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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

Коды 

компетенции 

Название и содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК Общекультурные компетенции:  

ОК-1 Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу.  

 

 

 

Знать: основные методы 

критического анализа и 

оценки. 

Уметь: критически 

анализировать и оценивать 

научные достижения, 

генерировать новые идеи. 

Владеть: навыками 

критического мышления. 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала.  

Знать: основные правовые 

нормы, регулирующие 

основы интеграционных 

процессов на евразийском 

пространстве. 

Уметь: анализировать и 

оценивать эволюцию 

правового регулирования 

основ интеграционных 

процессов на евразийском 

пространстве; 

анализировать жизненные 

события, соотносить их с 
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юридическими фактами; 

организовать 

самообразование. 

 Владеть: знаниями в 

области правового 

регулирования основ 

интеграционных процессов 

на евразийском 

пространстве; методикой 

самостоятельного изучения 

и анализа правовых 

концепций, процесса  

развития нормативно-

правового регулирования. 

ОК-5 Способность использовать на практике 

навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в 

управлении коллективом.  

Знать: правовые акты ЕАЭС 

на иностранном языке в 

сфере основ 

интеграционных процессов 

на евразийском 

пространстве; правила 

построения устной и 

письменной речи и ведения 

переговоров. 

Уметь: участвовать в 

дискуссии и переговорах на 

иностранном языке; 

выступать публично на 

иностранном языке по 

различным темам в рамках 

профессиональной сферы 

общения; составлять тексты 

на иностранном языке на 

профессиональную 
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тематику. 

Владеть: навыками 

последовательного и 

грамотного устного и 

письменного изложения 

своих мыслей на 

иностранном языке. 

ОПК Общепрофессиональные 

компетенции: 

 

ОПК-1 Умение системно мыслить, выявлять 

международно-политические и 

дипломатические смыслы, попадающие 

в фокус профессиональной 

деятельности. 

 

Знать: предмет, метод, 

систему и функции права, 

регулирующего основы 

интеграционных процессов 

на евразийском 

пространстве. 

Уметь: осознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии; 

формулировать свою 

нравственную и 

гражданскую позиции; 

оценивать различные 

проблемы состояния 

общества; проявлять 

уважительное отношением к 

праву и закону; обладать 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания. 

Владеть: знаниями, 

позволяющими осознавать 

социальную значимость 
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своей будущей профессии, 

проявлять нетерпимость к 

коррупционному 

поведению. 

ОПК-3 Готовность практически использовать 

знание правовых и экономических 

аспектов обеспечения работы 

международника в сфере деятельности 

государственных структур, бизнеса, 

частного сектора.  

Знать: правовые основы 

интеграционных процессов 

на евразийском 

пространстве. 

Уметь: использовать знание 

правовых основ 

интеграционных процессов 

на евразийском 

пространстве в сфере 

деятельности 

государственных структур, 

бизнеса, частного сектора. 

Владеть: знаниями, 

позволяющими работать в 

качестве специалиста в 

сфере деятельности 

государственных структур, 

бизнеса, частного сектора. 

ОПК-6 Способность вести диалог, переписку, 

переговоры на иностранном языке в 

рамках уровня поставленных задач для 

решения профессиональных вопросов. 

Знать: специальную лексику 

на иностранном языке (не 

менее 250 лексических 

единиц, из них не менее 125 

активно) в сфере правовых 

основ интеграционных 

процессов на евразийском 

пространстве. 

Уметь: читать и переводить 

со словарем и без словаря 
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спец. литературу по 

специальности. 

Владеть: навыками 

грамотного использования 

профессиональной лексики 

и понятийного аппарата в 

сфере регулирования 

интеграционных процессов 

на евразийском 

пространстве на русском и 

иностранных языках. 

ПК Профессиональные компетенции:  

ПК-1 Способность построения стратегии 

аналитического исследования, 

долгосрочных и среднесрочных планов 

международной деятельности, оценки 

рисков.  

Знать: методологию 

разработки нормативных 

правовых актов. 

Уметь: самостоятельно 

разрабатывать проекты 

нормативных правовых 

актов. 

Владеть: юридической 

терминологией; навыками и 

способами разработки 

нормативных правовых 

актов. 

ПК-2 Способность работать с материалами 

СМИ, составлять обзоры прессы по 

заданным темам.  

Знать: способы, стадии 

применения нормативных 

правовых актов; основные 

положения права ЕАЭС.  

Уметь: навыки работы с 

правовыми актами; 

реализовывать нормы 
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процессуального и 

материального права в 

профессиональной 

деятельности.  

Владеть: навыками 

реализации норм 

материального и 

процессуального права в 

сфере права ЕАЭС.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и предназначена для студентов I 

курса магистратуры Европейского учебного института при МГИМО МИД России.  

Предполагается, что слушатели дисциплины «Право Евразийского экономического 

союза» «предварительно прослушали общий курс по дисциплине «Европейское право» и 

обладают знаниями о предмете и методе, принципах и источниках, субъектах, структуре и 

системе европейского права. Обучающиеся должны будут применять знания по 

европейскому праву при освоении материала и ведении исследований по 

узкоспециализированным вопросам дисциплины.  

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ*), 72 

академических часа. 
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах). 

 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академическ
ие часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72 2 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 16 

 

Лекции 4 
Практические занятия/семинары 12 
Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 56 

Внеаудиторные самостоятельные работы 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 56 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

Формы текущего контроля успеваемости 
 

3 
контрольные 

 
 

 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий.  
 
 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах). 

 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 у

сп
ев

ае
м

ос
ти

 
 аудиторные учебные 

занятия самостоятел
ьная работа 
обучающихс

я 

всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 
1.  Раздел 1. Основные 

предпосылки возникновения 
интеграционных процессов на 
евразийском пространстве. 
Образование ЕАЭС. 
Особенности ЕАЭС как 
интеграционного объединения. 

8 2 - 6 Устный 
опрос (Работа 
на лекции). 

2.  Тема 1.1. Основные этапы, 
предшествовавшие 
образованию ЕАЭС. 
Образование ЕАЭС. Условия 

8 - 2 6 Устный 
опрос (Работа 
на семинаре). 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 у

сп
ев

ае
м

ос
ти

 
 аудиторные учебные 

занятия самостоятел
ьная работа 
обучающихс

я 

всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 
и порядок членства в ЕАЭС. 

3.  Тема 1.2. Отличие ЕАЭС от 
других интеграционных 
межгосударственных 
объединений. 
Сотрудничество ЕАЭС с 
третьими странами и 
интеграционными 
объединениями. Задачи, цели 
и компетенция ЕАЭС. 
Перспективы ЕАЭС. 

8 - 2 6 Презентация 
(Работа в 
группе 
семинаре). 

4.  Раздел 2. Общая 
характеристика правовых и 
институциональных основ 
ЕАЭС. Основные 
направления интеграционных 
усилий государств-членов 
ЕАЭС. 

8 2 - 6 Устный 
опрос (Работа 
на лекции).  

5.  Тема 2.1. Институциональные 
основы евразийской 
интеграции. 

10 - 2 8 Презентация 
(Работа в 
группе 
семинаре).  

6.  Тема 2.2. Правовые основы 
евразийской интеграции. 

16 - 4 12 Устный 
опрос (Работа 
на семинаре). 

7.  Тема 2.3. Основные 
направления интеграции в 
рамках ЕАЭС. 

14 - 2 12 Аудитор. 
контр. 
работа. 

ИТОГО: 72 4 12 56 Экзамен 
 

 
4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам). 

 
Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
Содержание 

Раздел 1. Основные 
предпосылки возникновения 
интеграционных процессов на 
евразийском пространстве. 
Образование ЕАЭС. 
Особенности ЕАЭС как 
интеграционного объединения. 

Основные предпосылки возникновения 
интеграционных процессов на евразийском 
пространстве. Образование ЕАЭС. Особенности ЕАЭС 
как интеграционного объединения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы основные предпосылки возникновения 
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интеграционных процессов на евразийском 
пространстве? 

2. Образование и развитие ЕАЭС: основные этапы. 

3. В чем специфика ЕАЭС как интеграционного 
объединения?  

4. Привести и охарактеризовать определение ЕАЭС. 

Тема 1.1. Основные этапы, 
предшествовавшие образованию 
ЕАЭС. Образование ЕАЭС. 
Условия и порядок членства в 
ЕАЭС. 
 

Основные этапы, предшествовавшие образованию 
ЕАЭС. Образование ЕАЭС. Условия и порядок 
членства в ЕАЭС.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Слушателям будет предложено раскрыть 
следующие вопросы:  

2. Соглашение о таможенном союзе Беларуси, 
Казахстана и России 1995 г. 

3. Договор об учреждении Евразийского 
экономического сообщества 2000 г. 

4. Соглашение о формировании Единого 
экономического пространства 2003 г. 

5. Договор о создании Единой таможенной 
территории и формировании Таможенного союза 
2007 г.  

6. Начало функционирования Таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и 
Российской Федерации 2010 г. 

7. Договор о Евразийской экономической комиссии 
2011 г. 

8. Начало функционирования Единого 
экономического пространства Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации 2012 г. 

9. Договор о Евразийском экономическом союзе 
2014 г. 

10. Начало функционирования Евразийского 
экономического союза 2015 г.  

11. Условия и порядок членства в ЕАЭС.  

Тема 1.2. Отличие ЕАЭС от 
других интеграционных 
межгосударственных 
объединений. Сотрудничество 

Отличие ЕАЭС от других интеграционных 
межгосударственных объединений. Сотрудничество 
ЕАЭС с третьими странами и интеграционными 
объединениями. Задачи, цели и компетенция ЕАЭС. 



 11 

ЕАЭС с третьими странами и 
интеграционными 
объединениями. Задачи, цели и 
компетенция ЕАЭС. 
Перспективы ЕАЭС.  

Перспективы ЕАЭС. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Отличие ЕАЭС от других интеграционных 
объединений: сравнительный анализ Евразийского 
экономического союза и Европейского союза. 

2.  Отличие ЕАЭС от классических международных 
организаций.  

3. Задачи, цели и компетенция ЕАЭС. Перспективы 
ЕАЭС. 

4.  Роль России в развитии интеграции на 
евразийском пространстве. 

Раздел 2. Общая характеристика 
правовых и институциональных 
основ ЕАЭС. Основные 
направления интеграционных 
усилий государств-членов 
ЕАЭС. 

Общая характеристика правовых и 
институциональных основ ЕАЭС. Основные 
направления интеграционных усилий государств-
членов ЕАЭС. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика правовых основ ЕАЭС. 

2. Характеристика институциональных основ ЕАЭС. 
 

3. Каковы направления интеграции в рамках ЕАЭС? 
Тема 2.1. Институциональные 
основы евразийской интеграции. 

Институциональные основы евразийской интеграции. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Наднациональные органы евразийской интеграции: 
общая характеристика.  

2. Значение и принципы деятельности Высшего 
Евразийского экономического совета.  

3. Роль Евразийского межправительственного совета. 

4.  Состав и полномочия Евразийской экономической 
комиссии.  

5. Основные задачи Евразийской экономической 
комиссии.  

6. Деятельность Суда Евразийского экономического 
союза. 

Тема 2.2. Правовые основы 
евразийской интеграции. 

Правовые основы евразийской интеграции. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика права ЕАЭС (Договор о 
ЕАЭС; решения, распоряжения и рекомендации, 
принимаемые органами Евразийского 
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экономического союза).  

2. Процесс принятия решений в Евразийской 
экономической комиссии. 

Тема 2.3. Основные направления 
интеграции в рамках ЕАЭС.  

Основные направления интеграции в рамках ЕАЭС. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные векторы интеграции: макроэкономика. 

2. Таможенное сотрудничество. 

3. Торговое сотрудничество. 

4. Техническое регулирование.  

5. Энергетика и инфраструктура.  

6. Промышленность и агропромышленный комплекс.  

7. Конкуренция и антимонопольное регулирование.  

8. Экономика и финансовая политика.  

9. Основные задачи различных интеграционных 
направлений и первые итоги реализации.  

10. Анализ основных нормативно-правовых актов в 
рамках каждого из направлений. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Видами самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине «Правовые основы 
интеграционных процессов на евразийском пространстве» являются: 

- изучение и анализ нормативных источников ЕАЭС и правовой литературы по 
всем разделам дисциплины; 

- повторение лекционного материала, названных источников и литературы, 
формулирование ответов на поставленные вопросы; 

- подготовка к практическому занятию; 
- подготовка к коллективной презентации (группы 2-3 человека); 
- подготовка к аудиторной контрольной работе; 
- подготовка к собеседованию и итоговой проверке знаний (экзамену). 
В процессе самостоятельной работы необходимо уделить должное внимание 

анализу применимых норм права ЕАЭС, разобраться во всех вопросах, рассматриваемых в 
базовом курсе европейского права и в рекомендуемых учебниках/учебных пособиях по 
курсу, освоить содержание рекомендуемых монографий и статей по каждому разделу 
дисциплины. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её части) / и 

ее формулировка 

Наименование 
оценочного 

средства 
1.  Раздел 1. Основные предпосылки 

возникновения интеграционных 
процессов на евразийском 
пространстве. Образование ЕАЭС. 
Особенности ЕАЭС как 
интеграционного объединения 

ОК-1 (Способность к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу). 
ОК-3 (Готовность к 
саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого 
потенциала). 
ОК-5 (Способность 
использовать на практике 
навыки в организации 
исследовательских и проектных 
работ, в управлении 
коллективом). 

Устный опрос 
(Работа на 
лекциях) 

2.  Тема 1.1. Основные этапы, 
предшествовавшие 
образованию ЕАЭС. 
Образование ЕАЭС. Условия и 
порядок членства в ЕАЭС. 

ОК-1 (Способность к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу).  
ОК-5 (Способность 
использовать на практике 
навыки в организации 
исследовательских и проектных 
работ, в управлении 
коллективом).  

Устный опрос 
(Работа на 
семинаре). 

3.  Тема 1.2. Отличие ЕАЭС от 
других интеграционных 
межгосударственных 
объединений. Сотрудничество 
ЕАЭС с третьими странами и 
интеграционными 
объединениями. Задачи, цели и 
компетенция ЕАЭС. 
Перспективы ЕАЭС. 

ОК-3 (Готовность к 
саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого 
потенциала). 
ОК-5 (Способность 
использовать на практике 
навыки в организации 
исследовательских и проектных 
работ, в управлении 
коллективом). 
ОПК-3 (Готовность практически 
использовать знание правовых и 
экономических аспектов 
обеспечения работы 
международника в сфере 

Презентация 
(Работа в 
группе 
семинаре). 
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деятельности государственных 
структур, бизнеса, частного 
сектора.  
ОПК-6 (Способность вести 
диалог, переписку, переговоры 
на иностранном языке в рамках 
уровня поставленных задач для 
решения профессиональных 
вопросов). 
ПК-1 (Способность построения 
стратегии аналитического 
исследования, долгосрочных и 
среднесрочных планов 
международной деятельности, 
оценки рисков). 

4.  Раздел 2. Общая характеристика 
правовых и институциональных 
основ ЕАЭС. Основные 
направления интеграционных 
усилий государств-членов 
ЕАЭС. 

ОК-1 (Способность к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу).  
ОК-3 (Готовность к 
саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого 
потенциала). 
ОК-5 (Способность 
использовать на практике 
навыки в организации 
исследовательских и проектных 
работ, в управлении 
коллективом). 
ОПК-1 (Умение системно 
мыслить, выявлять 
международно-политические и 
дипломатические смыслы, 
попадающие в фокус 
профессиональной 
деятельности). 

Устный опрос 
(Работа на 
лекциях). 

5.  Тема 2.1. Институциональные 
основы евразийской 
интеграции. 

ОК-3 (Готовность к 
саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого 
потенциала). 
ОК-5 (Способность 
использовать на практике 
навыки в организации 
исследовательских и проектных 
работ, в управлении 
коллективом). 

Презентация 
(Работа в 
группе 
семинаре). 
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ОПК-3 (Готовность практически 
использовать знание правовых и 
экономических аспектов 
обеспечения работы 
международника в сфере 
деятельности государственных 
структур, бизнеса, частного 
сектора.  
ОПК-6 (Способность вести 
диалог, переписку, переговоры 
на иностранном языке в рамках 
уровня поставленных задач для 
решения профессиональных 
вопросов). 
ПК-1 (Способность построения 
стратегии аналитического 
исследования, долгосрочных и 
среднесрочных планов 
международной деятельности, 
оценки рисков). 

6.  Тема 2.2. Правовые основы 
евразийской интеграции. 

ОК-1 (Способность к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу).  
ОК-5 (Способность 
использовать на практике 
навыки в организации 
исследовательских и проектных 
работ, в управлении 
коллективом). 
ОПК-1 (Умение системно 
мыслить, выявлять 
международно-политические и 
дипломатические смыслы, 
попадающие в фокус 
профессиональной 
деятельности). 
ПК-2 (Способность работать с 
материалами СМИ, составлять 
обзоры прессы по заданным 
темам). 

Устный опрос 
(Работа на 
семинаре). 

7.  Тема 2.3. Основные 
направления интеграции в 
рамках ЕАЭС. 

ОК-1 (Способность к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу).  
ОК-5 (Способность 
использовать на практике 

Аудитор. 
контр. работа. 
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навыки в организации 
исследовательских и проектных 
работ, в управлении 
коллективом). 
ОПК-1 (Умение системно 
мыслить, выявлять 
международно-политические и 
дипломатические смыслы, 
попадающие в фокус 
профессиональной 
деятельности). 
ПК-2 (Способность работать с 
материалами СМИ, составлять 
обзоры прессы по заданным 
темам). 
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6.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования.  

 

/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 
фонде 

1. 
Устный опрос 
(Работа на 
лекциях и 
семинарах). 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определённой учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной 
темы.  

Перечень 
вопросов для 
обсуждения. 

2. 
Аудиторная 
контрольная 
работа. 

Письменная работа, состоящая из 
письменных ответов на вопросы.  

Перечень 
вопросов для 
раскрытия. 

3. 
Командное (2-3 
человека) 
решение задач 
(презентация), 
поставленных 
преподавателем 
(Работа в группе 
семинаре). 

Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью 
решения учебных и профессионально-
ориентированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблемной 
ситуации. Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи. 

Практические 
ситуации по 
теме семинара 

 
 

 Описание шкал оценивания: 
 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-100%) Работа полностью отвечает целям/задачам 
обучения по данному курсу. 

B (82-89%) Работа в основном отвечает целям/задачам 
обучения по данному курсу. 

C (75-81%) Работа отвечает отдельным целям/задачам 
обучения по данному курсу, однако имеет 
серьезные недостатки в отношении остальных 
целей/задач. 

D (67-74%) Работа не отвечает большинству или всем 
целям/задачам обучения по данному курсу. 

E (60-67%) Работа совершенно не соответствует/противоречит 
целям данного курса; и/или не достигла их. 
 

УСТНЫЙ ОТВЕТ 
(РАБОТА НА 
ЛЕКЦИЯХ И 

СЕМИНАРАХ) 

A Самостоятельное, правильное и оригинальное 
осмысление материала; ясное и убедительное 
рассуждение; глубокий анализ. 

B Четкость логики и анализа, некоторая 
оригинальность в осмыслении материала, в целом 
работа хорошо аргументирована и убедительна. 
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C Удовлетворительные построение и анализ при 
отсутствии оригинальности или критического 
осмысления материала. 

D Логика слабая, оригинальность отсутствует и/или 
материал недостаточно критически осмыслен. 

E Логика крайне слабая, отсутствует или 
неадекватна выбранной теме. 
 

АУДИТОРНАЯ 
КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА 

A Безупречное оформление контр. работы. Тема 
работы раскрыта полностью. Рассуждения ясны, 
логичны и последовательны. Самостоятельный 
юридический анализ, построенный на широком 
использовании источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу.  

B Отдельные погрешности при оформлении контр. 
работы. Тема работы раскрыта полностью. 
Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 
Самостоятельный юридический анализ, 
построенный на использовании основных 
источников права, имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. 

C Погрешности при оформлении контр. работы. 
Тема работы полностью не раскрыта. Рассуждения 
ясны, логичны, но не последовательны. 
Самостоятельный юридический анализ, 
построенный на использовании некоторых 
источников права, имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. 

D Серьезные погрешности при оформлении работы. 
Тема работы полностью не раскрыта. Рассуждения 
ясны, но не логичны и не последовательны. 
Самостоятельный юридический анализ, 
построенный на использовании некоторых 
источников права, имеющих и не имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 

E Серьезные погрешности при оформлении работы. 
Тема работы не раскрыта. Рассуждения не ясны, не 
логичны и не последовательны. Юридический 
анализ, построенный на использовании 
источников права, преимущественно не имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
 

КОМАНДНОЕ 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 
ПОСТАВЛЕННЫХ 

A Безупречное оформление работы. Тема работы 
раскрыта полностью. Рассуждения ясны, логичны 
и последовательны. Самостоятельный 
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ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
(КОЛЛЕКТИВНАЯ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ) 

юридический анализ, построенный на широком 
использовании источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. Каждый 
член группы способен представить презентацию 
проекта на любой ее стадии (оценка ставится 
всему коллективу, а не отдельным ее членам). 

B Отдельные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы раскрыта полностью. Рассуждения 
ясны, логичны и последовательны. 
Самостоятельный юридический анализ, 
построенный на использовании основных 
источников права, имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. Один из 
представителей группы не смог представить 
презентацию проекта. 

C Работа представлена с опозданием. Отдельные 
погрешности при оформлении работы. Тема 
работы раскрыта полностью. Рассуждения ясны, 
логичны, но не последовательны. 
Самостоятельный юридический анализ, 
построенный на использовании некоторых 
источников права, имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. Один и более 
представителей группы не смогли представить 
презентацию проекта. 

D Работа представлена с опозданием. Серьезные 
погрешности при оформлении работы. Тема 
работы полностью не раскрыта. Рассуждения 
ясны, но не логичны и не последовательны. 
Самостоятельный юридический анализ, 
построенный на использовании некоторых 
источников права, имеющих и не имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. Один и 
более представителей группы не смогли 
представить презентацию проекта. 

E Работа представлена с опозданием. Серьезные 
погрешности при оформлении работы. Тема 
работы не раскрыта. Рассуждения не ясны, не 
логичны и не последовательны. Юридический 
анализ, построенный на использовании 
источников права, преимущественно не имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. Один и 
более представителей группы не смогли 
представить презентацию проекта.  
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6.3. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации. 

 
а) Вопросы для обсуждения в ходе проведения устного экзамена: 
 

1. Основные предпосылки возникновения интеграционных процессов на евразийском 
пространстве.  

2. Особенности ЕАЭС как интеграционного объединения. 
3. Соглашение о таможенном союзе Беларуси, Казахстана и России 1995 г.  
4. Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества 2000 г. 
5. Соглашение о формировании Единого экономического пространства 2003 г. 
6. Договор о создании Единой таможенной территории и формировании   

Таможенного союза 2007 г.  
7. Таможенный союз Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 

Федерации: общая характеристика. 
8. Договор о Евразийской экономической комиссии 2011 г. 
9. 2012 г. − начало функционирования Единого экономического пространства 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. 
10. Договор о Евразийском экономическом союзе 2014 г.: общая характеристика. 
11. Роль России в развитии интеграции на евразийском пространстве. 
12. 2015 г. − начало функционирования Евразийского экономического союза. 
13. Условия и порядок членства в ЕАЭС. 
14. Отличие ЕАЭС от других интеграционных межгосударственных объединений 

(сравнение с Европейским Союзом).  
15. Отличие ЕАЭС от классических международных организаций (сравнение с СНГ). 
16. Сотрудничество ЕАЭС с третьими странами и интеграционными объединениями.  
17. Задачи, цели и компетенция ЕАЭС.  
18. Перспективы ЕАЭС. 
19. Основные проблемы ЕАЭС на современном этапе. 
20. Наднациональные органы евразийской интеграции: общая характеристика.  
21. Значение и принципы деятельности Высшего Евразийского экономического совета.  
22. Роль Евразийского межправительственного совета.  
23. Процесс принятия решений в Евразийском межправительственном совете. 
24. Состав и полномочия Евразийской экономической комиссии.  
25. Основные задачи Евразийской экономической комиссии.  
26. Организация деятельности Суда Евразийского экономического союза. 
27. Анализ практики Суда Евразийского экономического союза (по выбору студента). 
28. Структура Суда Евразийского экономического союза. 
29. Решения, распоряжения и рекомендации, принимаемые органами ЕАЭС.  
30. Процесс принятия решений в Евразийской экономической комиссии. 
31. Основные векторы интеграции в рамках ЕАЭС. 
32. Макроэкономика и ЕАЭС.  
33. Таможенное сотрудничество в ЕАЭС. 
34. Торговля в ЕАЭС. 
35. Техническое регулирование в ЕАЭС. 
36. Энергетика и инфраструктура в рамках ЕАЭС. 
37. Промышленность в ЕАЭС. 
38. Агропромышленный комплекс в ЕАЭС. 
39. Конкуренция и антимонопольное регулирование в ЕАЭС. 
40. Экономика и финансовая политика в ЕАЭС. 
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б) Критерии оценивания компетенций (результатов). 
 
 Максимальная оценка 100%, в том числе: 
- ответ на вопрос № 1 – от 0% до 50%; 
- ответ на вопрос № 2 – от 0% до 50%. 
 
 
в) Описание шкалы оценивания. 

 

Вид 
работы 

Оценка Описание 

Экзамен 
(устный) 

А / 90 – 100 % Глубокое знание, полное понимание всех тем курса. 
Свободное и правильное использование применимых 
правовых терминов, точное и полное понимание фактов, 
событий и связи межу ними. Умение оперативно дать ответ 
на неординарные вопросы. Отличное знание доктрины. 

 В / 82 – 89 % Хорошее знание и понимание тем курса. Четкое изложение 
информации, хорошо аргументированные выводы и 
суждения. Хорошее использование применимых правовых 
терминов. Умение дать правильный и достаточно полный 
ответ на вопрос. Хорошее знание доктрины. 

 С / 75 – 81 % Достаточно хорошее знание и понимание тем курса. 
Информация излагается достаточно четко и уместно. Может 
в отдельных случаях аргументировать ответы, хотя и 
ошибочно. Достаточно хорошее знание доктрины. 

 D / 67 – 74 % Удовлетворительное владение материалом курса. 
Ограниченное, иногда ошибочное использование правовых 
терминов. Объяснения не всегда полные. Изложение не 
всегда последовательное. Среднее знание международно-
правовой доктрины по теме. 

 Е / 60 – 66 % Незначительное знание предмета. Материал излагается 
несвязно, неуместно, без аргументации. Выводы или 
примеры отсутствуют. Не способен дать ответ на 
поставленный вопрос. Плохое знание доктрины. 

 F / 0 – 59 % Студент не достиг ни одного из перечисленных выше 
стандартов. Показал полное незнание предмета. Незнание 
доктрины. 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

 
а) официальные документы (в последней редакции): 
 

1. Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 г.). 
2. Договор о Евразийской экономической комиссии (Москва, 18 ноября 2011 г.). 
3. Договор о присоединении Армении к Евразийскому экономическому союзу (Минск, 

10 октября 2014 г.). 
4. Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных 
денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу 
Таможенного союза от 19 декабря 2011 г. 

5. Договор о создании Единой таможенной территории и формировании Таможенного 
Союза 2007 г. (Душанбе, 6 октября 2007 г.). 

6. Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества (Астана, 10 
октября 2000 г.). 

7. Единые правила установления исключительных тарифов на услуги организаций 
железнодорожного транспорта при перевозке грузов (одобрены Решением Коллегии 
Комиссии от 12 июля 2012 г. №119). 

8. Критерии отнесения рынка к трансграничному (Решение ВЕЭС на уровне глав 
государств от 19 декабря 2012 г. № 29). 

9. Методика определения монопольно высоких и монопольно низких цен (Решение 
Совета ЕЭК от 17 декабря 2012 г. № 117). 

10. Методика оценки состояния конкуренции (Решение Совета ЕЭК от 30 января 2013 
г. № 7). 

11. Модельный закон «О конкуренции» (Решение Высшего Евразийского 
экономического совета (ВЕЭС) на уровне глав государств от 24 октября 2013 г. № 
50). 

12. О передаче Евразийской экономической комиссии полномочий по контролю за 
соблюдением единых правил конкуренции на трансграничных рынках на 
территориях государств-членов Таможенного союза и Единого экономического 
пространства (Решение ВЕЭС на уровне глав государств от 24 декабря 2013 г. № 
58). 

13. О формировании в рамках Суда ЕврАзЭС состава по рассмотрению дело 
нарушениях правил конкуренции (Решение ВЕЭС на уровне глав государств от 24 
декабря 2013 г. № 57).  

14. Основные ориентиры макроэкономической политики государств-членов 
Таможенного союза и Единого экономического пространства на 2013–2014 годы 
(Решение ВЕЭС от 29 мая 2013 г. № 37). 

15. Перечень мероприятий по реализации основных ориентиров макроэкономической 
политики государств-членов Таможенного союза и Единого экономического 
пространства на 2013–2014 годы (Решение Коллегии ЕЭК от 5 ноября 2013 г. № 
251). 

16. Перечень нормативных правовых актов государств-членов Таможенного союза и 
Единого экономического пространства в области регулирования деятельности 
субъектов естественных монополий, которые подлежат сближению, с определением 
последовательности осуществления соответствующих мер по гармонизации 
законодательства в этой сфере (Решение Высшего Евразийского экономического 
совета от 24 декабря 2013 г. № 62). 

17. Порядок проведения расследования нарушений правил конкуренции (Решение 
Совета ЕЭК от 23 ноября 2012 г. № 98). 
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18. Порядок рассмотрения дел о нарушении правил конкуренции (Решение Совета ЕЭК 
от 23 ноября 2012 г. № 99). 

19. Порядок согласования интервальных количественных значений внешних 
параметров, используемых при разработке официальных прогнозов социально-
экономического развития государств-членов Таможенного союза и Единого 
экономического пространства (Решение Коллегии ЕЭК от 11 декабря 2012 г. № 
270). 

20. Регламент Суда Евразийского экономического сообщества от 12 июля 2012 г. 
Утвержден решением Суда Евразийского экономического сообщества от 12 июля 
2012 г. № 21. 

21. Рекомендация Совета Евразийской экономической комиссии «О развитии 
сотрудничества государств-членов Таможенного союза и Единого экономического 
пространства в отрасли легкой промышленности» от 31 января 2014 г. № 1. 

22. Решение Высшего Евразийского экономического совета «О направлениях 
дальнейшего развития интеграционных процессов» от 29 мая 2013 года № 30. 

23. Решение Высшего Евразийского экономического совета «О плане мероприятий 
(«дорожной карте») по присоединению Республики Армения к Таможенному союзу 
и Единому экономическому пространству Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации» от 24 декабря 2013 г. № 56. 

24. Решение Высшего Евразийского экономического совета «О ходе работы над 
проектом Договора о Евразийском экономическом союзе с учетом положений, 
направленных на дальнейшее развитие интеграции» от 24 декабря 2013 г. № 54. 

25. Решение Высшего Евразийского экономического совета «Об основных 
направлениях развития интеграции и ходе работы над проектом Договора о 
Евразийском экономическом союзе» от 24 октября 2013 г. № 47. 

26. Решение Высшего Евразийского экономического совета «Об основных 
направлениях координации национальных промышленных политик Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации» от 31 мая 2013 г. № 40. 

27. Решение Высшего Евразийского Экономического Совета на уровне глав государств 
от 24 декабря 2013 г. № 57 «О формировании в рамках Суда ЕврАзЭС состава по 
рассмотрению дел о нарушениях правил конкуренции». 

28. Решение Коллегии ЕЭК «О некоторых вопросах применения специальных 
защитных, антидемпинговых и компенсационных мер на единой таможенной 
территории Таможенного союза» от 7 марта 2012 года № 1. 

29. Решение Коллегии ЕЭК «О нормативных правовых актах в области нетарифного 
регулирования» от 16 августа 2012 г. № 134 (в редакции решений Коллегии ЕЭК, 
вносящих в него изменения). 

30. Решение КТС «Об обеспечении гармонизации правовых актов Таможенного союза в 
области применения санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер с 
международными стандартами» от 7 апреля 2011 г. № 625. 

31. Решение Межгоссовета ЕврАзЭС «О присоединении Кыргызской Республики к 
Таможенному союзу в рамках ЕврАзЭС» от 19 мая 2011 г. № 558. 

32. Решение Межгоссовета ЕврАзЭС от 19 декабря 2011 г. № 583 «О формировании и 
организации деятельности Суда Евразийского экономического сообщества».  

33. Решение Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества 
от 19 декабря 2011 г. № 587 «О должностных лицах и сотрудниках Секретариата 
Суда Евразийского экономического сообщества». 

34. Решение Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества 
от 19 декабря 2011 г. № 589 «Об официальном опубликовании решений Суда 
Евразийского экономического сообщества». 

35. Решение Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества 
(Высшего органа Таможенного союза) «О едином таможенно-тарифном 
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регулировании Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) от 27 ноября 2009 г. № 
18. 

36. Решение Совета ЕЭК «О формировании общего электроэнергетического рынка» от 
17 декабря 2012 г. № 112. 

37. Решение Совета ЕЭК «Об утверждении единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единого таможенного 
тарифа Таможенного союза» (с изменениями и дополнениями) от 16 июля 2012 г. № 
54. 

38. Соглашение о ведении таможенной статистики внешней и взаимной торговли 
товарами Таможенного союза от 25 января 2008 г. 

39. Соглашение о государственных (муниципальных) закупках от 9 декабря 2010 г. 
40. Соглашение о едином таможенно-тарифном регулировании от 25 января 2008 г. 
41. Соглашение о единых мерах нетарифного регулирования в отношении третьих 

стран от 25 января 2008 г. 
42. Соглашение о единых правилах государственной поддержки сельского хозяйства от 

9 декабря 2010 г. 
43. Соглашение о единых правилах предоставления промышленных субсидий от 9 

декабря 2010 г. 
44. Соглашение о единых принципах и правилах конкуренции от 9 декабря 2010 года 

(вступило в силу 1 января 2012 г.). 
45. Соглашение о единых принципах и правилах регулирования деятельности 

субъектов естественных монополий от 9 декабря 2010 г. 
46. Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования в 

Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 
2010 г. 

47. Соглашение о порядке организации, управления, функционирования и развития 
общих рынков нефти и нефтепродуктов Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации от 9 декабря 2010 г. 

48. Соглашение о правилах доступа к услугам субъектов естественных монополий в 
сфере транспортировки газа по газотранспортным системам, включая основы 
ценообразования и тарифной политики, от 9 декабря 2010 г. 

49. Соглашение о применении специальных защитных, антидемпинговых и 
компенсационных мер по отношению к третьим странам от 25 января 2008 г. 

50. Соглашение о регулировании доступа к услугам железнодорожного транспорта, 
включая основы тарифной политики, от 9 декабря 2010 г. 

51. Соглашение о согласованной макроэкономической политике от 9 декабря 2010 г. 
52. Соглашение о согласованных принципах валютной политики от 9 декабря 2010 г. 
53. Соглашение о создании условий на финансовых рынках для обеспечения 

свободного движения капитала от 9 декабря 2010 г. 
54. Соглашение о таможенном союзе Беларуси, Казахстана и России (Москва, 20 января 

1995 г.). 
55. Соглашение о формировании Единого экономического пространства (Ялта, 19 

сентября 2003 г.). 
56. Соглашение об информационном взаимодействии в сфере статистики от 29 мая 

2013 г. 
57. Соглашение об обеспечении доступа к услугам естественных монополий в сфере 

электроэнергетики, включая основы ценообразования и тарифной политики, от 19 
ноября 2010 г. 

58. Соглашение об обращении продукции, подлежащей обязательной оценке 
(подтверждению) соответствия, на таможенной территории Таможенного союза от 
11 декабря 2009 г. 
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59. Соглашение об осуществлении транспортного (автомобильного) контроля на 
внешней границе Таможенного союза от 22 июня 2011 г. 

60. Соглашение Таможенного союза о карантине растений от 11 декабря 2009 года. 
61. Соглашение Таможенного союза по ветеринарно-санитарным мерам от 11 декабря 

2009 г. 
62. Соглашение Таможенного союза по санитарным мерам от 11 декабря 2009 г. 
63. Таможенный кодекс Таможенного союза (Приложение к Договору о Таможенном 

кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного совета 
ЕврАзЭС от 27 ноября 2009 г. № 17). 

64. Установление на 2013 год и на период 2014–2016 годов интервальных 
количественных значений внешних параметров, используемых при разработке 
официальных прогнозов социально-экономического развития государств-членов 
Таможенного союза и Единого экономического пространства (Решение Коллегии 
ЕЭК от 25 июня 2013 г. № 134). 

 
 

 
б) основная литература: 
 
1. Государственное регулирование экономической деятельности в условиях 

членства России во ВТО, ЕЭС и Таможенном союзе: Монография / Отв. ред. 
И.В. Ершова. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - URL: 
http://znanium.com/bookread.php?book=462620  

2. Европейское право: право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты 
прав человека / рук. авт. кол., отв. ред. Л.М. Энтин. - 3-е изд., пересмотр. и доп. - 
М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 959 с. - ISBN 978-5-468-00326-8 (Норма). 

3. Чуфрин, Г.И. Очерки евразийской интеграции / Г.И. Чуфрин. - М.: Весь Мир, 
2013. -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229706 

 
 
 

в) дополнительная литература: 
 
 
Учебники, учебные пособия, монографии, диссертации, доклады. 
 
4. Айдарбаев С.Ж. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве в 

условиях глобализации мира: международно-правовые аспекты. Алматы: Казах. 
университет, 2010. 416 с. 

5. Бекяшев К.А. Обладают ли межправительственные организации 
наднациональными функциями? // Материалы научной конференции 
«Актуальные проблемы развития международного права». М., 2006. 

6. Воронцова Н.А. Правовые основы становления и функционирования 
межгосударственного механизма интеграционных процессов в Евразийском 
экономическом сообществе: Дисс. … д. ю.н. М., 2004. 

7. Долголев В.Б. Закономерности экономической интеграции. Минск, 2000. 
8. Евразия и Россия / научное издание / А.И. Подберезкин, К.П. Боришполец, О.А. 

Подберезкина. М.: МГИМО-Университет, 2014. − 517 с.  
9. Интеграционное право в современном мире: сравнительно-правовое 

исследование: монография. − Москва: Проспект, 2015. − 416 с. 
10. Касьянов Р.А., Торкунова Е.А. Построение общего экономического 

пространства Россия-ЕС - развитие диалога по финансовой и 

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=1e7524&url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fbookread.php%3Fbook%3D462620&msgid=14170938210000000746;0,1&x-email=rkasy%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=eba659&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D229706&msgid=14170938210000000746;0,1&x-email=rkasy%40mail.ru
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макроэкономической политике. // Россия в современных интеграционных 
процессах. Колл. Монография. Под ред. С.А. Афонцева и М.М. Лебедевой. – М.: 
МГИМО, 2014. С.221-241. 

11. Каширкина А.А., Морозов А.Н. Международно-правовые модели Европейского 
Союза и Таможенного союза: сравнительный анализ: монография / отв. ред. А.Я 
Капустин. — М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения 
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12. Мансуров Т. Евразийская экономическая интеграция: опыт и перспективы. М., 
«Русский раритет», 2014.  

13. Международное публичное право: учебник / отв. ред. Бекяшев К.А. М., 2011.  
14. Международно-правовые основы создания и функционирования Евразийского 

экономического союза: монография / К.А. Бекяшев, Д.К. Бекяшев, С.Ю. Кашкин 
[и др.]; отв. ред. Е.Г. Моисеев. – М.: Проспект, 2015. − 176 с.  

15. Мишальченко Ю.В., Ткаченко С.Л. и др. ЕврАзЭС и ЕС: тенденции 
взаимодействия в условиях глобализации. Экономико-правовые и валютно-
финансовые аспекты. — Санкт-Петербург: Изд-во СПбГЭТУ, 2013.  

16. Правовые проблемы формирования межгосударственных объединений (на 
примере Зоны свободной торговли и Таможенного союза ЕврАзЭС): 
монография / отв. ред. В. Ю. Лукьянова. — М.: Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. 
Анкил, 2012.  

17. Рапота Г.А ЕврАзЭС: экономическое притяжение. М., 2005.  
18. Рыжов В.Б. Международно-правовые модели региональных интеграционных 

объединений (на примере Европейского союза, МЕРКОСУР и ЕврАзЭС). 
Дисс…. к.ю.н. М., 2007.  

19. Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право и процесс. — М., 
Проспект, 2013.  

 
г) литература для факультативного чтения 
 
 
Статьи. 
 
20. R. Kasyanov L’approche russe du droit international et de l’intégration européenne. // 

Annuaire français de relations internationales. 2013. pp. 527-546. 
21. Азанов Б.К. Договор о Евразийском экономическом союзе: комплексный 

правовой анализ (Раздел I. Общие положения. Раздел II. Основные принципы, 
цели, компетенция и право союза). // Евразийский юридический журнал. 2014. 
№ 8.  

22. Азанов Б.К. Договор о Евразийском экономическом союзе: комплексный 
правовой анализ (Раздел III. Органы Союза., Раздел IV Бюджет Союза., Часть 
вторая Таможенный союз., Раздел VI Функционирование таможенного союза). // 
Евразийский юридический журнал. 2014. № 9.  

23. Азанов Б.К. Договор о Евразийском Экономическом Союзе: комплексный 
правовой анализ: заключительная часть. // Евразийский юридический журнал. 
2014. № 10.  

24. Азанов Б.К. Евразийский союз Белоруссии, Казахстана, России — какое 
будущее? // Евразийский юридический журнал. 2014. № 5.  

25. Азанов Б.К. Евразийский союз и Союзное государство Белоруссии и России: 
сравнение, методологический анализ и рекомендации по совершенствованию 
управления // Сборник статей Евразийского научного форума. Евразийский 
научный форум «Интеграционные процессы на евразийском пространстве: 
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успехи, проблемы, перспективы». Секция «Евразийские исследования в 
гуманитарных науках: Успехи, проблемы, перспективы». МИЭП Санкт-
Петербург, 28–29 ноября 2013 г.  

26. Азанов Б.К. Казахский президент как основатель неоевразийства. // Евразийский 
юридический журнал. 2014. № 3.  

27. Акулов Д.М. Евразийская экономическая интеграция в рамках СНГ 
(международно-правовые аспекты). // Евразийский юридический журнал. 2012. 
№ 5. 

28. Байльдинов Е.Т. Договор о Евразийском Экономическом Союзе: шаг вперед, два 
шага назад. // Евразийский юридический журнал. 2014. № 10.  

29. Байльдинов Е.Т. Особенности евразийского правопорядка. // Евразийский 
юридический журнал. 2012. № 10.  

30. Байльдинов Е.Т. СССР: Союз Суверенных Социальных Республик. Концепция 
интеграции постсоветских государств. // Евразийский юридический журнал. 
2014. № 7.  

31. Василевич Г.А. О реализации решений и рекомендаций Евразийской 
экономической комиссии на национальном уровне. // Евразийский юридический 
журнал. 2013. № 9.  

32. Василевич Г.А., Василевич С.Г. О непосредственном действии актов 
Евразийской экономической комиссии. // Евразийский юридический журнал. 
2014. № 10.  

33. Вишняков В.Г. Правовые проблемы становления Евразийского экономического 
сообщества. // Журнал российского права. 2001. № 10.  

34. Волова Л.И. Возрастание роли региональной экономической интеграции в 
современных условиях. // Евразийский юридический журнал. 2014. № 6.  

35. Гришкевич О.В. Международные договоры евразийской интеграции: действие 
во времени. // Евразийский юридический журнал. 2014. № 8.  

36. Давлетгильдеев Р.Ш., Сычева О.В. Сравнительный анализ правового положения 
трудящихся-мигрантов по Соглашению ЕЭП о правовом статусе трудящихся-
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// Московский журнал международного права. 2014. № 3.  
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сообщества, Организации региональной интеграции. // Государство и право. 
2014. № 3.  

39. Изотов А.В., Мишальченко Ю.В. Влияние политических, правовых и 
экономических процессов на евразийском пространстве на отношения между 
Россией и Европейским cоюзом. // Евразийский юридический журнал. 2014. № 
9.  

40. Исполинов А.С. Навязанный монолог: первое преюдициальное заключение Суда 
ЕврАзЭС. // Евразийский юридический журнал. 2013. № 8.  

41. Исполинов А.С. Первые решения Суда ЕврАзЭС: теоретические и практические 
вопросы юрисдикции. // Российское правосудие. 2013. № 6.  

42. Исполинов А.С. Практика ЕСПЧ в отношении Европейского Союза: некоторые 
уроки для ЕврАзЕС. // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного 
правоведения. 2012. № 3.  

43. Исполинов А.С. Решение Большой Коллегии Суда ЕврАзЕС по делу Южного 
Кузбасса: насколько обоснован судейский активизм? // Евразийский 
юридический журнал. 2013. № 5.  
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44. Исполинов А.С. Требуются прагматики: Конституционный Суд России и 
евразийский правопорядок. // Сравнительное конституционное обозрение. 2014. 
№ 5.  

45. Как рождается новая Евразия. // Российская газета. Федеральный выпуск №5950 
(277) 30.11.2012.  

46. Калмыкова А.В., Каширкина А.А. Проблемы правового обеспечения Единого 
экономического пространства. // Журнал зарубежного законодательства и 
сравнительного правоведения. 2011. № 4.  

47. Капустин А.Я. Международно-правовые основы институционной системы 
евразийской интеграции. // Журнал российского права. 2013. № 10.  

48. Капустин А.Я. Основные принципы формирования правовой системы 
международной организации интеграционного типа. // Международное 
сотрудничество и совершенствование правовой системы Евразийского 
экономического сообщества: Материалы международ. научн. - практ. конф., 26 
февраля 2004 г.: Сборник статей СПб., 2006. С.32-52. 

49. Кареева Н.В. О приоритетных направлениях реинтеграции постсоветского 
пространства. // Международное сотрудничество и совершенствование правовой 
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50. Касьянов Р.А., Торкунова Е.А. Обеспечение прав человека на постсоветском 
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51. Касьянов Р.А. Организация деятельности финансовых регуляторов в 
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153. 

52. Касьянов Р.А. Европейский опыт правового регулирования финансовых рынков 
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53. Касьянов Р.А. Об использовании опыта ЕС при построении общего рынка 
финансовых услуг в ЕАЭС // В сборнике: 25 лет внешней политике России 
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54. Касьянов Р.А., Смазнова А.П. Контроль в сфере государственных закупок в ЕС 
и ЕАЭС: сравнительный анализ полномочий Европейской комиссии и 
Евразийской экономической комиссии. //  
Законы России: опыт, анализ, практика. 2017. № 11. 

55. Левшин В.В. Анализ валютного законодательства Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации. // Евразийский юридический 
журнал. 2014. № 7. 

56. Левшин В.В. Анализ европейского опыта интеграции и выработка предложений 
для Евразийского Союза. // Евразийский юридический журнал. 2014. № 6. 

57. Мамедов А.А. Евразийское экономическое сообщество и международно-
правовые регулятивы. // Евразийский юридический журнал. 2014. № 4. 

58. Мишальченко Ю.В. Евразийское экономическое сообщество: современное 
состояние и перспективы развития. // Евразийский юридический журнал. 2009. 
№ 7. 

59. Мишальченко Ю.В., Белоусов С.Н. Россия в ВТО и перспективы развития 
евразийской интеграции. // Евразийская интеграция: экономика, право, 
политика. 2012. № 12. 

60. Мишальченко Ю.В., Белоусов С.Н. Торгово-экономическое сотрудничество 
Таможенного союза и Единого экономического пространства Белоруссии, 
Казахстана и России с Европейским Союзом в условиях глобализации. // Бизнес, 
менеджмент и право. 2013. № 1. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1903603
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1903603&selid=30575482


 29 

61. Мишальченко Ю.В., Изотов А.В. Основные факторы формирования отношений 
Европейского союза к процессам евразийской интеграции. // Евразийская 
интеграция: экономика, право, политика. 2014. № 2. 

62. Мишальченко Ю.В., Ткаченко С.Л. Евразийский экономический союз: 
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63. Моисеев Е.Г. 20 лет СНГ – трудный путь к евразийской экономической 
интеграции. // Евразийский юридический журнал. 2011. № 9. 

64. Моисеев Е.Г. Договор о Евразийском Экономическом Союзе — очередной этап 
интеграции на постсоветском пространстве. // Евразийский юридический 
журнал. 2014. № 7. 

65. Моисеев Е.Г. Перспективы создания Евразийского союза. // Евразийский 
юридический журнал. 2011. № 11. 

66. Моисеев Е.Г. Правовые основы перехода к новому этапу создания Евразийского 
союза. // Сборник тезисов докладов III Международной научно-практической 
конференции «Кутафинские чтения» МГЮА имени О.Е. Кутафина: Секция 
международного публичного права / отв. ред. Е.Г. Моисеев. М.: МГЮА имени 
О.Е. Кутафина, 2012.  

67. Моисеев Е.Г. Правовые основы формирования Единого экономического 
пространства на постсоветском пространстве. // Формирование Евразийского 
союза на постсоветском пространстве: проблемы и перспективы правового 
регулирования: Международная научно-практическая конференция. М.: 
РосНОУ, 2012. С.132-141.  

68. Нешатаева Т.Н. Евразийский Суд: назад в будущее. // Закон. 2012. № 9.  
69. Панина Е.В. Социально-экономические и законодательные аспекты развития 

Евразийского экономического союза. // Евразийская интеграция: экономика, 
право, политика. 2012. № 12.  

70. Писарев А. Н. Конституционно-правовые основы формирования комплексного 
правового института публичной собственности в странах Евразийского 
экономического союза. // Евразийский юридический журнал. 2014. № 6. 

71. Пищулин В.И. Особенности реализации экономических прав граждан в 
условиях евразийской интеграции. // Евразийский юридический журнал. 2013. 
№ 8.  

72. Проект "О формировании Евразийского Союза Государств" (К 20-летию 
Евразийского проекта Президента Казахстана Н.А. Назарбаева). // Известия. 
Специальные полосы ЕврАзЭС. 28.04.2014.   

73. Развитие международно-правовой системы Евразийского экономического союза 
(Обзор Первого международного форума «Евразийская экономическая 
перспектива», состоявшегося 11 апреля 2013 г. в г. Санкт-Петербурге). // Журнал 
российского права. 2013. № 10.  

74. Рафалюк Е.Е. Таможенный союз: проблемы реализации новых договоров. // 
Российское правосудие. 2011. № 9.  

75. Рыжов В.Б. Международно-правовые модели региональной экономической 
интеграции (Европейский Союз, Меркосур, ЕврАзЭс). // Международное 
публичное и частное право. 2006. № 4.  

76. Салиев И.Р. Салиева Р.Н., Фаткудинов З.М. Энергосбережение и 
энергоэффективность: гражданско-правовой аспект регулирования в России и в 
странах СНГ. // Евразийский юридический журнал. 2014. № 8.  

77. Смбатян А.С. Концепция «особости» правопорядка Таможенного Союза в 
решении Суда ЕврАзЭС по прокатным валкам. // Евразийский юридический 
журнал. 2013. № 8. 
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78. Спартак А.Н. Евразийская экономическая интеграция – состоявшийся и 
открытый для широкого международного сотрудничества проект. // 
Международная жизнь. 2013. № 1. 

79. Стоякин С.Г. Международная интеграция: понятие, виды, формы. // Московский 
журнал международного права. 2004. № 3.  

80. Талимончик В.П. Роль международных договоров в регулировании обмена 
информацией на евразийском пространстве. // Евразийский юридический 
журнал. 2014. № 7.  

81. Толстых В.Л. Недавние решения Суда ЕврАзЭС: попытка доктринального 
анализа. // Евразийский юридический журнал. 2013. № 8.  

82. Фархутдинов И.З. ЕврАзЭC… Да здравствует ЕАЭС! Евразийский 
экономический союз начинает действовать в 2015 году. // Евразийский 
юридический журнал. 2014. № 9.  

83. Ярышев С.Н., Байлидинов Е.Т. Сравнительно-правовой анализ интеграционных 
механизмов в рамках Европейского союза и Евразийского Экономического 
Сообщества. // Московский журнал международного права. 2012. № 4.  

 
 

д) Интернет-ресурсы, базы данных: 
 

1. Интернет-портал Евразийского экономического сообщества - URL: 
http://www.evrazes.com/docs/ 

2. Интернет-портал Евразийской экономической комиссии - URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/Pages/default.aspx 

3. Интернет-портал Межгосударственного совета Евразийского экономического совета - 
URL: http://www.evrazes.com/mezhgossovet/ 

4. Интернет-портал Суда Евразийского экономического сообщества - URL: 
http://www.sudevrazes.org/ 

5. Основной Интернет-портал Европейского союза - URL: http://europa.eu/ 
6. Информационно-правовой портал ГАРАНТ - URL:  http://base.garant.ru/5754455/ 

(Договорно-правовая база Таможенного союза и др.). 
 

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
практическом занятии. 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы с ориентировкой на цели и задачи 
дисциплины (формируемые компетенции). Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа 

http://www.sudevrazes.org/
http://europa.eu/
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с текстом используемых в курсе нормативно-правовых документов. 
Индивидуальные 

задания 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

 
Чтение лекций с использованием слайд-презентаций, информационных 

(справочных) систем, баз данных, организация взаимодействия с обучающимися 
посредством электронной почты. 
 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Мультимедийный класс с компьютерным проектором и возможностью работы с 

материалами в формате PowerPoint, доступом к Интернету и системе «ГАРАНТ». 
 

11. Иные сведения и (или) материалы 
 
12.                                   Лист регистрации внесенных изменений 

в рабочую программу дисциплины «Правовые основы интеграционных 
процессов на евразийском пространстве» 

образовательной программы по направлению подготовки «40.04.01 - 
Юриспруденция» 

 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на ____/____ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»____________20__ года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
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