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Цель освоения 
дисциплины 
(модуля) 

– приобретение студентами знаний системы и содержания правового 
регулирования отношений между Россией и Европейским Союзом, 
включая применение изученных положений международного и 
европейского права к российским гражданам и бизнес-структурам; 
– формирование у студентов умений и навыков самостоятельного 
поиска, анализа и применения источников права, регулирующих 
общественные отношения, которые складываются в ходе 
взаимодействия между Россией и Европейским Союзом; 
– подготовка студентов к освоению других дисциплин 
профессионального цикла магистерской программы, посвященных 
специальным вопросам и проблемам правового регулирования в 
международном и европейском праве. 

Область 
применения 

Освоение данной дисциплины служит предпосылкой и основой для 
изучения дисциплин профессионального цикла магистерской 
программы, относящихся к европейскому праву («Защита прав 
потребителей в европейском праве», «Правовое регулирование 
рынка ценных бумаг в европейском праве»). 

Место 
дисциплины 
(модуля) в 
структуре ОП ВО 

Дисциплина «Правовое регулирование отношений России и 
Европейского Союза» является обязательной дисциплиной 
вариативной части профессионального цикла ОП «Юрист в сфере 
мировой экономики». 

Коды 
формируемых 
компетенций 

ОК-1–3; 
ПК-2,7,8 
 

Планируемые 
результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

1) Знать: понятие, юридическую сущность и механизмы разработки 
правового регулирования отношений между Россией и ЕС, систему 
и содержание общеправовых (межотраслевых) правил ведения 
отношений в различных сферах сотрудничества между Россией и 
ЕС, систему и содержание секторных (отраслевых) правил и  
стандартов ведения бизнеса между Россией и ЕС в сфере торговли 
товарами и услугами, в транспортном, энергетическом и 
телекоммуникационном рынке, а равно двусторонних норм между 
Россией и Европейским Союзом в рамках сотрудничества в сфере 
пространства свободы, безопасности и правосудия. 
2) Уметь: анализировать источники правового регулирования 
отношений между Россией и ЕС, решать вопросы, связанные с 
толкованием двусторонних соглашений Россия-ЕС, грамотно 
оперировать уместной судебной практикой европейских (Суда ЕС) и 
национальных судов, применять источники правового 
регулирования отношений между Россией и ЕС, закрепляющие 
правила ведения бизнеса, использовать приобретенные знания во 
всей практической деятельности и при изучении других учебных 
дисциплин. 
3) Владеть: навыками поиска источников правового регулирования 
отношений между Россией и ЕС, навыками составления и 
оформления документов, связанных с применением правового 
регулирования отношений между Россией и ЕС, способностью к 
творческому развитию полученных знаний, в том числе 
способностью самостоятельно находить, анализировать и 
систематизировать нормативную базу отношений между Россией и 



ЕС, которые будут разработаны после завершения изучения учебной 
дисциплины. 

Тематические 
разделы (модули) 
дисциплины 

Раздел I. Правовые основы взаимоотношений между Россией и ЕС: 
историческое развитие и источники 
Тема 1. Россия и Европейский Союз – контрагенты в 
международном общении 
Тема 2. Историческое развитие правовых основ взаимоотношений 
между Россией и ЕС 
Тема 3. Система правового регулирования отношений между 
Россией и ЕС 
Раздел II. Система соглашений между Россией и Европейским 
Союзом 
Тема 4. Базовое соглашение между Россией и ЕС 
Тема 5. Секторные соглашения между Россией и ЕС 
Тема 6. Мягкое право в отношениях между Россией и ЕС 
Раздел III. Актуальные правовые проблемы взаимоотношений 
между Россией и ЕС 
Тема 7. Влияние отношений с Россией на правопорядок ЕС  
Тема 8. Европеизация российского права 

Материально-
техническое и 
учебно-
методическое 
обеспечения 
дисциплины 
(модуля) 

1. Аудиторный фонд вуза, включая аудиторию, оборудованную 
под зал судебного заседания для проведения игровых процессов. 
2. Кабинеты для проведения консультаций и внеаудиторной 
работы. 
3. Кабинеты, оборудованные ЭВМ и доступом в Интернет. 
4. Лекционные залы, допускающие возможность демонстрации 
электронных презентаций. 
5. Библиотека Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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