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8. Учебный год: 2013-2014   Семестр(-ы): 6 

9. Цели и задачи учебной дисциплины: изучить основные этапы развития 
евразийской интеграции; исследовать положения действующих международных 
документов «евразийской направленности» и, прежде всего, международных 
договоров Российской Федерации, охарактеризовать механизм реализации 
(имплементации) норм евразийского права, взаимодействие евразийских 
интеграционных структур с государствами-членами. 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: профессиональный цикл (Б3); 
студенты знакомятся с положениями международных правовых актов и российского 
законодательства в сфере евразийского права, организации и методики проведения 
мониторинга применения норм права евразийской интеграции. 

11. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 
    а) общекультурные (ОК)  

осознание социальной значимости своей будущей профессии, уважительным 
отношением к международному и национальному праву, обладанием достаточным 
уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста (ОК-2); 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-3); 

способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 
делового общения (ОК-4); 

компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 
    б) профессиональные (ПК)  

в правотворческой деятельности: 
способность разрабатывать международные  документы и правовые акты (ПК-1); 
в правоприменительной деятельности: 
способность квалифицированно применять международные нормы и национальные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы  
МЗИС в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 
готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 
способность выявлять правонарушения в сфере ИС и рассматривать споры в этой 

области (ПК-4); 
способность осуществлять предупреждение правонарушений в области ИС, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 
способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению нарушений норм 

права ИС (ПК-6); 
в экспертно-консультационной деятельности: 
способность квалифицированно толковать международные документы и 

нормативные правовые акты (ПК-7); 
способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
коллидирующих с нормами международного права, давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической 
деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 
способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 
способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 



в научно-исследовательской деятельности: 
способность квалифицированно проводить научные исследования в области ИС 

(ПК-11); 
в педагогической деятельности: 
способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 
способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 
способность организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 
способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 
 

12. Структура и содержание учебной дисциплины: 

12.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с 
учебным планом — 2/72. 

12.2 Виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (часы) 

Всего 
В том 

числе в 
интерактив
ной форме 

По семестрам 

№ сем. № сем. ….. 

Аудиторные занятия 32  6   
в том числе:                           лекции 16  6   

практические 16  6   
лабораторные -     

Самостоятельная работа 40  6   
Итого: 72  6   

Форма промежуточной аттестации зачёт  6   
 
12.3. Содержание разделов дисциплины: 
№ п/п Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1.   
Право евразийской 
интеграции (ПЕИ) как 
часть международного 
права 
 

Зарождение права евразийской интеграции 
Формирование основных институтов ПЕИ  
Понятие и функции ПЕИ  
Нормы ПЕИ. Реализация и имплементация норм ПЕИ. 
Международное публичное и ПЕИ. 
Евразийское и международное частное право. 
Кодификация и прогрессивное развитие ПЕИ. 
ПЕИ и глобализация 

2.  Содружество 
Независимых Государств 

История формирования СНГ. 
Совет глав государств. Совет глав государств. 
Экономический совет. Совет министров иностранных 
дел. Исполнительный комитет СНГ. Экономический 
суд СНГ. 
Перспективы СНГ 

3.  Евразийское 
экономическое 
сообщество. 
Формирование Единого 
экономического 
пространства. 
 

Единый экономический союз 
Учреждение Евразийского Экономического 
Сообщества (ЕврАзЭС). Цели и задачи ЕврАзЭС. 
Членство в ЕврАзЭС. Межгосударственный Совет 
(Межгоссовет). Интеграционный Комитет. 
Межпарламентская Ассамблея (МПА). Суд 
Сообщества. Секретариат. 



Перспективы ЕврАЗЭС 

4.  Таможенный Союз 
Беларуси, Казахстана и 
России 

История создания ТС Беларуси, Казахстана и России. 
Межгоссовет. Комиссия ТС. Суд ТС (Суд ЕврАзЭС). 
Итоги формирования ТС и первоочередные задачи 
развития. 

5.  Союзное государство 
России и Беларуси 

История создания Союзного государства. 
Высший Государственный Совет. Парламент. Совет 
Министров. Суд. Счетная палата Союзного 
государства. 

Проблемы функционирования и перспективы 
Союзного государства 

6.  ОДКБ Учреждение ОДКБ 
Совет коллективной безопасности 

Совет министров иностранных дел 

Совет министров обороны 

Комитет секретарей советов безопасности  

Секретариат Организации 

Объединенный штаб ОДКБ 

Функционирование и перспективы ОДК 
7.  Право евразийской 

интеграции и  
внутригосударственное 
право  

Соотношение ПЕИ и внутригосударственного права: 
общие вопросы 
Имплементация в Российской Федерации норм ПЕИ 

12.4 Междисциплинарные связи с другими дисциплинами: 

№ 
п/п 

Наименование дисциплин учебного плана, с которым 
организована взаимосвязь дисциплины рабочей 

программы 

№ № разделов дисциплины 
рабочей программы, связанных 

с указанными дисциплинами 

1 Международные организации 1 - 7 

2 Европейское право 6 

3 Международные организации 1-6 

4 Международная защита интеллектуальной 
собственности 

3, 4 

5 Международное таможенное право 3-5 

 
12.5. Разделы дисциплины и виды занятий: 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Семинары Самостоятельная 
работа Всего 



1 Право евразийской 
интеграции как часть 
системы международного 
права 

2 2 4 8 

2 СНГ 2 2 6 10 

3 Единое экономическое 
пространство. Евразийское 
экономическое сообщество 

2 2 6 10 

4 Таможенный Союз Беларуси, 
Казахстана и России 2 2 6 10 

5 Союзное государство России 
и Беларуси 2 2 6 10 

6 ОДКБ 2 2 6 10 

7 Евразийское и 
внутригосударственное 
право 

4 4 6 14 

 Итого 16 16 40 72 

 

13. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная 

нумерация для всех видов литературы) 
 

а) основная литература: 
№ п/п Источник 

1.  Бирюков П. Н. Международное право: учебник.- М., 2011. 
 

2.  Путин В. Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое рождается 
сегодня // Известия. 2011. 3 окт. 

3.  

Условия и порядок присоединения к Договору о Таможенном союзе и Едином 
экономическом пространстве: утверждены 26.02.1999 Решением 35 Межгосударственного 
Совета. 
 

4.  Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества 2000 г. // СЗ РФ. 2002.  

5.  
Устав Организации Договора о коллективной безопасности 2002 г. // СЗ. 2004. N 3. Ст. 
163. 

6.  Соглашение о формировании Единого экономического пространства (Вместе с 
"Концепцией формирования...") 2003 г. 

7.   Договор о коллективной безопасности 1992 г. // БМД. 2000. N 12. С. 6 - 8. 

8.  
Соглашение о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 г. // 
Дипломатический вестник. - 1992. - № 1. 
 

9.  
Нешатаева Т. Н. Международные организации и право. Новые тенденции в 
международно-правовом регулировании. - М., 1998. 
 

10.  Энциклопедия международных организаций / под ред. Л. Н. Галенской, С. А. Малинина. В 
3 т. - СПб., 2003. 

 
б) дополнительная литература: 

№ 
темы 

Источник 



1. 

О действии международных договоров Российской Федерации применительно к вопросам 
арбитражного процесса: Постановление Пленума ВАС РФ от 11 июня 1999 г. // Вестник 
ВАС РФ. - 1999. - № 8. 
О применении судами общепризнанных принципов и норм международного права и 
международных договоров Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 10 октября 2003 г.  // БВС РФ. – 2003. - № 12. 
О некоторых вопросах применения Конституции Российской Федерации при 
осуществлении правосудия: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 
1995 г. // БВС РФ. – 1996. - № 1. 
Бабай А.Н., Тимошенко В.С. Роль общепризнанных принципов и норм международного 
права в правовой системе России // Закон. – 2006. - № 11. 

Барциц И. Н. Международное право и правовая система России // ЖРП. – 2001. - № 2. 
Буткевич В. Г. Соотношение международного и внутригосударственного права. - Киев, 
1981. 
Вишняков В. Г. Конституция России и межгосударственные объединения // ЖРП. – 2003. - 
№ 11. 
Гавердовский А. С. Имплементация норм международного права. - Киев, 1980. 
Зимненко Б. Л. Международное право и правовая система Российской Федерации. - М., 
2006.  

Игнатенко Г. В. Международное и советское право: проблемы взаимодействия правовых 
систем // СГиП. - 1985. - № 1. 
Международное право и советское законодательство / под ред. Г. И. Курдюкова. – Казань, 
1991.  

Мюллерсон Р. А. Соотношение международного и национального права. - М., 1982. 
Нешатаева Т. Н. Международное частное право и международный гражданский процесс. 
В 3 ч. - М., 2004.  

Нешатаева Т. Н. Суд и общепризнанные принципы и нормы международного права // 
Вестник ВАС РФ. – 2004. - № 3. 
Нефедов Б. И. О юридической природе актов ратификации международных договоров // 
Международное и внутригосударственное право: проблемы сравнительного 
правоведения. - Свердловск, 1984. 
Османов Т.С. Надзорное производство в уголовном процессе России и общепризнанные 
принципы и нормы международного права // МПЧП. – 2008. - № 1. 

Рамашов Ю. С. Об условиях формирования общепризнанных норм // Ежегодник 
российского права. 2000. - М., 2001. 
Синюков В. Н., Григорьев Ф. А. Правовая система: вопросы правореализации. - Саратов, 
1995. 
Суворова В. Я. Реализация норм международного права. - Екатеринбург, 1992. 
Талалаев А. Н. Право международных договоров. Общие вопросы.  - М., 1980. 
Талалаев А.Н. Общепризнанные принципы и нормы международного права 
(конституционное закрепление термина) // ВМУ. Серия 11. - Право. - 1997. - № 3. - С. 73 - 
74. 

Толстик В. А. Общепризнанные принципы и нормы международного права в правовой 
системе России // Журнал российского права. - 2000. - № 8. - С. 16. 

Толстик В. А. Иерархия российского и международного права. - М., 2001. 
Толстых В. А. Общепризнанные принципы и нормы международного права в правовой 
системе России // Ежегодник российского права. 2000. - М., 2001. 

2. 

  

Соглашение об образовании Совета председателей высших арбитражных, 
хозяйственных, экономических и других судов, разрешающих дела по спорам в сфере 
экономики 2002 г. // Вестник ВАС РФ. -2003. - № 1. 
Соглашение о правовом статусе должностных лиц и сотрудников органов Содружества 
Независимых Государств 2003 г. // Содружество. - 2003. - № 1 (42).  
Консультативное заключение N 01-1/3-05 Экономического Суда СНГ "По запросу 
Интеграционного Комитета Евразийского экономического сообщества о толковании части 



второй статьи 1, части первой статьи 14 Договора об учреждении Евразийского 
экономического сообщества от 10 октября 2000 года" от 10.03.2006. 

Решение Экономического Суда СНГ № 01-1/3-02 «О толковании применения Протокола к 
Соглашению о размере государственной пошлины и порядке ее взыскания при 
рассмотрении хозяйственных споров между субъектами хозяйствования разных 
государств от 24 декабря 1993 года, подписанного в г. Минске 1 июня 2001 года» от 
21.06.2002 г. 

Решение Экономического Суда СНГ № 01-1/5-02 «О толковании применения положений 
Тарифного соглашения железнодорожных администраций (железных дорог) государств - 
участников СНГ от 17 февраля 1993 года и Тарифной политики железных дорог 
государств - участников СНГ» от 04.03.2003 г. 
Соглашение между Евразийским экономическим сообществом и Содружеством 
Независимых Государств о выполнении Экономическим Судом СНГ функций Суда 
Евразийского экономического сообщества 2004 г. 
Исингарин Н. СНГ: интеграционно-дезинтеграционные факторы, сценарии развития и 
тенденция регионализации // Российский экономический журнал. - 2001. - № 9.  
Закупень Т. В. Законодательные акты в области информации и информатизации, 
принятые в рамках СНГ // ЖРП. – 1998. - № 6. 
Каменков В. С., Каменкова Л. Э. Как совершенствовать работу международного суда - 
Экономического суда СНГ? // МПЧП. – 2009. - № 1. 

Клеандров М. И. Экономический суд СНГ: статус, проблемы, перспективы. - Тюмень, 
1995. 
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компьютерные методики, аудио- и видео- учебные технологии, существенно 
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учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в 
диалоговом режиме, дискуссий, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 
групповых дискуссий). При рассмотрении соответствующих тем и вопросов студенты 
самостоятельно изучают основную и дополнительную литературу, а в ходе занятия 
происходит обсуждение проблемных вопросов функционирования правовой системы 
ВТО.  
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Зачёт Знание основных тем курса. Ознакомление с основной и дополнительной 

специальной литературой. Знание основных проблем теории европейского права. 
Знание основных отраслей и институтов европейского права. Студент имеет 
положительные результаты текущего контроля посещаемости и успеваемости, 
показал удовлетворительные знания 2 вопросов контрольно-измерительного 
материала. 

Незачет Незнание основных тем курса и основной литературы. Отсутствие знаний об 
основных проблемах теории европейского права. Неознакомление с основными 
отраслями и институтами европейского права. Студент имеет положительные 
результаты текущего контроля посещаемости, показал неудовлетворительные знания 
по одному из вопросов контрольно-измерительного материала. 
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