
 Примерная тематика курсовых и дипломных работ по дисциплине 

«Европейское право» 
 

1. Эволюция европейского права в учредительных актах 

2. Проблемы юридической терминологии в европейском праве 

3. Роль целевых и ценностных установок в праве Европейского союза 

4. Принципы права Европейского союза: их классификация и роль в правовой 

системе 

5. Функциональные принципы Европейского союза 

6. Принципы верховенства и прямого действия в праве Европейского союза 

7. Источники вторичного права Европейского союза 

8.  Роль актов Суда Европейского союза в праве ЕС 

9. Законодательные процедуры в праве Европейского союза 

10. Концепция продвинутого сотрудничества в правовых актах Европейского союза 

и интеграционных образований на постсоветском пространстве 

11. Исполнение нормативных правовых актов Европейского союза 

12. Компетенция Европейского союза 

13. Правосубъектность Европейского союза 

14. Реализация переходных положений реформирования институциональной 

системы Европейского союза 

15. Оказание юридических (адвокатских) услуг в рамках Европейского союза в 

контексте реализации свобод общего рынка 

16. Правовое регулирование функционирования Европейской системы центральных 

банков 

17. Наднациональность  в правовой системе Европейского союза 

18. Институт гражданства Европейского союза 

19. Правовой статус иностранцев в Европейском союзе 

20. Правовое регулирование трудовой миграции в Европейском союзе 

21. Свобода передвижения граждан Европейского союза 

22. Юрисдикция Суда Европейского союза 

23. Преюдициальная процедура в судебной системе Европейского союза 

24. Рассмотрение Судом Европейского союза дел с участием частных лиц. 

25. Правовые аспекты функционирования еврозоны  

26. Правовой механизм общей внешней политики и политики безопасности 

Европейского Союза 

27. Правовые основы сотрудничества полиций и судебных органов государств-

членов Европейского Союза в уголовно-правовой сфере 

28. Правовые основы таможенного союза Европейского союза 

29. Правовое регулирование бюджетной политики Европейского союза 

30. Правовые основы визовой политики Европейского союза 

31. Право на свободу учреждения в Европейском союзе 

32.  Регистрация юридических лиц наднационального характера в Европейском 

союзе 

33. Гармонизация корпоративного права государств-членов Европейского союза 

34. Регулирование отдельных институтов договорного права в Европейском союзе 

(на выбор студента) 

35. Правовое регулирование энергетического рынка в Европейском союзе 

36. Европейская гражданская (публичная) служба 

37. Правовые основы реализации Европейской политики добрососедства 

38. Правовые аспекты участия Республики Беларусь в программе Восточное 

партнерство 

39. Правовые основы транспортной политики Европейского союза 



40. Контроль над слияниями и поглощениями предприятий в Европейском союзе 

41. Правовые аспекты Антидемпинговых процедур в Европейском союзе и 

Евразийском экономическом союзе: сравнительная характеристика 

42. Унификация и гармонизация правового регулирования банковской 

деятельности: опыт Европейского Союза и Евразийского экономического союза 

43. Унификация и гармонизация правового регулирования страховой деятельности: 

опыт Европейского Союза и Евразийского экономического союза 

44. Основные принципы банковского права Европейского Союза 

45. Правовой статус кредитных организаций в праве Европейского Союза 

46. Правовое регулирование защиты прав вкладчиков в праве Европейского Союза 

47. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в праве Европейского Союза 

48. Модельные правила европейского частного права 

49. Функционирование Общего рынка Европейского союза в рамках ВТО  

50. Защитные меры в отношении импорта по праву Европейского союза 

51. Правомерные ограничения свободы торговли  

52. Правомерные ограничения свободы торговли  товарами в Европейском союзе 

53. Правомерные ограничения свободы торговли  услугами в Европейском союзе 

54. Правомерные ограничения свободы передвижения работников в Европейском 

союзе 

55. Правомерные ограничения свободы учреждения в Европейском союзе 

56. Правомерные ограничения свободы перемещения капитала в Европейском союзе 

57. Правомерные ограничения свободы осуществления платежей в Европейском 

союзе 

58.  Финансовые санкции Европейского союза в отношении граждан третьих стран 

59. Имплементация Директивы Европейского союза от 21 мая 2008 г. «О некоторых 

аспектах медиации в гражданских и коммерческих спорах» в национальное 

законодательство государств-членов Европейского союза
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60. Понятие медиации в Европейском союзе 

61. Проблема исковой давности в медиации в праве Европейского союза 

62. Соглашение о применении медиации в Европейском союзе 

63. Исполнение медиативных соглашений в Европейском союзе 

64. Профессиональная этика медиатора в Европейском союзе 

65. Гарантии соблюдения конфиденциальности в медиации по праву Европейского 

союза 

66. Договор об оказании услуг медиации в праве Европейского союза 

67. Сравнительный анализ законодательства Республики Беларусь и Европейского 

союза о медиации 
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