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СТРУКТУРА КУРСА. МОДУЛЬ 1

№ Тема
Часы

Лекция Семинар
Модуль 1. История и теория европейской интеграции

1 Определение понятия «интеграция». Значение европейской
интеграции

1 1

2 Теоретические основы региональной интеграции 2 2
3 Исторические аспекты европейской интеграции 2 2
4 Организационная структура ЕС 2 2
5 Процесс принятия решений в ЕС 1 1
6 Основы права и идея конституции ЕС 1 1
7 Экономический и валютный союз 1 1
8 Внутренние направления деятельности ЕС. Стратегия

устойчивого развития
3 3

9 Европейское гражданство и европейская идентичность 1 1
10 Понятие «европейской солидарности» и ее современное

состояние
1 1

15 15



ТЕМА 5. ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ В ЕС

Цель лекции: рассмотреть специфику процесса принятия решений в рамках ЕС.

Ключевые слова: институты ЕС, законодательная процедура ЕС, методы управления, 
акты институтов ЕС.



Институты ЕС => совместное участие в принятии решений:

Европейский совет
• руководители стран принимают решения по общим политическим направлениям

Европейская комиссия
• даёт представление по новому законодательству
• следит за соблюдением решения во всех странах-членах ЕС

Европейский парламент
• рассматривает законопроект и принимает решение по этому вопросу с Советом ЕС

Совет ЕС
• вместе с Европарламентом принимает законы

Суд ЕС
• разрешает возможные спорные вопросы



*https://www.deutsche-boerse.com/resource/blob/78860/0b0049bcc22c148daad8eea9736321c2/data/decision-making-process-on-eu-level.pdf



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА ЕС*

Предложение Комиссии => направляется Парламенту и Совету

Парламентское мнение => Комиссия вносит поправки

Парламент изучает 
общую позицию Совета

Совет одобряет поправки 
Парламента

Акт принят

Парламент одобряет 
общую позицию или 

бездействует

Акт принят

Абсолютным 
большинством 

Парламент отвергает 
общую позицию

Акт не принят

Абсолютным 
большинством 

Парламент предлагает 
поправки

Комиссия излагает 
свое мнение по общей 

позиции

Квалифицированным 
большинством Совет 

принимает общую 
позицию

*Европейская интеграция: учебник / под ред. О.В. Буториной. – М., 2011



Мнение комиссии

Совет не одобряет все 
парламентские поправки

Председатель Совета совместно с 
председателем Парламента созывает 

Согласительный Комитет. 
Представители Комиссии принимают 

участие

Согласительный комитет достигает 
договоренности (абсолютное большинство 

в Парламенте + квалифицированное 
большинство в Совете

Акт принят Акт не принят

Согласительный комитет 
не достигает 

договоренности (одна из 
инстанций против)

Совет одобряет все 
парламентские поправки

Акт принят



• Внесение 
предложения

• Обсуждение
• Принятие

• Единогласное
• Простое большинство
• Квалифицированное 

большинство

• Консультирование
• Получение согласия
• Совместное решение

• Совет
• Европарламент
• Еврокомиссия

3 3 

33

институты

этапы

процедуры

варианты 
голосования

ФОРМУЛА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ



МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫМ 
ПРОЦЕССОМ

Коммунитарный метод => ключевой в вопросах,
относившихся к I опоре.

• Вынесение 
предложений

Еврокомиссия

• Принятие 
законодател
ьства

Европарламент
, Совет ЕС

• Единообразное 
толкование 
права ЕС

Суд ЕС

• Выполнение 
решений

Еврокомиссия, 
страны ЕС



АКТЫ ИНСТИТУТОВ ЕС

регламент

обязательная норма

прямое применение

все государства ЕС

директива

обязательная цель

свобода форм и методов 
действия

Система комитологии => совещательные или
экзаменующие комитеты => вопросы, требующие
национального администрирования.



«Жесткий» наднациональный метод => ключевой в
денежно-кредитной области.

Европейский центральный банк

независимость в 
действиях

изменение мандата 
лишь по единогласному 

решению государств-
членов ЕС

поддержание 
ценовой стабильности 

в еврозоне

широкий спектр 
власти

Агентства => специальная миссия => сбор или
предоставление информации, экспертных мнений =>
исполнительно-распорядительные полномочия (иногда).



Ведомство по 
интеллектуальной 
собственности ЕС 

(EUIPO)

Бюро разнообразия 
растительного мира 
Сообщества (CPVO)

Европейское 
агентство по 

авиационной 
безопасности (EUASA)

юридические лица с конкретными 
техническими, научными, управленческими 

задачами

потенциальная конкуренция 
для Еврокомиссии?



Открытый метод координации (ОМК) => ключевой в
сферах регулирования хозяйствования (социальная,
промышленная, иммиграционная, налоговая, пр.).

ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
СТРАТЕГИИ

руководства с 
кратко-, средне- и 
долгосрочными 
целями

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 
И КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ

возможность 
сравнения с 
другими 
регионами мира

ОРИЕНТИРЫ -
УКАЗАТЕЛИ

создание 
эталонов, 
адаптация целей в 
регионах и странах

НАБЛЮДЕНИЕ

peer reviews в 
форме взаимного 
обучения

Государства-члены ЕС:
ü предоставляют сведения Еврокомиссии,
ü оценивают эффективность собственных действий.

внедрение навыков конкурентного поведения



Межправительственный метод => ключевой в сферах
ОВПБ и сотрудничества полицейских служб и судебных
органов.

ü решения Европейского совета и Совета ЕС
ü право вето государств-членов ЕС

Амстердамский договор, 1997:
ü возможность конструктивно воздерживаться при

голосовании в Совете,
ü возможность голосования квалифицированным

большинством (применение общей стратегии,
исполнение совместных действий или общих
позиций – уже принятых Советом).



Дифференциация => система дифференцированной
интеграции.

сферы интеграции с участием НЕ всех

Амстердамский договор, 1997 + Ниццкий договор,
2001

ü процедура продвинутого сотрудничества.

общая торговая 
политика

1
политика
сохранения
биологических
ресурсов моря

2
денежно-
кредитная
политика

3

ОВПБ => возможность продвинутого сотрудничества,
не несущего оборонные или военные последствия.



ШЕНГЕНСКАЯ ЗОНА
Шенгенское соглашение, 1985



ЕВРОЗОНА
Евро введен в наличное обращение в 2002



Гибридная система 
принятия решений

Асимметрия уровней 
интеграции

Превалирование 
национальных 

интересов

Игнорирование 
национальных 
особенностей 

(денежно-кредитная 
политика)

«Законодательный 
треугольник»

Постепенное 
расширение 
полномочий 

наднациональных 
институтов 

Дифференциация 
позиций государств 

по углублению 
интеграции и 

делегированию 
полномочий

устойчивость 
интеграции



ПРОЗРАЧНОСТЬ 
ПРОЦЕССА 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

*https://www.access-info.org/open-decision-making/#DMTdocs



*https://www.access-info.org/open-decision-making/#DMTdocs


