
Институты Европейского Союза 

 

Для функционирования Европейского союза необходимо было создать 

особые «правила игры». Эту роль взяли на себя институты, которые 

«участвуют в осуществлении задач и функций ЕС, действуют от имени и по 

поручению ЕС, имеют определенную компетенцию и структуру, а также 

наделены учредительными договорами властными полномочиями». Статус 

институтов закреплен в Договоре о ЕС и функционировании ЕС. Функции 

председателя ЕС в течении полугода выполняет одна из стран участниц. 

Затем эта должность переходит к другой стране. 

 

 Европейский совет - высший политический орган ЕС, состоящий из 

глав правительств государств стран-членов, а также их заместителей — 

министров иностранных дел. Членом Европейского Совета является также 

председатель Еврокомиссии. Совет определяет основные стратегические 

направления развития ЕС. Выработка генеральной линии политической 

интеграции — основная миссия Европейского совета. Наряду с Советом 

Министров Европейский Совет наделён политической функцией, 

заключающейся в изменении основополагающих договоров европейской 

интеграции. Его заседания проходят не менее чем дважды в год — либо в 

Брюсселе, либо в председательствующем государстве под председательством 

представителя государства-члена, возглавляющего в данное время Совет 

Европейского союза. 

 

Европейская комиссия – высший орган исполнительной власти. 

Состоит из 27 членов, по одному от каждого государства-члена. У 

Европейской Комиссии существует ряд основных функций, к которым 

относятся исполнительная, охранительная, инициативная. Комиссия играет 

главную роль в обеспечении повседневной деятельности ЕС, направленной 

на выполнение основополагающих Договоров. Основными рабочими 



языками Комиссии являются английский, французский и немецкий. Штаб-

квартира Европейской Комиссии находится в Брюсселе. 

 

Европейский Парламент - собрание из 785 депутатов, напрямую 

избираемых гражданами стран-членов ЕС сроком на пять лет. Основная роль 

– утверждение бюджета. Кроме того, практически любое решение Совета ЕС 

требует либо одобрения Парламента, либо по крайней мере запроса его 

мнения. Парламент контролирует работу Комиссии и обладает правом ее 

роспуска (которым, впрочем, он никогда не пользовался). Заседания 

проходят в Страсбурге и Брюсселе. 

 

Совет министров ЕС – институт, который наделён рядом функций как 

исполнительной, так и законодательной власти, а потому нередко 

рассматривается как ключевой институт в процессе принятия решений на 

уровне Европейского союза. Особенности этого института в том, что Совет 

не имеет единственного состава. В зависимости от круга рассматриваемых 

вопросов в Совет входят соответствующие министры от государств-членов 

ЕС. 

 

Суд европейских сообществ (европейский суд) – cуд регулирует 

разногласия между государствами-членами; между государствами-членами и 

самим Европейским союзом; между институтами ЕС; между ЕС и 

физическими либо юридическими лицами. Суд дает заключения по 

международным соглашениям; он также выносит предварительные 

постановления по запросам национальных судов о толковании 

учредительных договоров и нормативно-правовых актов ЕС. Решения Суда 

ЕС обязательны для исполнения на территории ЕС. Заседания проходят в 

Люксембурге. Суд состоит из 27 судей (по одному от каждого из государств-

членов) и восьми генеральных адвокатов. Они назначаются на шестилетний 



срок, который может быть продлен. Каждые три года обновляется половина 

состава судей. 

 

Европейский центральный банк - орган Европейского Союза, 

определяющий валютную политику стран  Евросоюза, устанавливающий 

ключевые процентные ставки, управляющий официальными резервами 

Европейской системы Центральных Банков, главной задачей которой 

является поддержание стабильности цен. Был образован в 1998 г. из банков 

11 стран ЕС, входящих в Еврозону (Германия, Испания, Франция, Ирландия, 

Италия, Австрия, Португалия, Финляндия, Бельгия, Нидерланды, 

Люксембург). Греция, которая ввела евро с 1 января 2001 года, стала 

двенадцатой страной зоны евро. 

 

Институт Европейского омбудсмена занимается жалобами граждан 

относительно плохого управления какого-либо института или органа ЕС. 

Решения этого органа не носят обязательной силы, но имеют значительное 

общественное и политическое влияние. 


