
Вопросы к государственному междисциплинарному экзамену 

2020-2021 

4МП 

 

1.Европейское право как особая правовая система (по материалам Суда ЕС). 

Квалификационные особенности европейского права (прямое действие и др.). 

2.Интегрированность права ЕС во внутреннее право государств-членов. 

Верховенство права ЕС. 

3.Первичное право ЕС. Изменения в праве ЕС, внесенные Лиссабонским 

договором. 

4.Источники вторичного права ЕС. 

5.Принципы пропорциональности и субсидиарности в праве ЕС. Контроль за 

соблюдением принципа субсидиарности, предусмотренный Лиссабонским 

договором. Роль Суда ЕС и национальных парламентов. 

6.Сферы ведения и виды компетенции ЕС. 

7.Развитие интеграционных процессов в Европе после второй мировой войны 

и формирование европейского права. Этапы институциональной и правовой 

эволюции ЕС. 

8.Юридическая природа Европейского Союза. Изменения, внесенные 

Лиссабонским договором. 

9.Единый европейский рынок: правовые аспекты. 

10.Экономический и валютный союз (ЭВС), его содержание и значение. Зона 

евро. Перспективы завершения строительства ЭВС по результатам мер, 

предпринятых государствами-членами в 2020-2021 гг. 

11.Условия членства и механизм приема в состав ЕС. Изменения, внесенные 

в 2020-2021 гг. Брекзит. 

12.Система институтов ЕС: общая характеристика, соотношение, 

взаимодействие. 

13.Европейский совет: роль и полномочия. Изменения статуса по 

Лиссабонскому договору. Порядок председательствования. 



14.Европейский парламент: порядок формирования, состав, структура и 

порядок деятельности. Типы законодательной процедуры. 

15.Совет ЕС: структура, формы деятельности, полномочия. Порядок 

председательствования. 

16.Место и роль Европейской комиссии в системе институтов ЕС, порядок 

формирования, полномочия. Текущая программа деятельности. 

17.Судебная система ЕС и реформа 2015 года. Распределение полномочий 

между Судом общей юрисдикции и Судом ЕС. Вклад Суда ЕС в 

формирование права ЕС. 

18.Преюдициальная процедура и ее значение. Отличия от других типов 

обращения в Суд ЕС. 

19.Консультативные, вспомогательные и другие органы ЕС. 

20.Правовой механизм общей внешней политики и политики безопасности 

Европейского Союза. Европейская служба внешних действий. Постоянное 

структурированное сотрудничество. 

21.Гражданство ЕС: порядок приобретения и политико-правовые 

последствия. Специфика выдачи граждан ЕС третьим государствам. 

22.Хартия Европейского Союза об основных правах, ее содержание и 

правовой статус, порядок контроля за соблюдением. 

23.Соотношение Хартии ЕС об основных правах и ЕКПЧ. Правовые 

проблемы присоединения ЕС к ЕКПЧ. 

24.Значение судебной практики ЕСПЧ, его роль в системе защиты прав 

человека в Европе, международный контроль за исполнением постановлений 

ЕСПЧ. 

25.Соглашение о партнерстве и сотрудничестве РФ с ЕС и государствами-

членами ЕС, его правовая природа и содержание. Проблемы его применения 

с учетом общего состояния отношений РФ и ЕС. 

26.Шенгенские соглашения и их инкорпорация в право ЕС. Понятие и 

содержание «шенгенских достижений». Институционально-правовые меры, 

предпринятые ЕС для купирования миграционного кризиса в 2015-2021 гг. 

27.Пространство свободы, безопасности и правосудия. Новейшие тенденции 

развития. 

28.Процедура продвинутого сотрудничества и опыт ее применения. 



29.Правовые основы построения «ЕС следующего поколения». 

30.Правовое оформление временного частичного обобществления долгов 

государств-членов при расходовании средств ЕС в 2021-2027 гг. и механизм 

обусловленности. 

 


