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1. Цели освоения учебной дисциплины
Учебная дисциплина «Торговое право Европейского Союза» ставит
целями подготовку студентов к нормотворческой, правоприменительной,
правоохранительной,
деятельности

в

экспертно-консультационной

области

правового

и

регулирования

педагогической
интеграционных

процессов с участием России и других государств на основе изучения:
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» Россия - 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.

После освоения учебной дисциплины «Торговое право Европейского
Союза» (в целом по учебной дисциплине) в рамках общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных студент способен:
Общекультурные компетенции:
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•

добросовестно

исполнять

профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
Профессиональные компетенции:
а) в нормотворческой деятельности:
•

участвовать в разработке нормативно-правовых актов в

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности
(ПК-1);
б) в правоприменительной деятельности:
•

осуществлять

профессиональную

деятельность

на

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой
культуры (ПК-2);
•

обеспечивать соблюдение законодательства субъектами

права (ПК-3);
•

принимать решения и совершать юридические действия

в точном соответствии с законом (ПК-4);
•

применять нормативные правовые акты, реализовывать

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

юридически

правильно

квалифицировать

факты

и

обстоятельства (ПК-6);
•

владеет навыками подготовки юридических документов

(ПК-7);
в) в правоохранительной деятельности:
•

уважать честь и достоинство личности, соблюдать и

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
•

правильно

и

полно

отражать

результаты

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

толковать различные правовые акты (ПК-15);

• давать

квалифицированные

юридические

заключения

и

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП
Дисциплина «торговое право Европейского Союза» относится к
профессиональному

циклу

основной

образовательной

программы

бакалавриата (ООП), его вариативной части.
При изучении дисциплины «право Европейского Союза» студент 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;
• 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;
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• 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.
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Учебная дисциплина «Торговое право европейского Союза» следует
после изучения следующих дисциплин: «Международное публичное
право», «Международное частное право», а также ряда дисциплин
вариативной части ОП в соответствии с избранным обучающимся профилем
подготовки и на их основе.
3. Требования к результатам освоения 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
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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.
4. Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины «Торговое право Европейского Союза»
составляет 72 часа, 2 зачетные единицы.
Содержание учебной дисциплины: Правовой статус и правотворческая
деятельность интеграционных объединений: общие положения (общая
часть); Правовые режимы свободного движения товаров, лиц, услуг,
капиталов (особенная часть); Правовые основы отношений России и ЕС в
сфере торгового оборота (специальная часть).
Тематический план:
1

Торговое право ЕС: общая характеристика

2

Понятие и принципы внутреннего рынка ЕС

3

Свобода передвижения товаров в рамках внутреннего рынка ЕС

4

Свобода передвижения лиц в рамках внутреннего рынка ЕС

5

Свобода передвижения услуг в рамках внутреннего рынка ЕС

6

Свобода передвижения капиталов и платежей в рамах
внутреннего рынка ЕС

7

Правовые основы отношений России и ЕС в сфере торгового
оборота
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