Б1.В.ОД.18. Торговое право Европейского Союза
Цель освоения
дисциплины
(модуля)

Целью дисциплины является освоение видов
профессиональной
деятельности,
к
которым
осуществляется
подготовка
в
рамках
учебной
дисциплины «Торговое право Европейского Союза»:
• нормотворческая;
• правоприменительная;
• правоохранительная;
• экспертно-консультационная.
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 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»;
Область
применения

Освоение дисциплины применимо 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.

Место
дисциплины
(модуля) в
структуре ОПОП
ВО

Дисциплина «Торговое право Европейского Союза»
входит в блок 1 дисциплин (модулей) вариативной части
(Б1.В.ОД.18) учебного плана подготовки бакалавров по
направлению 40.03.01. Юриспруденция (уровень
бакалавриата).

Коды
формируемых
компетенций
Планируемые
результаты

ПК- 5, ПК - 7, ПК-- 10, ПК - 13, ПК - 14.
В результате освоения учебной дисциплины
«Торговое право Европейского Союза» обучающийся

освоения
дисциплины
(модуля)

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.

Тематические
разделы (модули)
дисциплины

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 внешнеэкономической деятельности и
таможенного союза, созданного в рамках Европейского Союза
1.
Специальные
помещения,
укомплектованные

Материально-

техническое и
учебнометодическое
обеспечения
дисциплины
(модуля)

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).
6. Комплект лицензионного программного обеспечения.
7. Печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в
формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся из
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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