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                    1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа кандидатского экзамена по специальности 12.00.10 – 

«Международное право. Европейское право» состоит из двух частей: 

«Международное право»
1
 и «Европейское право». Часть программы 

«Европейское право» состоит из 4 разделов («Основные факторы и этапы 

формирования Европейского Союза (сообществ) и его правовой системы», 

«Общая характеристика права Европейского Союза (европейского права)», 

«Институциональная система Евросоюза», «Отрасли права ЕС. Частные 

вопросы»), которые включают 14 тем («Развитие интеграционных процессов 

в Европе и роль права», «Основные теории интеграции и европейское право», 

«Сущность, основные черты и особенности европейских интеграционных 

образований», «Соотношение права Европейского Союза с национальным 

правом государств-членов и международным правом», «Источники 

европейского права», «Институты и органы Европейских сообществ и 

Европейского Союза. Европейский совет и Совет Европейского Союза», 

«Европейская комиссия», «Европейский парламент», «Судебная система 

Европейского Союза», «Органы Экономического и валютного союза (ЭВС). 

Европейская счетная палата. Консультативные органы ЕС», «Механизм 

принятия решений в Европейском сообществе и Европейском Союзе», 

«Отрасли права ЕС», «Частные вопросы»). 

Экзаменационные билеты должны включать один вопрос из разделов 

1-3, один вопрос из раздела 4 и один вопрос из части программы 

«Международное право, подготовленной кафедрой международного права 

МГИМО МИД России», а также могут включать вопросы по теме 

конкретного диссертационного исследования. Допуском к экзамену служит 

проверенный научным руководителем реферат по теме диссертационного 

исследования. 

На экзамене кандидатского минимума по специальности 12.00.10 – 

«Международное право; Европейское право» соискатель должен 

продемонстрировать владение понятийным аппаратом специальности, 

глубокие теоретические знания и практические навыки в области права 

Европейского Союза (права ЕС или европейского права), а также понимание 

особенностей межгосударственных интеграционных объединений, места и 

роли Европейского Союза в мировом интеграционном процессе; понимание 

общих черт и характерных особенностей возникновения, функционирования 

и прогрессивного развития отдельных норм, принципов, институтов и 

отраслей европейского права, их взаимосвязи с деятельностью государств и 

иных субъектов международного права; знание объективных 

закономерностей функционирования правовой системы Европейского Союза; 

понимание особенностей механизма правотворчества и правоприменения в 

                                                 
1
 Часть «Международное право» представлена в отдельной программе, подготовленной кафедрой 

международного права МГИМО МИД России. 
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Европейском Союзе и его государствах-членах; применение теоретических и 

методологических знаний в области европейского права для анализа проблем 

современного мира. 
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2. ВВЕДЕНИЕ 

 

Основу данной программы составили ключевые положения следующих 

учебных дисциплин: «Международное право», «Европейское право: право и 

институты ЕС», «Актуальные проблемы европейского и международного 

права», «Европейская система защиты прав человека и российский 

правопорядок», «Право конкуренции ЕС», «Правовое регулирование 

внутреннего рынка ЕС», «Социальное и трудовое право ЕС и ЕАЭС», 

«Налоговое право ЕС и ЕАЭС», «Торговое право ЕС и ВТО», «Правовые 

основы отношений России и ЕС». 

Данная специальность ориентирована на исследования 

методологических, методических и научно-прикладных вопросов выявления 

закономерностей, тенденций развития современных межгосударственных 

отношений в рамках Европейского Союза и связанных с ними 

внутригосударственных отношений, с точки зрения их правового 

регулирования, позиции России по ключевым вопросам европейского 

сотрудничества и партнерства. 

Объектом изучения специальности является правовое регулирование 

интеграционных процессов в исторической ретроспективе и на современном 

этапе, правовая природа и особенности правовой системы ЕС.  
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Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ И ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА (СООБЩЕСТВ) И ЕГО ПРАВОВОЙ 

СИСТЕМЫ. 

1.1. Развитие интеграционных процессов в Европе и роль права 

Становление права Европейских сообществ и Евросоюза. Парижский 

договор 1951 г. – создание Европейского объединения угля и стали  (ЕОУС). 

Римские договоры 1957 г. – образование Европейского экономического 

сообщества (ЕЭС) и Европейского сообщества по атомной энергии 

(Евратом). Характеристика правового режима первых учредительных актов, 

их структура и содержание. Становление единой институциональной 

системы Европейских сообществ. Договор о слиянии 1965 г.  

Эволюция права Европейских сообществ. Единый европейский акт 

(1986г.). Его содержание и значение. Расширение сферы ведения Сообществ. 

Изменения в институциональной структуре.  

Образование Европейского Союза. Маастрихтский договор 1992 г., его 

содержание и особенности. Три опоры Евросоюза. 

Амстердамский договор 1997 г. Создание Пространства свободы, 

безопасности и правосудия, его правовые последствия. 

Хартия Европейского союза об основных правах (2000 г.). 

«Гуманизация» права Евросоюза. 

Ниццский договор 2001 г., его структура и содержание. Расширение 

Евросоюза и реформа его институтов.  

Лиссабонский договор о реформе 2007 г., его содержание и значение. 

1.2. Основные теории интеграции и европейское право 

Идейные истоки теорий интеграции. Федерализм, функционализм, 

теория коммуникаций, неофункционализм и межправительственный подход. 

Эклектика и прагматизм современных теорий интеграции. 

Конвергенция  романо-германского и англо-саксонского права в 

правовой системе Евросоюза. Основные пути и формы сближения 

европейских  правовых систем и семей. Формирование европейского 

правового пространства (правопорядка), его структура.   

 

Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА (ЕВРОПЕЙСКОГО ПРАВА)  

2.1. Сущность, основные черты и особенности европейских 

интеграционных образований 

Сочетание тенденций наднационального и межгосударственного в 

построении Европейских сообществ и Союза. Особенности их проявления. 

Правовая природа Евросоюза: элементы международно-правовой 

организации и элементы государственности. 
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Цели и принципы Сообществ и Евросоюза. Место и роль в праве ЕС и 

национальном праве. Разделение полномочий между Евросоюзом и его 

государствами-членами. Принцип передачи (делегирования) полномочий. 

Принципы пропорциональности и субсидиарности.  

Правосубъектность и статус юридического лица Евросоюза по 

Лиссабонскому договору 2007 г.  

Понятие правового достояния Евросоюза (франц. acquis communautaire) 

и его значение. Концепция «продвинутого сотрудничества» и ее 

практическое осуществление. 

Нововведения по Договору о реформе ЕС 2007 г. Ликвидация системы 

трех опор. Формирование единого правопорядка ЕС. 

Понятие и структурные особенности права Евросоюза. Основные 

квалификационные характеристики права ЕС. Право Евросоюза как особая 

правовая система. Субъекты права ЕС. Сфера ведения и основные категории 

компетенции ЕС по Договору о реформе ЕС. 

Вертикальная структура права ЕС. Режим первичного права, его 

главные отличительные особенности. Вторичное право, его правовой режим 

и особенности. Субъекты первичного и вторичного права. Соотношение 

норм первичного и вторичного права. 

Горизонтальная структура права Евросоюза. Основные 

характеристики и особенности. 

2.2. Соотношение права Европейского Союза с национальным 

правом государств-членов и международным правом 
Квалификационные принципы права ЕС и принципы взаимоотношений 

с национальным правом государств-членов ЕС.  

Принцип верховенства права ЕС, его содержание и значение. Принцип 

прямого действия права ЕС, условия и особенности прямого действия норм 

права ЕС. Прямое действие и прямое применение. Особенности правового 

режима бывших «второй» и «третьей» опор ЕС. 

Принцип интегрированности права ЕС, его правовое значение и 

последствия.  

Юрисдикционная защищенность права ЕС. Роль судебных инстанций 

ЕС и национальных судебных органов в обеспечении европейского права. 

Право ЕС и международное право. Принципы их взаимоотношений и 

взаимодействия. Виды договоров. Вопросы международно-правовой 

ответственности. Судебная практика.  

2.3. Источники европейского права 
Общая характеристика системы источников права ЕС и ее 

особенности. Различия в статусе источников права и их правовые 

последствия. Пересмотр системы источников права ЕС по Лиссабонскому 

договору 2007 г. 

Учредительные акты и их конститутивное значение. Особенности 

правового режима учредительных актов, их отличие от общих 

международных договоров и соотношение с национальным 
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конституционным правом государств-членов. Изменения, внесенные 

Лиссабонским договором о реформе 2007 года. 

Нормативно-правовые акты ЕС и их разновидности. Регламент, 

директива, решение и их правовой статус. Вопрос об иерархии и 

соотношении различных категорий нормативно-правовых актов ЕС. 

Изменения, внесенные Лиссабонским договором о реформе 2007 года. 

Судебная практика как источник права ЕС. Правотворческая роль 

судебных инстанций ЕС и вопрос формирования европейского 

прецедентного права. 

Международные договоры, заключаемые ЕС и государствами-членами 

с другими государствами и международными организациями. Виды 

договоров и их значение как источника права ЕС.  

Общие принципы права ЕС и их юридическое значение. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

1950 года и Хартия Европейского Союза об основных прав 2000 г. Вопрос об 

участии ЕС в Конвенции о защите прав человека в качестве коллективного 

члена в Лиссабонском договоре ЕС 2007 г. и его реализация 

Акты ЕС, не имеющие обязательной силы. Декларации (Хартии), 

заключения, рекомендации и другие виды юридических актов.  

Нормотворческая деятельность и процедура принятия обязательных 

решений согласно Лиссабонскому договору о реформе ЕС 2007 года. 

Пересмотр нормотворческих процедур. 

 

РАЗДЕЛ 3. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЕВРОСОЮЗА 

3.1. Институты и органы Европейских сообществ и Европейского 

Союза 

Создание институциональной структуры Сообществ и формирование 

единой системы институтов и органов Сообществ и Союза. Правовые 

основы их формирования и деятельности. Понятие института и органа в 

правовой системе ЕС, особенности их статуса. Агентства ЕС и их статус.  

Основные принципы построения и функционирования институтов 

Европейского Союза. Изменения, внесенные Договором о реформе ЕС 2007 

года. Соотношение полномочий институтов Союза, взаимодополняемость и 

сотрудничество институтов Европейского Союза. Роль 

межинституциональных соглашений. 

Главные тенденции эволюции институтов Европейского Союза. 

Реформы процедуры принятия решений в рамках Совета. Изменения в 

структуре и формировании Европейской комиссии. Расширение полномочий 

Европейского парламента и активизация его участия в законотворческом 

процессе. Евробюрократия и ее роль в механизме ЕС. Реформирование 

судебной системы.  

Административный аппарат ЕС. Европейская гражданская служба и 

ее статус. Условия и порядок замещения должностей, проблема 

эффективности администрации. 
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3.2. Европейский совет и Совет Европейского Союза 

Конференции глав государств или правительств государств-членов ЕС 

и образование Европейского совета. Роль и место Европейского совета в 

системе институтов и органов Союза. Полномочия Европейского совета. 

Порядок функционирования Европейского совета. Председательствование в 

Европейском совете и его правовые последствия. Реформы, осуществленные 

Лиссабонском договором 2007 г. 

Место, статус и роль Совета Европейского Союза. Многообразие 

форм деятельности Совета. Структура и органы Совета. Высокий 

представитель по вопросам общей внешней политики и политики 

безопасности. Комитет постоянных представителей (КОРЕПЕР).  

Основные полномочия Совета. Совет как законодательный орган ЕС. 

Полномочия в сфере экономики и социального развития. Полномочия в 

области общей внешней политики и политики безопасности. Порядок и 

процедура принятия решений Советом. Внутренний регламент Совета. 

Порядок определения квалифицированного большинства. 

Новеллы Лиссабонского договора о реформе ЕС 2007 г. 

3.3. Европейская комиссия 

Статус Европейской комиссии. Место и роль Европейской Комиссии в 

системе институтов Европейского Союза.  

Процедура формирования и состав Европейской комиссии. Структура 

Европейской комиссии и роль ее Председателя. Порядок функционирования 

Европейской комиссии. Процедура принятия решений и система 

комитологии. Внутренний регламент Европейской комиссии. 

Полномочия Европейской комиссии. Европейская комиссия как орган 

управления и страж учредительных договоров. Участие Европейской 

комиссии в нормотворческой деятельности. Роль Европейской комиссии в 

формировании и исполнении бюджета ЕС. Полномочия Европейской 

комиссии в сфере внешних связей.  

Институт ответственности Европейской комиссии. 

Новеллы, введенные Лиссабонским договором ЕС 2007 г. 

3.4. Европейский парламент 

Место и роль Европейского парламента. Взаимоотношения с другими 

институтами и органами ЕС. 

Порядок формирования Европейского парламента. Статус депутата 

Европарламента. Организация работы Европарламента. Регламент 

Европейского парламента. 

Внутренняя структура Европейского парламента. Руководящие и 

вспомогательные органы Европейского парламента. Председатель и бюро 

Европейского парламента. Конференция председателей и ее роль. 

Постоянные и временные парламентские комиссии. Партийные группы 

Европейского парламента. Европейские партии. 

Полномочия Европейского парламента. Европейский парламент как 

орган представительства народов стран Европейского Союза. Участие 

парламента в законотворческом процессе и его особенности. Контрольные 
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полномочия Парламента. Принятие бюджета ЕС и утверждение отчета о его 

исполнении. Участие парламента в решении вопроса о приеме новых членов. 

Участие парламента в формировании Европейской комиссии и некоторых 

других институтов и органов Европейского Союза. Институт 

ответственности и правовые последствия выражения недоверия Европейской 

комиссии со стороны Парламента.  

Расширение полномочий Европарламента по Договору о реформе ЕС 

2007 г. и привлечение к законодательному процессу ЕС национальных 

парламентов государств-членов ЕС. 

3.5. Судебная система Европейского Союза 

Особенности судебной системы ЕС. Суд ЕС и его статус. Суд первой 

инстанции (СПИ), изменение статуса СПИ по Ниццскому договору и 

образование Суда общей юрисдикции (Трибунала) по Лиссабонскому 

договору. Специализированные судебные палаты. Участие национальных 

судебных органов в защите прав и интересов, основанных на праве ЕС.  

Устав Суда ЕС. Процедурные регламенты. 

Порядок формирования Суда ЕС и СПИ/СОЮ. Условия назначения 

судей и их статус. Роль генеральных адвокатов. Структура судебных 

учреждений. 

Юрисдикция Суда ЕС и СПИ/ СОЮ. Дела прямой и косвенной 

юрисдикции. Основные виды исков, рассматриваемых Европейскими судами. 

Иски о неисполнении обязательств; иски о бездействии; иски по контролю за 

законностью; иски о договорной и внедоговорной ответственности. Другие 

виды исков. 

Преюдициальная процедура и ее значение. Порядок обращения 

национальных судов в судебные инстанции ЕС. Факультативный и 

обязательный характер обращения к преюдициальной процедуре. 

Исполнение решений Судов ЕС. Возможность применения санкций 

судами ЕС и обеспечение исполнения решений судов ЕС национальными 

судебными учреждениями. 

Основные положения Лиссабонского договора о реформе ЕС 2007 г., 

касающиеся судебной системы ЕС. 

3.6. Органы Экономического и валютного союза (ЭВС). 

Европейская счетная палата. Консультативные органы ЕС 

Образование ЭВС, его особенности, состав и структура. Значение 

образования ЭВС. 

Координация экономической и социальной политики государств-

членов ЕС в рамках Экономического и валютного союза. Ее цели и задачи.  

Создание единой валютной системы в рамках ЭВС. Условия членства в 

валютном союзе. Зона евро. 

Органы валютного союза. Европейская система центральных банков 

(ЕСЦБ) и Европейский центральный банк (ЕЦБ). Их органы и статус. 

Наделение ЕЦБ правом издания нормативных правовых актов в сфере 

финансового регулирования. Изменения, вносимые Лиссабонским договором 

о реформе ЕС 2007 г. Придание ЕЦБ статуса института ЕС. 
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Европейская счетная палата. Статус, порядок формирования и состав, 

полномочия. Практика деятельности и виды принимаемых решений. 

Цели создания консультативных органов ЕС. Экономический и 

социальный комитет, Комитет регионов и другие органы.  

3.7. Механизм принятия решений в Европейском сообществе и 

Европейском Союзе 

Общая характеристика механизма и основные разновидности 

принимаемых решений. Эволюция процедуры принятия решений. 

Субъекты и участники принятия решений. Роль институтов, 

консультативных органов и вспомогательного аппарата. Система 

комитологии и ее значение. 

Основные способы и процедуры принятия решений. Консультативная 

процедура и ее особенности. Место и роль консультативной процедуры в 

принятии нормативных правовых актов.  

Процедура сотрудничества при принятии нормативных правовых 

актов. Сфера ее применения. Участники процедуры. Особенности и основные 

этапы принятия решений. 

Процедура совместного принятия нормативных правовых актов и ее 

роль. Основные этапы процедуры. Особенности прохождения проектов 

нормативных актов и согласительная процедура. 

Унификация системы правовых актов и новая законодательная 

процедура по Договору о реформе 2007 года. 

Порядок промульгации и контроль за исполнением решений. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОТРАСЛИ ПРАВА ЕС. ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ.  

4.1. Отрасли права ЕС 

Формы торгово-экономической интеграции государств. Таможенный 

союз ЕС. Таможенное право ЕС. 1. Количественные ограничения импорта и 

меры, имеющие аналогичный эффект. Проблемы устранения количественных 

ограничений и аналогичных мер в ЕС 

Торговое право ЕС, понятие, источники. Европейский Союз и 

Всемирная торговая организация.  

Социальное право ЕС, его содержание и особенности.  

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. 

Формы торгово-экономической интеграции государств. Таможенный 

союз ЕС. Таможенное право ЕС 

Правовая основа деятельности кредитных учреждений в ЕС: общая 

характеристика и особенности. Правовое регулирование банковского надзора 

на территории ЕС. Европейский Центральный Банк: правовой статус и 

особенности функционирования. Проблема суверенных долгов в ЕС и 

попытки ее решения. 

Бюджетная система ЕС (правовой механизм). 
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Принципы правового регулирования налогов в ЕС. Директива в 

системе источников налогового права ЕС. Судебное решение в системе 

источников налогового права ЕС.  

Коммунитаризация Шенгенских соглашений. Шенгенские достижения. 

Источники акционерного права ЕС.  

Унификация и гармонизация законодательства ЕС о компаниях. 

Европейская Компания: общая характеристика Устава. Европейское 

объединение по экономическим интересам: общая характеристика. 

Авторское право и смежные права в европейском праве.  

Условия, необходимые гражданину РФ для обращения в Европейский 

Суд по правам человека.  

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

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

области охраны окружающей среды. 

4.2. Частные вопросы 

Основные политико-правовые проблемы сотрудничества РФ с ЕС в 

энергетической сфере. 

Россия и Европейский Союз. СПС. Проблемы с подписанием нового 

базового договора о стратегическом партнерстве РФ-ЕС 

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

ОВПБ и ОЕПБО Европейского Союза 
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3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-100%) Работа (письменный ответ) полностью отвечает 

целям/задачам обучения по данной научной 

специальности 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном отвечает 

целям/задачам обучения по данной научной 

специальности 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает отдельным 

целям/задачам обучения по данной научной 

специальности, однако имеет серьезные 

недостатки в отношении остальных целей/задач 

D (67-74%) Работа (письменный ответ) не отвечает 

большинству или всем целям/задачам обучения 

по данной научной специальности 

E (60-67%) Работа (письменный ответ) совершенно не 

соответствует/противоречит целям данной 

научной специальности; и/или не достигла их 

УСТНЫЙ ОТВЕТ A Самостоятельное и оригинальное осмысление 

материала; ясное и убедительное рассуждение; 

мощный и убедительный анализ 

B Четкость логики и анализа, некоторая 

оригинальность в осмыслении материала, в 

целом работа хорошо аргументирована и 

убедительна 

C Удовлетворительные построение и анализ при 

отсутствии оригинальности или критического 

осмысления материала 

D Логика слабая, оригинальность отсутствует 

и/или материал недостаточно критически 

осмыслен 

E Логика крайне слабая, отсутствует или 

неадекватна выбранной теме 

РАБОТА С 

НОРМАТИВНОЙ 

A Умелая организация материала; отличное 

знание основных нормативных документов;  



 14 

БАЗОЙ B Материал разумно отобран; 

продемонстрировано знание нормативной базы 

C Продемонстрировано знание нормативных 

документов, однако могут быть допущены 

ошибки при ответе на заданный вопрос 

D Продемонстрировано частичное знание 

нормативных документов, не всегда дается 

верное объяснение на заданный вопрос 

E Продемонстрировано слабое знание 

нормативных документов, не всегда дается 

верное объяснение на заданный вопрос 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ A Проявлено абсолютно уместное и точное 

применение широкого спектра общих умений, 

предусмотренных программой и заданием 

 B Проявлено владение достаточно широким 

спектром соответствующих умений 

 C Проявлено владение удовлетворительным 

спектром соответствующих умений 

 D Использованы отдельные общие умения; они 

применяются слабо или неадекватно 

 E Работа показывает недостаточную 

компетентность в области общих умений; 

крайне слабая работа 

 
 

4. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

Задание 1.  Опишите, в чем проявляется особенность правовой 

природы Европейских сообществ и впоследствии Европейского Союза» 

 

Задание 2. Согласно Лиссабонскому договору 2007 г. Европейский 

Союз: 

- заменяет Европейское сообщество и ЕВРАТОМ 

- ликвидирует Европейские сообщества 

- упраздняет ЕВРАТОМ 

- заменяет собой Европейское сообщество 
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Задание 3. Европейский Союз: 

- способствует соблюдению принципов Устава ООН 

- частично признает принципы Устава ООН 

- ничего из указанного 

 

Задание 4. Является ли Европейский Союз юридическим лицом? 

Какие последствия из этого вытекают? Дайте развернутый ответ. 

 

Задание 5. Права граждан ЕС зафиксированы в: 

- Хартии ЕС об основных правах 

- ДЕС 

- ДФЕС 

- в актах внутреннего законодательства ЕС 

 

Задание 6. Перечислите и раскройте суть основных 

квалификационных принципов права ЕС. 

 

Задание 7. Верны ли определения? 

А) Маастрихтский договор 1992 г. внес существенные изменения в 

раздел «Общая торговая политика», ограничив правомочия государств по 

введению защитных торговых мер, которые допускались исключительно с 

разрешения Комиссии 

В) Амстердамский договор 1997 г. конкретизировал положения о 

полицейском сотрудничестве 

А - да, В - да 

А - да, В - нет 

А - нет, В - нет 

А - нет, В – да 

 

Формой итогового контроля знаний является экзамен. На экзамен 

выносятся вопросы теоретического и методического характера.  
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6. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КАНДИДАТСКОМУ  

ЭКЗАМЕНУ 

 

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. 
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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. 

23. Формы торгово-экономической интеграции государств. Таможенный союз 

ЕС. Таможенное право ЕС 

24. Количественные ограничения импорта и меры, имеющие аналогичный 

эффект. Проблемы устранения количественных ограничений и 

аналогичных мер в ЕС 

25. Социальное право ЕС, его содержание и особенности 

26. 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 

27. Торговое право ЕС, понятие, источники 

28. Европейский Союз и Всемирная торговая организация 

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

базового договора о стратегическом партнерстве РФ-ЕС 

30. Правовая основа деятельности кредитных учреждений в ЕС: общая 

характеристика и особенности 

31. Правовое регулирование банковского надзора на территории ЕС. 

Европейский Центральный Банк: правовой статус и особенности 

функционирования. Проблема суверенных долгов в ЕС и попытки ее 

решения. 
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32. Европейская гражданская (публичная) служба. Статут ЕГС 2004 г. 

33. Бюджетная система ЕС (правовой механизм) 

34. Принципы правового регулирования налогов в ЕС. 

35. Директива в системе источников налогового права ЕС 

36. Судебное решение в системе источников налогового права ЕС 

37. ОВПБ и ОЕПБО Европейского Союза 

38. Коммунитаризация Шенгенских соглашений. Шенгенские достижения. 

39. Источники акционерного права ЕС 

40. Унификация и гармонизация законодательства ЕС о компаниях. 

Европейская Компания: общая характеристика Устава. Европейское 

объединение по экономическим интересам: общая характеристика 

41. Авторское право и смежные права в европейском праве 

42. Условия, необходимые гражданину РФ для обращения в Европейский Суд 

по правам человека.  

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

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

области охраны окружающей среды 

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

энергетической сфере 

45. Соотношение международного и внутригосударственного права. 

Монистическая и дуалистическая теории 

46. Международная защита прав человека как отрасль современного 

международного права 

47. Охрана окружающей среды в международном праве 

48. Основные принципы международного права 

49. Особенности правопреемства в связи с распадом бывшего СССР 

50. Правовой режим воздушного пространства 

51. Международно-правовые вопросы территории 

52. Принципы и средства мирного урегулирования споров в международном 

праве 
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53. Правовой режим космического пространства 

54. Основания возникновения международно-правовой ответственности 

55. Политическое убежище и правовой статус беженцев 

56. Право международных организаций. Устав ООН, принятие, содержание, 

современное значение. Проблемы реформы ООН 

57. Понятие международного морского права. Классификация морских 

пространств 

58. Правовой статус гражданского населения и гражданских объектов в 

период вооруженного конфликта 

59. Дипломатические и консульские привилегии и иммунитеты. Их смысл и 

назначение 

60. Виды и способы толкования международных договоров 

61. Источники международного права 

62. Субъекты международного права 

63. Государственный суверенитет и феномен наднациональности в контексте 

глобализации 

64. Недействительность международных договоров 

65. Простые (унитарные) и сложные государства 

66. Международно-правовое признание. Декларативная и конститутивная 

теории 
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7. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

а) официальные документы (в последней редакции)  

 

1. Договоры, учреждающие Европейские сообщества. Договор об 

учреждении Европейского объединения угля и стали. Договор об 

учреждении Европейского экономического сообщества. Договор об 

учреждении Европейского сообщества по атомной энергии (перевод М., 

1994). 

2. Единый Европейский акт. Договор о Европейском Союзе (перевод М., 

1994).  

3. Амстердамский договор (перевод М., 1999). 

4. Консолидированные тексты Договора о Европейском Сообществе и 

Договора о Европейском Союзе в кн. Европейское право. Под ред. проф. 
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