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Общая характеристика институтов Европейского Союза 

 

В соответствии с Договором о Европейском Союзе в редакции 

Лиссабонского договора о развитии ЕС 2007 г.: «Союз основан на ценностях 

уважения человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, 

правового государства и соблюдения прав человека, включая права лиц, 

принадлежащих к меньшинствам. Эти ценности являются общими для 

государств-членов в рамках общества, характеризующегося плюра-измом, 

недискриминацией, терпимостью, справедливостью, солидарностью и 

равенством женщин и мужчин» (ст. 2 Договора). 

«1. Союз ставит целью содействовать миру, своим ценностям и 

благосостоянию своих народов. 

1. Союз предоставляет своим гражданам пространство свободы, 

безопасности и правосудия без внутренних границ, в рамках которого 

обеспечивается свободное передвижение лиц во взаимосвязи с 

соответствующими мерами по вопросам контроля внешних границ, 

предоставления убежища, иммиграции, а также предотвращения 

преступности и борьбы с этим явлением. 

2. Союз создает внутренний рынок. Он старается обеспечить 

устойчивое развитие Европы на основе сбалансированного экономического 

роста и стабильности цен, наличие в высокой степени конкурентоспособной 

социальной рыночной экономики, стремящейся к полной занятости и 

социальному прогрессу, а также высокий уровень охраны и улучшения 

качества окружающей среды. Он способствует научно-техническому 

прогрессу. 

Он борется с социальной маргинализацией и с дискриминацией, 

содействует социальной справедливости и социальной защите, равенству 

женщин и мужчин, солидарности поколений и охране прав ребенка. 

Он содействует экономическому, социальному и территориальному 

сплочению и солидарности государств-членов. 
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Он уважает богатство своего культурного и языкового разнообразия и 

заботится о сохранении и развитии европейского культурного наследия. 

3. Союз создает экономический и валютный союз, денежной единицей 

которого является евро. 

4. В своих отношениях с остальным миром Союз утверждает и 

продвигает свои ценности и интересы и содействует защите своих граждан. 

Он способствует миру, безопасности, устойчивому развитию планеты, 

солидарности и взаимному уважению народов, свободной и справедливой 

торговле, искоренению бедности и защите прав человека, в том числе прав 

ребенка, а также неукоснительному соблюдению и развитию 

международного права, особенно соблюдению принципов Устава 

Организации Объединенных Наций. 

5. Союз достигает свои цели надлежащими средствами в пределах 

компетенции, которая предоставлена ему в Договорах» (ст. 3 Договора). 

В ст. 4 обновленного Договора о Европейском Союзе отмечается: 

«2. Союз соблюдает равенство государств-членов перед Договорами, 

уважает национальную индивидуальность государств-членов, присущую их 

основополагающим политическим и конституционным структурам, в том 

числе в области местного и регионального самоуправления. Союз уважает 

основные функции государства, особенно те, которые направлены на 

обеспечение его территориальной целостности, на поддержание 

общественного порядка и на охрану национальной безопасности. В 

частности, национальная безопасность остается в единоличной 

ответственности каждого государства-члена». 

Статья 5 данного договора о Европейском Союзе раскрывает существо 

принципа наделения компетенцией Союза и его органов, а также государств-

членов СЕ: «Союз действует только в пределах компетенции, которую 

предоставили ему в Договорах государства - члены для достижения целей, 

установленных этими Договорами. Любая компетенция, не предоставленная 

Союзу в Договорах, принадлежит государствам-членам». «Союз в сферах, 
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которые не относятся к его исключительной компетенции, действует лишь 

тогда и в такой степени, в какой цели предполагаемого действия не могут 

достаточным образом быть достигнуты государствами- членами на 

центральном, региональном или местном уровне, но, ввиду масштабов или 

последствий предполагаемого действия, могут быть лучше достигнуты на 

уровне Союза». «Институты Союза применяют принцип субсидиарности в 

соответствии с Протоколом о применении принципов субсидиарности и 

пропорциональности. Национальные парламенты следят за соблюдением 

принципа субсидиарности в соответствии с процедурой, предусмотренной в 

этом Протоколе». 

При этом государства - члены, Европейский парламент и Европейская 

Комиссия могут контролировать «существование явной угрозы серьезного 

нарушения каким-либо государством-членом ценностей, указанных в гл. 2 

Договора о Европейском Союзе (свободы, демократии, равенства, право-вого 

государства и т.д.) и направлять этому государству соответствующие 

рекомендации» (ст. 7 Договора), проверяя затем, как они выполняются. 

В ЕС предусмотрены и «привилегированные отношения» с соседними 

с ним странами, «в целях создания пространства процветания и 

добрососедства, которое основано на ценностях Союза и характеризуется 

тесными и мирными отношениями, базирующимися на сотрудничестве». 

Более того, «Союз может заключать специальные соглашения с 

заинтересованными странами. Данные соглашения могут предусматривать 

взаимные права и обязанности, а также возможность проведения совместных 

действий. Их практическое осуществление служит предметом периодических 

консультаций» (ст. 8 Договора). 

В дополнение к выше сказанному следует обратить внимание на то, что 

«Во всей своей деятельности Союз соблюдает принцип равенства своих 

граждан, которые пользуются одинаковым вниманием со стороны его 

институтов, органов и учреждений. Гражданином Союза является каждое 

лицо, имеющее гражданство государства-члена. Гражданство Союза 



4 

дополняет собой национальное гражданство и не подменяет его» (ст. 9 

Договора). 

«Функционирование Союза основано на представительной демократии. 

Граждане непосредственно представлены на уровне Союза в 

Европейском парламенте. 

Государства-члены представлены в Европейском совете своими 

главами государств или правительств, а в Совете - своими правительствами, 

которые сами являются демократически ответственными перед их 

национальными парламентами либо перед их гражданами» (п. 1 и 2 ст. 10 

Договора). 

«Каждый гражданин имеет право участвовать в демократической 

жизни Союза. Насколько возможно, процесс принятия решений является 

открытым и максимально приближенным к гражданам. 

Органы ЕС «поддерживают открытый прозрачный и регулярный 

диалог с представительными ассоциациями и гражданским обществом» (п. 1 

ст. 11 Договора). 

Согласно разделу III (Положения об институтах) Договора о 

Европейском Союзе в редакции Лиссабонского договора «1. Союз 

располагает институциональным механизмом, призванным проводить в 

жизнь его ценности, осуществлять его цели, служить его интересам, 

интересам его граждан и государств-членов, а также обеспечивать 

последовательность, эффективность и преемственность его политики и его 

действий. 

Институтами Союза являются: 

- Европейский парламент; 

- Европейский Совет; 

- Совет; 

- Европейская Комиссия (далее именуемая «Комиссия»); 

- Суд Европейского Союза; 

- Европейский центральный банк; 
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- Счетная палата. 

Каждый институт действует в пределах полномочий, которые 

предоставлены ему в Договорах, в соответствии с предусмотренными 

Договорами процедурами, условиями и целями. Институты поддерживают 

между собой лояльное сотрудничество. 

Положения о Европейском центральном банке и Счетной палате, а 

также детальные положения об остальных институтах содержатся в Договоре 

о функционировании Европейского Союза. 

Европейскому парламенту, Совету и Комиссии оказывают содействие 

Экономический и социальный комитет и Комитет регионов, 

осуществляющие консультативные функции» (ст. 13 Договора) . 

Общим признаком всех институтов Европейского Союза является 

наличие у них полномочий принимать юридически обязательные решения 

для государств-членов, граждан, юридических лиц, других институтов и 

органов Европейского Союза. 

По аналогии с государствами, в отношении институтов ЕС 

используется классификация по функциям, «ветвям власти», которые они 

представляют: основным законодательным органом считается Совет, 

исполнительным - Комиссия; судебную и контрольную власть осуществляют 

Суд Европейского Союза и Счетная Палата. Европарламент согласно этой 

классификации входит в законодательную власть, однако самостоятельным 

правом издания нормативных актов не обладает. В соответствии со ст. 14, п. 

1 Договора о Европейском Союзе, «Европейский парламент совместно с 

Советом осуществляет законодательную и бюджетную функции. Он 

осуществляет функцию политического контроля и консультативную 

функцию согласно условиям, предусмотренным Договорами. Он избирает 

Председателя Комиссии». 

Предлагаемые парламентом проект подлежит одобрению Европейским 

Советом, выносящим решение квалифицированным большинством голосов 

при получении заключения Европейской комиссии. 
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Основополагающим принципом построения и деятельности 

Европейского Союза является принцип распределения полномочий, а не 

разделения властей. 

Функционирование системы институтов ЕС осуществляется через 

реализацию определенных функций институционального механизма. 

1) Учредительная функция, т.е. осуществление права на создание, 

учреждение публичной власти и соответствующих структур. Отдельный 

вопрос - кто осуществляет учредительную функцию - государства, от лица 

которых подписаны учредительные договоры, или народы этих государств. 

Иное дело с механизмом их изменения, предусмотренным в современной 

редакции договоров. В осуществлении учредительной функции на этом этапе 

участвуют все основные институты ЕС: изменение вносится единогласным 

решением Совета по предложению Комиссии после консультаций с 

Европейским парламентом. 

2) Законодательная функция, осуществляющаяся преимущественно 

Советом ЕС, который, как правило, ранее действовал единолично. 

Инициатива подготовки и принятия нормативно-правовых актов 

принадлежит Комиссии. Она вносит законопроект в Совет, который и 

принимает его при совпадающем положительном заключении Европейского 

парламента. 

3) Исполнительная функция, реализуемая преимущественно 

Комиссией. Комиссия осуществляет повседневное управление делами 

Сообщества, является распорядителем кредитов по бюджету, обеспечивает 

исполнение бюджета, осуществляет регламентарные функции и функции 

контроля. Но, как следует из учредительных документов, Комиссия 

действует в пределах полномочий, делегированных ей Советом, который, в 

свою очередь, вправе принимать решения прямого исполнения, минуя 

Комиссию. 

4) Бюджетная функция, осуществляющаяся практически всеми 

политическими институтами Европейского Союза. Проект бюджета 
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готовится Европейской Комиссией и вносится в Совет. Совет в случае 

одобрения проекта направляет его в Европейский парламент. При одобрении 

Европарламентом проекта бюджета последний считается вступившим в силу. 

При внесении парламентом изменений в проект бюджета он возвращается в 

Совет, который принимает окончательное решение, соглашаясь или не 

соглашаясь с Европейским парламентом. При этом Европейский парламент 

вправе изменять только статьи, касающиеся факультативных расходов. 

Обязательные расходы им изменены быть не могут. Бюджет ЕС может быть 

только бездефицитным. 

Что касается его доходной части, то если на начальном этапе 

существования Сообществ она формировалась только за счет взносов 

государств-членов, то ныне в соответствии с решением Совета от 21 апреля 

1970 г. - складывается из трех частей, которыми являются: 1) таможенные 

пошлины на импорт (что стало возможным при общем таможенном тарифе 

ЕС); 2) налог на импорт сельскохозяйственной продукции из третьих стран; 

3) отчисления от налога на добавленную стоимость, составляющего около 1 

% от общей суммы НДС в каждом из государств-членов в отчетный период. 

5) Внешнеполитическая функция осуществляется Советом, Комиссией 

и Европейским парламентом. Европейский Союз давно сложился как субъект 

международного права, участник международных отношений. 

Совет и Комиссия должны обеспечивать согласованность действий в 

рамках общей внешней политики и политики безопасности, в области 

экономики, согласно Лиссабонскому договору, в ЕС появилась (с 1 января 

2010 г.) должность министра иностранных дел и соответствующее 

внешнеполитическое ведомство. С того времени приступил к работе и 

Президент ЕС, который также занимается внешнеполитической 

проблематикой. 

Важнейшее свойство Европейского Союза - его «наднациональность». 

Если международная организация, ее органы могут принимать решения, 

обязательные для страны даже вопреки ее согласию, издавать нормативные 
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акты, иные решения, напрямую действующие на территории государства, не 

требующие ни ратификации, ни одобрения в иной форме компетентными 

властями государства-члена, то можно говорить, что такая организация 

обладает наднациональными полномочиями. 

Только в Европейских сообществах и ЕС наднациональный элемент их 

устройства и деятельности достиг максимально широкого воплощения, 

вследствие чего ЕС в настоящее время все чаще рассматривают сквозь 

призму федерализма или как промежуточную форму, сочетающую в себе 

черты международной организации и федеративного государства. 

Наднациональный характер проявляется: 

- депутаты Европарламента получают свои мандаты от граждан 

Европейского Союза; 

- большая часть нормативных актов и других решений принимается 

институтами большинством голосов их членов; 

- принцип верховенства и прямого действия нормативных актов 

институтов ЕС. 

Получаемая в итоге картина, действительно, имеет значительное 

сходство с федеративным устройством. 

Конституционный суд федерации обеспечивает единообразное 

применение и толкование федеральной конституции на всей территории 

страны. Аналогичные задачи стоят и перед Судом ЕС. Также: 

«самофинансирование» Европейского Союза, формирование бюджета 

Европейских сообществ за счет налогов и сборов, взимаемых 

непосредственно с индивидуумов, а не путем взносов государств-членов; 

экономическое единство территории - отсутствие пошлин, единая денежная 

единица. 

Возникает вопрос о правомерности рассмотрения Европейского Союза 

как федерации. Но важный признак государства - наличие средств, аппарата 

принуждения, необходимого для обеспечения выполнения принимаемых 

решений. А в подчинении ЕС какой бы то ни был аппарат насилия 
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отсутствует. Интересна точка зрения - «федерализм», существующий в 

Европейском Союзе, считать «законодательным федерализмом», в котором 

правотворческая функция осуществляется ЕС, а исполнительная - 

входящими в него государствами-членами. 
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