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С момента основания в 1950-е гг. Европейских сообществ как прообраза

современного ЕС данные руководящие органы обозначаются в его правовой системе

термином "институты". Указанный термин используется в политико-

организационном смысле: институты ЕС рассматриваются только как органы

политической власти ЕС.
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Сложившаяся в результате
длительного развития
современная система институтов
Евросоюза базируется на
сочетании национального и
наднационального принципов.

В Лиссабонском договоре
перечислены следующие
руководящие органы ЕС:

 Совет,

 Европейский совет,

 Европейская комиссия,

 Европейский парламент,

 Суд,

 ЕЦБ,

 Счётная палата.



Совет ЕС (Совет министров) является главным органом,
принимающим решения в рамках институциональной
системы Евросоюза.
Совет ЕС, являясь единым органом, может собираться в
разном составе министров национальных правительств, в
зависимости от того, какой из вопросов ему предстоит
обсуждать:
 Совет по общим вопросам;
 Совет по внешним отношениям;
 Совет экономики и финансов (Экофин);
 Совет по правосудию и внутренним делам;
 Совет по сельскому хозяйству и рыболовству;
 Совет по окружающей среде;
 Совет по образованию, делам молодёжи и культуре;
 Совет по занятости, социальной политике,

здравоохранению и защите потребителей;
 Совет по транспорту, телекоммуникациям и энергетике;
 Совет по конкурентоспособности.

Совет Европейского Союза 



Функции Совета ЕС:
 исполняет роль законодательной власти –

принимает европейские нормативные
акты, разделяет эту функцию с
Европарламентом;

 координирует макроэкономическую
политику стран, входящих в ЕС;

 заключает международные соглашения
между ЕС и третьими странами или
международными организациями;

 вместе с Европарламентом утверждает
бюджет ЕС;

 разрабатывает ОВПБ Евросоюза;
 координирует сотрудничество в борьбе с

нарушениями закона между
национальными судами и полицейскими
органами.

Совет Европейского Союза 



Голосование в Совете ЕС может

осуществляться несколькими

способами:

o единогласно (по жизненно важным

вопросам или при внесении поправки

в законодательное предложение

вопреки рекомендации Еврокомиссии);

o квалифицированным большинством

(основной вид голосования);

o простым большинством (практически

не используется).

Совет Европейского Союза 

На Совете ЕС лежит ответственность за принятие большей части
исходящих от интеграционного объединения «правительственных»
решений. Хотя в основном он делегирует полномочия в этой области
Еврокомиссии, которая под контролем Совета разрабатывает
необходимые подзаконные акты.



 В Европейский совет входят главы

исполнительной власти всех государств –

членов ЕС – премьер-министры и

президенты, причём последние только при

условии, что они наделены

исполнительными полномочиями.

 Членами Европейского совета без права

голоса являются его Председатель,

избираемый на 2,5 года

квалифицированным большинством, и

Председатель Еврокомиссии.

 В работе совета может принимать участие

Высокий представитель Союза по

иностранным делам и политике

безопасности.

 Европейский совет собирается на свои

встречи четыре раза в год. Они, как правило,

проходят в Брюсселе и длятся два дня.

Европейский совет



Основные функции Европейского совета:
 определяет стратегические направления

развития интеграционного процесса, на
его заседаниях принимаются самые
важные «исторические» решения;

 является последней инстанцией для
разрешения наиболее спорных вопросов,
которые не удалось урегулировать в
Совете ЕС;

 может потребовать информацию, отчёт
или совет со стороны Совета ЕС и
Еврокомиссии.

Европейский совет

Европейский совет принимает решения, как правило, на 
основании консенсуса, за исключением тех случаев, где 

предусмотрено голосование квалифицированным 
большинством.



Европейская комиссия (Еврокомиссия)

является исполнительным органом ЕС (по

своим функциям Еврокомиссия не имеет

точных аналогов в традиционной системе

трёх ветвей государственной власти).

 Численный состав Еврокомиссии равен

текущему количеству участников ЕС,

поскольку согласно ныне

действующему принципу

формирования каждую страну

представляет один комиссар.

 Члены Еврокомиссии назначаются

сроком на 5 лет путём голосования

квалифицированным большинством в

Совете ЕС с последующим одобрением

Европарламента.

Европейская комиссия



Европейская комиссия



Основные функции Европейской комиссии:
 подготовка законопроектов, которые

поступают на рассмотрение Совета и

Европарламента, Еврокомиссии

принадлежит монополия на

законодательную инициативу в

хозяйственных вопросах;

 претворение в жизнь решений в области

сельского хозяйства, торговли, правил

конкуренции и работы единого внутреннего

рынка, управление бюджетом и фондами

ЕС;

 наряду с Судом ЕС следит за тем, чтобы

европейские решения не нарушались

другими институтами ЕС и национальными

правительствами;

 представление ЕС на международной

арене.

Европейская комиссия



Европейский парламент (Европарламент) -

законодательный и представительный орган

Европейского союза (ЕС), напрямую

избираемый гражданами государств — членов

Евросоюза.

 При выборах в Европарламент в каждой

стране используется свой вариант

пропорциональной избирательной

системы.

 Лиссабонский договор определил

численный состав Европарламента в 751

депутат. Их количество от каждой страны

зависит от численности её населения.

 Пленарные сессии Европарламента

проходят в Страсбурге, а 20 парламентских

комитетов работают в Брюсселе.

Европейский парламент



Основные функции Европейского
парламента:
 совместно с Советом ЕС делит

законодательную власть;
 осуществляет демократический

контроль деятельности европейских
институтов, главным образом
Еврокомиссии. Все члены
Еврокомиссии проходят собеседование
и утверждение Европарламентом.
Кроме того, двумя третями своих
голосов он может отправить
Еврокомиссию в отставку;

 наряду с Советом утверждает бюджет
ЕС. Однако Европарламент может
вносить поправки только в расходную
часть бюджета, тогда как доходная
часть является исключительной
прерогативой Совета ЕС.

Европейский парламент

Европарламент имеет право 
отвергнуть бюджет, если объём 

поправок в расходную часть его не 
устроит.



Судебная система ЕС представлена трёхзвенной

структурой:

Суд ЕС – Суд первой инстанции – судебные палаты.

 Заседающий в Люксембурге Суд ЕС включает в себя

по одному судье от каждого государства-участника, а

также 8 юридических советников.

 Срок полномочий членов Суда – 6 лет с обновлением

половины состава каждые 3 года.

Главная задача Суда – обеспечение единообразного

толкования и использования законодательства ЕС

всеми его участниками.

o Суд может разрешать правовые споры между

государствами-членами, институтами ЕС, а также

рассматривать иски по контрактам, предъявленным

предпринимателями или частными лицами.

o Созданный в 1989 г. Суд первой инстанции взял на

себя рассмотрение переданных из юрисдикции Суда

ЕС дел, не обременённых сложными последствиями.

Суд Европейского Союза



В рамках Евросоюза функционирует множество

консультативных и вспомогательных органов,

агентств и комитетов, которые не являются

институтами ЕС:

 Экономический и социальный совет (ЭКОСОК),

представляющий гражданское общество, в частности

работодателей и наёмных работников;

 Комитет регионов, куда входят представители

региональной и местной властей;

 Европейский инвестиционный банк (ЕИБ),

предназначенный для финансирования

инвестиционных проектов;

 Европейский омбудсмен, занимающийся защитой

европейских граждан и организаций от возможных

нарушений их прав со стороны институтов ЕС.



Итоги

Теории высокого уровня, институциональные теории и микротеории

рассматривают различные явления, поэтому если, например,

межправительственная теория противоречит неофункциональной, то

несовместимости между межправительственной и институциональной теорией

нет.

Именно поэтому ряд теорий пытается синтезировать достижения

нескольких теорий.


