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My name is Kevin Hillebrand. I study at 
the University "FH des BFI" in Vienna, 
Austria and study the European economy 
and law, business management, also pass 
the specialization in controlling and 
Finance. This program requires knowledge 
of different languages, law, marketing, 
management and international relations. 
So this semester I am a listener of the 
Master’s program in "LAWYER-FINANCIER" 
of the Law faculty of the Southern Federal 
University under the supervision of 
Professor Kolesnikov. 

 
INTRODUCTION 

 

Меня зовут Кевин Хиллебранд. Я учусь 
в университете  «FH des BFI» в Вене, 
Австрия и изучаю европейские 
экономику и право, управление 
бизнесом, также прохожу 
специализацию по контроллингу и 
финансам. Данная программа требует 
знания разных языков, юриспруденции, 
маркетинга, менеджмента и 
международных отношений. Поэтому в 
этом семестре я являюсь слушателем 
магистерской программы "ЮРИСТ-
ФИНАНСИСТ" юридического факультета 
ЮФУ под руководством проф. 
Колесникова. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 



I am particularly interested in the 
relationship between European and 
Russian market in any area. I think that in 
the future Russia and Europe will 
cooperate more than now. Thanks to my 
studies in Austria and the knowledge 
obtained in Russia, I can offer quality 
solutions to emerging problems. 

 
In Russia there is  the actual problem of 
correlation of international and Russian 
national law. I decided to share with You 
our experience in solving problems of 
correlation of national and supranational 
law in the European Union. 

 
INTRODUCTION 

 

Я особенно заинтересован в 
отношениях между европейским и 
российским рынком в любой сфере. Я 
думаю, что в будущем Россия и Европа 
будут сотрудничать  больше, чем 
сейчас. Благодаря учебе в Австрии и 
знаниям, полученным в России, я смогу 
предлагать качественные решения 
возникающих проблем. 
  
В России актуальна проблема 
соотношения международного и 
российского национального права. Я 
решил поделиться с Вами опытом 
разрешения проблем соотношения 
наднационального и национального 
права в Европейском союзе. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 



 
“Membership requires that candidate 
country has achieved stability of 
institutions guaranteeing democracy, the 
rule of law, human rights, respect for and 
protection of minorities, the existence of a 
functioning market economy as well as 
the capacity to cope with competitive 
pressure and market forces within the 
Union.  
 
 
Membership presupposes the candidate's 
ability to take on the obligations of 
membership including adherence to the 
aims of political, economic and monetary 
union.“ - EU-Contract, Copenhagen 
criteria. 
 
 

 

 
EUROPEAN AND NATIONAL LAW 

 

«Членство в ЕС требует, чтобы страна-
кандидат добилась стабильности 
институтов, гарантирующих 
демократию, верховенство права, права 
человека, уважение и защиту 
меньшинств, существование 
функционирующей рыночной 
экономики, а также способность 
справляться с давлением конкуренции 
и рыночными силами в рамках Союза.  
  
Членство предполагает способность 
кандидата взять на себя обязательства 
членства, включая приверженность 
целям политического, экономического 
и валютного союза.“ – Договор 
Евросоюза, Копенгагенские критерии. 

  

 

ЕВРОПЕЙСКОЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ПРАВО 

 



 
So the candidates already have to have a 
functional law system. Being a member of 
the European Union requires the 
acceptance of the European law as a 
supranational law. Supranational law 
means: The European law is above the 
national law. 
 
The European Union can decide about 
certain steps by itself and the member 
states have to follow these decisions. If 
states do not follow or accept these 
decisions the European Court of Justice 
can sue the non following states.  
 
 

 

 
EUROPEAN AND NATIONAL LAW 

  
Таким образом, страны -  кандидаты 
уже должны иметь функционирующую 
правовую систему. Являться членом 
Европейского Союза означает - принять 
Европейский закон в качестве 
наднационального права. 
Наднациональное право означает 
верховенство Европейского 
законодательства по отношению к 
национальным системам права. 
Европейский Союз может принимать 
определенные решения о своих  
определенных действиях,  и 
государства-члены должны следовать 
этим решениям. Если государства не 
выполняют или не принимают эти  
решения, такие действия государств 
подлежат рассмотрению в  
Европейском суде.  

  

 

ЕВРОПЕЙСКОЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ПРАВО 

 



 
The supranational law gets transformed 
into the national law of the member 
states – therefore it is the same for every 
European citizen. If states or companies 
take actions against this supranational law 
every citizen is authorized to accuse these 
actions. The institution dealing with these 
kind of complains is the European Court of 
Justice. 
 
 
 

 
EUROPEAN AND NATIONAL LAW 

 

 
Наднациональное право может быть 
трансформировано в национальное 
законодательство государств-членов ЕС, 
– следовательно, это право  является 
единым для каждого Европейского 
гражданина. Если государства или 
компании предпринимают действия, 
направленные против этого 
наднационального права,  каждый 
гражданин  ЕС имеет право подать в суд 
на эти действия. Учреждением, 
рассматривающим подобные жалобы, 
является  Европейский Суд. 

  

 

ЕВРОПЕЙСКОЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ПРАВО 

 



 
Example : the following human rights: 
 
 “RIGHTS AND FREEDOMS; ARTICLE 2; 
Right to life: 1. Everyone’s right to life shall 
be protected by law. No one shall be 
deprived of his life intentionally save in 
the execution of a sentence of a court 
following his conviction of a crime for 
which this penalty is provided by law.” – 
Council of Europe, European Convention 
on Human Rights. 
 
 
 

 
EUROPEAN AND NATIONAL LAW 

 

 
Например:  следующие права человека: 
 
 “ПРАВА И СВОБОДЫ; СТ. 2; Право на 
жизнь: 1. Право каждого лица на жизнь 
охраняется законом. Никто не может 
быть умышленно лишен жизни иначе 
как во исполнение смертного 
приговора, вынесенного судом за 
совершение преступления, в 
отношении которого законом 
предусмотрено такое наказание.” – 
Совет Европы, Европейская Конвенция 
по правам человека. 

  

 

ЕВРОПЕЙСКОЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ПРАВО 

 



 
The supranational European law stands 
above the national law. This system is 
known as the principle of subsidiary: 
member states accept the European law 
and adapt the national law to it.  
  
The national law can be more precise than 
the European law, but must not be 
contrary to it. 

 
EUROPEAN AND NATIONAL LAW 

 

Наднациональное Европейское право 
стоит выше национального закона. Эта 
система известна как вспомогательный 
принцип: государства-члены 
принимают Европейский закон и 
адаптируют к нему свою  национальную 
правовую систему.  
  
Национальная правовая ситема может 
более детально отражать те или иные 
вопросы,  нежели Европейский закон, 
но не должна противоречить ему. 

 

ЕВРОПЕЙСКОЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ПРАВО 

 



 
 
 
The European law is divided into two 
groups: primary and secondary law.  
  
The primary law consists of the contracts 
that are the basis of the EU, the so called 
Treaties of the European Union.  
  
The secondary law is a accumulation of 
regulations, directives and decisions made 
by the EU during its existence.  
  
The public law regulates the vertical 
relation between the EU and its member 
states, as on the national level the 
relations between the government and 
the citizens.  
  
 
 
 

 

 
PUBIC AND PRIVATE LAW 

  
 
Европейское право делится на две 
группы: первичное и вторичное.  
  
К актам первичного права   относятся 
учредительные договоры  Европейского 
Союза, которые являются основой ЕС. 
 
Вторичное право - это накопление 
регламентов, директив и решений ЕС за 
время своего существования. 
  
Публичное право регулирует 
вертикальные   отношения между ЕС и 
государствами-членами ЕС, аналогично 
тому, как на национальном уровне, 
регулируются отношения между 
правительством и гражданами.  
 

  

 
 

ПУБЛИЧНОЕ  И ЧАСТНОЕ  ПРАВО 
 
 



 
 
 
The EU is authorized to make decisions 
even if member states do not agree.The 
private law then defines the horizontal 
relation between the member states and 
their citizens.  
  
The private law is easy to recognize: it 
consists of easy to spot common rules: 
e.g. freedom of establishment (every 
citizen of the EU is allowed to live in every 
member state without special regulations) 
or labour law (every citizen of the EU is 
allowed to work in every country within 
the EU wants, without further 
disturbance.) 
  
 
 
 
 

 
PUBIC AND PRIVATE LAW 

 
 
 
ЕС уполномочен принимать решения, 
даже если государства-члены не 
согласны с ними.Частное право 
определяет горизонтальные связи 
между государствами и их гражданами.  
  
Частное право легко распознать: оно 
состоит из очевидных общих правил: 
например, свобода проживания 
(каждый гражданин ЕС может жить в 
каждом государстве – члене ЕС без 
специальных предписаний) или 
трудового закона (каждый гражданин 
ЕС имеет право без притеснений 
работать в любой стране в пределах 
ЕС.) 
 

  

 
 

ПУБЛИЧНОЕ  И ЧАСТНОЕ  ПРАВО 
 
 



 
 
 

TWO BIGGEST  
PROBLEMS:  

 
-TTIP: Transatlantic Trade and 

Investment Partnership 
 

- Migration from the Middle East 
 

  
 
 
 

 

 
CURRENT PROBLEMS AND 

PRECEDENTS 
 

ДВЕ ОГРОМНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ:  

 
- ТТИП: Трансатлантическое 
торговое и инвестиционное 

партнерство 
  

- Миграция из стран Ближнего 
Востока   

  

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 
ПРЕЦЕДЕНТЫ  

 



 
 
 
The goal of the TTIP is to form a trading 
contract between the EU and USA. This 
contract would make it a lot easier to 
trade goods and knowledge.  
 
The negotiations, which resulted in pre-
contracts, like the Comprehensive 
Economic and Trade Agreement (CETA), 
are still ongoing. The biggest problems in 
this matter are: the contract is negotiated 
without providing information to the 
public and the contract will bring certain 
problems. 
  
 
 
 

 

 
TTIP: TRANSATLANTIC TRADE AND 

INVESTMENT PARTNERSHIP 
 

 
 
Целью ТТИП является формирование 
торгового договора между ЕС и США. 
Данный договор Призван существенно 
упростить отношения в области 
торговли и обмена знаниями.  
 
До настоящего времени не завершены 
переговоры по созданию 
предварительных договоренностей для 
подписания   Всеобъемлющего 
экономического и торгового 
Соглашения (ВЭТС). Самой большой 
проблемой в данном вопросе является 
обсуждение договора без 
предварительного  согласования  с 
общественностью, что безусловно 
приведет к определенным проблемам в 
будущем. 
  

  

 
ТТИП: ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОЕ ТОРГОВОЕ И 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 



 
 
 
The EU has very strict guidelines about 
modifying the DNA of foods, special 
environmental laws etc.  
  
  
If the TTIP would be launched without the 
proper clarification of these points US-
companies would be able to supply the 
EU-market with modified products and 
would even be able to sue European 
governments if they have special 
environmental regulations.   
 
 
 
 

 
TTIP: TRANSATLANTIC TRADE AND 

INVESTMENT PARTNERSHIP 
 

 
 
В ЕС существуют очень строгие правила 
по модицифированию ДНК в продуктах 
питания, по  специальным 
природоохранным законам и т. д.  
  
Если ТТИП начнет функционировать без 
надлежащего разъяснения этих пунктов 
населению,  компании смогут 
поставлять на рынок ЕС генно- 
модифицированные продукты, и даже 
подавать  в суд на европейские 
правительства, если те  будут 
использовать специальные 
экологические нормы.  
  

  

 
ТТИП: ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОЕ ТОРГОВОЕ И 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 



 
 
 
The signing of the TTIP can also have a 
negative effect on the relations between 
the EU and Russia and the EU and Asian 
countries.  
 
Solution: it is very difficult to solve this 
problem. It would be possible to do a 
public opinion poll (referendum) and 
follow the public opinion regarding this 
contract. It would also be possible to 
clarify and define exactly what goods and 
technologies are allowed in the EU and 
US. 
 
 
 
 

 
TTIP: TRANSATLANTIC TRADE AND 

INVESTMENT PARTNERSHIP 
 

 
 
Подписание ТТИП может также оказать 
негативное влияние на отношения 
между ЕС и Россией и отношения 
между  ЕС и азиатскими странами.  
 
Решение: решить эту проблему очень 
сложно. Необходимо провести опрос 
общественного мнения (референдум) и 
изучить результаты  общественного 
мнения относительно данного 
соглашения. Необходимо  также 
уточнить и точно определить, какие 
товары и технологии разрешены в ЕС и 
США. 
  

  

 
ТТИП: ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОЕ ТОРГОВОЕ И 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 



 
TTIP: TRANSATLANTIC TRADE AND 

INVESTMENT PARTNERSHIP 
 

 
ТТИП: ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОЕ ТОРГОВОЕ И 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

Оборот  товаров  и  услуг между ЕС и США  

19,4% всего экспорта ЕС идет в США 
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ЕС ИМПОРТИРУЕТ ИЗ США ЕС ЭКСПОРТИРУЕТ В США 



 
 
 
Due to the war in the Middle East there 
are millions of refugees trying to come to 
Europe. The main part of them takes 
illegal steps to come to the European 
Union, usually either via Turkey/Greece or 
across the Mediterranean Sea. 
  
 
 
 
 

 
MIGRATION FROM THE MIDDLE EAST 

 

 
 
В результате войны на Ближнем 
Востоке появились  миллионы 
беженцев, пытающихся попасть в 
Европу. Основная их часть 
предпринимает незаконные действия, 
чтобы попасть на территорию 
Европейского Союза, обычно либо 
через Турцию/Грецию или по 
Средиземному морю. 
  

  

МИГРАЦИЯ ИЗ СТРАН  БЛИЖНЕГО 
ВОСТОКА 



 
 
 
The European Union has special 
regulations about dealing with refugees. 
According to “HUMAN RIGHTS: „we want 
to help and protect refugees. According to 
the Dublin Regulation the country which 
refugees enter first is responsible for 
registration and accepting or denying the 
application of asylum before they get 
spread to different countries within the 
EU. 
 
 
 
 

 
MIGRATION FROM THE MIDDLE EAST 

 

 
 
Европейский Союз имеет специальные 
Положения по работе с беженцами. 
Согласно “ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА: «мы 
хотим помочь и защитить беженцев. В 
соответствии с Регламентом страны, 
через которую беженцы первично 
попадают в ЕС, страна (член ЕС)  
отвечает за регистрацию беженцев: 
принимая или отказывая в 
предоставлении убежища до того, как  
беженцы распространятся по другим 
странам ЕС.  

  

МИГРАЦИЯ ИЗ СТРАН  БЛИЖНЕГО 
ВОСТОКА 



 
 
 
The problem is that many refugees have 
certain destinations they want to reach 
(e.g. Germany) and do not respect the law 
and that the bureaucracy is not as fast 
working as it should be.  
  
 
 
 
 

 
MIGRATION FROM THE MIDDLE EAST 

 

 
 
Проблема заключается в том, что 
многие беженцы  стремятся в  
определенные пункты назначения, 
(например, Германия), при этом не 
уважают законы стран - транзитеров, а 
европейская бюрократическая машина 
работает гораздо медленнее, чем это 
должно быть с точки зрения 
подписания соответствующих 
регламентирующих документов.  
  

МИГРАЦИЯ ИЗ СТРАН  БЛИЖНЕГО 
ВОСТОКА 



 
 
  
Refugees tend not to follow the laws and 
restrictions provided by the EU which 
ends in the current refugee crisis.   
 
Solution: The possible solution to this 
could be a “fast accepting or denying of 
the application of asylum” or a delayed 
dealing with this matter in the country 
that they are sent to. Even though these 
solutions still require the acceptance of 
European law. 
 
 
 
 

 
MIGRATION FROM THE MIDDLE EAST 

 

 
 
Беженцы, как правило, не соблюдают 
законов и ограничений, установленных 
в ЕС, что в итоге превратилось  в 
миграционный кризис в настоящее 
время.  
 
Решение: возможным решением может 
быть “оперативное  удовлетворение 
или отклонение заявлений о 
предоставлении убежища” или 
пересылка беженцев в страну, в 
которую они изначально направлялись. 
Однако, все эти решения по-прежнему 
требуют принятия Европейского закона. 

МИГРАЦИЯ ИЗ СТРАН  БЛИЖНЕГО 
ВОСТОКА 



 
 
 

THANK YOU 
FOR YOUR 

ATTENTION! 
 
 
 

БЛАГОДАРЮ 
ВАС ЗА ВАШЕ 
ВНИМАНИЕ! 


