
Программа научно-исследовательского семинара   

«ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО» 

Утверждена  

Академическим советом  

образовательной  

программы магистратуры 

 «Корпоративный юрист», 

Протокол № 7 от 6 июня 2017 года 

 

Автор  А.В. Калмыкова, efimova_anastasi@mail.ru 

Число кредитов  2 

Контактная 

работа (час.)  

24 

Самостоятельная 

работа (час.)  

56 

Курс  1 

Формат 

изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬКОГО 

СЕМИНАРА И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

 

Целями освоения научно-исследовательского семинара «Евразийское экономическое 
право» являются овладение студентами знаниями в области право интеграционного 
образования, профессиональная подготовка в международно-правовой области, позволяющая 
выпускнику усвоить теоретические и прикладные знания, приобрести навыки, необходимые 
для успешной работы в бизнесе, органах публичной власти, некоммерческом секторе, науке, а 
также формирование высокого уровня правовой культуры и правосознания, развитие 
творческих способностей, навыков коммуникации, социальной адаптации; обучение навыкам 
проектной и командной работы; формирование установки постоянно учиться и 
профессионально развиваться. 

В результате освоения научно-исследовательского семинара студент должен: 
 

Знать: 
-  международные нормативные документы Евразийского экономического союза, а также 

национальное законодательство, регулирующее экономическое отношения, осложненные 
иностранным элементом; 

-  сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 
субъектов, правоотношений в данной отрасли права; 

– содержание  норм правовых документов, принимаемых в рамках Евразийского 
экономического союза, в объеме, определяемом содержанием научно-исследовательского 
семинара , а также иметь необходимое для решения задач построения единого евразийского 
экономического рынка представление о смежных отраслях права; 

– систему доктринальных общепризнанных (господствующих) и полемических суждений  
системе правовых актов Евразийского экономического союза, принципах единого рынка, 
переданных на национальный уровень полномочиях,  содержании основных институтов 
евразийского экономического права,  отраженную в публикациях, рекомендованных настоящей 
Программой; 
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– методические приемы работы с документами Евразийского экономического союза и 
решения  задач, состоящих в применении  норм правовых документов, принимаемых в рамках 
Евразийского экономического союза и определения возможных мер должного поведения 
субъектов единого евразийского экономического рынка. 

 
Уметь: 

-  использовать полученные знания на практике, в том числе оперировать юридическими 

понятиями и категориями в контексте права Евразийского экономического союза;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними отношения, связанные 

с оборотом товаров, работ и услуг на едином рынке Евразийского экономического союза;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы Евразийского 

экономического союза;  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом;  

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;  

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации;  

- правильно составлять и оформлять юридические документы: 
– работать с информацией, необходимой для решения практических задач, включая 

поиск, анализ, оценку и использование как необходимой управленческой, экономической, 
социальной, политической и иной специализированной информации, так и нормативных 
правовых актов, относящихся  к сфере Евразийского экономического союза в объеме, 
необходимом для толкования права Евразийского экономического союза, выдвижения либо 
опровержения суждений о его содержании и правовом значении; 

- выявлять правовые риски, связанные с принятием различного рода решений в сфере 
управления и экономики, т.е. предвидеть возможность наступления юридической  
ответственности субъектов предпринимательской деятельности при принятии противоправных 
или спорных в правовом отношении решений; 

– обосновывать и отстаивать свои позиции по вопросам регулирования деятельности 
субъектов предпринимательства на едином рынке Евразийского экономического союза; 

– составлять необходимые документы, связанные с практическим решением вопросов 
деятельности субъектов предпринимательской деятельности, 

Владеть навыками работы с нормативно-правовыми актами международного и 

национального характера, научной литературой и аналитическими материалами в области 

евразийского экономического права,   разрешения правовых проблем и коллизий; реализации 

норм материального права, а именно владеть: 

– навыками поиска и освоения информации, выработки суждений по методическим и 
практическим вопросам применения права Евразийского экономического союза, обоснования 
этих суждений в коммуникациях с индивидуальными и коллективными адресатами и 
реализации вырабатываемых предложений в рамках, предоставленных законом; 

– навыками и умениями определения проблемных ситуаций и реагирования на них 
– технико-правовыми навыками составления документов и работы с ними, в области 

решения вопросов, связанных с оборотом товаров, работ и услуг на едином рынке 
Евразийского экономического союза; 

– умениями в профессиональной и внепрофессиональной деятельности обеспечивать 
соблюдение действующего законодательства. 

 
Изучение данного научно-исследовательского семинара базируется на следующих 

дисциплинах: 

 теория государства и права 
 сравнительное правоведение 

 предпринимательское право 

 административное право 
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Для освоения научно-исследовательского семинара, студенты должны владеть 
следующими знаниями и компетенциями: 

 знать основные нормативные документы в области евразийского 

экономического права, а также российское национальное законодательство, 

регулирующего отношения в сфере экономики; 

 уметь анализировать законодательство судебно-арбитражную практику; 

 обладать навыками работы с научной

литературой, аналитическими и статистическими материалами. 

 
Основные положения научно-исследовательского семинара должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 конкурентное право; 

 современные проблемы права. 

 сравнительное конкурентное  право 
 международное право 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СЕМИНАРА 

 

Тема № 1. Формы и основные характеристики межгосударственной экономической 

интеграций. 

1. Виды межгосударственных интеграций. Правовые аспекты развития 

межгосударственной интеграции. Развитие интеграционных процессов на постсоветском 

пространстве. Особенности развития межгосударственной интеграции на постсоветском 

пространстве. 

2.  Этапы развития Таможенного союза и образование Евразийского экономического 

союза. Международно-правовая модель Евразийского экономического союза. Сравнительно-

правовой анализ межгосударственной интеграции на европейском пространстве и в рамках 

евразийского сотрудничества. 

 

Тема № 2. Правовая система Евразийского экономического союза.  

Международные правовые акты Евразийского экономического союза, виды и система. 

Особенности разработки и принятия международных правовых актов Евразийского 

экономического союза в отельных отраслях экономики. Соотношение международных 

правовых актов Евразийского экономического союза и национального законодательства 

государств-членов Евразийского экономического союза. Применение международных 

правовых актов Евразийского экономического союза. Взаимодействие международных 

правовых актов Евразийского экономического союза и международных правовых актов иных 

международных организаций, членами которых являются государства-члены Евразийского 

экономического союза. Гармонизация и унификация законодательства государств-членов 

Евразийского экономического союза. 

 

Тема № 3. Институциональная основа Евразийского экономического союза. 

Система органов Евразийского экономического союза. Виды и правовой статус органов 

Евразийского экономического союза. Компетенция органов Евразийского экономического 

союза. Порядок взаимодействия органов Евразийского экономического союза с 

государственными органами государств-членов Евразийского эконмического союза. 
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Формирование и реализация экономической политики на территории Евразийского 

экономического союза. 

 

Тема № 4. Принципы функционирования единого экономического пространства в рамках 

Евразийского экономического союза.  

Роль принципов функционирования единого экономического пространства в рамках 

Евразийского экономического союза в межгосударственной экономической системе. Виды 

принципов функционирования единого экономического пространства в рамках Евразийского 

экономического союза и их классификация. Общие и специальные принципы 

функционирования единого экономического пространства в рамках Евразийского 

экономического союза. Принцип свободы передвижения товаров. Принцип  обеспечения 

взаимовыгодного сотрудничества, равноправия и учета национальных интересов Сторон. 

Принцип рыночной экономики и добросовестной конкуренции.  

 

Тема № 5. Функционирование единого рынка в рамках Евразийского экономического 

союза. 

Понятие и признаки единого рынка. Виды единых рынков в рамках Евразийского 

экономического союза. Особенности правового регулирования отдельных видов единых 

рынков. Порядок оборота продукции на едином рынке.  Применяемые разрешительные 

механизмы на едином рынке. Требования к участникам единого рынка. Требования к обороту 

товаров на едином рынке. Принципы и правила конкуренции на едином рынке.  

 

Тема № 6. Обеспечение свободы передвижения товаров и свободы оказания услуг. 

Меры тарифного и нетарифного регулирования передвижения товаров. Таможенный 

кодекс Таможенного союза, общие принципы и правила. Единое таможенно-тарифное 

регулирование.  Меры нетарифного регулирования. Виды и порядок применения мер 

нетарифного регулирования. Запреты и ограничения экспорта и импорта товаров.  

Правовые основы регулирования торговли услугами, учреждения, деятельности и 

осуществления инвестиций в государствах-членах Евразийского экономического союза. 

Порядок торговли отдельными видами услуг.  Ограничения в торговли услугами.   

 

Тема № 7.   Регулирование вопросов конкуренции и монополии на едином рынке 

Принципы и правила конкуренции на едином рынке. Порядок осуществления контроля  за 

соблюдение правил конкуренции на едином рынке. Нарушение правил конкуренции и виды мер 

наказания. Порядок деятельности субъектов естественных монополий.  Виды и методы 

регулирования деятельности субъектов естественных монополий. Порядок обеспечения доступа 

к услугам естественных монополий.  

 

Тема № 8. Урегулирование споров в рамках Евразийского экономического союза. 

Правовой статус Суда Евразийского экономического союза. Компетенция Суда 

Евразийского экономического союза.  Сравнительно-правовой анализ компетенции Суда 

Таможенного союза и Суда Евразийского экономического союза. Порядок рассмотрения споров 

в Суде Евразийского экономического союза. Практика рассмотрения споров в Суде 

Евразийского экономического союза. Иные способы разрешения споров в рамках Евразийского 

экономического союза.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
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Возможна дистанционная поддержка при проведении контроля (выдача заданий, 

проверка работ и др.). 

 

Критерии оценки контрольной работы в виде письменной работы 

 

10, 9, 8 Даны полные и правильные ответы на все вопросы контрольной работы с 

использованием доктринальных позиций и судебной практики. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от наличия и количества 

несущественных неточностей в использовании терминологии, понимании 

вопроса и т.п. в ответах. 

7, 6 Дан полный и правильный ответ хотя бы на один вопрос контрольной работы 

(см. выше). Второй вопрос раскрыт недостаточно полно, имеются существенные 

недочеты или ошибки. Дифференциация оценки производится в зависимости от 

недостатков при ответе на вопросы. 

5, 4 Оба вопроса контрольной работы раскрыты недостаточно полно, имеются 

существенные недочеты или ошибки. Дифференциация оценки производится в 

зависимости от недостатков при ответе на вопросы. 

3, 2, 1 Один вопрос контрольной работы раскрыт недостаточно полно, имеются 

существенные недочеты или ошибки. Другой вопрос не раскрыт или раскрыт 

неверно. Дифференциация оценки производится в зависимости от недостатков 

при ответах на вопросы. 

Оценка 1 балл выставляет в случае, если оба вопроса не раскрыты или раскрыты 

неверно. 

0 Работа не сдана преподавателю. 

 

Критерии оценки контрольной работы в виде анализа судебного решения 

 

10, 9, 8 Дан полный и правильный ответ на все вопросы, требуемые при анализе 

судебного решения с использованием доктринальных позиций и судебной 

практики. Дифференциация оценки производится в зависимости от наличия и 

количества несущественных неточностей в использовании терминологии, 

понимании вопроса и т.п. в ответах. 

7, 6 Дан полный и правильный ответ на минимум три вопроса, требуемые при 

анализе судебного решения, включая обязательно 4 вопрос. Дифференциация 

оценки производится в зависимости от недостатков при ответе на вопросы. 

5, 4 Дан полный и правильный ответ на минимум 4 вопрос. Дифференциация оценки 

производится в зависимости от недостатков при ответе на этот и иные вопросы. 

3, 2, 1 Ответы на все вопросы даны недостаточно полные, имеются существенные 

недочеты или ошибки. Дифференциация оценки производится в зависимости от 

недостатков при ответах на вопросы. 

Оценка 1 балл выставляет в случае, если все вопросы не раскрыты или раскрыты 

неверно. 

0 Работа не сдана преподавателю. 

 

Критерии оценки эссе (по темам эссе) 
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10, 9, 8 Соблюдены формальные критерии к эссе, указанные выше, а также отсутствуют 

(или присутствуют в количестве не более 5) языковые ошибки 

(орфографические, синтаксические, речевые), отсутствуют признаки плагиата, 

работа оформлена в соответствии с принятыми обыкновениями. Использована 

специальная теоретическая литература (монографии, научные статьи; учебники 

и комментарии в данный подсчёт не включаются; не менее 5 источников), 

судебная практика (решения Суда Евразийского экономического союза и 

решения по конкретным делам, не менее 5 источников). 

Содержательные критерии оценки: 

 содержание эссе соответствует выбранной теме; 

 структура эссе позволяет раскрыть все вопросы темы; 

 содержательно эссе раскрывает все вопросы темы без существенных 

упущений или ошибок. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и характера 

допущенных студентом упущений и ошибок. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

7, 6 Соблюдены формальные критерии к эссе, указанные выше, отсутствуют 

признаки плагиата, работа оформлена в соответствии с принятыми 

обыкновениями или с незначительными отступлениями. Использована 

специальная теоретическая литература (монографии, научные статьи; учебники 

и комментарии в данный подсчёт не включаются; количество источников не 

регламентируется), судебная практика (решения Суда Евразийского 

экономического союза и решения по конкретным делам; количество источников 

не регламентируется). 

Содержательные критерии оценки: 

 содержание эссе соответствует выбранной теме; 

 структура эссе позволяет раскрыть все или основные вопросы темы; 

 содержательно эссе раскрывает все или основные вопросы темы без 

существенных упущений или ошибок. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и характера 

допущенных студентом упущений и ошибок. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

5, 4 Соблюдены формальные критерии к эссе, указанные выше, отсутствуют 

признаки плагиата, работа оформлена в соответствии с принятыми 

обыкновениями или с отступлениями. Не использована специальная 

теоретическая литература (монографии, научные статьи; учебники и 

комментарии в данный подсчёт не включаются; количество источников не 

регламентируется) или судебная практика (решения Суда Евразийского 

экономического союза и решения по конкретным делам; количество источников 

не регламентируется). 

Содержательные критерии оценки: 

 содержание эссе соответствует выбранной теме; 

 структура эссе позволяет раскрыть основные вопросы темы; 

 содержательно эссе раскрывает основные вопросы темы, однако имеются 

существенные упущения и ошибки. 



7 

 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и характера 

допущенных студентом упущений и ошибок. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

3, 2, 1 Наличествует плагиат, не соблюдены иные формальные критерии к эссе, 

указанные выше, не использована специальная теоретическая литература 

(монографии, научные статьи; учебники и комментарии в данный подсчёт не 

включаются) и судебная практика (решения Суда Евразийского экономического 

союза и решения по конкретным делам). 

Либо содержательные критерии оценки: 

 содержание эссе не соответствует выбранной теме; 

 структура эссе не позволяет раскрыть основные вопросы темы; 

 содержательно эссе не раскрывает основные вопросы темы. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и характера 

допущенных студентом упущений и ошибок. При этом плагиат автоматически 

влечёт оценку работы в 1 балл. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

0 Работа не сдана в установленный срок. 

 

Критерии оценки эссе (меморандум) 

 

10, 9, 8 Соблюдены формальные критерии к эссе, указанные выше, а также отсутствуют 

(или присутствуют в количестве не более 5) языковые ошибки 

(орфографические, синтаксические, речевые), отсутствуют признаки плагиата, 

работа оформлена в соответствии с принятыми обыкновениями. Использована 

специальная теоретическая литература (монографии, научные статьи; учебники 

и комментарии в данный подсчёт не включаются; не менее 5 источников), 

судебная практика (решения Суда Евразийского экономического союза и 

решения по конкретным делам в количестве не менее 5). 

Содержательные критерии оценки: 

 содержание эссе раскрывает все необходимые вопросы; 

 содержательно эссе раскрывает все вопросы меморандума без 

существенных упущений или ошибок. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и характера 

допущенных студентом упущений и ошибок. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

7, 6 Соблюдены формальные критерии к эссе, указанные выше, отсутствуют 

признаки плагиата, работа оформлена в соответствии с принятыми 

обыкновениями или с незначительными отступлениями. Использована 

специальная теоретическая литература (монографии, научные статьи; учебники 

и комментарии в данный подсчёт не включаются; количество источников не 

регламентируется), судебная практика (решения Суда Евразийского 

экономического союза и решения по конкретным делам; количество источников 

не регламентируется). 

Содержательные критерии оценки: 

 содержание раскрывает все или основные вопросы; 

 содержательно эссе раскрывает все или основные вопросы меморандума 
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без существенных упущений или ошибок. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и характера 

допущенных студентом упущений и ошибок. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

5, 4 Соблюдены формальные критерии к эссе, указанные выше, отсутствуют 

признаки плагиата, работа оформлена в соответствии с принятыми 

обыкновениями или с отступлениями. Не использована специальная 

теоретическая литература (монографии, научные статьи; учебники и 

комментарии в данный подсчёт не включаются; количество источников не 

регламентируется) или судебная практика (решения Суда Евразийского 

экономического союза и решения по конкретным делам; количество источников 

не регламентируется). 

Содержательные критерии оценки: 

 содержание эссе раскрывает основные вопросы; 

 содержательно эссе раскрывает основные вопросы меморандума, однако 

имеются существенные упущения и ошибки. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и характера 

допущенных студентом упущений и ошибок. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

3, 2, 1 Наличествует плагиат, не соблюдены иные формальные критерии к эссе, 

указанные выше, не использована специальная теоретическая литература 

(монографии, научные статьи; учебники и комментарии в данный подсчёт не 

включаются) и судебная практика (решения Суда Евразийского экономического 

союза и решения по конкретным делам). 

Либо содержательные критерии оценки: 

 содержание эссе не раскрывает основные вопросы меморандума. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и характера 

допущенных студентом упущений и ошибок. При этом плагиат автоматически 

влечёт оценку работы в 1 балл. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

0 Работа не сдана в установленный срок. 

 

Критерии оценки текущей работы на аудиторных занятиях:  

активность студентов на семинарском занятии: в дискуссии, обсуждении теоретических 

вопросов по налоговому праву, решении задач, моделировании практических ситуаций, 

фронтальном опросе (правильность, ясность и лаконичность ответов, корректность вопросов, 

аргументация и обоснованность собственной правовой позиции, культура речи, соблюдение 

правил дискуссии, выдвижение оригинальных идей, участие в мозговом штурме, ориентации в 

нормативных правовых актах) (оценивается преподавателем индивидуально по итогам каждого 

семинара и проставляется в рабочую ведомость).  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях самостоятельно в 

зависимости от активности студента в ответах на теоретические вопросы, участия в дискуссиях, 

решении задач и т.д. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед итоговым контролем – Оаудиторная. При этом само по себе 

посещение семинарских занятий без активности студента в ответах на теоретические вопросы, 
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участия в дискуссиях, решении задач и т.д. не является основанием для выставления 

положительной оценки за работу на семинарских занятиях и может быть оценено в 0 

накопленных баллов. 

Накопленная оценка за текущий контроль определяется как взвешенная сумма всех форм 

текущего контроля: 

 

Отекущий = 0,4 *·Оэссе + 0,3 *·Ок/р + 0,3 *·Ореф 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,3 * Отекущий + 0,7 * Оауд 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5 * Онакопл + 0,5 *·Оэкз 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
а) Эссе. 

Студент должен выбрать одну из предложенных далее тем для эссе. Студент может 

сформулировать свою тему, предварительно согласовав её с преподавателем.  

 

Примерные темы эссе: 

 

1. Влияние межгосударственной интеграции на регулирование  отношений в сфере 

предпринимательской деятельности.  

2. Этапы становления евразийской интеграции.  

3. ЕЭС и ЕАЭС: сравнительно-правовой анализ правовой регламентации экономических 

отношений. 

4. Источники евразийского экономического права. 

5. Единое экономическое пространство: понятие и сущность.  

6.  Соотношение наднационального  и национального правового регулирования отношений 

в сфере предпринимательской деятельности.  

7. Гармонизация законодательства государств-членов Евразийского экономического союза. 

8. Институциональная основа Евразийского экономического союза.  

9. Формирование и реализация экономической политики на территории Евразийского 

экономического союза. 

10. Принципы единого экономического пространства в рамках Евразийского 
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экономического союза.  

11. Реализация принципа свободы передвижения товаров в рамках Евразийского 

экономического союза.  

12. Единый рынок товаров и услуг в рамках Евразийского экономического союза: 

принципы и порядок функционирования. 

13. Правовые основы функционирования единого рынка лекарственных средств.  

14.Развитие правового регулирования инвестиций в условиях действия Договора о 

Евразийском экономическом союзе.  

15. Обеспечение конкуренции на едином рынке Евразийского экономического союза. 

16. Виды мер  нетарифного регулирования в рамках Евразийского экономического союза.  

17. Техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза. 

18. Государственное регулирование деятельности субъектов естественных монополий в 

условиях функционирования Евразийского экономического союза.  

19. Роль Суда Евразийского экономического союза в обеспечении прав хозяйствующих 

субъектов.  

20. Досудебное урегулирование споров в рамках Евразийского экономического союза. 

 

б) Эссе в виде меморандума – представляет собой подготовку меморандума по вопросу 

функционирования единого рынка Евразийского экономического союза, содержащего оценку 

предложенной ситуации, возможных рисков и легальных механизмов их избегания. 

В структуре меморандума обычно выделяются: 

1) приветствие; 

2) изложение сути вопросов, поставленных клиентом перед юристом; 

3) краткий суммарный ответ (выводы) на вопросы; 

4) детальный анализ юридической проблематики вопросов, поставленных в 

меморандуме (общий обзор нормативного регулирования поставленного вопроса (законы, 

подзаконные акты), актуальная судебная практика, доктринальный аспект); 

5) варианты возможного поведения субъекта предпринимательской деятельности по 

запрашиваемому вопросу; 

6) подпись и дата 

в) Домашнее задание 

Домашнее задание предполагает осуществление исследования по следующим вопросам: 

- проведение сравнительно-правового исследования правового регулирования создания и 

деятельности ЕЭС и ЕАЭС. 

- проведение сравнительно-правового исследования законодательства государств-членов 

Евразийского экономического союза и договорно-правовой базы Евразийского 

экономического союза в части установления требований к началу предпринимательской 

деятельности. 

-  определение направления гармонизации законодательства государств-членов 

Евразийского экономического союза  в целях функционирования единого рынка 

лекарственных средств.  

- сравнение принципов и правил антимонопольной политики в государствах –членах 

Евразийского экономического союза. 
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- анализ практики Суда Таможенного союза и Суда Евразийского экономического союза. 

 

Необходимые требования к выполнению домашнего задания: 

– развернутая характеристика спорных вопросов с точки зрения закона, судебной 

практики и теории евразийского экономического права, включая необходимые ссылки с 

указанием страниц научных трудов, судебной практики, статьи и части статей используемых 

нормативных правовых актов; 

– подробная аргументация сделанных выводов, в которой обосновывается позиция 

автора и приводятся доводы в пользу сделанных выводов; 

– библиографическая справка. 

 

Примерные вопросы для оценки качества освоения научно-исследовательского 

семинара 

1. Виды межгосударственных интеграций.  

2. Правовые аспекты развития межгосударственной интеграции.  

3. Развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве.  

4. Особенности развития межгосударственной интеграции на постсоветском 

пространстве. 

5.  Этапы развития Таможенного союза и образование Евразийского экономического 

союза.  

6. Международно-правовая модель Евразийского экономического союза.  

7. Отличия правовой регламентации ЕЭС и ЕАЭС. 

8. Система договорно-правовой базы Евразийского экономического союза.  

9. Особенности применение международных правовых актов Евразийского 

экономического союза в отдельных отраслях экономики.  

10. Соотношение договорно-правовой базы Евразийского экономического союза и 

международных правовых актов иных международных организаций, членами которых 

являются государства-члены Евразийского экономического союза.  

11. Сферы и направления гармонизации и унификации законодательства государств-

членов Евразийского экономического союза. 

12. Система органов Евразийского экономического союза.  

13. Виды и правовой статус органов Евразийского экономического союза.  

14. Компетенция органов Евразийского экономического союза.  

15. Формирование и реализация экономической политики на территории 

Евразийского экономического союза. 

16. Принципов функционирования единого экономического пространства в рамках 

Евразийского экономического союза: роль и их классификация.  

17. Общие и специальные принципы функционирования единого экономического 

пространства в рамках Евразийского экономического союза.  

18. Принцип свободы передвижения товаров.  

19. Принцип  обеспечения взаимовыгодного сотрудничества, равноправия и учета 

национальных интересов. 

20.  Принцип рыночной экономики и добросовестной конкуренции.  

21. Понятие и признаки единого рынка.  



12 

 

22. Виды единых рынков в рамках Евразийского экономического союза. 

23.  Особенности правового регулирования отдельных видов единых рынков.  

24. Порядок оборота продукции на едином рынке.  

25. Общие и специальные требования к участникам единого рынка.  

26. Требования к обороту товаров на едином рынке.  

27. Принципы и правила конкуренции на едином рынке. 

28. Меры тарифного и нетарифного регулирования передвижения товаров. 

29. Единое таможенно-тарифное регулирование.  

30.  Меры нетарифного регулирования.  

31. Виды и порядок применения мер нетарифного регулирования.  

32. Санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры. 

33.  Техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза. 

34. Специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры в 

отношении третьих стран. 

35. Запреты и ограничения экспорта и импорта товаров. 

36. Правовые основы регулирования торговли услугами, учреждения, деятельности и 

осуществления инвестиций в государствах-членах Евразийского экономического союза.  

37. Порядок торговли отдельными видами услуг.   

38. Ограничения в торговли услугами.   

39. Принципы и правила конкуренции на едином рынке. 

40.  Нарушение правил конкуренции и виды мер, применяемых к нарушителям.  

41. Виды и методы регулирования деятельности субъектов естественных монополий.  

42. Порядок обеспечения доступа к услугам естественных монополий.  

43. Правовой статус Суда Евразийского экономического союза.  

44. Компетенция Суда Евразийского экономического союза.  Сравнительно-правовой 

анализ компетенции Суда Таможенного союза и Суда Евразийского экономического союза.  

45. Порядок рассмотрения споров в Суде Евразийского экономического союза.  

 

Оценка за экзамен выставляется по 10-ти балльной шкале. 

Способ округления оценки: арифметический. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература   

1. Интеграционное право в современном мире: сравнительно-правовое исследование: 

Монография.  отв. ред. С.Ю. Кашкин. М.: Проспект. 2015  // СПС «Консультант Плюс» 

2. Правовые проблемы формирования межгосударственных объединений (на примере зоны 

свободной торговли и Таможенного союза ЕврАзЭС): монография / А.В. Габов, А.А. 

Каширкина, В.Ю. Лукьянова и др.; под ред. В.Ю. Лукьяновой. М.: Анкил, 2012. // СПС 

«Консультант Плюс» 
3. Интеграционное правосудие: сущность и перспективы: монография / П.А. Калиниченко, 

С.Ю. Кашкин, Я.С. Кожеуров и др.; отв. ред. С.Ю. Кашкин. М.: Норма, ИНФРА-М. 2014.// СПС 

«Консультант Плюс» 

4. Капустин А.Я. Право Евразийского экономического союза: международно-правовой 

дискурс // Журнал российского права. 2015. № 11.// СПС «Консультант Плюс» 
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5. Пименова О.И. «Наднациональная правовая интеграция на евразийском пространстве: 

анализ реалий и оценка возможностей использования опыта Европейского союза» // 

Сравнительное конституционное обозрение. 2014. № 5. // СПС «Консультант Плюс» 

6. Соколова Н.А. Евразийский экономический союз: правовая природа и природа права // 

Lex russica. 2017. N 11. С. 47 - 57. // СПС «Консультант Плюс» 

7. Ануфриева Л.П. О некоторых теоретических подходах к праву евразийской интеграции и 

ее институционализации // Lex russica. 2017. N 9. С. 116 - 126. // СПС «Консультант Плюс» 

8. Невский А. Актуальные вопросы Евразийского экономического союза // СПС 

КонсультантПлюс. 2015. 

9. Рафалюк Е.Е. Международная интеграция: методологические проблемы исследования // 

Журнал российского права. 2014. N 3 // СПС «Консультант Плюс» 
 

5.2. Дополнительная литература 

1. Каширкина А.А., Морозов А.Н. Россия, Евразийский экономический союз и Всемирная 

торговая организация: монография. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2014. 295 с. // СПС «Консультант 

Плюс» 

2. Научно-практический комментарий к Соглашению о единых принципах и правилах 

обращения лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 

2014 г. (постатейный) / Н.В. Путило, Н.С. Волкова, А.Н. Морозов и др.; отв. ред. Н.В. Путило. 

М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2016. 96 с. // СПС «Консультант Плюс» 

3. Дьяченко Е.Б., Мысливский П.П., Нешатаева Т.Н. Евразийская интеграция: роль Суда / 

под ред. Т.Н. Нешатаевой. М.: Статут, 2015. 304 с. // СПС «Консультант Плюс» 

4. Чайка К.Л. Международно-правовые подходы в практике Суда Евразийского 

экономического союза // Журнал российского права. 2018. N 11. С. 138 - 151. // СПС 

«Консультант Плюс» 

5. Гатаулина О.А. Понятие и содержание импорта как правовой категории в рамках 

Евразийского экономического союза на современном этапе // Таможенное дело. 2018. N 4. С. 3 - 

6. // СПС «Консультант Плюс» 

6. Степанов Р.Г., Терентьев Р.В. Основные тенденции развития таможенного 

законодательства в свете вступления в силу Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза // Ленинградский юридический журнал. 2018. N 2. С. 269 - 272. // СПС 

«Консультант Плюс» 

7. Винницкий А.В. Право Евразийского экономического союза и российское 

административное законодательство: актуальные вопросы соотношения и взаимодействия // 

Международное право и международные организации. 2017. N 4. С. 9 - 20. // СПС «Консультант 

Плюс» 

8. Кириллов С.В Институты налогового права России в правоприменительной практике 

Суда Евразийского экономического сообщества и Суда Евразийского экономического союза // 

Актуальные проблемы российского права. 2015. № 2.  // СПС «Консультант Плюс» 

9. Богданова А.В. Правовые основы экономических инструментов нетарифного 

регулирования внешнеторговой деятельности в государствах-членах Таможенного союза 

ЕврАзЭС (на примере валютных ограничений и валютного контроля // Реформы и право. 2014. 

№ 3. // СПС «Консультант Плюс» 

10. Тюнин М.В.  Интеллектуальная собственность в Евразийском экономическом союзе // 

Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2014.  // СПС «Консультант Плюс» 

11. Склярова Я., Шауфф Ф., Каширин М., Павлова Е., Радченко Т., Орлова В., Нестеренко 

А., Онищук А., Жигулин В., Юков А., Суббот А., Семенов А., Елаев А., Будылин С.. 

Перспективы легализации параллельного импорта в России // Закон. 2014. № 7.  // СПС 

«Консультант Плюс» 

 

5.3. Программное обеспечение 
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№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  возможностью  подключения к сети  Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 


