
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)» 
 
 
 
 

Кафедра интеграционного и европейского права 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 
 

 ТОРГОВОЕ ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
 

Б1.В.ОД.18  
 
 
 
 

Код и наименование 
направления подготовки или 
специальности: 
 

 
 
40.03.01 Юриспруденция 

Уровень высшего  
образования: 
 

уровень бакалавриата 

Направленность  
(профиль) или  
специализация ОПОП ВО: 
 

международно-правовой профиль  

Форма (формы) обучения: 
 

очная, очно-заочная 

Квалификация (степень): бакалавр 
 
 
 

 
 

 
  

 
 
 

Москва 
2019 

 
 
 
 
 



 
Программа одобрена на заседании кафедры  

от 08.04.2019 г., протокол №9. 
 
 
 

Автор: 
 
Калиниченко П.А. — д. ю. н., профессор; 
 
 
 
Рецензенты: 
 

Слепак В.Ю. — кандидат юридических наук, доцент 

 

 
 

 
Материалы разработаны при поддержке Программы Европейского Союза “Erasmus+”, Кафедра 
Жана Моне. Проект номер 575077-EPP-1-2016-1-RU-EPPJMO-CHAIR 
With the support of the Erasmus+ programme of the European Union, Jean Monnet Chair, Project number 
575077-EPP-1-2016-1-RU-EPPJMO-CHAIR 
 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the 
contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use 

which may be made of the information contained therein. 
 

 
Торговое право Европейского Союза  /П.А. Калиниченко—  М., 2019. — ___ с. 
 
                

 
 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

 
                                                                                    
 
 

 
© Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2019 



 

 

Оглавление 

1. Цели освоения учебной дисциплины ................................................................... 4 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП...................................................... 5 

3. Структура и содержание учебной дисциплины .................................................. 7 

3.1. Тематические планы ........................................................................................... 7 

3.2. Содержание дисциплины (программа курса) .................................................. 8 

3.3. Лекции ................................................................................................................10 
3.4. Практические занятия .......................................................................................15 

3.5. Самостоятельная работа обучающегося .........................................................21 
4. Образовательные технологии .............................................................................23 

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы обучающихся ..........................................25 

5.1 Примерные темы курсовых работ ....................................................................25 
5.2 Вопросы для подготовки к зачету ....................................................................27 
6. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины .............................29 

7. Учебно-методическое обеспечение ....................................................................37 

7.1.  ЛИТЕРАТУРА ..................................................................................................37 

7.1.1. Основная литература .....................................................................................37 

7.2 Основные нормативные правовые акты ..........................................................40 
и международные договоры ....................................................................................40 

7.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы ............................................40 

8. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины ......................41 
 



 4 4 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
 
Основные виды профессиональной деятельности, к которым 

осуществляется подготовка в рамках учебной дисциплины «Торговое право 
Европейского Союза»:  

• нормотворческая;  
• правоприменительная;  
• правоохранительная;  
• экспертно-консультационная. 
Указанные виды профессиональной деятельности реализуются в 

области: 
1) права Европейского Союза (права ЕС) – правовой системы 

интеграционного характера, регулирующей общественные отношения, 
складывающиеся в процессе формирования и функционирования 
европейского пространства без внутренних границ, с которой Российская 
Федерация обязалась производить сближение законодательства для 
постепенного достижения его совместимости с законодательством ЕС (ст. 55 
Соглашения о партнерстве и сотрудничестве России и ЕС 1994 г., 
«Дорожные карты» по формированию общих пространств России и ЕС 2005 
г.); 

2) источников и норм права, регулирующих отношения партнерства и 
сотрудничества Российской Федерации и Европейского Союза, в том числе 
в контексте формирования общих пространств Россия – ЕС («общее 
экономическое пространство», «общее пространство свободы, безопасности 
и правосудия», «общее пространство внешней безопасности», «общее 
пространство образования и науки, включая культурные аспекты»);  

3)  торгового права –  общеевропейских и общемировых правовых 
стандартов, включая стандарты Всемирной торговой организации (ВТО) 
деятельности, связанной с трансграничной торговлей.  

 
Профессиональные цели (задачи), к выполнению которых готовится 

обучающийся:  
• в нормотворческой деятельности – участие в подготовке 

нормативных актов и международных договоров, регулирующих 
общественные отношения, связанные с участием российских юридических и 
физических лиц в торговых отношениях, осложненных европейским 
элементом; 

• в правоприменительной деятельности – обоснование и принятие в 
пределах должностных обязанностей решений, а также совершение 
действий, связанных с реализацией правовых норм в области правового 
регулирования торговых взаимоотношений России и ЕС; составление 
юридических документов в сфере реализации правовых норм, изученных в 
рамках учебной дисциплины «Торговое право Европейского Союза»; 

• в правоохранительной деятельности – обеспечение законности, 
правопорядка, безопасности личности, общества и государства в ходе 
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общественных отношений, связанных с трансграничной торговлей, 
осложненных европейским элементом; охрана общественного порядка, 
предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование правонарушений в 
сфере международной торговли; защита частной, государственной, 
муниципальной и иных форм собственности в ходе осуществления торговых 
отношений с Европейским Союзом и обеспечения прав и законных 
интересов граждан и юридических лиц России на территории всех 
государств-членов Европейского Союза; 

• в экспертно-консультационной деятельности – консультирование по 
вопросам права торгового Европейского Союза; осуществление правовой 
экспертизы документов в сфере реализации правовых норм, изученных в 
рамках учебной дисциплины «Торговое право Европейского Союза»; 

 
После освоения учебной дисциплины «Торговое право Европейского 

Союза» (в целом по учебной дисциплине) в рамках общекультурных и 
профессиональных компетенций обучающийся способен: 

Профессиональные компетенции: 
б) в правоприменительной деятельности: 
• применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-5);  

• владеть навыками подготовки юридических документов (ПК-7);  
в) в правоохранительной деятельности: 
способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
преступления и иные правонарушения (ПК-10); 
• правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 
г) в экспертно-консультационной деятельности:  

• готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы 
проектов нормативно-правовых актов в том числе в целях выявления в 
них положений, способствующих созданию условий для появления 
коррупции (ПК – 14). 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «торговое право Европейского Союза» относится к 
профессиональному циклу основной программы бакалавриата (ОП), его 
вариативной части. 

При изучении дисциплины «право Европейского Союза» обучающийся 
должен обладать следующими «входными» знаниями и умениями: 

• знание общетеоретических правовых категорий и понятий таких как: 
понятие права, отрасли права, сущность и принципы отрасли права, понятие 
и виды юридических фактов, понятие нормы права, понятие и виды 
источников права, понятие системы права, реализации права, 
правоотношения; 
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• знание категорий и понятий, изученных в рамках курсов «Право 
Европейского Союза» и «Международное публичное право»; 
• наличие базовых представлений об основных отраслях права и 

законодательства, в частности, конституционного, гражданского, 
административного права России, в том числе положений, закрепляющих 
основные права человека и гражданина в РФ и в ЕС, определяющих правовые 
основы внутренней и внешней политики, юридическую силу и порядок 
заключения международных договоров РФ;  

• умение осуществлять поиск, толкование и применение нормативных 
правовых актов и иных юридических документов; 

• умение осуществлять поиск и анализ судебной практики; 
• умение работать с учебной литературой, логично излагать свои 

мысли и участвовать в обсуждении проблем; 
• умение участвовать в занятиях, проводимых в интерактивных 

формах; 
• наличие навыков выполнения письменных работ; 
• умение подбирать, изучать, обсуждать научную литературу; 
• умение читать и понимать юридические тексты на иностранном 

языке.  
Учебной дисциплине «Торговое право Европейского Союза» предшествует 
изучение теории государства и права и всего общетеоретического блока учебных 
дисциплин, основ международного права, зарубежного конституционного права.  
Учебная дисциплина «Торговое право Европейского Союза» предшествует 
изучению дисциплины «Международное частное право», а также ряда 
дисциплин вариативной части ОП в соответствии с избранным обучающимся 
профилем подготовки. 
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3. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины «Торговое право Европейского Союза» 
составляет 72 часа, 2 зачетные единицы.  

 

3.1. Тематические планы 
Тематический план для обучающихся очной формы обучения 

Учебная дисциплина изучается в течение одного семестра. Итоговая форма контроля – 
экзаменационный зачет. 

 
№
 
п
/
п 

Раздел (тема) 
учебной дисциплины 

С
ем

ес
тр

 
Виды учебной деятельности 
и трудоемкость (в часах) 

Образовательные 
технологии 

Формы 
текущего 
контроля1 Лекции Практические 

занятия 
СРС 

1
.  

Торговое право ЕС: общая 
характеристика 

8 1 2 6 Семинар-
дискуссия  

Тест 

2
. 

Понятие и принципы  
внутреннего рынка ЕС 

8 1 2 4 Семинар-
дискуссия  

Тест 

3
. 

Свобода передвижения 
товаров в рамках внутреннего 

рынка ЕС 

8 2 4 6 Интерактивная 
лекция 

Опрос 

4
. 

Свобода передвижения лиц в 
рамках внутреннего рынка ЕС 

8 2 4 6 Работа в малых 
группах, дискуссия 

Тест 

5
. 

Свобода передвижения услуг в 
рамках внутреннего рынка ЕС 

8 2 4 6 Работа в малых 
группах, дискуссия 

Тест 

6
. 

Свобода передвижения 
капиталов и платежей в рамах 

внутреннего рынка ЕС 

8 2 2 6 Работа в малых 
группах, дискуссия 

Тест 

7
. 

Правовые основы 
внешнеэкономической 

деятельности и таможенного 
союза, созданного в рамках 

Европейского Союза 

8 2 2 6 Семинар-
дискуссия  

Тест 

 ВСЕГО  12 20 40  72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 По усмотрению преподавателя с учетом имеющегося на кафедре фонда оценочных средств возможно 
использование иных форм текущего контроля. 
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Тематический план для обучающихся очно-заочной формы обучения 
 
Учебная дисциплина изучается в течение одного семестра.  Форма контроля – 
экзаменационный зачет.    

 
№
 
п
/
п 

Раздел (тема) 
учебной дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной деятельности 
и трудоемкость (в часах) 

Образовательные 
технологии 

Формы 
текущего 
контроля2 Лекции Практические 

занятия 
СРС 

1
.  

Торговое право ЕС: общая 
характеристика 

8 1 2 8 Семинар-
дискуссия  

Тест 

2
. 

Понятие и принципы  
внутреннего рынка ЕС 

8 1 - 6 Семинар-
дискуссия  

Тест 

3
. 

Свобода передвижения 
товаров в рамках внутреннего 

рынка ЕС 

8 1 2 8 Интерактивная 
лекция 

Семинар-
дискуссия 

Опрос 

4
. 

Свобода передвижения лиц в 
рамках внутреннего рынка ЕС 

8 1 2 8 Работа в малых 
группах, дискуссия 

Тест 

5
. 

Свобода передвижения услуг в 
рамках внутреннего рынка ЕС 

8 1 2 8 Работа в малых 
группах, дискуссия 

Тест 

6
. 

Свобода передвижения 
капиталов и платежей в рамах 

внутреннего рынка ЕС 

8 1 2 8 Работа в малых 
группах, дискуссия 

Тест 

7
. 

Правовые основы 
внешнеэкономической 

деятельности и таможенного 
союза, созданного в рамках 

Европейского Союза 

8 - 2 8 Семинар-
дискуссия  

Тест 

 ВСЕГО  6 12 54  72 
 

3.2. Содержание дисциплины (программа курса) 
 

РАЗДЕЛ I. ТОРГОВОЕ ПРАВО ЕС 
 
Тема 1. Торговое право ЕС: общая характеристика 
1. Предпосылки и этапы формирования торгового права ЕС. Действие 

торгового права ЕС во времени, пространстве и по кругу лиц. 
2. Компетенция ЕС в области правового регулирования процессов торговли 

на современном этапе. 
3. Правовое регулирование торговли в контексте единого внутреннего 

рынка. 
4. Понятие и содержание таможенного союза в рамках Европейского Союза. 

 
Тема 2. Понятие и принципы внутреннего рынка ЕС 
1. История создание внутреннего рынка ЕС. Соотношения понятий 

«общий рынок», «внутренний рынок» и «единый рынок» ЕС. 
2. Основные методы правового регулирования внутреннего рынка ЕС. 

                                                 
2 По усмотрению преподавателя с учетом имеющегося на кафедре фонда оценочных средств возможно 
использование иных форм текущего контроля. 
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3. Принципы внутреннего рынка ЕС: понятие и этиология.   
4. Свобода движения товаров, лиц, услуг и капиталов: основы 

правового регулирования.  
 
Тема 3. Свобода передвижения товаров в рамках внутреннего рынка ЕС 

1. Понятие товаров в рамках внутреннего рынка ЕС. 
2. Содержание свободы движения товаров в рамках внутреннего рынка 

ЕС. 
3. Основные понятие, принципы и нормы, закрепленные в прецедентном 

праве ЕС, связанные со свободой движения товаров в рамках 
внутреннего рынка ЕС.  

4. Практика Суда ЕС по делам, связанным со свободой движения товаров 
в рамках внутреннего рынка ЕС.  

 
Тема 4. Свобода передвижения лиц в рамках внутреннего рынка ЕС 

1. Понятие и категории лиц в рамках внутреннего рынка ЕС. 
2. Содержание свободы движения лиц в рамках внутреннего рынка ЕС. 
3. Основные понятие, принципы и нормы, закрепленные в прецедентном 

праве ЕС, связанные со свободой движения лиц в рамках внутреннего 
рынка ЕС.  

4. Практика Суда ЕС по делам, связанным со свободой движения лиц в 
рамках внутреннего рынка ЕС.  
 

Тема 5. Свобода передвижения услуг в рамках внутреннего рынка ЕС 
1. Понятие и категории услуг в рамках внутреннего рынка ЕС. 
2. Содержание свободы движения услуг в рамках внутреннего рынка ЕС. 
3. Основные понятие, принципы и нормы, закрепленные в прецедентном 

праве ЕС, связанные со свободой движения услуг в рамках 
внутреннего рынка ЕС.  

4. Практика Суда ЕС по делам, связанным со свободой движения услуг в 
рамках внутреннего рынка ЕС.  

 
 
Тема 6. Свобода передвижения капиталов и платежей в рамках 

внутреннего рынка ЕС 
1. Понятие капиталов и платежей в рамках внутреннего рынка ЕС. 
2. Содержание свободы движения капиталов и платежей в рамках 

внутреннего рынка ЕС. 
3. Основные понятие, принципы и нормы, закрепленные в прецедентном 

праве ЕС, связанные со свободой движения капиталов и платежей в 
рамках внутреннего рынка ЕС.  

4. Практика Суда ЕС по делам, связанным со свободой движения 
капиталов и платежей в рамках внутреннего рынка ЕС.  
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Тема 7. Правовые основы внешнеэкономической деятельности и 
таможенного союза, созданного в рамах Европейского Союза 

1. Правовые основы общей торговой политики Европейского Союза 
2. Антидемпинговое законодательство Европейского Союза: общая 

характеристика правил и процедур. 
3. Таможенное право Европейского Союза. 

3.3. Лекции 

3.3.1 для обучающихся очной формы обучения 
 

ТЕМА 1. Торговое право ЕС: общая характеристика. 
(1 час) 

1. Предпосылки и этапы формирования торгового права ЕС. Действие 
торгового права ЕС во времени, пространстве и по кругу лиц. 

2. Компетенция ЕС в области правового регулирования процессов 
торговли на современном этапе. 

3. Правовое регулирование торговли в контексте единого внутреннего 
рынка. 

4. Понятие и содержание таможенного союза в рамках Европейского 
Союза. 

 
Задания для подготовки к лекции 

1. По материалам учебной литературы и средств массовой информации 
ознакомиться с основными положениями учредительных документов ЕС по 
вопросам регулирования торговых правоотношений. 

2. Ознакомиться с учебной литературой по теме лекции, подготовить 
вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения. 

 
ТЕМА 2. Понятие и принципы внутреннего рынка ЕС 

(1 час) 
История создание внутреннего рынка ЕС. Соотношения понятий «общий рынок», 

«внутренний рынок» и «единый рынок» ЕС. 
1. Основные методы правового регулирования внутреннего рынка ЕС. 
2. Принципы внутреннего рынка ЕС: понятие и этиология.   
3. Свобода движения товаров, лиц, услуг и капиталов: основы правового 

регулирования.  
 

Задания для подготовки к лекции 
1. По материалам базы данных законодательства ЕС составить перечень 

основных нормативных актов, регулирующих внутренний рынок ЕС. 
2. Ознакомиться с учебной литературой по теме лекции, подготовить 

вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения. 
 

ТЕМА 3. Свобода передвижения товаров в рамках внутреннего рынка 
ЕС 



 111

(2 часа) 
Понятие товаров в рамках внутреннего рынка ЕС. 

1. Содержание свободы движения товаров в рамках внутреннего рынка 
ЕС. 

2. Основные понятие, принципы и нормы, закрепленные в прецедентном 
праве ЕС, связанные со свободой движения товаров в рамках 
внутреннего рынка ЕС.  

3. Практика Суда ЕС по делам, связанным со свободой движения товаров 
в рамках внутреннего рынка ЕС.  

 
Задания для подготовки к лекции 

1. По материалам базы данных законодательства ЕС составить перечень 
основных нормативных актов и прецедентов, регулирующих передвижение 
товаров в рамках внутреннего рынка ЕС. 

2. Ознакомиться с учебной литературой по теме лекции, подготовить 
вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения. 

 
ТЕМА 4. Свобода передвижения лиц в рамках внутреннего рынка ЕС 

(2 часа) 
1. Понятие и категории лиц в рамках внутреннего рынка ЕС. 

        2. Содержание свободы движения лиц в рамках внутреннего рынка ЕС. 
        3. Основные понятие, принципы и нормы, закрепленные в прецедентном 
праве ЕС, связанные со свободой движения лиц в рамках внутреннего рынка ЕС.  
        4. Практика Суда ЕС по делам, связанным со свободой движения лиц в 
рамках внутреннего рынка ЕС.  

 
Задания для подготовки к лекции 

1. По материалам базы данных законодательства ЕС составить перечень 
основных нормативных актов и прецедентов, регулирующих передвижение лиц в 
рамках внутреннего рынка ЕС. 

2. Ознакомиться с учебной литературой по теме лекции, подготовить 
вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения. 

 
ТЕМА 5. Свобода передвижения услуг в рамках внутреннего рынка ЕС 

(2 часа) 
Понятие и категории услуг в рамках внутреннего рынка ЕС. 

1. Содержание свободы движения услуг в рамках внутреннего рынка ЕС. 
2. Основные понятие, принципы и нормы, закрепленные в прецедентном 

праве ЕС, связанные со свободой движения услуг в рамках 
внутреннего рынка ЕС.  

3. Практика Суда ЕС по делам, связанным со свободой движения услуг в 
рамках внутреннего рынка ЕС.  

 
Задания для подготовки к лекции 
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1. По материалам базы данных законодательства ЕС составить перечень 
основных нормативных актов и прецедентов, регулирующих передвижение услуг 
в рамках внутреннего рынка ЕС. 

2. Ознакомиться с учебной литературой по теме лекции, подготовить 
вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения. 

 
ТЕМА 6. Свобода передвижения капиталов и платежей в рамках 

внутреннего рынка ЕС 
(2 часа) 

1. Понятие капиталов и платежей в рамках внутреннего рынка ЕС. 
2. Содержание свободы движения капиталов и платежей в рамках 

внутреннего рынка ЕС. 
3. Основные понятие, принципы и нормы, закрепленные в прецедентном 

праве ЕС, связанные со свободой движения капиталов и платежей в 
рамках внутреннего рынка ЕС.  

4. Практика Суда ЕС по делам, связанным со свободой движения 
капиталов и платежей в рамках внутреннего рынка ЕС.  

 
Задания для подготовки к лекции 

1. По материалам базы данных законодательства ЕС составить перечень 
основных нормативных актов и прецедентов, регулирующих передвижение 
капиталов и платежей в рамках внутреннего рынка ЕС. 

2. Ознакомиться с учебной литературой по теме лекции, подготовить 
вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения. 

  
ТЕМА 7. Правовые основы внешнеэкономической деятельности и 
таможенного союза, созданного в рамах Европейского Союза 

(2 часа) 
1. Правовые основы общей торговой политики Европейского Союза. 

2. Антидемпинговое законодательство Европейского Союза: общая 
характеристика правил и процедур. 

3. Таможенное право Европейского Союза. 
 

Задания для подготовки к лекции 
1. По материалам базы данных законодательства ЕС ознакомится с 

основными источниками таможенного и антидепмингового права ЕС.   
2. Ознакомиться с учебной литературой по теме лекции, подготовить 

вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения. 

3.3.2 для обучающихся очно-заочной формы обучения 
 

ТЕМА 1. Торговое право ЕС: общая характеристика. 
(1 час) 

1. Предпосылки и этапы формирования торгового права ЕС. Действие 
торгового права ЕС во времени, пространстве и по кругу лиц. 
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2. Компетенция ЕС в области правового регулирования процессов 
торговли на современном этапе. 

3. Правовое регулирование торговли в контексте единого внутреннего 
рынка. 

4. Понятие и содержание таможенного союза в рамках Европейского 
Союза. 

 
Задания для подготовки к лекции 

1. По материалам учебной литературы и средств массовой информации 
ознакомиться с основными положениями учредительных документов ЕС по 
вопросам регулирования торговых правоотношений. 

2. Ознакомиться с учебной литературой по теме лекции, подготовить 
вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения. 

 
ТЕМА 2. Понятие и принципы внутреннего рынка ЕС 

(1 час) 
1. История создание внутреннего рынка ЕС. Соотношения понятий 

«общий рынок», «внутренний рынок» и «единый рынок» ЕС. 
Основные методы правового регулирования внутреннего рынка ЕС. 
2. Принципы внутреннего рынка ЕС: понятие и этиология.   
3.Свобода движения товаров, лиц, услуг и капиталов: основы правового 
регулирования.  

 
Задания для подготовки к лекции 

1. По материалам базы данных законодательства ЕС составить перечень 
основных нормативных актов, регулирующих внутренний рынок ЕС. 

2. Ознакомиться с учебной литературой по теме лекции, подготовить 
вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения. 

 
ТЕМА 3. Свобода передвижения товаров в рамках внутреннего рынка 

ЕС 
(1 час) 

1. Понятие товаров в рамках внутреннего рынка ЕС. 
2. Содержание свободы движения товаров в рамках внутреннего рынка 
ЕС. 

3. Основные понятие, принципы и нормы, закрепленные в прецедентном 
праве ЕС, связанные со свободой движения товаров в рамках внутреннего 
рынка ЕС.  
4. Практика Суда ЕС по делам, связанным со свободой движения товаров 
в рамках внутреннего рынка ЕС.  

 
Задания для подготовки к лекции 

1. По материалам базы данных законодательства ЕС составить перечень 
основных нормативных актов и прецедентов, регулирующих передвижение 
товаров в рамках внутреннего рынка ЕС. 
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2. Ознакомиться с учебной литературой по теме лекции, подготовить 
вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения. 

 
ТЕМА 4. Свобода передвижения лиц в рамках внутреннего рынка ЕС 

(1 час) 
1. Понятие и категории лиц в рамках внутреннего рынка ЕС. 

2. Содержание свободы движения лиц в рамках внутреннего рынка ЕС. 
3. Основные понятие, принципы и нормы, закрепленные в прецедентном 

праве ЕС, связанные со свободой движения лиц в рамках внутреннего рынка ЕС.  
4. Практика Суда ЕС по делам, связанным со свободой движения лиц в 

рамках внутреннего рынка ЕС.  
 

Задания для подготовки к лекции 
1. По материалам базы данных законодательства ЕС составить перечень 

основных нормативных актов и прецедентов, регулирующих передвижение лиц в 
рамках внутреннего рынка ЕС. 

2. Ознакомиться с учебной литературой по теме лекции, подготовить 
вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения. 

 
ТЕМА 5. Свобода передвижения услуг в рамках внутреннего рынка ЕС 

(1 час) 
1. Понятие и категории услуг в рамках внутреннего рынка ЕС. 
2. Содержание свободы движения услуг в рамках внутреннего рынка 
ЕС. 
3. Основные понятие, принципы и нормы, закрепленные в 
прецедентном праве ЕС, связанные со свободой движения услуг в 
рамках внутреннего рынка ЕС.  

4. Практика Суда ЕС по делам, связанным со свободой движения услуг в 
рамках внутреннего рынка ЕС.  

 
Задания для подготовки к лекции 

1. По материалам базы данных законодательства ЕС составить перечень 
основных нормативных актов и прецедентов, регулирующих передвижение услуг 
в рамках внутреннего рынка ЕС. 

2. Ознакомиться с учебной литературой по теме лекции, подготовить 
вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения. 

 
ТЕМА 6. Свобода передвижения капиталов и платежей в рамках 

внутреннего рынка ЕС 
(1 час) 

1. Понятие капиталов и платежей в рамках внутреннего рынка ЕС. 
2. Содержание свободы движения капиталов и платежей в рамках 

внутреннего рынка ЕС. 
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3. Основные понятие, принципы и нормы, закрепленные в прецедентном 
праве ЕС, связанные со свободой движения капиталов и платежей в 
рамках внутреннего рынка ЕС.  

4. Практика Суда ЕС по делам, связанным со свободой движения 
капиталов и платежей в рамках внутреннего рынка ЕС.  

 
Задания для подготовки к лекции 

1. По материалам базы данных законодательства ЕС составить перечень 
основных нормативных актов и прецедентов, регулирующих передвижение 
капиталов и платежей в рамках внутреннего рынка ЕС. 

2. Ознакомиться с учебной литературой по теме лекции, подготовить 
вопросы, требующие уточнения или дополнительного разъяснения. 

  

3.4. Практические занятия 

3.4.1 для обучающихся очной формы обучения 
 

ТЕМА 1. Торговое право ЕС: общая характеристика. 
(2 часа) 

1. Предпосылки и этапы формирования торгового права ЕС. Действие 
торгового права ЕС во времени, пространстве и по кругу лиц. 

2. Компетенция ЕС в области правового регулирования процессов 
торговли на современном этапе. 

3. Правовое регулирование торговли в контексте единого внутреннего 
рынка. 

4. Понятие и содержание таможенного союза в рамках Европейского 
Союза. 

 
Задания для подготовки к практическому занятию 

1. Повторить содержание нормативных актов, регулирующих торговые 
отношения в ЕС.  

2. На основании материалов основной и дополнительной литературы, а 
также средств массовой информации подготовиться к коллоквиуму по теме: 
«Методы правового регулирования торговых отношений в ЕС». 

 
ТЕМА 2. Понятие и принципы внутреннего рынка ЕС 

(2 часа) 
1. История создание внутреннего рынка ЕС. Соотношения понятий 

«общий рынок», «внутренний рынок» и «единый рынок» ЕС. 
2. Основные методы правового регулирования внутреннего рынка ЕС. 
3. Принципы внутреннего рынка ЕС: понятие и этиология.   
4. Свобода движения товаров, лиц, услуг и капиталов: основы правового 

регулирования.  
 

Задания для подготовки к практическому занятию 



 161

1. Повторить основные вопросы, связанные с историей становления 
внутреннего рынка ЕС. 

2. На основании материалов основной и дополнительной литературы, а 
также средств массовой информации подготовиться к коллоквиуму по теме: 
«Закономерности развития внутреннего рынка ЕС». 

 
ТЕМА 3. Свобода передвижения товаров в рамках внутреннего рынка 

ЕС 
(4 часа) 

Понятие товаров в рамках внутреннего рынка ЕС. 
1. Содержание свободы движения товаров в рамках внутреннего рынка 

ЕС. 
2. Основные понятие, принципы и нормы, закрепленные в прецедентном 

праве ЕС, связанные со свободой движения товаров в рамках 
внутреннего рынка ЕС.  

3. Практика Суда ЕС по делам, связанным со свободой движения товаров 
в рамках внутреннего рынка ЕС.  

 
Задания для подготовки к практическому занятию 

1. Ознакомится с основными нормативно-правовыми актами по теме. 
2. На основании изученных учебных, нормативных материалов и 

дополнительной литературы подготовиться к коллоквиуму по теме 
«Прецедентная практика Суда ЕС по вопросам свободы передвижения товаров».  

 
ТЕМА 4. Свобода передвижения лиц в рамках внутреннего рынка ЕС 

(4 часа) 
Понятие и категории лиц в рамках внутреннего рынка ЕС. 

1. Содержание свободы движения лиц в рамках внутреннего рынка ЕС. 
2. Категории лиц в праве ЕС.  
3. Понятие «работники» в праве ЕС, понятие «члены семьи работника» в 

праве ЕС.   
4. Особенности свободы передвижения студентов и пенсионеров в 

рамках внутреннего рынка ЕС.  
5. Свобода учреждения в рамках внутреннего рынка ЕС.  
6. Основные понятие, принципы и нормы, закрепленные в прецедентном 

праве ЕС, связанные со свободой движения лиц в рамках внутреннего 
рынка ЕС.  

7. Практика Суда ЕС по делам, связанным со свободой движения лиц в 
рамках внутреннего рынка ЕС.  

 
Задания для подготовки к практическому занятию 

1. Ознакомится с основными нормативно-правовыми актами по теме. 
2. На основании изученных нормативных материалов и учебной литературы 

подготовиться к коллоквиуму по теме: «Основные правовые проблемы в сфере 
свободы движения лиц в рамках внутреннего рынка ЕС». 
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ТЕМА 5. Свобода передвижения услуг в рамках внутреннего рынка ЕС 

(4 часа) 
1. Понятие и категории услуг в рамках внутреннего рынка ЕС. 
2. Трансграничные услуги: основные правовые проблемы. 
3. Содержание свободы движения услуг в рамках внутреннего рынка ЕС. 
4. Виды услуг в рамках внутреннего рынка ЕС.  
5. Основные понятие, принципы и нормы, закрепленные в прецедентном 

праве ЕС, связанные со свободой движения услуг в рамках 
внутреннего рынка ЕС.  

6. Практика Суда ЕС по делам, связанным со свободой движения услуг в 
рамках внутреннего рынка ЕС.  

 
Задания для подготовки к практическому занятию 

1. Ознакомится с основными нормативно-правовыми актами по теме. 
2. На основании изученных нормативных материалов и учебной литературы 

подготовиться к коллоквиуму по теме: «Основные правовые проблемы в сфере 
свободы движения услуг в рамках внутреннего рынка ЕС». 

 
 
 
ТЕМА 6. Свобода передвижения капиталов и платежей в рамках 

внутреннего рынка ЕС 
(2 часа) 

 
Понятие капиталов и платежей в рамках внутреннего рынка ЕС. 

1. Содержание свободы движения капиталов и платежей в рамках 
внутреннего рынка ЕС. 

2. Двойное налогообложение и запрет двойного налогообложения в 
рамках внутреннего рынка ЕС.  

3. Борьба с «отмыванием» денежных средств и другими операциями с 
капиталами и платежами, связанными с преступной деятельностью в 
рамках внутреннего рынка ЕС.  

4. Основные понятие, принципы и нормы, закрепленные в прецедентном 
праве ЕС, связанные со свободой движения капиталов и платежей в 
рамках внутреннего рынка ЕС.  

5. Практика Суда ЕС по делам, связанным со свободой движения 
капиталов и платежей в рамках внутреннего рынка ЕС.  

 
Задания для подготовки к практическому занятию 

1. Ознакомится с основными нормативно-правовыми актами по теме. 
2. На основании изученных нормативных материалов и учебной литературы 

подготовиться к коллоквиуму по теме: «Основные правовые проблемы в сфере 
свободы движения капиталов и платежей в рамках внутреннего рынка ЕС». 
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ТЕМА 7. Правовые основы внешнеэкономической деятельности и 
таможенного союза, созданного в рамах Европейского Союза 

(2 часа) 
Правовые основы общей торговой политики Европейского Союза. 

1. Соотношение и взаимосвязь торгового регулирования в рамках ВТО и 
в рамках ЕС.  

2. Антидемпинговое законодательство Европейского Союза: общая 
характеристика правил и процедур. 

3. Базовый антидемпинговый регламент ЕС.  
4. Таможенное право Европейского Союза. 
5. Модернизированный таможенный кодекс ЕС: основные положения.  

 
Задания для подготовки к практическому занятию 

1. Ознакомится с основными нормативно-правовыми актами по теме. 
2. На основании изученных нормативных материалов и учебной литературы 

подготовиться к коллоквиуму по теме (по выбору): «Основные правовые 
проблемы в сфере таможенного права ЕС», «Основные правовые проблемы 
антидемпингового права ЕС». 

3.4.2 для обучающихся очно-заочной формы обучения 
ТЕМА 1. Торговое право ЕС: общая характеристика. 

(2 часа) 
1. Предпосылки и этапы формирования торгового права ЕС. Действие 

торгового права ЕС во времени, пространстве и по кругу лиц. 
2. Компетенция ЕС в области правового регулирования процессов 

торговли на современном этапе. 
3. Правовое регулирование торговли в контексте единого внутреннего 

рынка. 
4. Понятие и содержание таможенного союза в рамках Европейского 

Союза. 
 

Задания для подготовки к практическому занятию 
1. Повторить содержание нормативных актов, регулирующих торговые 

отношения в ЕС.  
3. На основании материалов основной и дополнительной литературы, а 

также средств массовой информации подготовиться к коллоквиуму по теме: 
«Методы правового регулирования торговых отношений в ЕС». 

 
ТЕМА 3. Свобода передвижения товаров в рамках внутреннего рынка 

ЕС 
(2 часа) 

Понятие товаров в рамках внутреннего рынка ЕС. 
1. Содержание свободы движения товаров в рамках внутреннего рынка 

ЕС. 
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2. Основные понятие, принципы и нормы, закрепленные в прецедентном 
праве ЕС, связанные со свободой движения товаров в рамках 
внутреннего рынка ЕС.  

3. Практика Суда ЕС по делам, связанным со свободой движения товаров 
в рамках внутреннего рынка ЕС.  

 
Задания для подготовки к практическому занятию 

1. Ознакомится с основными нормативно-правовыми актами по теме. 
2. На основании изученных учебных, нормативных материалов и 

дополнительной литературы подготовиться к коллоквиуму по теме 
«Прецедентная практика Суда ЕС по вопросам свободы передвижения товаров».  

 
ТЕМА 4. Свобода передвижения лиц в рамках внутреннего рынка ЕС 

(2 часа) 
Понятие и категории лиц в рамках внутреннего рынка ЕС. 

1. Содержание свободы движения лиц в рамках внутреннего рынка ЕС. 
2. Категории лиц в праве ЕС.  
3. Понятие «работники» в праве ЕС, понятие «члены семьи работника» в 

праве ЕС.   
4. Особенности свободы передвижения студентов и пенсионеров в 

рамках внутреннего рынка ЕС.  
5. Свобода учреждения в рамках внутреннего рынка ЕС.  
6. Основные понятие, принципы и нормы, закрепленные в прецедентном 

праве ЕС, связанные со свободой движения лиц в рамках внутреннего 
рынка ЕС.  

7. Практика Суда ЕС по делам, связанным со свободой движения лиц в 
рамках внутреннего рынка ЕС.  

 
Задания для подготовки к практическому занятию 

1. Ознакомится с основными нормативно-правовыми актами по теме. 
2. На основании изученных нормативных материалов и учебной литературы 

подготовиться к коллоквиуму по теме: «Основные правовые проблемы в сфере 
свободы движения лиц в рамках внутреннего рынка ЕС». 

 
ТЕМА 5. Свобода передвижения услуг в рамках внутреннего рынка ЕС 

(2 часа) 
1. Понятие и категории услуг в рамках внутреннего рынка ЕС. 
2. Трансграничные услуги: основные правовые проблемы. 
3. Содержание свободы движения услуг в рамках внутреннего рынка ЕС. 
4. Виды услуг в рамках внутреннего рынка ЕС.  
5. Основные понятие, принципы и нормы, закрепленные в прецедентном 

праве ЕС, связанные со свободой движения услуг в рамках 
внутреннего рынка ЕС.  

6. Практика Суда ЕС по делам, связанным со свободой движения услуг в 
рамках внутреннего рынка ЕС.  
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Задания для подготовки к практическому занятию 

1. Ознакомится с основными нормативно-правовыми актами по теме. 
2. На основании изученных нормативных материалов и учебной литературы 

подготовиться к коллоквиуму по теме: «Основные правовые проблемы в сфере 
свободы движения услуг в рамках внутреннего рынка ЕС». 

 
 
 
ТЕМА 6. Свобода передвижения капиталов и платежей в рамках 

внутреннего рынка ЕС 
(2 часа) 

Понятие капиталов и платежей в рамках внутреннего рынка ЕС. 
1. Содержание свободы движения капиталов и платежей в рамках 

внутреннего рынка ЕС. 
2. Двойное налогообложение и запрет двойного налогообложения в 

рамках внутреннего рынка ЕС.  
3. Борьба с «отмыванием» денежных средств и другими операциями с 

капиталами и платежами, связанными с преступной деятельностью в 
рамках внутреннего рынка ЕС.  

4. Основные понятие, принципы и нормы, закрепленные в прецедентном 
праве ЕС, связанные со свободой движения капиталов и платежей в 
рамках внутреннего рынка ЕС.  

5. Практика Суда ЕС по делам, связанным со свободой движения 
капиталов и платежей в рамках внутреннего рынка ЕС.  

 
Задания для подготовки к практическому занятию 

1. Ознакомится с основными нормативно-правовыми актами по теме. 
2. На основании изученных нормативных материалов и учебной литературы 

подготовиться к коллоквиуму по теме: «Основные правовые проблемы в сфере 
свободы движения капиталов и платежей в рамках внутреннего рынка ЕС». 

  
ТЕМА 7. Правовые основы внешнеэкономической деятельности и 
таможенного союза, созданного в рамах Европейского Союза 

(2 часа) 
Правовые основы общей торговой политики Европейского Союза. 

1. Соотношение и взаимосвязь торгового регулирования в рамках ВТО и 
в рамках ЕС.  

2. Антидемпинговое законодательство Европейского Союза: общая 
характеристика правил и процедур. 

3. Базовый антидемпинговый регламент ЕС.  
4. Таможенное право Европейского Союза. 
5. Модернизированный таможенный кодекс ЕС: основные положения.  

 
Задания для подготовки к практическому занятию 
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1. Ознакомится с основными нормативно-правовыми актами по теме. 
2. На основании изученных нормативных материалов и учебной литературы 

подготовиться к коллоквиуму по теме (по выбору): «Основные правовые 
проблемы в сфере таможенного права ЕС», «Основные правовые проблемы 
антидемпингового права ЕС». 

 

3.5. Самостоятельная работа обучающегося 
Самостоятельная работа обучающегося проводится в форме изучения 

основной и дополнительной литературы, нормативных материалов по учебной 
дисциплине. Виды самостоятельной работы:  

• решение задач из практикума (кейс-стади); 
• поиск и изучение нормативных правовых актов, договоров, в том числе с 

использованием электронных баз данных;  
• поиск и изучение научной литературы, в том числе с использованием сети 

Интернет;  
• поиск и изучение судебной практики по определенным вопросам; 
• подготовка рефератов, докладов, эссе, презентаций; 
• проектная деятельность. 

 
ОСНОВНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
В целях более глубокого и качественного освоения учебной дисциплины, 

формирования и закрепления необходимых компетенций в настоящем разделе 
представлены дополнительные темы по актуальным теоретическим и 
практическим вопросам учебной дисциплины. Данные темы в силу 
ограниченного количества учебных часов не получают детального освещения на 
практических занятиях, но представляют немаловажный интерес для России и 
отечественной юридической науки и практики. 

Обучающиеся по согласованию с преподавателем вправе выбрать для 
самостоятельного изучения одну или несколько из указанных ниже тем. С 
согласия преподавателя допускается выбор других актуальных тем, не 
содержащихся в списке. 

При изучении любой дополнительной темы обучающийся, прежде всего, 
должен ознакомиться с существующей по ней учебной, монографической 
литературой и нормативными материалами. Перечень необходимых источников 
содержится в списках литературы и нормативных материалов настоящей 
программы (раздел 6 «Учебно-методическое обеспечение») и может быть 
уточнен по рекомендации преподавателя. 

В целях более эффективного усвоения нормативного и теоретического 
материала обучающемуся рекомендуется заранее составить план изучения и 
законспектировать наиболее важные положения и выводы, сформулированные 
по итогам работы. 

Избранные темы обсуждаются на практических занятиях в интерактивной 
форме: в форме семинаров-диспутов, коллоквиумов, деловых игр. 
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Обучающиеся могут использовать дополнительные темы для подготовки 
рефератов и эссе. 

 
Самостоятельная работа обучающихся проводится в форме изучения 

основной и дополнительной литературы, нормативных материалов по учебной 
дисциплине. Виды самостоятельной работы:  

• поиск и изучение нормативных правовых актов, договоров, в том 
числе с использованием электронных баз данных;  

• поиск и изучение научной литературы, в том числе с использованием 
сети Интернет;  

• поиск и изучение судебной практики по определенным вопросам; 
• решение задач (кейсов) и тестовых заданий на основании материалов, 

имеющихся на кафедре; 
• подготовка рефератов, докладов, эссе, презентаций; 
• проектная деятельность. 

 
Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся по 

отдельным разделам и темам курса:  
• изучение учебной литературы и нормативных материалов по 

соответствующей теме; 
• подготовка для обсуждения дискуссионных вопросов, указанных в 

приведенном ниже перечне; 
• составление схем, сравнительных таблиц; 
• изучение дополнительных тем, определяемых по согласованию с 

преподавателем (факультативно). 
Темы для самостоятельного изучения  

1. Рецепция торгового права ЕС другими интеграционными 
организациями.  

2. Европеизация российского законодательства в сфере торговли в 
рамках обязательств, закрепленных в международных договорах РФ и ЕС.   

3. Практика Суда ЕС в отношении российских юридических и 
физических лиц.  

4. Система секторных соглашений между РФ и ЕС в сфере торговли и 
перспективы ее развития.  

5. Особенности трансграничного движения капиталов, в том числе 
капиталов из третьих стран в рамах внутреннего рынка ЕС.  

6. Соотношение торгового права ЕС и ВТО.  
7. Компетенция Европейского Союза в сфере регулирования торговых 

отношений.  
8. Интеграционные организации с российским участием и торговое 

право ЕС.  
9. Особенности реализации торгового права ЕС в отдельных 

государствах-членах ЕС.  
10. Особенности таможенного регулирования в ЕС. 
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Результаты освоения вышеуказанных тем обсуждаются на практических 
занятиях в форме семинаров-диспутов и коллоквиумов. 

4. Образовательные технологии 

При реализации учебной работы по дисциплине «Торговое право ЕС» 
используются следующие основные виды образовательных технологий, в том 
числе для проведения занятий в интерактивной форме: 

– презентация проектов обучающихся с последующим обсуждением на 
практических занятиях; 

– деловые и ролевые игры, в частности, модельные судебные процессы, 
коллоквиумы и диспуты по дискуссионным вопросам, указанным в заданиях для 
подготовки к практическим занятиям; 

– разрешение и обсуждение казусов, подготовленных кафедрой по 
материалам судебной практики европейских и национальных судов («кейс-
стади»); 

– встречи с представителями российских и европейских компаний, 
государственных, общественных и международных организаций, в том числе 
должностных лиц ЕС и Совета Европы, сотрудников представительства 
(делегации) ЕС в Москве, мастер-классы экспертов и специалистов европейских 
научно-исследовательских, учебных и иных учреждений, в том числе в форме 
круглых столов; 

– дистанционное проектирование и др. 
Основные направления использования интерактивных образовательных 

технологий по различным формам обучения указаны в приводимой ниже 
таблице. 
 

Семестр Вид занятия 
Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Количество часов 

8 

Лекция.  
Свобода передвижения товаров 
в рамках внутреннего рынка ЕС  

 

Интерактивная лекция. 2 

Практические занятия 
 

Торговое право ЕС: общая 
характеристика 

Семинар-дискуссия в форме коллоквиума 
с дебатами по актуальным правовым 
проблемам темы 

10 

8 
Понятие и принципы 
внутреннего рынка ЕС 

Работа в малых группах с последующим 
обобщением результатов в форме 
коллоквиума  

8 

8 Свобода передвижения товаров 
в рамках внутреннего рынка ЕС  

 

Кейс-стади на основе модельных 
процессов рассмотрения дел в Суде ЕС 

8 

8 Свобода передвижения лиц в 
рамках внутреннего рынка ЕС 

Кейс-стади на основе модельных 
процессов рассмотрения дел в  Суде ЕС 

10 

8 
Свобода передвижения услуг в 
рамках внутреннего рынка ЕС 

Работа в малых группах с последующим 
обобщением результатов в форме 
коллоквиума 

12 

8 Свобода передвижения 
капиталов и платежей в рамках 

внутреннего рынка ЕС 

Коллоквиум по актуальным 
теоретическим и практическим вопросам 
темы 

12 

8 Правовые основы Мастер-класс (по возможности) с 12 
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внешнеэкономической 
деятельности и таможенного 
союза, созданного в рамах 

Европейского Союза 

участием практического работника, в том 
числе представителя европейского 
департамента МИД РФ или Европейской 
комиссии 
 

Итого 72 
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5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 
В качестве оценочных средств могут быть использованы, в том числе: 
• Тесты по отдельным темам и всему курсу; 
• Задания для разбора практических ситуаций по одной или нескольким 

темам; 
• Задания для составления процессуальных документов; 
• Задания для подготовки ролевых игр; 
• Задания для подготовки эссе, рефератов, презентаций; 
• Задания для курсовых работ; 
• Вопросы для подготовки к экзамену. 

 

5.1 Примерные темы курсовых работ  
 

Методические указания по выполнению курсовых работ 

Тематика курсовых работ является примерной. Обучающиеся, имеющие 
опыт практической работы и проявляющие интерес к другим проблемам, могут 
представить работу на иную тему при обязательном согласовании с 
преподавателем группы (научным руководителем).  

К курсовым работам обучающихся предъявляются определенные 
требования, соблюдение которых обязательно. 

1. Прежде всего, избрав тему курсовой работы из числа рекомендованных 
кафедрой или с учетом своего практического опыта либо теоретического 
интереса, обучающийся должен согласовать эту тему, ее план и примерный 
перечень источников с преподавателем группы или научным руководителем, 
назначенным кафедрой. Предварительное утверждение научным руководителем 
темы и плана работы исключает всякого рода отрицательные последствия 
(представление несколькими обучающимися работы на одну и ту же тему, 
несоответствие содержания работы избранной теме и др.). 

2. К выполнению курсовой работы следует приступить лишь после 
внимательного изучения разделов учебника, относящихся к избранной теме. При 
этом надо обратить внимание на то, что освещение вопросов курсового задания 
может потребовать знания не только какой-либо одной темы, но и ряда 
связанных с ней разделов курса. На основе усвоения всех вопросов курсовой 
работы по учебной литературе и с учетом законодательства следует приступить к 
изучению научной литературы и судебной практики, относящейся к избранной 
теме. К изучению и изложению источников необходимо проявить творческое, 
самостоятельное отношение. 
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3. В курсовой работе необходимо ссылаться на фактически использованные 
источники как при освещении теоретических положений, так и при изложении 
примеров из судебной и иной правоприменительной практики. В конце работы 
должен быть приведен список использованной литературы: в него следует 
включить лишь фактически изученные и использованные источники, а не список 
работ, относящихся к теме.  

4. Курсовая работа должна обязательно содержать анализ норм права и 
практики их применения. Работа не должна содержать в себе простой пересказ 
изученных документов или компиляцией учебных и иных теоретических 
материалов. 

5. Изменения или уточнения темы либо ее плана должны быть согласованы с 
научным руководителем. 

Получив рецензию преподавателя, обучающийся должен внимательно 
ознакомиться с замечаниями и подготовиться к защите своей работы. Во время 
защиты обучающийся должен показать знание содержания своей работы и 
ответить на замечания рецензента и другие вопросы, относящиеся к теме. 

 
Тематика курсовых работ 

(Обучающийся вправе избрать иную тему, предварительно согласовав ее с 
научным руководителем) 

 
 
1. Эволюция торгового права ЕС: история и современность.  
2. Развитие внутреннего рынка ЕС.  
3. Правовое регулирование свободы движения товаров в рамках 

внутреннего рынка ЕС.  
4. Правовое регулирование свободы движения лиц в рамках 

внутреннего рынка ЕС.  
5. Правовое регулирование свободы движения услуг в рамках 

внутреннего рынка ЕС.  
6. Правовое регулирование свободы движения капиталов и платежей в 

рамках внутреннего рынка ЕС.  
7. Особенности практики Суда Европейского Союза по отдельным 

видам торговых отношений (по выбору). 
8. Таможенное права Европейского Союза на современном этапе.  
9. Особенности антидемпингового права Европейского Союза.  
10. Внеэкономическое правовое регулирование в ЕС.  
11. Общая торговая политика ЕС, как особая сфера компетенции 

Европейского Союза. 
12. Модернизированный таможенный кодекс ЕС.  
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5.2 Вопросы для подготовки к зачету  
 

1. Предпосылки и этапы формирования торгового права ЕС. Действие 
торгового права ЕС во времени, пространстве и по кругу лиц. 

2. Компетенция ЕС в области правового регулирования процессов 
торговли на современном этапе. 

3. Правовое регулирование торговли в контексте единого внутреннего 
рынка. 

4. Понятие и содержание таможенного союза в рамках Европейского 
Союза. 

5. История создание внутреннего рынка ЕС. Соотношения понятий 
«общий рынок», «внутренний рынок» и «единый рынок» ЕС. 

6. Основные методы правового регулирования внутреннего рынка ЕС. 
7. Принципы внутреннего рынка ЕС: понятие и этиология.   
8. Свобода движения товаров, лиц, услуг и капиталов: основы 

правового регулирования.  
9. Понятие товаров в рамках внутреннего рынка ЕС. 
10. Содержание свободы движения товаров в рамках внутреннего рынка 

ЕС. 
11. Основные понятие, принципы и нормы, закрепленные в 

прецедентном праве ЕС, связанные со свободой движения товаров в рамках 
внутреннего рынка ЕС.  

12. Практика Суда ЕС по делам, связанным со свободой движения 
товаров в рамках внутреннего рынка ЕС.  

13. Понятие и категории лиц в рамках внутреннего рынка ЕС. 
14. Содержание свободы движения лиц в рамках внутреннего рынка ЕС. 
15. Категории лиц в праве ЕС.  
16. Понятие «работники» в праве ЕС, понятие «члены семьи работника» 

в праве ЕС.   
17. Особенности свободы передвижения студентов и пенсионеров в 

рамках внутреннего рынка ЕС.  
18. Свобода учреждения в рамках внутреннего рынка ЕС.  
19. Основные понятие, принципы и нормы, закрепленные в 

прецедентном праве ЕС, связанные со свободой движения лиц в рамках 
внутреннего рынка ЕС.  

20. Практика Суда ЕС по делам, связанным со свободой движения лиц в 
рамках внутреннего рынка ЕС.  

21. Понятие и категории услуг в рамках внутреннего рынка ЕС. 
22. Трансграничные услуги: основные правовые проблемы. 
23. Содержание свободы движения услуг в рамках внутреннего рынка 

ЕС. 
24. Виды услуг в рамках внутреннего рынка ЕС.  
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25. Основные понятие, принципы и нормы, закрепленные в 
прецедентном праве ЕС, связанные со свободой движения услуг в рамках 
внутреннего рынка ЕС.  

26. Практика Суда ЕС по делам, связанным со свободой движения услуг 
в рамках внутреннего рынка ЕС.  

27. Понятие капиталов и платежей в рамках внутреннего рынка ЕС. 
28. Содержание свободы движения капиталов и платежей в рамках 

внутреннего рынка ЕС. 
29. Двойное налогообложение и запрет двойного налогообложения в 

рамках внутреннего рынка ЕС.  
30. Борьба с «отмыванием» денежных средств и другими операциями с 

капиталами и платежами, связанными с преступной деятельностью в рамках 
внутреннего рынка ЕС.  

31. Основные понятие, принципы и нормы, закрепленные в 
прецедентном праве ЕС, связанные со свободой движения капиталов и платежей 
в рамках внутреннего рынка ЕС.  

32. Практика Суда ЕС по делам, связанным со свободой движения 
капиталов и платежей в рамках внутреннего рынка ЕС.  

33. Правовые основы общей торговой политики Европейского Союза. 
34. Соотношение и взаимосвязь торгового регулирования в рамках ВТО 

и в рамках ЕС.  
35. Антидемпинговое законодательство Европейского Союза: общая 

характеристика правил и процедур. 
36. Базовый антидемпинговый регламент ЕС.  
37. Таможенное право Европейского Союза. 
38. Модернизированный таможенный кодекс ЕС: основные положения.  
39. Соотношение ГАТТ и МТК ЕС.  
40. Перспективы развития торгового права ЕС.  
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6. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Торговое право 
Европейского Союза» обучающийся должен:  

Знать: понятие, сущность и источники торгового права Европейского 
Союза; соотношение торгового права Европейского Союза с 
международным и внутригосударственным правом; понятийный аппарат и 
основные теоретические положения доктрины торгового права 
Европейского Союза.  

 Уметь: оперировать основными понятиями и категориями торгового 
права Европейского Союза; выявлять и анализировать проблемы правового 
регулирования торговых процессов в рамках Европейского Союза, 
анализировать факты и правоотношения, возникающие на основе норм 
торгового права Европейского Союза, толковать и  правильно применять 
нормы материального и процессуального торгового права Европейского 
Союза; принимать решения и совершать юридические действия на 
основании норм торгового права Европейского Союза и европейского права 
прав человека и документов, регулирующих отношения России и 
Европейского Союза; давать квалифицированные  юридические заключения 
и консультации по вопросам защиты прав, свобод, охраняемых законом 
интересов на основе торгового права Европейского Союза; правильно  
составлять и оформлять  процессуальные и иные юридические документы.     

Владеть: юридической терминологией торгового права Европейского 
Союза; навыками работы с источниками права Европейского Союза по 
учебной дисциплине; навыками анализа и применения норм торгового 
права Европейского Союза к конкретным правовым ситуациям; анализа и 
поиска судебной практики, связанной с применением норм торгового права 
Европейского Союза и документов, регулирующих отношения России и 
Европейского Союза в сфере торговли. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела (темы) 
учебной дисциплины 

Коды 
Формируемых 
компетенций 

Планируемый результат обучения (знания, умения, 
владение компетенциями) 

1.  Торговое право ЕС: общая 
характеристика 

ПК- 5, 7, 10,13,14 
 

Знать: 
– Предпосылки и этапы формирования 

торгового права ЕС. Действие торгового 
права ЕС во времени, пространстве и по 
кругу лиц. 

– Компетенция ЕС в области правового 
регулирования процессов торговли на 
современном этапе. 

– Правовое регулирование торговли в 
контексте единого внутреннего рынка. 

– Понятие и содержание таможенного союза 
в рамках Европейского Союза. 

Уметь: 
– оперировать изученными юридическими 
понятиями и категориями; 
– анализировать юридические факты, относящиеся к 
истории возникновения и современной деятельности 
Европейского Союза, и возникающие в связи с ними 
правовые отношения; 
– анализировать, толковать и правильно применять 
изученные правовые нормы; 
– принимать 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. 
Владеть: 
– юридической терминологией по изученной теме; 
– навыками работы с правовыми актами по 
изученной теме; 
– навыками анализа правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и правовых отношений, 
возникающих в ходе применения торгового права ЕС 
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2. Понятие и принципы 
внутреннего рынка ЕС 

ПК- 5, 7, 10,13,14 Знать: 
– Историю создание внутреннего рынка 

ЕС. Соотношения понятий «общий 
рынок», «внутренний рынок» и «единый 
рынок» ЕС. 

– Основные методы правового 
регулирования внутреннего рынка ЕС. 

– Принципы внутреннего рынка ЕС: 
понятие и этиология.   

– Свобода движения товаров, лиц, услуг и 
капиталов: основы правового 
регулирования.  

• Уметь: 
– оперировать изученными юридическими 
понятиями и категориями; 
– анализировать юридические факты, относящиеся к 
правовому регулированию сотрудничества России и 
ЕС, и возникающие в связи с ними правовые 
отношения; 
– анализировать, толковать и правильно применять 
изученные правовые нормы; 
– принимать 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. 
Владеть: 
– юридической терминологией по изученной теме; 
– навыками работы с правовыми актами по 
изученной теме; 
– навыками анализа правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и правовых отношений, 
возникающих в ходе применения торгового права ЕС 
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3. Свобода передвижения 
товаров в рамках внутреннего 
рынка ЕС 

 

ПК- 5, 7, 10,13,14 Знать: 
– Понятие товаров в рамках 

внутреннего рынка ЕС. 
– Содержание свободы движения 

товаров в рамках внутреннего рынка 
ЕС. 

– Основные понятие, принципы и 
нормы, закрепленные в прецедентном 
праве ЕС, связанные со свободой 
движения товаров в рамках 
внутреннего рынка ЕС.  

– Практика Суда ЕС по делам, 
связанным со свободой движения 
товаров в рамках внутреннего рынка 
ЕС.  

Уметь: 
– оперировать изученными юридическими 
понятиями и категориями; 
– анализировать юридические факты, относящиеся к 
изученной теме, и возникающие в связи с ними 
правовые отношения; 
– анализировать, толковать и правильно применять 
изученные правовые нормы; 
– принимать 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. 
Владеть: 
– юридической терминологией по изученной теме; 
– навыками работы с правовыми актами по 
изученной теме; 
– навыками анализа правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и правовых отношений, 
возникающих в ходе применения торгового права 
ЕС. 
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4. Свобода передвижения лиц в 
рамках внутреннего рынка ЕС 

ПК- 5, 7, 10,13,14 
 

Знать: 
– Понятие и категории лиц в рамках 

внутреннего рынка ЕС. 
– Содержание свободы движения лиц в 

рамках внутреннего рынка ЕС. 
– Основные понятие, принципы и 

нормы, закрепленные в прецедентном 
праве ЕС, связанные со свободой 
движения лиц в рамках внутреннего 
рынка ЕС.  

– Практика Суда ЕС по делам, 
связанным со свободой движения лиц 
в рамках внутреннего рынка ЕС.  

Уметь: 
– оперировать изученными юридическими 
понятиями и категориями; 
– анализировать юридические факты, относящиеся к 
изученной теме, и возникающие в связи с ними 
правовые отношения; 
– анализировать, толковать и правильно применять 
изученные правовые нормы; 
– принимать 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. 
Владеть: 
– юридической терминологией по изученной теме; 
– навыками работы с правовыми актами по 
изученной теме; 
– навыками анализа правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и правовых отношений, 
возникающих в ходе применения торгового права ЕС 
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5. Свобода передвижения услуг в 
рамках внутреннего рынка ЕС 

ПК- 5, 7, 10,13,14 Знать: 
– Понятие и категории услуг в рамках 

внутреннего рынка ЕС. 
– Содержание свободы движения услуг 

в рамках внутреннего рынка ЕС. 
– Основные понятие, принципы и 

нормы, закрепленные в прецедентном 
праве ЕС, связанные со свободой 
движения услуг в рамках внутреннего 
рынка ЕС.  

– Практика Суда ЕС по делам, 
связанным со свободой движения 
услуг в рамках внутреннего рынка ЕС.  

Уметь: 
– оперировать изученными юридическими 
понятиями и категориями; 
– анализировать юридические факты, относящиеся к 
изученной теме, и возникающие в связи с ними 
правовые отношения; 
– анализировать, толковать и правильно применять 
изученные правовые нормы; 
– принимать 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. 
Владеть: 
– юридической терминологией по изученной теме; 
– навыками работы с правовыми актами по 
изученной теме; 
– навыками анализа правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и правовых отношений, 
возникающих в ходе применения торгового права ЕС 
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6. Свобода передвижения 
капиталов и платежей в рамках 

внутреннего рынка ЕС 

ПК- 5, 7, 10,13,14 Знать: 
– Понятие капиталов и платежей в 

рамках внутреннего рынка ЕС. 
– Содержание свободы движения 

капиталов и платежей в рамках 
внутреннего рынка ЕС. 

– Основные понятие, принципы и 
нормы, закрепленные в прецедентном 
праве ЕС, связанные со свободой 
движения капиталов и платежей в 
рамках внутреннего рынка ЕС.  

– Практика Суда ЕС по делам, 
связанным со свободой движения 
капиталов и платежей в рамках 
внутреннего рынка ЕС.  

Уметь: 
– оперировать изученными юридическими 
понятиями и категориями; 
– анализировать юридические факты, относящиеся к 
изученной теме, и возникающие в связи с ними 
правовые отношения; 
– анализировать, толковать и правильно применять 
изученные правовые нормы; 
– принимать 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. 
Владеть: 
– юридической терминологией по изученной теме; 
– навыками работы с правовыми актами по 
изученной теме; 
– навыками анализа правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и правовых отношений, 
разрешения правовых проблем и коллизий, 
возникающих в процессе реализации и защиты прав 
личности, гарантируемых Европейским Союзом и 
Советом Европы, принятия необходимых мер 
защиты прав. 
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7. Правовые основы 
внешнеэкономической 
деятельности и таможенного 
союза, созданного в рамах 
Европейского Союза 

ПК- 5, 7, 10,13,14 Знать: 
– Правовые основы общей торговой 

политики Европейского Союза 
– Основы антидемпингого 

законодательство Европейского 
Союза: общая характеристика 
правил и процедур. 

– Основы таможенного право 
Европейского Союза. 

Уметь: 
– оперировать изученными юридическими 
понятиями и категориями; 
– анализировать юридические факты, относящиеся к 
изученной теме, и возникающие в связи с ними 
правовые отношения; 
– анализировать, толковать и правильно применять 
изученные правовые нормы; 
– принимать 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. 
Владеть: 
– юридической терминологией по изученной теме; 
– навыками работы с правовыми актами по 
изученной теме; 
– навыками анализа правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и правовых отношений, 
разрешения правовых проблем и коллизий, 
возникающих в процессе реализации и защиты прав 
личности, гарантируемых Европейским Союзом и 
Советом Европы, принятия необходимых мер 
защиты прав. 
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7. Учебно-методическое обеспечение 

7.1.  ЛИТЕРАТУРА 

7.1.1. Основная литература  
1. Кашкин, С.Ю. Право Европейского Союза [текст]: учебник для 

бакалавров / Кашкин С.Ю., Калиниченко П.А., Кутафин О.Е.,  Жупанов А.В., 
А.О. Четвериков. – М.: Проспект, 2015. – 320 с.  

2. Кашкин, С.Ю. Право Европейского Союза [текст]: учебник для вузов 
/ Кашкин С.Ю., Калиниченко П.А., А.О. Четвериков [и др.]. – М.: Юрайт, 2015. – 
1120 с. 

3. Кашкин, С.Ю. Право Европейского Союза в 2 т. [текст]: учебник для 
бакалавриата и магистратуры / Кашкин С.Ю., Калиниченко П.А., А.О. 
Четвериков [и др.]. – М.: Юрайт, 2017. – 325 с. (книга 1), 299 с. (книга 2). 

4. Кашкин С.Ю. Европейский Союз: основополагающие акты в 
редакции Лиссабонского договора с комментарием [текст] / Кашкин С.Ю., 
Четвериков А.О. – М.: Норма – Инфра-М, 2017. – 650 с. 

 
 

7.1.2. Дополнительная литература  
1. Право Европейского Союза. 4е издание. Учебник. Углубленный 

курс. Том 1 «Европейский Союз: устройство и правопорядок». / Под ред. 
С.Ю. Кашкина. – М.: Юрайт, 2013 (имеется в библиотеке Университета). 

2. Право Европейского Союза. 4е издание. Учебник. Углубленный 
курс. Том 2 «Основные отрасли и сферы регулирования права Европейского 
Союза. Правовые аспекты участия России в европейских интеграционных 
процессах». / Под ред. С.Ю. Кашкина. – М.: Юрайт, 2013 (имеется в 
библиотеке Университета). 

3. Введение в право Европейского Союза. Учебник / Под ред. 
С.Ю. Кашкина. – М.: Эксмо. 2011 (имеется в библиотеке Университета). 

4. Право Европейского Союза в вопросах и ответах. Учебное 
пособие / Под ред. С.Ю. Кашкина. – М.: Проспект, 2013. (имеется в 
библиотеке Университета) 

5. Основы права Европейского Союза: схемы и комментарии. 
Учебное пособие / Под ред. С.Ю. Кашкина. – М.: Юрайт, 2013 (имеется в 
библиотеке Университета). 

6. Бирюков М.М. Европейское право до и после Лиссабонского 
договора. – М.: Статут, 2013. 

7. Европейское право: Право Европейского Союза и правовое 
обеспечение защиты прав человека. Учебник / под ред. Л.М. Энтина. – М.: 
Норма, Инфра-М., 2013(имеется в библиотеке Университета). 

8. Право Европейского Союза. Учебник / под ред. А.Я. Капустина. 
М.: Юрайт, 2013 ; 
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9. Абашидзе А.Х., Алисиевич Е.С.. Право Совета Европы. 
Конвенция о защите прав человека и основных свобод. М.: Международные 
отношения, 2007. 

10. Бирюков М.М. Европейское право: Учебное пособие. М.: 
Омега-Л, 2006. 

11. Бирюков М.М. Европейский Союз, Евроконституция и 
международное право. М.: Научная книга, 2006. 

12. Бирюков М.М. Европейское право до и после Лиссабонского 
договора. – М.: Научная книга, 2009. 

13. Витвицкая О., Горниг Г. Право Европейского Союза. – Спб.: 
Питер, 2005. 

14. Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского Суда по правам 
человека. Руководящие принципы судебной практики, относящиеся к 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод: с 1960 
по 2002 г. СПб.: Юрид. Центр Пресс, 2004. 

15. Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская конвенция о правах 
человека и Европейская социальная хартия: право и практика. М.: МНИМП, 
1998. 

16. Европейская социальная хартия. Справочник. М.: 
Международные отношения, 2000. 

17. Ильин Н.Ю. Основы права Европейского Союза. М.: Норма, 
2009. 

18. Калиниченко П.А. Россия и Европейский Союз: двусторонняя 
нормативная база взаимоотношений. М.: Элит, 2011. 

19. Колосов Ю.М., Кривчикова Э.С., Саваськов П.В. Европейское 
международное право: Учебник. М.: Международные отношения, 2009 

20. Маклаков В.В. Права человека и гражданина в Европейском 
Союзе. М.: ИНИОН РАН, 2006 

21. Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Право Европейского Союза. 
Вопросы истории и теории. Учебное пособие. – М.: Проспект, 2010. 

22. Мухаева Н.Р. Право Европейского Союза: Учебное пособие. 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. 

23. Основы права Европейского Союза. Учебное пособие / Под ред. 
С.Ю. Кашкина. – М.: Белые альвы, 1997. 

24. Топорнин Б.Н. Европейское право: Учебник. – М.: Юристъ, 
1998. 

25. Четвериков А.О. Нормативная модель либерализации 
трансграничных отношений в праве Европейского Союза: правовые формы 
и общие принципы создания пространства без внутренних границ. М.: Элит, 
2010. 

26. Шаповалов Н.И. Право Европейских сообществ. М.: МЭСИ, 
2002. 

27. Шеленкова Н.Б. Европейская интеграция: политика и право. 
М.: НИМП, 2003. 
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28. Энтин Л.М. Право Европейского Союза. Новый этап эволюции: 
2009 – 2017 годы. –М.: Аксиом, 2009. 

29. Энтин М.Л. В поисках партнерских отношений: Россия и 
Европейский Союз в 2004 – 2005 годах. – Спб, , 2006. 

30. Энтин М.Л. В поисках партнерских отношений II: Россия и 
Европейский Союз в 2006 – 2008 годах. – М, 2009. 

31. Carlier J. La condition des personnes dans l’Union européenne. 
Bruxelles: Larcier, 2007. 

32. Coleman N. European Readmission Policy: Third Country Interests 
and Refugee Rights. Leiden, 2009. 

33. Dony M. Droit de l’Union européenne. Bruxelles: Editions de 
l’Université de Bruxelles, 2010. 

34. D.J Harris, M.O’Boyle, E.P.Bates, C.M.Buckley. Law of the 
European Convention on Human Rights. London: Oxford University Press, 2009. 

35.  La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne: 
témoignage et commentaires de Guy Braibant. – Paris: Éditions de Seuil, 2001. 

36. Macdonald R., Matshcer F., Petzold H. The European System for 
the Protection of Human Rights. Dordrecht: Nijhof, 2003. 

37.  Margénaud J.-P. La Cour européenne des droits de l’homme. Paris: 
Dalloz, 2012. 

38. Renucci J-F. Droit européen des droits de l’homme. – Paris: LGDJ, 
2001. 

39. Sudre F. Droit européen et international des droits de l'homme.. – 
Paris: PUF,  2005. 

40. Van Hoof. Theory and Practice of the European Convention on 
Human Rights. Hague: Kluwer, 1998. 

41. Wiarda G. Protecting Human Rights: The European Dimension. 
Köln: Heymans, 1990. 

 
Научная периодика  

1. Актуальные проблемы российского права 
2. Евразийский юридический журнал 
3. Lex Russica 
4. Государство и право 
5. Московский журнал международного права 
6. Цивилист 
7. Cahiers du droit europeen 
8. Europarecht 
9. European Law Journal 
10. European Law Review 
11. Revue du marche commun et de l’Union europeenne 
12. Rivista de diritto europeo 
13. Yearbook of European Law 
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7.2 Основные нормативные правовые акты  
и международные договоры 

 
Учредительные договоры и нормативные правовые акты Европейского 

Союза 
1. Договор о Европейском Союзе 1992 г. («Маастрихтский договор») 
2. Договор о функционировании Европейского Союза 1957 г. («Римский 

договор»); 
3. Хартия Европейского Союза об основных правах 2000 г. 
4. Хартия Европейского Союза об основных правах 2000 г. (в редакции 

от 12 декабря 2007 г.) 
5. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

1950 г. 
6. Европейская социальная хартия (пересмотренная) 1996 г. 

 
Основные документы, регулирующие взаимоотношения Российской 

Федерации и Европейского Союза 
1. Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве между РФ и ЕС 1994 г. 
2. Дорожные карта по общим пространствам сотрудничества между РФ 

и ЕС 2005 г. 
3. Секторные соглашения между РФ и ЕС. 

 
Сборники документов и комментарии 

1. Европейский Союз: основополагающие акты в редакции 
Лиссабонского договора с комментариями / Под ред. С.Ю. Кашкина. М.: 
Инфра-М, 2012 (имеется в библиотеке Университета). 

2. Европейский суд по правам человека: избранные решения. В 2-х 
томах. – М.: Норма, 2000. 

3. Кашкин. С.Ю., Четвериков А.О. Шенгенские соглашения. –  М.: 
Профобразование, 2000. 

4. Конституция Европейского Союза с комментарием: Договор, 
устанавливающий Конституцию для Европы/ Под ред. С.Ю. Кашкина. М.: 
Инфра-М, 2005. 

5. Право Европейского Союза: Документы и комментарии / Под. ред. 
С.Ю. Кашкина. – М.: ТЕРРА, 1999. 

6. Россия и Европейский Союз: документы и материалы / Под ред. С.Ю. 
Кашкина. – М.: Юридическая литература, 2003 г. 

7. Суд Европейских сообществ: избранные решения. – М.: Норма, 2001. 
8. Хартия Европейского Союза об основных правах: комментарий / Под 

ред. С.Ю. Кашкина. – М.: Юриспруденция, 2001. 

7.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
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1. Eur-lex – база данных права Европейского Союза, содержащую тексты 
учредительных документов, правовых актов и судебных решений 
Европейского Союза в действующей редакции; 

2. Pre-lex – база данных законопроектов Европейского Союза, являющуюся 
подразделом Eur-lex; 

3. N-lex – база данных национального законодательства государств-членов ЕС, 
являющуюся подразделом Eur-lex; 

4. HUDOC – база данных решений и определений Европейского Суда по 
правам человека; 

5. база данных бюро договоров Совета Европы (Bureau des traités du Conseil de 
l’Europe / Council of Europe Treaties Office). 

6. eulaw.edu.ru – кафедра права Европейского Союза МГЮА им. О.Е. 
Кутафина. 

7. eu-law.ru – справочная информация об актуальных проблемах права 
Европейского Союза. 

8. europa.eu. – официальная интернет-страница Европейского Союза (включая 
сайты органов Союза и интернет-базы законодательства и судебной 
практики ЕС на всех его официальных языках). 

9. www.coe.int – официальная интернет-страница Совета Европы. 
10. www.echr.coe.int – интернет-сайт Европейского Суда по правам человека. 
11. www.eur-lex.europa.eu – База данных права ЕС EUR-lex. 
12. www.eurocollege.ru – Европейский учебный институт «Российский 

европейский колледж». 
13. www.era.int – Академия европейского права (г. Трир). 
14. www.aes.org.ru – Ассоциация европейских исследований. 
15. www.iue.int – Европейский университет (г. Флоренция). 

 

8. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

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). 


