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Цель освоения 
дисциплины 
(модуля) 

– ознакомление магистрантов с происхождением, сущностью, 
современным состоянием и тенденциями развития норм и правил 
ЕС, включая систему юридических принципов и норм, 
закрепляющих и гарантирующих правовое положение российских 
субъектов экономической деятельности в рамках внутреннего 
рынка; 
– ознакомление магистрантов с происхождением, сущностью, 
современным состоянием и тенденциями развития правового 
регулирования отношений между Россией и Европейским Союзом 
в коммерческой сфере;  
– формирование у магистрантов общекультурных и 
профессиональных компетенций по вопросам, входящим в предмет 
учебной дисциплины; 
– развитие и укрепление у магистрантов навыков использования 
изученных правовых принципов, норм и концепций в практической 
деятельности; 
- формирование у магистрантов знаний, умений и навыков 
отстаивания государственных интересов России, прав и законных 
интересов российских граждан и юридических лиц  во 
взаимоотношениях с ЕС, его институтами, органами, 
учреждениями и государствами-членами. 

Область 
применения 

Изучение учебной дисциплины «Правовое регулирование 
коммерческих связей России и Европейского Союза» предполагает 
наличие у магистранта базовых познаний в области теории 
государства и права и отраслевых юридических наук, прежде всего, 
конституционного права России и зарубежных стран, 
международного публичного права, административного, 
гражданского, уголовного, гражданско-процессуального и 
уголовно-процессуального права, а также специализированных 
учебных дисциплин магистерской программы «Правовое 
регулирование сделок по слияниям и поглощениям в праве 
Европейского Союза» и «Европейские стандарты ведения бизнеса». 

Место 
дисциплины 
(модуля) в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Правовое регулирование коммерческих 
связей России и Европейского Союза» в качестве дисциплины по 
выбору входит в структуру профессионального цикла магистерской 
программы «Магистр в сфере международного частного права». 

Коды 
формируемых 
компетенций 

ОК-1–3; 
ПК-2, 7, 8; 
ДПК-3,4 

Планируемые 
результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

1) Знать: понятие и теоретические концепции европейского права; 
основные источники европейского права об отношениях с Россией, 
созданные в рамках Европейского Союза; правовой статус органов 
Россия-ЕС, уполномоченных разрабатывать, применять и 
толковать принципы и нормы взаимоотношений; условия и порядок 
применения принципов и норм европейского права в России. 
2) Уметь: анализировать принципы и нормы европейского права об 
отношениях с Россией; самостоятельно решать вопросы, связанные 
с толкованием источников европейского права в данной сфере; 
уметь грамотно оперировать уместной судебной практикой 



судебной практикой Суда Европейского Союза; использовать 
приобретенные знания во всех аспектах практической деятельности 
и при изучении других учебных дисциплин. 
3) Владеть: навыками поиска источников европейского права в 
сфере отношений с Россией, в том числе по официальным 
Интернет-ресурсам Европейского Союза; навыками составления и 
оформления документов, связанных с применением европейского 
права; способностью к творческому развитию полученных знаний, 
в том числе способностью находить, анализировать и 
систематизировать источники, принципы и нормы европейского 
права, которые будут созданы после завершения изучения учебной 
дисциплины. 

Тематические 
разделы (модули) 
дисциплины 

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 
Тема 4. Базовое соглашение между Россией и ЕС и его значение для 
развития коммерческих связей 
Тема 5. Секторные соглашения между Россией и ЕС в сфере 
торгового оборота 
Тема 6. Мягкое право в отношениях между Россией и ЕС и его 
значение для развития коммерческих связей 
Тема 7. Влияние отношений с Россией на правопорядок ЕС в 
коммерческой сфере 
Тема 8. Европеизация российского права в сфере торгового оборота 

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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