с 
преступностью на Европейском континенте;  
-положения конвенции Совета Европы о 
противодействии коррупции; 
-практику сотрудничества Европейского Союза, 
Совета Европы, СНГ, ЕАЭС и РФ в области борьбы 
с коррупцией 
В области интеллектуальных навыков (В) 

выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции, давать 
квалифицированны
е юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности 

Уметь -проводить юридическую экспертизу правовых 
документов, включая локальные правовые практики, 
основываясь на знаниях Конституции РФ, осново-
полагающих конвенций Совета Европы в различных 
отраслях права; 
-оказывать содействие гражданам, неправительст-
венным и общественным организациям в защите 
прав и свобод человека, опираясь на нормы права 
СЕ; 
-адаптировать опыт СЕ и ЕС в области борьбы с 
коррупцией к условиям РФ 

Умеет разрабатывать отдельные положения (поправки) к 
федеральным законам, законодательным актам 
субъектов Российской Федерации, а также способен 
принимать участие в разработке локальных нормативно-
правовых актов с учетом норм международного 
(европейского) права, Конвенций Совета Европы; 

В области практических навыков (С) 

  

Владеть -методикой самостоятельного изучения и анализа 
правовых актов Совета Европы; 
-навыками анализа правовых явлений, что 
способствует формированию собственного 
представления о явлениях правовой действитель-
ности;  
-технологией подачи жалобы в Европейский Суд по 
правам человека;  
-методом сравнительного правоведения для прове-
дения экспертизы проектов нормативно-правовых 
актов в контексте норм СЕ; 

Основываясь на Конституции РФ, международно-
правовых актах, кодифицированных документах, 
федеральных законах обладает навыками ведения 
научных исследований участия в разработке локальных 
нормативно-правовых актов по профилю своей 
деятельности  

В области знания и понимания (А) 

ПК-11 Способен 
квалифицированно 
проводить научные 
исследования в 
области права 

Знать -понятие и принципы методологии юридической 
науки; порядок проведения и организации научных 
исследований; 
- основополагающие конвенции Совета Европы, 
прежде всего, Европейскую Конвенцию о защите 



Формируемые 
компетенции 

Код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
прав человека и основных свобод; 
-Хартию Европейского Союза об основных правах 
(2000 года); 
-Европейскую социальную хартию 
(пересмотренную) (1996); 
-общую характеристику права Совета Европы, 
европейских правовых стандартов; 
В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь -применять полученные знания для использования в 
процессе правотворчества и научно-исследователь-
ской работы; 
-применять полученные навыки исследовательской 
работы в области изучения функций, институтов и 
права СЕ для организации исследовательской 
деятельности; 
-проводить юридическую экспертизу проектов 
нормативно-правовых актов с учётом принципов и 
норм СЕ; 

Умеет разрабатывать отдельные положения (поправки) к 
федеральным законам, законодательным актам 
субъектов Российской Федерации, с диалектом принципов 
и норм международного права, права СЕ; организовывать 
научные работы в коллективе; 

В области практических навыков (С) 

  

Владеть -методикой самостоятельного изучения и анализа 
политико-правовых доктрин, исторического 
процесса становления и развития политико-право-
вой идеологии, юридической науки, международ-
ного права и национальных правовых систем ; 
-технологиями обращения в различные междуна-
родные инстанции по защите прав и свобод челове-
ка и гражданина; 
-навыками поиска информации в области отдельных 
отраслей права, функционирования правовых 
институтов, на примере права СЕ; 
-методами разработки правовых актов на основе 
конвенций СЕ 

 
4.Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины 

Количество часов Количество зачетных единиц 
Форма отчетности 

72 2 Зачет 
 


