
Примерные темы курсовых работ по курсу «Бюджетное право ЕС» 

для студентов 4 МП 
1. Понятие бюджетного права ЕС, его предмет, метод и главная задача. 
2. Основные источники бюджетного права ЕС. 
3. Понятие бюджета ЕС и его правовая основа. 
4. Унификация бюджетных инструментов и собственных средств (1952-1975 гг.). 
5. Поиск институционального равновесия (1975-1988 гг.).  
6. «Пакет Делора I» и первый финансовый план (1988-1992 гг.). 
7.  «Пакет Делора II» и второй финансовый план (1993-1999 гг.). 
8.  Период экономического роста («Agenda 2000») и третий финансовый план (2000-

2006 гг.). 
9.  Мировой экономический и финансовый кризис (2008-2009 гг.) и четвертый 

финансовый план (2007-2013 гг.). 
10.  Современный этап развития бюджетных отношений в ЕС и пятый финансовый 

план (2014-2020 гг.).  
11. Принципы бюджетного права ЕС: принцип ежегодности и временной 

специализации, принцип единства и полноты бюджета, принцип гласности. 
12. Принципы бюджетного права ЕС:  принцип эффективности, принцип 

сбалансированности, принцип специальности. 
13.  Принципы бюджетного права ЕС:  принцип предварительности принятия бюджета, 

принцип единой валюты, принцип бюджетной дисциплины.  
14. Структура собственных средств ЕС.  
15. Понятие бюджетного процесса. Порядок составления бюджета, его рассмотрения и 

утверждения. 
16. Последствия неутверждения бюджета. 
17. Обязательные и необязательные расходы в бюджете ЕС. 
18. Основные статьи расходов бюджета ЕС и характер их эволюции во времени.  
19. Бюджетная дисциплина и межинституциональные соглашения. 
20. Основные формы бюджетного контроля в ЕС. 
21. Сборы с европейских производителей сахара и глюкозы. 
22. Таможенные пошлины в системе бюджетных отношений в ЕС. 
23. Внутренний бюджетный контроль. 
24. Внешний бюджетный контроль. 
25. Счетная палата и бюджетный процесс в ЕС. 
26. Роль Европейского ведомства по борьбе с мошенничеством в борьбе с 

бюджетными нарушениями. 
27. Влияние Лиссабонского договора на бюджетное право ЕС. 
28. Финансовые планы и их структура. 
29. Приоритетные направления реформы бюджета ЕС на современном этапе. 
30. Последствия мирового финансового кризиса (2008-2009 гг.) на бюджетные 

отношения в ЕС и в его государствах-членах. 
31. Проблема британских отчислений. 
32. Маастрихтский договор и бюджетные отношения в ЕС.  
33. Сравнительная характеристика бюджетных принципов ЕС и РФ. 
34. Административные и операционные расходы в ЕС. 
35. Роль Европейской комиссии в бюджетном процессе ЕС. 
36. Роль Совета ЕС в бюджетном процессе. 
37. Европейское ведомство по борьбе с мошенничеством (OLAF). 
38. Роль Европейского парламента в бюджетном процессе по Лиссабонскому договору. 
39. Механизм санкций за нарушение бюджетных норм в ЕС. 
40. Судебная практика в области бюджетного регулирования в ЕС. 
41. Бюджетные отношения во Франции (любом ином государстве-члене ЕС): общая 

характеристика. 
42. Роль и значение ресурса НДС в бюджете ЕС. 
43. Роль и значение ресурса ВНД в бюджете ЕС. 
44. Характеристика бюджета ЕС в 2015 г.  

 


