
Аннотация курса 

 

«Институциональные основы европейской экономической интеграции; 

Свобода движения товаров и услуг, капиталов, лиц и свобода учреждения в праве 

Европейского Союза.» 
 

Европейский Союз является для России одним из основных внешнеэкономических 

партнёров. В настоящее время Россия занимает третье место после Китая и США среди 

внешнеторговых партнёров ЕС. Изучение права Европейского Союза является одним из 

важнейших условий успешного ведения экспортно-импортных операций и развития 

внешнеторговых отношений России со странами – членами Европейского Союза. 

Несмотря на то, что нормы права Европейского Союза не имеют непосредственной 

юридической силы на территории Российской Федерации, знание указанных норм и 

умение правильно толковать их для будущих российских юристов является непременным 

условием для построения более эффективного сотрудничества на уровне Россия-ЕС.  

Кроме того, опыт создания и обеспечения эффективной деятельности Европейского 

союза может быть использован в рамках правового регулирования экономической 

интеграции на евразийском пространстве. Многие проблемы, с которыми приходится 

сталкиваться на современном этапе при строительстве Евразийского экономического 

союза, возникали в практике ЕС и были успешно решены, что лишний раз подчеркивает 

взаимодополняемость изучения дисциплин, связанных с ЕС и ЕАС. 

В результате освоения курсов «Институциональные основы европейской 

экономической интеграции» и «Свобода движения товаров и услуг, капиталов, лиц и 

свобода учреждения в праве Европейского Союза» магистранты должны овладеть: 

– знаниями о Европейском Союзе как о межгосударственной организации с 

гетерогенной правовой природой, о его роли и месте в международных и 

внутригосударственных общественных отношениях; о правовых основах 

формирования, устройства и деятельности Европейского Союза; о правовой базе 

осуществления сотрудничества между Российской Федерацией и Европейским 

Союзом; об основных направлениях научных исследований в области права 

Европейского Союза. 

– умениями толковать и применять нормы права ЕС; 

– навыками сравнительно-правового изучения права Европейского Союза и проблем 

его развития. 

 В результате изучения курсов «Институциональные основы европейской 

экономической интеграции» и «Свобода движения товаров и услуг, капиталов, лиц и 

свобода учреждения в праве Европейского Союза» студенты должны получить 

представление о Европейском Союзе как об особой политической организации, его 

структуре, компетенции, истории европейской интеграции, основных направлениях 

деятельности Европейского Союза, а также об основах сотрудничества России и 

Европейского Союза. 

 В рамках курсов изучаются следующие основные темы: 

1. Понятие европейского права.  

2. Основные этапы формирования и развития Европейских сообществ и Европейского 

Союза. 

3. Институты и органы Европейского Союза. 

4. Право Европейского Союза: принципы, источники, система.  

5. Правотворческие процедуры в Европейском Союзе. 

6. Основы правового положения человека и гражданина в Европейском Союзе. 

7. Правовые основы экономической системы. Правовой режим общего рынка ЕС. 

8. Правовые основы экономического и валютного союза. Право «конкуренции». 



9. Правовое регулирование отдельных видов экономической деятельности и 

социальной сферы. 

10. Правовое регулирование в сфере борьбы с преступностью и международным 

терроризмом. 

11. Правовые основы общей внешней политики и политики безопасности. 

12. Правовое регулирование сотрудничества Российской Федерации с Европейским 

Союзом. 
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