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Правотворческий процесс Европейского Союза (далее — ЕС) — 
это чрезвычайно сложный механизм, сравнимый с законотворче
ским процессом в федеративных государствах. Однако в ЕС отсут
ствует механизм прямого принуждения государств-членов, как это 
было бы возможно в отношении субъектов федерации. Здесь необ
ходим постоянный поиск компромиссов и взаимоприемлемых ре
шений.

В соответствии со ст. 289 ДФЕС [1] различают обычный и осо
бый порядок принятия законодательных актов. Обычный порядок 
предусматривает принятие Регламента, Директивы или Решения со
вместно Европарламентом и Советом по предложению Комиссии 
(ч. 1 ст. 289 ДФЕС). Лишь в специально предусмотренных в основных 
договорах случаях Регламенты, Директивы и Решения принимаются 
Европарламентом при участии Совета или, наоборот, Советом при 
участии Европарламента. Форма такого участия должна быть указа
на в соответствующей норме (ч. 2 ст. 289 ДФЕС). В настоящее время 
существуют всего две формы участия:

— взаимодействие, когда нормативный акт не может быть при
нят без обоюдного согласия Европарламента и Совета. Например, 
только Европарламент вправе принимать решения, определяющие 
статус евродепутата (ст. 223 ДФЕС), уполномоченного по правам че
ловека (ст. 228 ДФЕС), а также порядок образования следственных 
комиссий Европарламента (ст. 226 ДФЕС). Совет в этом случае толь
ко соглашается квалифицированным большинством или блокирует 
принятие нормативного акта.

В случаях, когда Совет принимает единогласное решение, вхо
дящее в его исключительную компетенцию, но требующее допол
нительной легитимации ввиду его значимости, требуется согласие 
Европарламента. Например, антидискриминационные меры (ст. 19 
ДФЕС), долгосрочное финансирование (ст. 312 ДФЕС) или устране
ние пробела в основных договорах (ст. 352 ДФЕС);

— заслушивание, когда принимающий нормативный акт Совета 
учитывает мнение Европарламента. Это в основном промежуточные 
решения, изменяющие процедуру принятия решения (от единогла
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сия к квалифицированному большинству, от обычного к особому 
порядку принятия законодательных актов) [2, 200].

Монополия законодательной инициативы Комиссии ограни
чена возможностью принятия в специально предусмотренных ос
новными договорами случаях законодательных актов по инициати
ве группы государств-членов или Европарламента. Рекомендация 
ЕЦБ, а также заявление Суда ЕС или Европейского Инвестицион
ного банка могут также инициировать принятие соответствующих 
законодательных актов [3, 140].

Обычный порядок принятия законодательных актов детально 
определен в ст. 294 ДФЕС. По общему правилу Комиссия направля
ет законопроект Европарламенту и Совету для ознакомления.

Первое чтение. Европарламент излагает свою точку зрения на 
законопроект и направляет свою редакцию законопроекта в Совет. 
Если Совет дает согласие, то законопроект принимается в редакции 
Европарламента. В противном случае Совет предлагает свою редак
цию законопроекта и направляет его обратно в Европарламент со 
всеми необходимыми пояснениями. Комиссия также дает свои по
яснения Европарламенту на измененную редакцию законопроекта.

Второе чтение. Если Европарламент в течение трех месяцев одо
бряет законопроект в редакции Совета или же вообще не высказывает 
своего мнения, то законопроект считается принятым. Европарламент 
большинством голосов своих членов может также, наоборот, окончатель
но отклонить законопроект. Третья возможность для Европарламен
та—это внесение собственных повторных изменений в законопроект. 
Совет квалифицированным большинством голосов может одобрить 
все повторные изменения Европарламента, и тогда законопроект счи
тается принятым. В тоже время повторные изменения Европарламен
та, в отношении которых Комиссия дает отрицательное заключение, 
Совет может одобрить только единогласным решением.

Если не все повторные изменения Европарламента были при
няты Советом, то Председатели Европарламента и Совета созывают 
в течение шести недель Комитет посредников, состоящий из равно
го количества представителей обоих органов. Комиссия принимает 
участие в работе Комитета посредников и оказывает ему всяческое 
содействие. В течение шести недель Комитет посредников может 
прийти к  общему решению и предложить совместный законопроект. 
В противном случае законопроект считается отклоненным.

Третье чтение. В течение следующих шести недель Европарла
мент большинством поданных голосов, а Совет — квалифицирован

274



ным большинством голосов принимают совместный законопроект. 
В противном случае он считается отклоненным.

Указанные в ст. 294 ДФЕС сроки в три месяца и шесть недель 
могут быть продлены по инициативе Европарламента или Совета 
максимально на один месяц или две недели соответственно.
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