
ВОПРОСЫ 

к кандидатскому экзамену по специальности  

 

I. Институциональное право ЕС, теория европейского права, Суд и 

судопроизводство в ЕС (первый вопрос билета) 

 

1. Характеристика, сущность и содержание европейского права в 

соответствии с решениями Суда Европейского Союза 

2. Соотношение права ЕС и национального права 

3. Критерии членства в ЕС 

4. Гармонизация и унификация в праве ЕС 

5. Принципы субсидиарности и пропорциональности в праве ЕС 

6. Юридическая природа и структура Европейского Союза 

7. Ниццский договор и реформа институтов ЕС 

8. Договор о введении Конституции для Европы 2004 г. и Лиссабонский 

Договор, изменяющий Договор о Европейском Союзе и Договор, 

учреждающий Европейское Сообщество, 2007 г. Сравнительно-

правовой анализ.  

9. Институты Европейского Союза (общая характеристика и принципы 

построения) 

10. Пространство свободы, демократии и правосудия и его правовая 

характеристика 

11.  Валютный союз и образование зоны евро. Пакт стабильности и 

последствия его нарушения Грецией. Пакт стабильности II. Проблемы 

создания фискального союза.  

12.  Совет ЕС: общая характеристика, полномочия 

13.  Суд ЕС: назначение, порядок формирования и юрисдикция 

14. Европейская комиссия: состав, порядок формирования, полномочия, 

функции. Изменения по Лиссабонскому договору.  



15. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, ее 

значение и особенности. Соотношение с Хартией ЕС об основных 

правах.  

16. Европейский союз и Совет Европы, сравнительно-правовая 

характеристика. 

17. Статус и полномочия председателя Европейского Совета и Высокого 

представителя по иностранным делам и политике безопасности по 

Лиссабонскому договору. 

18. Правовая природа решений Европейского Суда по правам человека, их 

место в российском праве. 

19. Понятие государств с изъятиями (дерогация) в праве ЕС. 

20. Институциональная реформа по Лиссабонскому договору. 

21. Принятие визового кодекса ЕС. Его содержание и значение для 

российских граждан. 

22. Соотношение права ЕС и международного права. 

 

II. Отрасли права ЕС, частные вопросы (второй вопрос билета) 

 

1. Формы торгово-экономической интеграции государств. Таможенный 

союз ЕС. Таможенное право ЕС 

2. Количественные ограничения импорта и меры, имеющие аналогичный 

эффект. Проблемы устранения количественных ограничений и 

аналогичных мер в ЕС 

3. Социальное право ЕС, его содержание и особенности 

4. Право конкуренции ЕС как комплексная отрасль права, механизм 

применения. Ответственность за нарушение правил конкуренции ЕС. 

Соотношение права конкуренции ЕС и национального законодательства 

о конкуренции государств-членов ЕС 

5. Торговое право ЕС, понятие, источники 



6. Европейский Союз и Всемирная торговая организация 

7. Россия и Европейский Союз. СПС. Проблемы с подписанием нового 

базового договора о стратегическом партнерстве РФ-ЕС 

8. Правовая основа деятельности кредитных учреждений в ЕС: общая 

характеристика и особенности 

9. Правовое регулирование банковского надзора на территории ЕС. 

Европейский Центральный Банк: правовой статус и особенности 

функционирования. Проблема суверенных долгов в ЕС и попытки ее 

решения. 

10. Европейская гражданская (публичная) служба. Статут ЕГС 2004 г. 

11. Бюджетная система ЕС (правовой механизм) 

12. Принципы правового регулирования налогов в ЕС. 

13. Директива в системе источников налогового права ЕС 

14. Судебное решение в системе источников налогового права ЕС 

15. ОВПБ и ОЕПБО Европейского Союза 

16. Коммунитаризация Шенгенских соглашений. Шенгенские достижения. 

17. Источники акционерного права ЕС 

18. Унификация и гармонизация законодательства ЕС о компаниях. 

Европейская Компания: общая характеристика Устава. Европейское 

объединение по экономическим интересам: общая характеристика 

19. Авторское право и смежные права в европейском праве 

20. Условия, необходимые гражданину РФ для обращения в Европейский 

Суд по правам человека.  

21. Право ЕС о защите окружающей среды (источники, общие принципы, 

содержание). Компетенция Сообщества, Союза и государств-членов в 

области охраны окружающей среды 

22. Основные политико-правовые проблемы сотрудничества РФ с ЕС в 

энергетической сфере 

 



III. Международное право (третий вопрос билета) 

 

1. Соотношение международного и внутригосударственного права. 

Монистическая и дуалистическая теории 

2. Международная защита прав человека как отрасль современного 

международного права 

3. Охрана окружающей среды в международном праве 

4. Основные принципы международного права 

5. Особенности правопреемства в связи с распадом бывшего СССР 

6. Правовой режим воздушного пространства 

7. Международно-правовые вопросы территории 

8. Принципы и средства мирного урегулирования споров в 

международном праве 

9. Правовой режим космического пространства 

10. Основания возникновения международно-правовой ответственности 

11. Политическое убежище и правовой статус беженцев 

12. Право международных организаций. Устав ООН, принятие, 

содержание, современное значение. Проблемы реформы ООН 

13. Понятие международного морского права. Классификация морских 

пространств 

14. Правовой статус гражданского населения и гражданских объектов в 

период вооруженного конфликта 

15. Дипломатические и консульские привилегии и иммунитеты. Их смысл 

и назначение 

16. Виды и способы толкования международных договоров 

17. Источники международного права 

18. Субъекты международного права 

19. Государственный суверенитет и феномен наднациональности в 

контексте глобализации 



20. Недействительность международных договоров 

21. Простые (унитарные) и сложные государства 

22.  Международно-правовое признание. Декларативная и конститутивная 

теории 


