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Пояснительная записка 

Учебная дисциплина «Право Евразийского экономического союза» 

относится к специальным учебным дисциплинам, что определяет ее структуру и 

содержание. Характерной особенностью современной международной 

экономической жизни в Евразийском экономическом союзе (далее – ЕАЭС) 

является углубление развития цифровой торговли, совершенствование единой 

системы транзита товаров по таможенной территории Союза, углубление 

кооперации в приоритетных отраслях промышленности государств-участников.  

Право Евразийского экономического союза представляет собой 

самостоятельную учебную дисциплину. Целью данной учебной дисциплины 

является обеспечение усвоения студентами правовых основ создания и 

деятельности ЕАЭС в контексте развития интеграционных процессов между 

государствами на постсоветском пространстве.  

Делается акцент на изучении процессов гармонизации и унификации права 

государств-членов в рамках деятельности данного интеграционного образования. 

Изучение курса базируется на нормативных источниках права ЕАЭС, практике 

Суда ЕАЭС, деятельности таможенных органов государств-членов ЕАЭС, а также 

исследованиях отечественных и зарубежных авторов, специализирующихся в 

области права ЕАЭС.  

При составлении учебной программы принимался во внимание опыт 

преподавания права ЕАЭС в юридических вузах Российской Федерации и иных 

стран как входящих, так и не входящих в данное интеграционное образование. 

Учебная программа дисциплины разработана в соответствии с принятой в 

учреждении образования «Белорусский государственный экономический 

университет» концепцией образовательного процесса.  

В процессе изучения данного курса магистранты должны получить 

системные знания об основных направлениях сотрудничества государств в рамках 

ЕАЭС, порядке функционирования договорно-правового и институционно-

правового механизмов реализации интеграционной политики государств-

участников Договора о ЕАЭС. В рамках курса обозначена также специфика 

имплементации нормативных актов ЕАЭС в национальное законодательство 

Республики Беларусь. 

Для освоения данной учебной дисциплины обучающиеся должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями:  

знать основные нормативные документы, обеспечивающие взаимодействие 

государств в рамках ЕАЭС, а также белорусское законодательство, регулирующее 

отношения в сфере экономики; 

уметь анализировать судебную (арбитражную) практику, связанную с 

порядком рассмотрения споров между хозяйствующими субъектами стран-членов 

ЕАЭС;  

обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и 

статистическими материалами. 



 

Место учебной дисциплины «Право Евразийского экономического союза» в 

учебном процессе определяется, исходя из соотношения с другими 

дисциплинами. Для успешного изучения учебного материала по данному 

предмету требуется усвоение положений учебных дисциплин  «Конституционное 

право Республики Беларусь», «Конституционное право зарубежных государств», 

«Международное публичное право», «Международное частное право» которые 

создают необходимую методологическую основу для изучения правовых основ 

взаимодействия государств в рамках международного интеграционного 

образования Евразийский экономический союз. С точки зрения исторической 

ретроспективы в рамках изучения указанного курса важным является знание 

содержания такой учебной дисциплины как «История государства и права 

Беларуси». 

Результатом изучения учебной дисциплины является приобретение 

магистрантами  специальных знаний, умений и навыков, необходимых для 

эффективного осуществления их профессиональной деятельности. 

 

Требования к освоению учебной дисциплины (включая требования 

образовательного стандарта) 

Учебная дисциплина «Право Евразийского экономического союза» 

направлена на формирование следующих компетенций: 

(АК-1) – Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

(АК-2) – Владеть системным и сравнительным анализом. 

(АК-4) – Уметь работать самостоятельно. 

(СЛК-1) – Обладать качествами гражданственности. 

(ПК-1) – Участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; в 

правоприменительной деятельности;  

(ПК-2) – Осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

(ПК-3) – Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

(ПК-4) – Применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности;  

(ПК-5) – Анализировать материалы судебной практики на предмет 

выявления фактов злоупотребления правом на судебную защиту по 

внешнеэкономическим спорам; 

(ПК-6) – Уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина 

(ПК-27) – Проводить правовую оценку документов и деятельности.  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные этапы развития интеграции в рамках ЕАЭС; 

- правовую природу межгосударственного образования ЕАЭС; 

- правовые основы взаимодействия государств-участников ЕАЭС; 

- характеристики создания и функционирования права ЕАЭС; 



 

- организационно-властную систему ЕАЭС; 

- правовые основы межгосударственных интеграционных процессов в 

различных сферах в рамках ЕАЭС. 

уметь: 

характеризовать понятия, отдельные институты и отрасли права ЕАЭС; 

осуществлять анализ норм, регулирующих международное правовое 

сотрудничество в различных сферах в рамках ЕАЭС;  

анализировать правовые основы взаимодействия государств-членов ЕАЭС в 

разрешении межгосударственных споров; 

применять в экономической деятельности требования международных 

положений, касающихся определения правового статуса субъектов 

хозяйствования стран-членов ЕАЭС. 

владеть: 

отраслевой терминологией и навыками толкования и применения 

международных правовых норм; 

формами и методами нормотворческой техники в области права ЕАЭС; 

навыками комплексного сравнительно-правового анализа международных 

правовых актов; 

практическими навыками применения международных норм в 

экономической деятельности при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности.  

Общее количество часов и количество аудиторных 

Учебной программой обучения предусмотрено проведение лекций, на 

которых магистранты изучают теоретический материал, получают знаний 

правовой теории, и семинарские занятия, направленные на приобретение 

магистрантами практических умений и навыков. 

Магистранты, как дневной, так и заочной форм обучения, изучившие 

данную учебную дисциплину, будут обладать знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для осуществления профессиональной деятельности. 

Преподавание учебной дисциплины «Право Евразийского экономического 

союза» строится на основе сочетания лекций с практическими занятиями, а также 

с самостоятельной работы магистрантов с национальным законодательством и 

международными правовыми актами, учебной и специальной литературой по 

данной проблематике. 

Учебная программа включает список основных нормативных правовых 

актов и литературных источников по всем темам учебной дисциплины. 

Всего данная дисциплина предусматривает 206 часов, из которых 74 

аудиторных часа, в том числе 48 часов – лекции, 26 часов – практические занятия. 

Рекомендуемая форма контроля – экзамен. 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

2.1 Учебно-тематический план 

для магистрантов дневной формы получения высшего образования 
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1. Эволюция евразийской интеграции 
6 4 2 - 

2. Правовая природа Евразийского 

экономического союза  
6 

  

 2 
2 - 

3. Право Евразийского экономического 

союза: понятие, принципы, система  
6  2 2  

4. Источники права Евразийского 

экономического союза    
8 4  2  

5. Институциональная структура 

Евразийского экономического союза 
10 6 4  

6. Функционирование единого рынка в 

рамках Евразийского экономического 

союза 

8 6 4  

7. Таможенное регулирование в ЕАЭС 6 6 2  

8. Правовые основы защиты конкуренции в 

ЕАЭС 
8 6 2  

9. Антимонопольное регулирование в 

ЕАЭС 
6     6 2  

10. Урегулирование споров в рамках 

Евразийского экономического союза 
10 6 4  

 Всего часов 74 48 26  

 



 

2.2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема № 1. Эволюция евразийской интеграции 

Виды межгосударственных интеграций. Правовые аспекты развития 

межгосударственной интеграции. Развитие интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве. Особенности развития межгосударственной 

интеграции на постсоветском пространстве. Распад СССР и образование СНГ. 

Основные тенденции развития Республики Беларусь и Российской Федерации. 

Этапы развития Таможенного союза и образование Евразийского экономического 

союза. Сравнительно-правовой анализ межгосударственной интеграции на 

европейском пространстве и в рамках евразийского сотрудничества.  

 

Тема № 2. Правовая природа Евразийского экономического союза 

Правовая природа Евразийского экономического союза как предмет 

научных дисскусий. Сложность в определении правовой природы Евразийского 

экономического союза. Характеристика основных подходов (Евразийский 

экономический союз, обладающий международной правосубъектностью; 

Евразийский экономический союз – межгосударственное объединение, 

характеризующееся элементами наднациональности и др.).  

Специфика правовой природы Евразийского экономического союза. 

Международно-правовая модель Евразийского экономического союза. 

Понятие наднациональности.  

 

Тема № 3. Право Евразийского экономического союза: понятие, принципы, 

система 

 Концепция права интеграции: мировой опыт.  Понятие и сущность права 

Евразийского экономического союза. Структура права Евразийского 

экономического союза.  Сфера действия права Евразийского экономического 

союза. Действие права ЕАЭС в пространстве, во времени и по кругу лиц. 

Основные принципы права Евразийского экономического союза. 

Функциональные принципы формирования права ЕАЭС. Система права 

Евразийского экономического союза. 

 

 

Тема № 4. Источники права Евразийского экономического союза 

Понятие и классификация источников права Евразийского экономического 

союза. Первичное и вторичное право. 

Договор об учреждении ЕАЭС как международно-правовая основа Союза и 

его правовой системы. 



 

Международные правовые акты Евразийского экономического союза, виды 

и система. Особенности разработки и принятия международных правовых актов 

Евразийского экономического союза в отдельных отраслях экономики. 

Соотношение международных правовых актов Евразийского экономического 

союза и национального законодательства государств-членов Евразийского 

экономического союза. Применение международных правовых актов 

Евразийского экономического союза. Взаимодействие международных правовых 

актов Евразийского экономического союза и международных правовых актов 

иных международных организаций, членами которых являются государства-

члены Евразийского экономического союза. Гармонизация и унификация 

законодательства государств-членов Евразийского экономического союза. 

 

Тема № 5. Институциональная структура Евразийского 

экономического союза 

Система органов Евразийского экономического союза. Виды и правовой 

статус органов Евразийского экономического союза. Компетенция органов 

Евразийского экономического союза. Порядок взаимодействия органов 

Евразийского экономического союза с государственными органами государств-

членов Евразийского эконмического союза. Формирование и реализация 

экономической политики на территории Евразийского экономического союза.  

 

Тема № 6. Функционирование единого рынка в рамках Евразийского 

экономического союза 

Понятие и принципы внутреннего рынка Евразийского экономического 

союза. Принцип свободы передвижения товаров. Принцип свободы 

предоставления услуг. Правовые основы регулирования торговли услугами, 

учреждения, деятельности и осуществления инвестиций в государствах-членах 

Евразийского экономического союза. Порядок торговли отдельными видами 

услуг. Ограничения в торговле услугами. Принцип свободы передвижения 

капиталов. Свобода передвижения лиц. 

 

Тема № 7. Таможенное регулирование в Евразийском экономическом 

союзе 

Меры тарифного и нетарифного регулирования передвижения товаров. 

Таможенный кодекс Таможенного союза, общие принципы и правила. Единое 

таможенно-тарифное регулирование. Меры нетарифного регулирования. Виды и 

порядок применения мер нетарифного регулирования. Запреты и ограничения 

экспорта и импорта товаров.  

 



 

Тема № 8 Правовые основы защиты конкуренции в Евразийском 

экономическом союзе 

Принципы и правила конкуренции на внутреннем рынке. Инструменты 

защиты внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции. Демпинговый 

импорт и антидемпинговые меры защиты внутреннего рынка Евразийского 

экономического союза. Субсидированный импорт и компенсационные меры 

защиты внутреннего рынка Евразийского экономического союза. Возросший 

импорт и специальные меры защиты внутреннего рынка Евразийского 

экономического союза. Порядок осуществления контроля за соблюдение правил 

конкуренции на едином рынке. Нарушение правил конкуренции и виды мер 

наказания. 

 

Тема № 9. Антимонопольное регулирование в Евразийском 

экономическом союзе 

Правовые основы антимонопольного регулирования в Евразийском 

экономическом союзе. Запрет монополистической деятельности предприятий. 

Порядок деятельности субъектов естественных монополий. Виды и методы 

регулирования деятельности субъектов естественных монополий. Порядок 

обеспечения доступа к услугам естественных монополий.  

 

Тема № 10. Урегулирование споров в рамках Евразийского 

экономического союза 

Правовой статус Суда Евразийского экономического союза. Компетенция 

Суда Евразийского экономического союза. Сравнительно-правовой анализ 

компетенции Суда Таможенного союза и Суда Евразийского экономического 

союза. Порядок рассмотрения споров в Суде Евразийского экономического союза. 

Практика рассмотрения споров в Суде Евразийского экономического союза. Иные 

способы разрешения споров в рамках Евразийского экономического союза.



3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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я
 

И
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Право Евразийского экономического союза  (72 ч.) 

48 26      

1.1 
Тема 1. Эволюция евразийской интеграции 

4 2    -  

1.1.1 

1.Распад СССР и образование СНГ. 

2.Правовые аспекты развития межгосударственной интеграции. 

3.Особенности развития межгосударственной интеграции на 

постсоветском пространстве. 

4. Виды межгосударственных интеграций.  

5. Этапы развития Таможенного союза и образование 

Евразийского экономического союза.  

4 

 

2 

 

    опрос, реферат 

1.2 
Тема 2. Правовая природа Евразийского экономического 

союза 2 2    -  

1.2.1 

1. Правовая природа Евразийского экономического союза как 

предмет научных дисскусий.  

2. Характеристика основных подходов (Евразийский 

экономический союз, обладающий международной 

2 2     

Опрос, 

индивидуальное 

собеседование, 

тестирование 
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правосубъектностью; Евразийский экономический союз – 

межгосударственное объединение, характеризующееся 

элементами наднациональности и др.).  

3. Понятие наднациональности. 

 

1.3 
Тема № 3. Право Евразийского экономического союза: 

понятие, принципы, система 2 2      

1.3.1 

1.Понятие права ЕАЭС.  

2.Принципы права ЕАЭС.  

3.Система права ЕАЭС. 2 2     

Опрос, 

индивидуальное 

собеседование, 

тестирование 

 

1.4 
Тема 4. Источники права Евразийского экономического 

союза 4 2      

1.4.1 

1. Договор об учреждении ЕАЭС как международно-правовая 

основа Союза и его правовой системы. 

2. Особенности разработки и принятия актов Евразийского 

экономического союза в отельных отраслях экономики.  

3. Гармонизация и унификация законодательства государств-

членов Евразийского экономического союза. 

4 2     

Опрос, 

индивидуальное 

собеседование, 

тестирование 

 

1.5 
Тема № 5. Институциональная структура Евразийского 

экономического союза  6 4      

1.5.1 

1. Система органов Евразийского экономического союза.  

2. Компетенция органов Евразийского экономического союза.  

3. Порядок взаимодействия органов Евразийского 

экономического союза с государственными органами 

государств-членов Евразийского эконмического союза.  

6 4     опрос, реферат 

1.6 
Тема № 6. Функционирование единого рынка в рамках 

Евразийского экономического союза 

 

6 4      

1.6.1 
1. Понятие и принципы внутреннего рынка Евразийского 

экономического союза.  6 4     опрос, реферат 
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2.Принцип свободы движения товаров.  

3.Принцип свободы передвижения услуг. 

4. Принцип свободы движения лиц и капиталов. 

1.7 
Тема № 7. Таможенное регулирование в Евразийском 

экономическом союзе 
6 2      

1.7.1 

1. Меры тарифного и нетарифного регулирования 

передвижения товаров.  

2. Таможенный кодекс Таможенного союза, общие принципы и 

правила.  

3. Меры нетарифного регулирования.  

6 2     

Опрос, 

индивидуальное 

собеседование, 

тестирование 

 

1.8 
Тема № 8 Правовые основы защиты конкуренции в 

Евразийском экономическом союзе  6 2      

1.8.1 

1. Принципы и правила конкуренции на внутреннем рынке. 

2. Инструменты защиты внутреннего рынка от 

недобросовестной конкуренции. 

3. Порядок осуществления контроля за соблюдение правил 

конкуренции на едином рынке. Нарушение правил 

конкуренции и виды мер наказания.  

6 2     

Опрос, 

индивидуальное 

собеседование, 

тестирование 

 

1.9 
Тема № 9. Антимонопольное регулирование в Евразийском 

экономическом союзе 6 2      

1.9.1 

1.Правовые основы антимонопольной политики ЕАЭС.  

2. Виды и методы регулирования деятельности субъектов 

естественных монополий.  

3. Порядок обеспечения доступа к услугам естественных 

монополий.  

6 2     

Опрос, 

индивидуальное 

собеседование, 

тестирование 

 

1.10 
Тема № 10. Урегулирование споров в рамках Евразийского 

экономического союза 6 4      

1.10 

1. Правовой статус Суда Евразийского экономического союза.  

2. Порядок рассмотрения споров в Суде Евразийского 

экономического союза.  

6 4      
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3. Иные способы разрешения споров в рамках Евразийского 

экономического союза. 



4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

магистрантов по учебной дисциплине «Право Евразийского 

экономического союза» 

 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 

самостоятельная работа магистрантов. Рекомендуется бюджет времени для 

самостоятельной работы в среднем 5 - 6 часов на 2-х часовое аудиторное 

занятие (дневной формы обучения), 7-8 часов на 2-х часовое аудиторное 

занятие (заочной формы обучения). 

Основными направлениями самостоятельной работы магистрантов 

являются: 

- первоначальное ознакомление с программой учебной дисциплины; 

- ознакомление со списком нормативных правовых актов, 

рекомендуемой литературой по дисциплине в целом и ее разделам, наличие 

ее в библиотеке и других возможных источниках; 

- изучение и расширение лекционного материала за счет нормативных 

правовых актов, специальной литературы и консультаций; 

- подготовка к семинарским занятиям по специально разработанным 

планам с изучением нормативных правовых актов, основной и 

дополнительной литературы; 

- подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, 

контрольные работы, деловые игры, устные опросы, рефераты и доклады с 

презентациями и т.д.); 

- подготовка к экзамену. 
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3. Конвенция о защите прав инвестора [Электронный ресурс] : 

[заключена в г. Москве 28.03.1997 г.] // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 
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