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Моск ве пред сто ит вы брать один из трёх ва ри ан тов по строе ния об ще го 
энер ге ти че ско го про стран ст ва с ЕС
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В но вом Со гла ше нии о парт нёр ст ве (СоП) Рос сия –
ЕС, за ме няю щем со бой ста рое Со гла ше ние о парт нёр -
ст ве и со труд ни че ст ве (СПС) меж ду дву мя сто ро на ми,
оче вид но, по явит ся энер ге ти че ская гла ва. Её струк ту -
ра ещё не опре де ле на, а в ста ром СПС та кой гла вы не
бы ло. По мне нию ав то ра, в ней долж ны быть из ло же -
ны прин ци пы и за креп ле на пра во вая ос но ва по строе -
ния об ще го энер ге ти че ско го про стран ст ва Рос сия –
ЕС как со став ной ча сти од но го из че ты рёх об щих про -
странств меж ду дву мя сто ро на ми. 

В на стоя щей ста тье рас смат ри ва ют ся три раз лич ные
воз мож но сти соз да ния вы ше упо мя ну той пра во вой ос -
но вы. Пер вая (пред по чти тель ная для Ев ро пей ско го
сою за) – «экс порт» на хо дя ще го ся в про цес се фор ми -
ро ва ния так на зы вае мо го acquis communautaire (то
есть об ще го внут рен не го за ко но да тель ст ва рас ши ряю -
ще го ся Ев ро сою за). 

Вто рой ва ри ант – под го тов ка но во го дву сто рон не го
Со гла ше ния о парт нёр ст ве Рос сия – ЕС ли бо на ос -
но ве прин ци пов Энер ге ти че ской Хар тии, ли бо  на ба -
зе со вер шен но но во го со гла ше ния. Счи та ет ся, что дан -

ный путь пред по чти тель нее для рос сий ской сто ро ны,
но он рас смат ри ва ет ся как воз мож ный и не ко то ры ми
по ли ти ка ми ЕС, а кос вен но – да же всем Ев ро пей ским
сою зом. 

Но су ще ст ву ет и тре тий ва ри ант – ис поль зо вать в
ка че ст ве ос но вы сам До го вор к Энер ге ти че ской Хар -
тии (ДЭХ). Дан ный под ход мо жет ока зать ся наи бо лее
при ем ле мым на прак ти ке – не смот ря на вы ска зы вае -
мые рос сий ской сто ро ной со мне ния в сба лан си ро ван -
ном ха рак те ре ДЭХ и воз мож но сти ин тер пре ти ро вать
не ко то рые его  по ло же ния в ущерб про из во ди те лям и
экс пор тё рам энер го ре сур сов. 

По мне нию ав то ра, пер вые два ва ри ан та контр про -
дук тив ны. И толь ко тре тий яв ля ет ся эф фек тив ным (а
то и един ст вен ным) пу тём ре аль но го по строе ния – на
взаи мо вы год ной меж ду на род но-пра во вой ос но ве –
еди но го энер ге ти че ско го про стран ст ва Рос сия – ЕС.
Ко неч но, при усло вии, что спра вед ли вые и об ос но ван -
ные оза бо чен но сти обе их сто рон бу дут с успе хом раз -
ре ше ны всем мно го сто рон ним со об ще ст вом Энер ге ти -
че ской Хар тии. При дан ном под хо де мо жет (и дол жен)
быть ис поль зо ван весь на коп лен ный опыт при ме не ния
на прак ти ке ДЭХ – един ст вен но го спе циа ли зи ро ван -
но го «энер ге ти че ско го» мно го сто рон не го меж ду на род -
но го до го во ра, вот уже бо лее де ся ти лет яв ляю ще го ся
не отъ ем ле мой ча стью меж ду на род но го пра ва. 

«ТРЕ ТИЙ ПУТЬ»
ДЛЯ РОС СИИ
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На пу ти к но во му со гла ше нию
На сам ми те в Санкт-Пе тер бур ге, про хо див шем в

мае 2003 г., Ев ро пей ский со юз и Рос сия до го во ри -
лись о на ча ле ра бо ты над соз да ни ем че ты рёх «об -
щих про странств», поз во ляю щих обес пе чить бо лее
тес ное со труд ни че ст во и ин те гра цию в та ких об ла -
стях, как эко но ми ка и энер ге ти ка, внут рен няя без -
опас ность и пра во су дие, внеш няя по ли ти ка и без -
опас ность,  а так же об ра зо ва ние и куль ту ра. На
сам ми те Рос сия – ЕС в Моск ве в мае 2005 г. бы ло
до стиг ну то со гла ше ние о «до рож ных кар тах» че ты -
рёх про странств, пра во вая ос но ва ко то рых долж на
быть от ра же на в но вом Со гла ше нии о парт нёр ст ве,
за ме няю щем со бой преж нее Со гла ше ние о парт -
нёр ст ве и со труд ни че ст ве, под пи сан ное в 1994 г. и
дей ст во вав шее до кон ца 2007 г. (вплоть до на стоя -
ще го вре ме ни оно ав то ма ти че ски про дле ва ет ся).
Взаи мо от но ше ния сто рон в энер ге ти че ской сфе ре
вклю че ны в «до рож ную кар ту» об ще го эко но ми че -
ско го про стран ст ва.

26 мая 2008 г. Ев ро пей ская ко мис сия (ЕК), на ко -
нец, по лу чи ла ман дат Со ве та ми ни ст ров ЕС на от -
кры тие сле дую ще го ра ун да пе ре го во ров по за клю че -
нию но во го СоП Рос сия – ЕС. В Хан ты-Ман сийс ке
(неф тя ной сто ли це За пад ной Си би ри) в кон це июня
2008 г. сто ро ны при шли к со гла ше нию о на ча ле дан -
ных пе ре го во ров. Пер вый их ра унд про шёл 4 июля.
В ре зуль та те кон флик та на Кав ка зе Ев ро пей ский со -
юз 1 сен тяб ря 2008 г. при нял ре ше ние от ло жить дан -
ный диа лог. На встре че ми ни ст ров ино стран ных дел
стран Ев ро сою за 10 но яб ря ЕК по лу чи ла одоб ре ние
по ли ти ков для воз об нов ле ния пе ре го во ров. Со об -
ща лось, что прак ти че ские во про сы под го тов ки СоП
об суж да лись на сам ми те Рос сия – ЕС, про шед шем в
Ниц це (Фран ция) 14 но яб ря 2008 г., од на ко  до ста -
точ но пол но го об суж де ния но во го до ку мен та не по -
лу чи лось, да и вряд ли мог ло по лу чить ся, так как на
пле нар ном за се да нии на это бы ло вы де ле но толь ко
45 ми нут из двух с половиной  ча сов. 

Как от ме ча лось вы ше, в СоП долж на быть за ло -
же на пра во вая ос но ва об ще го энер ге ти че ско го
про стран ст ва Рос сия – ЕС. И су ще ст ву ет три под -
хо да к ре ше нию этой за да чи. При этом мно гие
рос сий ские по ли ти ки ори ен ти ру ют ся имен но на
вто рой ва ри ант – под го тов ку но во го дву сто рон не -
го со гла ше ния.  Вот, на при мер, од но из за яв ле ний
за ме сти те ля пред се да те ля Го су дар ст вен ной Ду мы
РФ Ва ле рия Язе ва, сде лан ное в ап ре ле 2008 г. и от -
ра жаю щее его дол го сроч ные взгля ды: «Моя оцен ка
си туа ции та ко ва, что при ве сти Энер ге ти че скую хар тию
к ви ду , в ко то ром она мог ла бы быть ра ти фи ци ро ва на Гос -
ду мой, не воз мож но. Не об хо дим дру гой, серь ёз но про ду ман -
ный до ку мент… Рос сии и Ев ро пе, как стра те ги че ским
парт нё рам в энер ге ти че ской сфе ре, не об хо ди мо на чать
раз ви вать но вые ин сти ту ты, спо соб ные ко ор ди ни ро вать,
в том чис ле и ра бо ту фор ми рую ще го ся гло баль но го энер -
ге ти че ско го рын ка».  

По это му та кой (вто рой) сце на рий рас смат ри ва ет ся
как воз мож ный путь и не ко то ры ми по ли ти ка ми ЕС. В
ито ге де ле га ция Ев ро сою за со гла си лась на сле дую -
щую фор му ли ров ку в ито го вом до ку мен те сам ми та в
Ниц це: «Но вое со гла ше ние бу дет вклю чать ори ен ти ро ван -
ное на ре зуль тат по ли ти че ское со труд ни че ст во, пер спек ти -
вы глу бо кой эко но ми че ской ин те гра ции, рав ные усло вия в
энер ге ти че ских от но ше ни ях, ос но ван ных на прин ци пах Энер -
ге ти че ской Хар тии». 

Не так страш на Хар тия…
Тем вре ме нем тре тий ва ри ант, то есть ис поль зо ва -

ние в ка че ст ве пра во вой ос но вы энер ге ти че ско го со -
труд ни че ст ва ин стру мен тов ДЭХ, как уже от ме ча лось,
боль шин ст вом оте че ст вен ных по ли ти ков от ме та ет ся.
Кри ти ка ДЭХ (и – ши ре – мно го гран но го про цес са
Энер ге ти че ской Хар тии) рос сий ски ми вла стя ми про -
дол жа ет ся, при чём на выс шем уров не. Са мые све жие
при ме ры: пре зи дент РФ Дмит рий Мед ве дев во вре мя
встре чи с пред се да те лем прав ле ния ОАО «Газ пром»
Алек се ем Мил ле ром 20 ян ва ря 2009 г. вы ска зал ся по
по во ду не спо соб но сти Энер ге ти че ской Хар тии сыг -
рать кон струк тив ную роль до и во вре мя га зо во го кри -
зи са Рос сия – Украи на в ян ва ре 2009 г. 

И имен но кри ти ка Энер ге ти че ской Хар тии,
утверж де ния о том, что с её по мо щью не воз мож но
уре гу ли ро вать ряд во про сов энер го без опас но сти, яви -
лись фор маль ным по бу ди тель ным мо ти вом для то го,
что бы 21 ап ре ля ны неш не го го да рос сий ская сто ро на
вы дви ну ла свои но вые пред ло же ния. На офи ци аль -
ном сай те гла вы го су дар ст ва был опуб ли ко ван, а за тем
ра зо слан по мно гим стра нам пя ти стра нич ный «Кон -
цеп ту аль ный под ход к но вой пра во вой ба зе меж ду на -
род но го со труд ни че ст ва в сфе ре энер ге ти ки (це ли и
прин ци пы)». По мне нию по мощ ни ка пре зи ден та РФ
Ар ка дия Двор ко ви ча, «дан ный до ку мент мо жет за ме нить
Энер ге ти че скую Хар тию». Од на ко, как по ла га ет ав тор
ста тьи, упо мя ну тый «Кон цеп ту аль ный под ход…» не
мо жет всерь ёз рас смат ри вать ся как аль тер на ти ва ДЭХ
и свя зан ным с ним до ку мен там.

Не ко то рые кри ти че ские вы ска зы ва ния рос сий ской
сто ро ны до воль но ар гу мен ти ро ва ны и ос но ва ны на
том, что Энер ге ти че ская Хар тия и её ин стру мен ты
яви лись ре зуль та том мно го сто рон не го ком про мис са
бо лее чем два дца ти лет ней дав но сти и от ра жа ют реа -
лии то го вре ме ни. Од на ко дан ная кри ти ка мо жет от -
но сить ся в раз ной сте пе ни к раз лич ных ас пек там то -
го мно го гран но го по ня тия, ко то рое обыч но под ра зу -
ме ва ет ся под сло ва ми «Энер ге ти че ская хар тия». Под
этим тер ми ном мо гут од но вре мен но по ни мать ся: 

а) со во куп ность мно го сто рон них до ку мен тов:
• по ли ти че ская де кла ра ция «Ев ро пей ская Энер ге -

ти че ская Хар тия» (ЕЭХ) 1991 г.; 
• юри ди че ски обя за тель ные до ку мен ты 1994 г. (До го -

вор к Энер ге ти че ской Хар тии – ДЭХ, Про то кол к Энер -
ге ти че ской Хар тии по во про сам энер ге ти че ской эф фек -
тив но сти и со от вет ст вую щим эко ло ги че ским ас пек там
– ПЭ Э СЭА) и 1998 г. (По прав ка к свя зан ным с тор гов -
лей по ло же ни ям До го во ра к Энер ге ти че ской Хар тии –
Тор го вая по прав ка); 

• мно го чис лен ные иные до ку мен ты – как юри ди че -
ски обя за тель ные, так и нет: про то ко лы (на при мер,
под го тав ли вае мый про ект Про то ко ла к Энер ге ти че -
ской Хар тии по тран зи ту), по ни ма ния, ре ше ния, де -
кла ра ции, за яв ле ния, мо дель ные со гла ше ния и т.п.;

б) дол го сроч ный хар тий ный про цесс с объ ек тив но
об услов лен ным цик лом со сле дую щи ми по сле до ва -
тель ны ми фа за ми: 

• пе ре го во ры по вы ра бот ке юри ди че ски обя за тель -
ных до ку мен тов;

• мо ни то ринг за их вы пол не ни ем и эф фек тив но -
стью при ме не ния;

• мно го сто рон ние по ли ти че ские дис кус сии о со от -
вет ст вии хар тий ных ин стру мен тов но вым реа ли ям
энер ге ти че ских рын ков и о вы ра бот ке со гла со ван ных
мер по их адап та ции;
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• но вые мно го сто рон ние пе ре го во ры по мо дер ни за -
ции дей ст вую щих ме ха низ мов или по под го тов ке но -
вых;

в) меж ду на род ная ор га ни за ция – Кон фе рен ция по
Энер ге ти че ской Хар тии – как по ли ти че ский фо рум, в
рам ках ко то ро го осу щес т в ля ет ся дея тель ность раз лич -
ных ра бо чих групп; 

г) Сек ре та ри ат Энер ге ти че ской Хар тии как ад ми -
ни ст ра тив ный ор ган дан ной мно го сто рон ней меж ду -
на род ной ор га ни за ции.

В то же вре мя не ко то рые кри ти че ские за ме ча ния
рос сий ской сто ро ны в ад рес Энер ге ти че ской Хар тии
яв ля ют ся как ми ни мум не убе ди тель ны ми и тре бу ют
серь ёз ной ар гу мен та ции. Зна чит, стра нам-чле нам ЭХ
не об хо ди мо рас смот реть весь ком плекс оза бо чен но стей
Рос сии в от но ше нии ДЭХ и все го мно го гран но го хар -
тий но го  про цес са, вы чле нить ре аль ные проб ле мы (то
есть та кие, в об ос но ван но сти ко то рых Рос сии уда ст ся
убе дить мно го сто рон нее со об ще ст во) и при нять по ним
взаи мо при ем ле мые ре ше ния. Бла го да ря это му Рос сия
смо жет ра ти фи ци ро вать ДЭХ, сде лав его на прак ти ке
пра во вой ба зой об ще го ев ро пей ско го энер ге ти че ско го
про стран ст ва. Та ким об ра зом, тре тий ва ри ант во все не
яв ля ет ся лёг ким спо со бом фор ми ро ва ния пра во вой ос -
но вы в рас смат ри вае мой сфе ре. Бо лее то го, он тре бу ет
соз да ния серь ёз ной ар гу мен та ци он ной ба зы в рам ках
бо лее ши ро ко го, чем Рос сия и стра ны ЕС, со об ще ст ва
го су дарств. Од на ко ав тор по ла га ет, что имен но этот
тре тий путь бу дет иметь наи боль шие пре иму ще ст ва и
ока жет ся ме нее за трат ным и про дол жи тель ным, чем
вто рой. А при ме не ние пер во го спо со ба – прак ти че ски
не воз мож но.

В сле дую щих раз де лах дан ной ста тьи каж дый из ва -
ри ан тов рас смат ри ва ет ся бо лее по дроб но. 

Пря мой «экс порт» acquis
communautaire 

Фор ми ро ва ние об ще го эко но ми че ско го (а сле до ва -
тель но, и энер ге ти че ско го) про стран ст ва Рос сия – ЕС
пред по ла га ет со вме ще ние и гар мо ни за цию за ко но да -
тель ст ва и пра во при ме ни тель ной прак ти ки обе их сто -
рон. Од на ко под хо ды Рос сии и Ев ро пей ско го сою за к
дан но му про цес су раз лич ны. 

Док тор юри ди че ских на ук, про фес сор Марк Эн тин
от ме ча ет в свя зи с этим: «Для Рос сии пра во ЕС вы сту па ет
в ка че ст ве внеш ней пра во вой си сте мы, иерар хи че ски не от -
ли чаю щей ся от пра во вых си стем го су дарств-чле нов. По это му
Рос си ей гар мо ни за ция трак ту ет ся, преж де все го, в смыс ле
кон вер ген ции, то есть обо юд но го дви же ния к по лу че нию не -
кое го же ла тель но го ва ри ан та пра во вой ре аль но сти. Для
стран ЕС ком му ни тар ное пра во яв ля ет ся над на цио наль ным.
Оно рас смат ри ва ет ся как уже за вер шён ный про дукт про цес -
са кон вер ген ции, ко то рый пред ла га ет ся так же и для внеш не -
го по треб ле ния». По это му под гар мо ни за ци ей пра во -
вых си стем ЕС и треть их го су дарств (то есть стран, не
вхо дя щих в Ев ро со юз)  Брюс сель по ни ма ет при ня тие
по след ни ми ев ро пей ско го пра ва. 

Дан ный под ход рас про стра ня ет ся и на энер ге ти че -
скую по ли ти ку ЕС.  Ев ро пей ский со юз стре мит ся к
«пря мо му» и «кос вен но му» рас ши ре ния гео гра фи че -
ской  зо ны прак ти че ско го при ме не ния acquis. При
этом в ка че ст ве од ной из до ми нант внеш ней энер ге ти -
че ской стра те гии Брюс се ля Ев ро ко мис сия на зы ва ет
же ла ние «вы стро ить во круг се бя ши ро кую сеть стран, дей ст -
вую щих на ос но ве об щих пра вил и прин ци пов, вы те каю щих из
энер ге ти че ской по ли ти ки ЕС».

Су ще ст ву ет не ме нее трёх па рал лель ных, од но вре -
мен ных и взаи мо за ви си мых про цес сов, ко то рые
поз во ля ют рас ши рить гео гра фи че скую зо ну при ме -
не ния энер ге ти че ско го acquis Ев ро пей ско го сою за
(см. рис.). 

Во-пер вых, рас ши ря ет ся сам Ев ро пей ский со юз.
Ко ли че ст во стран-чле нов ЕС уве ли чи лось в мае
2003 г. с 15 до 25 и в ян ва ре 2007 г. – до 27. Во всех
этих го су дар ст вах в пол ной ме ре при ме ня ет ся за -
ко но да тель ст во ЕС, вклю чая энер ге ти че ские ди -
рек ти вы. Дру гие стра ны-кан ди да ты в чле ны Ев ро -
сою за (Хор ва тия, Ма ке до ния и Тур ция) всё ещё пе -
ре жи ва ют про цесс со вме ще ния с за ко но да тель ст -
вом ЕС, но пол ное со от вет ст вие воз мож но толь ко
по сле при со еди не ния к ЕС. Сер бия и дру гие го су -
дар ст ва Бал кан ско го по лу ост ро ва на де ют ся по лу -
чить ста тус кан ди да тов. По ме ре рас ши ре ния Ев -
ро сою за раз дви га ет ся и гео гра фи че ская зо на ис -
поль зо ва ния все го ев ро пей ско го за ко но да тель ст ва.

Во-вто рых, су ще ст ву ет До го вор об Энер ге ти че ском
Со об ще ст ве меж ду Ев ро пей ским сою зом и се мью
стра на ми Юго-Во сточ ной Ев ро пы (Хор ва тия, ко то -
рая уже ста ла кан ди да том в чле ны ЕС, Сер бия, Чер -
но го рия, Бос ния, быв шая Юго слав ская Рес пуб ли ка
Ма ке до ния, Ал ба ния и Ко со во – см. рис.). В со от -
вет ст вии с дан ным до ку мен том, фор ми рую щее ся за -
ко но да тель ст во ЕС о внут рен них рын ках элек тро -
энер гии и га за при ме ня ет ся во всех вось ми его сто ро -
нах. Це лью яв ля ет ся соз да ние еди но го внут рен не го
энер ге ти че ско го рын ка ЕС и его рас про стра не ние на
го су дар ст ва-чле ны дан но го до го во ра. Ины ми сло ва -
ми, это со гла ше ние рас ши ря ет гео гра фи че скую зо ну
при ме не ния энер ге ти че ско го acquis (не все го acquis
сра зу, но всё же важ ной его ча сти, от но ся щей ся к
энер ге ти че ско му пра ву).

Для стран Бал кан ско го по лу ост ро ва, не яв ляю щих -
ся чле на ми ЕС (то есть в ос нов ном го су дар ст вен ных
об ра зо ва ний на ос но ве ча стей быв шей Со циа ли сти -
че ской Фе де ра тив ной Рес пуб ли ки Юго сла вия), вхож -
де ние в До го вор об Энер ге ти че ском Со об ще ст ве –
пер вый шаг внед ре ния ди рек тив ЕС ещё до офи ци -
аль но го при со еди не ния к Ев ро сою зу. Это схо же с ро -
лью, ко то рую ДЭХ иг рал в стра нах Цен т раль ной и
Во сточ ной Ев ро пы по сле рас па да СЭВ. Он по слу жил
свое го ро да «тре ни ро воч ной ба зой» («под го то ви тель -
ным клас сом») для при ме не ния энер ге ти че ских ди -
рек тив ЕС и по сле дую ще го «бо лее мяг ко го» вхож де -
ния этих стран в ЕС.

Два ос нов ных раз ли чия меж ду дву мя до го во ра ми
(на ан г лий ском язы ке их аб бре виа ту ра вы гля дит оди -
на ко во — ECT, что до воль но сим во лич но) со сто ят в
сле дую щем. 

Во-пер вых, До го вор к Энер ге ти че ской Хар тии ос -
но ван (в том чис ле, но не толь ко) на пер вых ди рек ти -
вах ЕС по элек тро энер гии (1996 г.) и га зу (1998 г.), в то
вре мя как До го вор об Энер ге ти че ском Со об ще ст ве ба -
зи ру ет ся ис клю чи тель но на бо лее ли бе раль ных вто рых
ди рек ти вах Ев ро сою за по тем же во про сам (2003 г.).

Во-вто рых, ДЭХ уста нав ли ва ет ми ни маль ные
стан дар ты при ме не ния его по ло же ний для сво их
стран-чле нов (на при мер, в от но ше нии за щи ты ин -
ве сти ций – по сред ст вом фор мул «стэнд-стил» и
«ролл-бэк», ст. 10(5) ДЭХ), а До го вор об Энер ге ти че -
ском Со об ще ст ве обя зы ва ет свои го су дар ст ва-чле ны
в пол ной ме ре при ме нять фор ми рую щий ся acquis
communautaire ЕС.
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Об щие пра ви ла иг ры на фор ми рую щем ся ев ро ази ат ском энер ге ти че ском про стран ст ве и экс порт acquis ЕС

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Зо на Стра ны зо ны При ме ча ние

Чле ны ЕС: 27 стран Пол но стью при ме ня ет ся за ко но да тель ст во ЕС, в том чис ле 
за ко но да тель ст во по энер ге ти ке

Чле ны Энер ге ти че ско го Со об ще ст ва ЕС – ЮВЕ: Хор ва тия, Сер бия, При ме ня ет ся за ко но да тель ст во ЕС толь ко в от но ше нии 
Чер но го рия, Бос ния, Быв шая Юго слав ская Рес пуб ли ка Ма ке до ния, внут рен них рын ков элек тро энер гии и га за
Ал ба ния, МО ОНК (Ко со во), дру гие стра ны-чле ны Энер ге ти че ско го 
Со об ще ст ва уже яв ля ют ся чле на ми ЕС
Стра ны-кан ди да ты в чле ны ЕС: Тур ция (Хор ва тия уже яв ля ет ся На хо дят ся в про цес се со гла со ва ния сво их за ко но да тельств
чле ном Энер ге ти че ско го Со об ще ст ва, и там при ме ня ют ся нор мы с нор ма ми ЕС, но пол ное со гла сие вряд ли бу дет до стиг ну то до 
ЕС в от но ше нии рын ков энер гии) мо мен та вступ ле ния в ЕС
Со сед ние с ЕС стра ны: СНГ (Ар ме ния, Азер бай джан, Бе ло рус сия, Углуб лён ное со труд ни че ст во в во про сах энер ге ти ки на ос но ве
Гру зия, Мол да вия, Украи на) и стра ны Се вер ной Аф ри ки (Ал жир, на цио наль ных пла нов дея тель но сти с Украи ной и Мол да ви ей 
Ли ван, Ли вия, Ма рок ко, Па ле стин ская Ав то но мия, Си рия, Ту нис) (а так же Из раи лем, Иор да ни ей, Ма рок ко, Па ле стин ской 

Ав то но ми ей и Ту ни сом); в бу ду щем воз мож но ча стич ное 
при ме не ние энер ге ти че ской по ли ти ки за ко но да тель ных норм ЕС

Стра те ги че ское парт нёр ст во ЕС и Рос сии: стра ны ЕС и Рос сия Ос но ва но на об щих прин ци пах и це лях, при ме ни мость 
за ко но да тель ст ва ЕС в Рос сии не об суж да ет ся

Стра ны-чле ны ДЭХ: 51 го су дар ст во Ев ро пы и Азии ДЭХ пол но стью при ме ни ма в рам ках норм ЕС как ми ни маль ный 
стан дарт; ЕС сде лал даль ней ший шаг в ли бе ра ли за ции 
внут рен не го энер ге ти че ско го рын ка. Но мо жет ли ЕС тре бо вать
от дру гих стран-чле нов ДЭХ сле до ва ния той же мо де ли и тех же
тем пов раз ви тия внут рен них рын ков?

Стра ны-на блю да те ли ДЭХ: 20 го су дарств Ев ро пы, Азии Раз де ля ют прин ци пы и це ли ДЭХ, од на ко нор мы ДЭХ не при ня ты
(в т.ч. Ближ не го Во сто ка, Юж ной, Юго-Во сточ ной и как юри ди че ски обя за тель ные; не го то вы при нять бо лее
Се ве ро-Во сточ ной Азии), Аф ри ки, Се вер ной и Ла тин ской Аме ри ки ли бе раль ные за ко но да тель ные нор мы ЕС

существующие газопроводы проектируемые, строящиеся
и реконструируемые газопроводы

предлагаемые 
приоритетные маршруты 
транспортировки газа 
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В-треть их, су ще ст ву ет так на зы вае мая По ли ти ка
доб ро со сед ст ва ЕС. Её объ ек та ми яв ля ют ся шесть
стран быв ше го СССР (Ар ме ния, Азер бай джан, Бе ло -
рус сия, Гру зия, Мол да вия и Украи на), а так же де сять
го су дарств Се вер ной Аф ри ки и Во сточ но го Сре ди -
зем но мо рья (Ал жир, Еги пет, Из ра иль, Иор да ния, Ли -
ван, Ли вия, Ма рок ко, Па ле стин ская ав то но мия, Си -
рия и Ту нис) (см. рис.). Рас ши рен ное со труд ни че ст во
ЕС с дан ны ми стра на ми в энер ге ти че ской сфе ре ос -
но ва но на на цио наль ных пла нах дей ст вий с Украи -
ной и Мол да ви ей, а так же с Из раи лем, Иор да ни ей,
Ма рок ко, Па ле стин ской ав то но ми ей и Ту ни сом. В
бу ду щем воз мож но ча стич ное при ме не ние энер ге ти -
че ско го за ко но да тель ст ва ЕС в этих го су дар ст вах. 

Не ко то рые объ ек ты «По ли ти ки доб ро со сед ст ва
ЕС», та кие как Украи на и Мол да вия, яв ля ют ся на -
блю да те ля ми До го во ра об Энер ге ти че ском Со об ще -
ст ве и хо тят как мож но бы ст рее стать его пол но прав -
ны ми сто ро на ми, тем са мым обес пе чив се бе бо лее
вы со кий уро вень ин те гра ции с Ев ро сою зом в сфе ре
энер ге ти ки. Это при ве дёт к ши ро ко мас штаб но му
при ня тию acquis ЕС. Ко мис сар ЕС по во про сам энер -
ге ти ки Ан д рис Пи балгс за явил в кон це но яб ря 2008
г., что Ев ро со юз пла ни ру ет при со еди не ние Украи ны
и Мол да вии к До го во ру об Энер ге ти че ском Со об ще -
ст ве уже в 2009 г. Он так же со об щил, что Брюс сель
на ме ре ва ет ся на чать про ве де ние по доб ных пе ре го во -
ров с Тур ци ей. 

Итак, ЕС реа ли зу ет по ли ти ку пря мо го уве ли че ния
зо ны при ме не ния acquis по сред ст вом рас ши ре ния
Ев ро пей ско го сою за или пу тём за клю че ния мно го -
сто рон них до го во ров, ос но ван ных на ис поль зо ва нии
пра ва ЕС в пол ной ме ре или в от но ше нии опре де -
лён но го сег мен та эко но ми че ской дея тель но сти (на -
при мер, энер ге ти ки в слу чае До го во ра об Энер ге ти -
че ском Со об ще ст ве ЕС — ЮВЕ). Та кая стра те гия
мо жет быть впол не при ем ле мой для не ко то рых тран -
зит ных го су дарств и не сколь ких энер го до бы ваю щих
стран в рам ках це по чек энер го снаб же ния, ори ен ти -
ро ван ных на Ев ро пей ский со юз. Но за ви си мость ЕС
от им пор та энер го ре сур сов, осо бен но га за, рас тёт. И
вряд ли мож но ожи дать, что бы все ос нов ные экс пор -
тё ры «го лу бо го топ ли ва» в ЕС, в част но сти, яв ляю -
щие ся ча стью ин те гри ро ван ной ев ро ази ат ской си -
сте мы га зо снаб же ния, ос но ван ной на сфор ми ро ван -
ной и/или фор ми рую щей ся ста цио нар ной ин фра -
струк ту ре, за хо те ли бы вой ти в зо ну пра во во го ре гу -
ли ро ва ния ЕС. 

На при мер, Вик тор Хри стен ко, бу ду чи рос сий ским
ви це-премь е ром (ны не он за ни ма ет пост ми ни ст ра
про мыш лен но сти и тор гов ли) об ра тил ся с рез ким
пись мом по по во ду «По ли ти ки доб ро со сед ст ва ЕС» к
то гдаш не му ге не раль но му ди рек то ру Ди рек то ра та по
транс пор ту и энер ге ти ке Ев ро ко мис сии Фран суа Ла -
мо ре. Это про изо шло сра зу же по сле об на ро до ва ния
этой по ли ти ки, объ ек том ко то рой по на ча лу бы ла объ -
яв ле на и Рос сия. По сле дан но го пись ма РФ бы ла ис -
клю че на из чис ла по тен ци аль ных ре ци пи ен тов ев ро -
пей ско го энер ге ти че ско го acquis. 

До воль но труд но пред ста вить при ме не ние за ко но -
да тель ст ва ЕС (или, по край ней ме ре, его энер ге ти че -
ской ча сти) Ира ном (ко то рый не из беж но ста нет од -
ним из ос нов ных пря мых по став щи ков га за в Ев ро -
пей ский со юз по ста цио нар ной ин фра струк ту ре) или
дру ги ми ис лам ски ми га зо до бы ваю щи ми го су дар ст ва -
ми да же в от да лён ном бу ду щем.

«Кос вен ные» пу ти acquis
Кан ди дат юри ди че ских на ук, до цент Иван Гуд ков от -

ме ча ет: «…си сте ма за клю че ния меж ду на род ных до го во ров ЕС с
треть и ми стра на ми вы строе на та ким об ра зом, что с ЕС (в ли -
це Ко мис сии) прак ти че ски край не труд но, что бы не ска зать не -
воз мож но, до го во рить ся на усло ви ях, со вме сти мость ко то рых
с ев ро пей ским пра вом не впол не оче вид на… В со от вет ст вии со
стать ёй 300(6) До го во ра о Ев ро пей ском со об ще ст ве  Ев ро пей -
ский Пар ла мент , Со вет , Ко мис сия и го су дар ст ва-чле ны впра ве
по лу чать от Су да Ев ро пей ских со об ществ за клю че ние о со вме -
сти мо сти про ек та меж ду на род но го до го во ра с пра вом ЕС. Не га -
тив ное за клю че ние Су да Ев ро пей ских со об ществ вле чёт за со бой
не об хо ди мость ра ти фи ка ции меж ду на род но го до го во ра все ми
го су дар ст ва ми-чле на ми, что зна чи тель но огра ни чи ва ет прак -
ти че скую воз мож ность под пи са ния до го во ра. …Ана ло гич но ре -
ша ет ся во прос с меж ду на род ны ми до го во ра ми от дель ных го су -
дарств-чле нов: ста тья 133(6) До го во ра о Ев ро пей ском со об ще -
ст ве за пре ща ет го су дар ст вам-чле нам за клю чать до го во ры, не
со от вет ст вую щие acquis communautaire». 

Это озна ча ет, что меж ду на род ные до го во ры ЕС с
треть и ми сто ро на ми де-фак то слу жат для рас ши ре ния
гео гра фи че ской зо ны при ме не ния acquis (по та ким со -
гла ше ни ям acquis яв ля ет ся объ ек том «скры то го» экс -
пор та). Ев ро пей ский со юз пы тал ся при ме нить дан ный
под ход по от но ше нию к Рос сии. СПС от 1994 г. ос но -
ва но на прин ци пе, очень близ ком к кон цеп ции ЕС по
гар мо ни за ции пра во вых си стем, так как пред усмат ри -
ва ет ся не жёст кое обя за тель ст во по со вме ще нию рос -
сий ско го за ко но да тель ст ва с ев ро пей ским. В ста тье
55(1) СПС при зна ёт ся, что сбли же ние пра во вых си стем
яв ля ет ся важ ным усло ви ем улуч ше ния эко но ми че ских
свя зей меж ду Рос си ей и Ев ро пей ским сою зом. Но там
же утверж да ет ся, что Рос сия долж на при ло жить уси лия
для по сте пен но го до сти же ния со вме сти мо сти свое го
за ко но да тель ст ва с ев ро пей ским. Та ким об ра зом, под -
ра зу ме ва ет ся дрейф рос сий ско го пра ва в сто ро ну ЕС, а
не вза им ное дви же ние обе их сто рон в на прав ле нии
удов ле тво ре ния ин те ре сов друг дру га.

«До рож ная кар та» 2005 г. по об ще му эко но ми че ско -
му про стран ст ву не тре бу ет со вме ще ния рос сий ско го
и ев ро пей ско го за ко но да тельств на ос но ва нии acquis.
По мне нию Ива на Гуд ко ва, это под тверж да ет на ме -
ре ние про дви гать прин цип ра вен ст ва от но ше ний Рос -
сия – ЕС. Но ав тор на стоя щей ста тьи при дер жи ва ет -
ся иной точ ки зре ния – это бы ло вре мен ной пау зой в
дол го сроч ном стрем ле нии ЕС «экс пор ти ро вать» своё
пра во в со сед ние стра ны, вклю чая Рос сию. Сле дую -
щую та кую по пыт ку Брюс сель пред при нял в 2006 г.

Офи ци аль ная по зи ция Ев ро пей ской Ко мис сии по
от но ше нию к Рос сии сме сти лась в сто ро ну гар мо ни -
за ции (или со вме ще ния) за ко но да тель ст в на ос но ва -
нии прин ци па вза им но сти. Но и дан ный прин цип по-
раз но му по ни ма ет ся Моск вой и Брюс се лем. За ме сти -
тель ди рек тор Лон дон ско го цен т ра ев ро пей ских ре -
форм Ка тин ка Ба рыш по ла га ет: «ЕС и Рос сия име ют в ви -
ду раз ные ве щи, ко гда го во рят о вза им но сти... Для ев ро пей -
цев вза им ность озна ча ет вза им но со гла со ван ную пра во вую
ос но ву , об лег чаю щую осу ще ст вле ние дву сто рон них ин ве сти -
ций. Для Рос сии вза им ность озна ча ет об мен ак ти ва ми рав -
ной ры ноч ной стои мо сти или по лез но сти». 

Для Рос сии «вза им ность» – это об мен глав ным об -
ра зом ко ли че ст вен ны ми по ка за те ля ми, то есть по
прин ци пу «объ ём на объ ём» или «стои мость на стои -
мость». На при мер, рос сий ские вла сти го то вы об ме -
ни вать ак ти вы в РФ на рав но знач ные (адек ват ные по
стои мо сти/ры ноч ной це не/ка пи та ли за ции) мощ но -
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сти в Ев ро пей ском сою зе. Со глас но это му под хо ду,
ор га ни за ци он ная струк ту ра и пра ви ла ре гу ли ро ва ния
энер ге ти че ских рын ков у обе их сто рон мо гут оста -
вать ся раз ны ми. 

Для ЕС (а осо бен но для Ев ро ко мис сии) «вза им -
ность» озна ча ет, преж де все го, об мен ка че ст вен ны ми
па ра мет ра ми со труд ни че ст ва (по прин ци пу «цен но сти
на цен но сти»). Об ме ни вать ся мож но толь ко эк ви ва -
лент ны ми цен но стя ми, в том чис ле в пра во вом по ле,
в то же вре мя для ЕС дрейф в сто ро ну цен но стей ме -
нее вы со ко го (в их си сте ме ко ор ди нат) уров ня не воз -
мо жен по за ко но да тель ст ву ЕС (см. вы ше). По это му
един ст вен но воз мож ным усло ви ем об ме на «цен но сти
на цен но сти» при та ком под хо де яв ля ет ся об мен цен -
но стя ми бо лее вы со ко го – по стан дар ту ЕС – уров ня,
то есть де фак то ин кор по ри ро ва ние за ко но да тель ных
по ло же ний ЕС по тем на прав ле ни ям, где для Рос сии
или для ЕС су ще ст ву ет ин те рес к со труд ни че ст ву. Это
– по пыт ка скры то го экс пор та энер ге ти че ско го за ко -
но да тель ст ва ЕС не по все му фрон ту, а по уз ким «про -
рыв ным» на прав ле ни ям по вы шен но го ин те ре са сто -
рон к со труд ни че ст ву в энер ге ти че ской сфе ре. В ко -
неч ном ито ге это под ра зу ме ва ет дик та ту ру ев ро пей -
ско го пра ва на об щем про стран ст ве обе их сто рон. С
точ ки зре ния ав то ра, это мож но рас смат ри вать как бо -
лее услож нён ную и «скры тую» фор му экс пор та acquis.

Ра зум но пред по ло жить, что стра ны-кан ди да ты в чле -
ны ЕС бу дут под чи нять ся нор мам Ев ро сою за, то гда как
в от но ше нии Рос сии до воль но слож но (а то и не воз -
мож но) най ти убе ди тель ную ар гу мен та ци он ную ос но -
ву для при ме не ния та ко го же под хо да, так как РФ не
вы ска зы ва ла на ме ре ния при со еди нить ся к ЕС. Кро ме
то го, оте че ст вен ные по ли ти ки не од но крат но и не дву -

смыс лен но за яв ля ли, что на ша стра на не за хо чет при -
ме нять ев ро пей ское за ко но да тель ст во. На при мер, за -
ме сти тель ми ни ст ра ино стран ных дел РФ Алек сандр
Груш ко, вы сту пая за по строе ние об ще го энер ге ти че -
ско го про стран ст ва Рос сия – ЕС, ко то рое «поз во лит
Моск ве и Брюс се лю быть бо лее кон ку рен то спо соб ны ми в гло -
баль ной эко но ми ке», так же за явил в но яб ре 2008 г.: «Рос -
сия до би ва ет ся рав но прав но го от но ше ния на энер ге ти че ском
рын ке… Мы про тив то го, что бы те пра ви ла, ко то рые при ни ма -
ют ся в ЕС, ав то ма ти че ски рас про стра ня лись на Рос сию». Это
озна ча ет, что не об хо ди мо най ти дру гой под ход к фор -
ми ро ва нию пра во вой ос но вы об ще го энер ге ти че ско го
про стран ст ва для но во го СоП, не же ли «экс порт» acquis
в яв ной и не яв ной фор ме. 

На ос но ва нии вы ше из ло жен но го мож но сде лать
вы вод, что зо на при ме не ния за ко но да тель ст ва ЕС не
по кры ва ет и не бу дет по кры вать в пер спек ти ве пол -
ную про тя жён ность всех ос нов ных (в пер вую оче редь
– по ста цио нар ной ин фра струк ту ре) це по чек энер го -
снаб же ния, на чи наю щих ся за пре де ла ми ЕС и за кан -
чи ваю щих ся внут ри Ев ро сою за (см. рис.). Ос нов ные
се го дняш ние и завт раш ние экс пор тё ры га за (в том
чис ле Рос сия, сред не ази ат ские стра ны, Иран и дру -
гие)  и ряд тран зит ных го су дарств не бу дут ре ци пи ен -
та ми за ко но да тель ст ва ЕС. По это му ис поль зо вать его
в ка че ст ве пра вой ба зы по строе ния об ще го энер ге ти -
че ско го про стран ст ва ЕС – Рос сия (или бо лее ши ро -
ко го энер ге ти че ско го парт нёр ст ва, вклю чаю ще го Рос -
сию и Ев ро со юз) не пред став ля ет ся воз мож ным. 

В це лом, пер вый ва ри ант (экс порт acquis), бу ду чи
пред по чти тель ным для Ев ро пей ско го Сою за, не воз -
мо жен для Рос сии.

Продолжение в сле дую щем но ме ре ■


