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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 

Амстердамский договор – Договор о внесении изменений в 
Договор о Европейском Союзе, Договор об учреждении Европей-
ских сообществ и некоторые связанные с этим акты от 2 октября 
1997 г. 

ДЕС – Договор, учреждающий Европейское Сообщество 
ДФЕС – Договор о функционировании Европейского Союза 

от 13 декабря 2007 г. (в редакции Лиссабонского договора 2007 г.) 
Евратом – Европейское сообщество по атомной энергии 
Евро – единая денежная единица Европейского Союза 
Европол – Европейская полицейская организация (или        

Европейское полицейское ведомство) 
Евроюст – орган Европейского Союза, ответственный за 

координацию деятельности правоохранительных органов стран-
членов ЕС; организация сотрудничества судебных органов 

ЕЕА – Единый европейский акт от 28 февраля 1986 г. 
ЕОУС – Европейское объединение угля и стали 
ЕПС – Европейское политическое сотрудничество 
ЕС – Европейский Союз 
ЕСП – Европейская сеть патрулей 
ЕСПЧ – Европейский Суд по правам человека 
ЕСЦБ – Европейская система центральных банков 
ЕЦБ – Европейский центральный банк 
ЕЭС – Европейское экономическое сообщество 
ИДПБ – Высокий представитель Союза по иностранным 

делам и политике безопасности 
Корепер – Комитет постоянных представителей государств-

членов ЕС 
Лиссабонский договор – Лиссабонский договор о внесении 

изменений в Договор о Европейском Союзе и Договор об учре-
ждении Европейского сообщества от 13 декабря 2007 г. 



 

Маастрихтский договор – Договор о Европейском Союзе 
от 7 февраля 1992 г. 

Ниццкий договор – Ниццкий договор, изменяющий дого-
вор о Европейском Союзе, договоры об учреждении Европейских 
сообществ и другие основополагающие акты от 26 февраля 2001 г. 

ОВПБ – общая внешняя политика и политика безопасности 
ОЕЭП – общее европейское экономическое пространство 
ОИПБ – общая иностранная политика и политика безопас-

ности 
ОПБО – общая политика безопасности и обороны 
Парижский договор – Договор об учреждении ЕОУС 1951 г. 
ПСБП – пространство свободы, безопасности и правосудия 
Римские договоры – договор об учреждении ЕЭС и Дого-

вор об учреждении Евратома 1957 г. 
РФ – Российская Федерация 
СЕ – Совет Европы 
Сообщества – Европейские сообщества 
СПС – Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учре-

ждающее партнерство между Российской Федерацией, с одной 
стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-
членами – с другой от 24 июня 1994 г. 

СПСО – сотрудничество полиций и судебных органов в 
уголовно-правовой сфере 

Суд – Суд Европейского Союза 
Хартия – Хартия Европейского Союза об основных правах 

от 7 декабря 2000 г. 
ЦРНТС – Центральный реестр наличных технических 

средств, предназначенных для пограничного контроля и наблю-
дения 

ШИС – Шенгенская информационная система в Страсбурге 
ЭВС – Экономический и валютный союз 

 


