
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1 «Правовые аспекты 
взаимоотношений между Россией и Европейским Союзом»  

Цель освоения 
дисциплины 
(модуля) 

– ознакомление аспирантов с актуальными теоретическими и 
практическими проблемами системы правового регулирования 
отношений между Россией и Европейским Союзом, включая 
применение изученных положений международного и европейского 
права к российским гражданам и бизнес-структурам; 
– формирование у аспирантов универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
применительно к вопросам, входящим в предмет учебной 
дисциплины; 
– развитие и укрепление у аспирантов навыков использования 
изученных правовых принципов, норм и концепций в научно-
исследовательской и преподавательской деятельности. 

Область 
применения 

Дисциплина способствует более глубокому усвоению дисциплины 
«Международное право. Европейское право», относящейся к 
обязательной составляющей ОПОП ВО. 

Место 
дисциплины 
(модуля) в 
структуре ОПОП 
ВО 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы Шенгенского права» 
входит в структуру вариативной части Блока 1 «Дисциплины» 
ОПОП аспирантуры МГЮА. 
Дисциплина изучается на 1 курсе в качестве дисциплины по выбору 
аспиранта. 

Коды 
формируемых 
компетенций 

УК-1; ОПК-1, ОПК-2; ПК-1 – ПК-5 

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 

Тема 1. Историческое развитие правового регулирования 
взаимоотношений между Россией и ЕС 
Тема 2. Источники правового регулирования взаимоотношений 
России и Европейского Союза 
Тема 3. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1994 г. 
Тема 4. Торговые и экономические соглашения между Россией и ЕС 
Тема 5. Соглашения между Россией и ЕС в сфере 
правоохранительной деятельности 
Тема 6. Правовые основы селективного включения между Россией и 
ЕС 
Тема 7. Европеизация российского права 
Тема 8. Право Европейского Союза и отношения ЕС с Россией 

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

1. Специальные помещения, укомплектованные 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 
2. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
занятий, обеспечивающих тематические иллюстрации, если это 
предусмотрено ОПОП ВО. 
3. Учебный зал судебных заседаний. 
4. Помещения для самостоятельной работы обучающихся, 
оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения 
к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-
коммуникационную среду Университета имени О.Е. Кутафина. 
5. Библиотечный фонд Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 
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