
Аннотации курсов 

«Правовое регулирование евразийской экономической интеграции» и «Общие 

принципы и правила регулирования экономической деятельности в Евразийском 

экономическом союзе» 

 

Одним из важнейших событий 2015 года стало создание и начало 

функционирования Евразийского экономического союза, с которым связывают развитие 

интеграционных процессов на пространстве бывшего СССР. Данному событию 

предшествовал долгий период формирования международно-правовой базы, поэтапная 

реализация целей, связанных с формированием евразийского экономического 

пространства, строительства Таможенного Союза и т.д.   

С учетом этого юристы, работающие на пространстве бывшего СССР в сфере 

международного экономического права, должны разбираться в исторических этапах, 

обширном круге международно-правовых источников и международных договоров, 

регулирующих евразийскую экономическую интеграцию, органах и структурах, которые 

обеспечивают данный процесс, особенностях регулирования тех или иных сфер 

экономической жизни в условиях Евразийского экономического союза.  

Для достижения этой цеди и предназначены курсы «Правовое регулирование 

евразийской экономической интеграции» и «Общие принципы и правила регулирования 

экономической деятельности в Евразийском экономическом союзе».  

Изучение данного учебного курса базируется на дисциплинах «Современные  

проблемы в сфере международного экономического права», «Институциональные основы 

европейской экономической интеграции», «Право международных договоров». 

Курс «Правовое регулирование евразийской экономической интеграции» нацелен 

на формирование у магистров фундаментальных представлений о том, как развивалась, на 

каких международных договорах строилась евразийская экономическая интеграция, что 

из себя представляет правопорядок ЕЭС. Особое внимание уделяется институциональным 

основам, заложенным в Договоре об образовании Евразийского экономического союза, 

особенностям функционирования основных органов ЕЭС, включая Евразийскую 

экономическую комиссию, Суд ЕЭС и иные. 

В свою очередь курс «Общие принципы и правила регулирования экономической 

деятельности в Евразийском экономическом союзе» предназначен для изучения 

отдельных сфер регулирования экономической деятельности, перечисленных в Договоре о 

создании Евразийского экономического сообщества (в частности, таможенное 

регулирование, интеллектуальная собственность, государственные закупки, 

антимонопольное регулирование и иные). 

В результате освоения дисциплин «Правовое регулирование евразийской 

экономической интеграции» и «Общие принципы и правила регулирования 

экономической деятельности в Евразийском экономическом союзе» студенты должны: 

– знать: понятие и принципы права Евразийского Экономического Союза, 

соотношение права ЕЭС и права ВТО, основные положения, характеризующие 

правовой режим ЕЭС в сфере торговли товарами, услугами, в области 

регулирования интеллектуальной собственности, предпринимательской 

деятельности, а также применения инвестиционных мер, а также проблемы и 

перспективы развития права ЕЭС; 

– уметь: ориентироваться в правовой базе ЕЭС, пользоваться специальной 

терминологией; 

– получить навыки: толкования и применения права ЕЭС. 
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