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1. Аннотация 

Программа данного курса нацелена на рассмотрение общего комплекса вопросов, 

связанных с правовым регулированием интеграционных процессов в рамках Евразийского  

экономического союза (ЕАЭС) и правовыми основами создания и функционирования 

ЕАЭС. Преподавание данного предмета является особо актуальным для Республики 

Армения ввиду присоединения Армении к Договору о ЕАЭС с 2015 года. В связи с этим 

возникает необходимость для подготовки квалифицированных юристов- 

международников, владеющих правовыми основами интеграционных процессов в рамках 

ЕАЭС и могущих ориентироваться и профессиональным образом влиять на развитие 

правовой системы ЕАЭС и месте Армении в данном союзе. 

Программа насчитана на изучение таких вопросов как история создания и 

современный правовой статус ЕАЭС как организации региональной экономической 

интеграции, цели, компетенция, система и правовой статус органов ЕАЭС (Высший 

Евразийский экономический совет, Евразийский межправительственный совет, 

Евразийская экономическая комиссия, Суд Евразийского экономического союза) 

интеграционно-правовые механизмы ЕАЭС, обеспечивающие формирование в его рамках 

общего (единого) рынка со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей 

силы, координация внутренней политики и сближение законодательства государств - 

членов ЕАЭС в разных областях, правовое регулирование внешнеэкономических связей 

ЕАЭС, включая международную деятельность, таможенное регулирование, единую 

внешнеторговую политику. 

 

2. Цель и задачи дисциплины: 

 

 Цель дисциплины: Цель дисциплины заключается в усвоении фундаментальных 

знаний, теоретических и практических знаниний по дисциплине “Правовые основы 

интеграционных процессов в рамках ЕАЭС”; 

 Задачи дисциплины: наиболее полным образом передать ознакомление с 

основополагающими категориями дисциплины “ Правпвые основы интеграционных 

процессов в рамках ЕАЭС ” и отраслями внутригосударственного права, 

ознокомление и представление основных правовых систем и их развитие; 

 
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

После прохождения дисциплины слушатель должен: 

 знать: фундаментальные правовые основы интеграционных процессов в рамках 

ЕАЭС. 

 уметь: выделять из общей информации проблемные ситуации путем 

сопоставления имеющегося материала и аналитического мышления 



сформировать собственный подход к актуальным проблемам; сформировать 

свою приверженность к тому или иному подходу. 

 владеть: теоретическими знаниями и базовыми категориями по дисциплине 

“Правпвые основы интеграционных процессов в рамках ЕАЭС” 

 
 

3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному праву 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

 
 

Виды учебной работы 

Всего, Распределение по семестрам 

в IV    

акад. сем 

часах  

1 3 4 5 6 7 

1. Общая трудоемкость изучения 108 108    

дисциплины по семестрам , в т. ч.: 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 18 18    

1.1.1. Лекции 2 2    

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 16 16    

1.1.2.1. Обсуждение      
 прикладных проектов 

1.1.2.2. Кейсы      

1.1.2.3. Деловые игры,      

 тренинги 

1.1.2.4. Контрольные работы 9 9    

1.1.3.Семинары      

1.1.4.Лабораторные работы      

1.1.5.Другие виды аудиторных занятий      

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 81 81    

1.2.1. Подготовка к экзамену      

1.2.2. Подготовка к семинарам      

 

1.2.2.1. 
PowerPoint 

презентации 
     

 

 

1.2.2.2. 

 научно- 
исследовательская 
работа (research 
paper) 

     

1.3. Консультации      

1.4. Другие методы и формы занятий **      

Итоговый контроль (Экзамен,Зачет, диф. экзамен экзамен    

зачет/указать) 
 

 
 

4. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 



 Виды занятий по часам 

 

Разделы и темы дисциплины 
Всего 

часов 

 

Лекции 
Практ. 

занятия, 

 

Семинары 
 

Лабор. 
 

Др. 

1 2 3 4 5 6 7 

Введение       

Тема 1. История формирования 

Евразийского экономического 

союза 

  

 

 

 

 

1 

2 
   

Тема 2. Международно- 

правовой статус и членство в 

ЕАЭС 

 2   

Тема 3. Источники права ЕАЭС  2 
   

Тема 4. Порядок работы и 
полномохия органов ЕАЭС 

 2 
   

Тема 5. Формирование общего 

(единого) рынка ЕАЭС 

  

4 

   

Тема 6. Координация 

внутренней политики и 
сближение законодательств 

государств-членов ЕАЭС 

  

 

 
1 

 
2 

   

Тема 7. Правовое 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности ЕАЭС 

  
2 

   

ИТОГО  2 16    
 

4.2 Содержание разделов дисциплины: 
 

Тема 1. История формирования Евразийского экономического союза 

1.1 предпосылки формирования ЕАЭС 

1.2 этапы формирования ЕАЭС 

1.3 учреждение ЕАЭС 

Тема 2. Международно-правовой статус и членство в ЕАЭС 

2.1 действующие государства-члены ЕАЭС 

2.2 порядок вступления новых государств 

2.3 порядок выхода государств-членов 

2.4 государства-наблюдатели 

Тема 3. Источники права ЕАЭС 

3.1 источники первичного права 

3.2 источники вторичного права 

3.3 право ЕАЭС и международное право 

3.4 право ЕАЭС и право ВТО 



Тема 4. Порядок работы и полномохия органов ЕАЭС 

4.1 Высший Евразийский экономический совет 

4.2 Евразийский межправительственный совет 

4.3 Евразийская экономическая комиссия 

4.4 Суд ЕАЭС 

4.5 бюджет и финансовый контроль органов ЕАЭС 

Тема 5. Формирование общего (единого) рынка ЕАЭС 

5.1 Свобода перемещения товаров 

5.2 свобода перемещения рабочей силы 

5.3 свобода торговли услугами, осуществление инвестиций 

5.4 устранение налоговых и валютных барьеров и ограничений 

5.5 национальный режим в сфере государственных закупок 

Тема 6. Координация внутренней политики и сближение законодательств 

государств-членов ЕАЭС 

6.1 информационное взаимодействие и техническое регулирование 

6.2 защита прав потребителей, конкуренция и естественные монополии 

6.3 валютная политика и налогооблажение 

6.4 трудовая миграция 

Тема 7. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности ЕАЭС 

7.1 международная деятельность 

7.2 внешнеторговая политика 

7.3 таможенное регулирование в рамках ЕАЭС 

 

 
 

5. Распределение весов по модуля и формам контроля 

 

 

 

 

 

 
Формы контролей 

 

 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ 

их оценках 

текущих 

контролей 

 

 

 
Веса форм 

промежуточны 

х контролей в 

оценках 

промежуточны 

х контролей 

 
 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных 

контролей 

 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ 

ных 

контролей в 

результирую 

щей оценке 

промежуточ 

ных 

контролей 

Веса 

результирую 

щей оценки 

промежуточн 

ых 

контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирую 

щей оценке 

итогового 
контроля 

Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

 
1 Учебный Модуль 



Контрольная работа      0.5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 
задания 

           

Реферат            

Эссе            

Опрос   1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих 

оценок текущих контролей 

в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

        0.5   

Веса оценок 

промежуточных контролей 

в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         1  

Вес результирующей 

оценки промежуточных 

контролей в 

результирующей оценке 
итогового контроля 

          1 

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля) 

          0 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 
 

6. Теоретический блок 
 

Материалы по теоретической части курса 

 
 

Основная литература 

1. Право Евразийского экономического союза /Под ред. 

Четверикова, Кашкина. Учебник – 2016 – 192 

2. Право Евразийского экономического союза. / Под ред. Бекяшева. Учебное пособие 

– 2016 – 160 

3. Капустин А. Я. Право Евразийского экономического союза: подходы к 

концептуальному осмыслению // Современный юрист. 2015.  № 1.  С. 94-108. 

 
Дополнительная литература 



1. Международно-правовые основы создания и функционирования Евразийского 

экономического союза/ Моисеев Е.Г., Монография – 2013 – 234 

2. Основы интеграционного права/ Кашкин С.Ю., Четвериков А.О., - 2014 – 291 

3. Интеграционнов право в современном мире. Сравнительно-правовое исследование/ 

Под редакции Кашкина С.Ю., - 2015 – 416 

4. Eurasian Economic Integration, Law, Policy and Politics/ Dragneva R.,- 2013 – 256 

5. Legal Aspects of the Regional Integration Processes in the Post-Soviet Area/ Kembayev. 

Zh. – 2010 – 216 

6. Правовые вопросы Евразийского таможенного союза/ под редакции Яковлева Т., - 

2012 – 368 

7. Байльдинов Е. Т. Проблемы евразийского интеграционного правопорядка // 

Современное право. – 2014. – № 5. – С. 119-129. 

8. Нешатаева Т. Н. К вопросу о создании Евразийского союза: интеграция и 

наднационализм // Международное правосудие. – 2014. – № 2. – С. 57 - 70. 

9. Реут А. В. Компетенция Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в сфере 

налогообложения // Финансовое право. – 2015. – № 3. – С. 32-35. 

10. Шумилов В.М. Правовые новеллы Договора о Евразийском экономическом союзе 

// Российский внешнеэкономический вестник. – 2015. – № 4. – С. 88. 

Интернет ресурсы 

Официальный сайт Евразийского экономического союза. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.eaeunion.org/. 

 
7. Примерная тематика экзаменационных вопросов 

1. История формирования Евразийского экономического союза 

2. Этапы формирования и учреждение ЕАЭС 

3. Порядок вступления новых государств и порядок выхода государств-членов 

4. Источники права ЕАЭС 

5. Право ЕАЭС и международное право 

6. Право ЕАЭС и право ВТО 

7. Система органов ЕАЭС 

8. Порядок работы и полномохия Высший Евразийский экономический совет 

9. Порядок работы и полномохия Евразийский межправительственный совет 

10. Порядок работы и полномохия Евразийская экономическая комиссия 

11. Суд ЕАЭС: правовой статус, состав, компетенция Суда 

12. Бюджет и финансовый контроль органов ЕАЭС 

http://www.eaeunion.org/


13. Формирование общего (единого) рынка ЕАЭС 

14. Свобода перемещения товаров в рамках ЕАЭС 

15. Свобода перемещения рабочей силы в рамках ЕАЭС 

16. Свобода торговли услугами, осуществление инвестиций в рамках ЕАЭС 

17. Устранение налоговых и валютных барьеров и ограничений в рамках ЕАЭС 

18. Национальный режим в сфере государственных закупок в рамках ЕАЭС 

19. Валютная политика и налогооблажение в рамках ЕАЭС 

20. Трудовая миграция в рамках ЕАЭС 

21. Внешнеторговая политика ЕАЭС 

22. Таможенное регулирование в рамках ЕАЭС 
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