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Объектом исследования выступают отношения юридического характера, 

осложненные иностранным элементом, возникающие из внешнеторговых 

обязательств субъектов хозяйствования Российской Федерации и стран, 

участвующих в международных интеграционных объединениях.  

Целью диссертации является разработка рекомендаций, программных актов, 

судебной и контрактной практики, таможенной и торговой практики в сфере 

внешней торговли энергоресурсами, совершенствования и унификация 

международно-правового регулирования договорных обязательств хозяйствующих 

субъектов Российской Федерации и стран, участвующих в международных 

интеграционных объединениях.  

Достижение данной цели исследования непосредственно связано с решением 

следующих задач:  

1. определить  значение  международно-правовых  основ 

 в  сфере  

энергетики;  

2. изучить  источники  и  систему  международно-

правового  

регулирования в сфере энергетики;  
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3. определить общие для сотрудничества в сфере энергетики 

понятия;  

4. изучить возможные в соответствии с действующим 

международным законодательством договорные конструкции, оформляющие 

международный торговый оборот энергетических ресурсов Российской 

Федерации;  

5. изучить современные законодательные подходы к определению 

применимого права как существенного/обязательного условия 

внешнеторгового договора поставки энергетических ресурсов;  

6. установить основных участников в сфере энергетики в 

Российской Федерации, с целью получения более точных результатов 

исследования относительно субъектов, влияющих на развитие его 

международно-правового регулирования;   

7. выявить  факторы,  обусловливающие  развитие  и 

 унификацию  

международно-правового регулирования в сфере энергетики;  

8. обосновать  необходимость  и  перспективные 

 направления  

унификации внешнеторгового энергетического регулирования;  

9. аргументировать преимущества унифицированного правового 

регулирования оборота энергетических ресурсов, выработанного в процессе 

деятельности международных организаций и интеграционных объединений с 

участием Российской Федерации и/или являющихся ее основными  

внешнеэкономическими партнерами;  

10. установить виды и способы участия международных организаций 

и интеграционных объединений в развитии и унификации внешнеторгового 

энергетического регулирования;  
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11. проанализировать приоритетные направления развития и 

основные положения международно-правового регулирования в сфере 

энергетики стран;  

12. сформулировать  выводы и  практические рекомендации 

 по  

приоритетным направлениям развития международно-правового регулирования в сфере 

энергетики Российской Федерации,   

Ключевые слова: международное  право, международные  правоотношения, 

правовое регулирование, объект международных правоотношений, 

энергетическое право.  
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ВВЕДЕНИЕ 

  

Актуальность темы диссертационного исследования. Энергия по праву 

считается одним из стратегически важных секторов экономики нашей страны, 

экономический рост российского государства и сила его позиций на 

внешнеэкономической арене международного взаимодействия зависят от 

нормального функционирования и дальнейшего развития страны.  

В настоящее время Российская Федерация является одним из крупнейших 

экспортеров нефти, газа и других энергоресурсов во многие страны мира. Торговля 

энергоресурсами и перевозчиками занимает важное место в внешнеэкономическом 

обороте Российской Федерации и по праву можно назвать ключевой отраслью 

национального экспорта, современное развитие которой напрямую зависит от 

состояния предоставляемых им правовых основ.  

Вопросы правового регулирования оборота энергоресурсов  не менее важны 

в масштабах всего международного сообщества, что связано с объективным 

значением топливно−энергетического комплекса в жизнедеятельности нашей 

планеты. Усиление процессов глобализации, активного роста и 

взаимопроникновения национальных экономик, стремящихся к 

международно−согласованному развитию, неравномерность в мировом 

экономическом распределении энергоресурсов вызывают возникновение сложных 

дилемм и новых задач правового регулирования сотрудничества государств в 

энергетическом секторе.  

Закон призван регулировать внешнеторговый оборот энергоресурсов и 

урегулировать разногласия между странами, возникающие в ходе его реализации.  

Объективное значение, доля российского топливно−энергетического сектора 

в общем объеме трансграничного оборота энергоресурсов и динамичное развитие 

международного сотрудничества в энергетическом секторе делают актуальность 

исследовательской привлекательности для проблем совершенствования правовой 
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регулирование, способное обеспечить баланс интересов всех участников этих 

социальных отношений − поставщиков, потребителей и транзитеров 

энергоресурсов.  

Особенности и значение правового регулирования в этой области внешней 

торговли определяются особыми свойствами энергоресурсов как объекта 

гражданских прав и товаров, которые пользуются большим спросом. Во 

внешнеторговом обороте энергетические ресурсы являются транснациональным 

продуктом, что подразумевает усложнение возникающих правовых отношений 

иностранным элементом и участие другой правовой системы. Это означает 

необходимость изучения вопросов применимого права, которые неизбежно 

возникают до урегулирования конфликтных обязательств и оказывают 

существенное влияние на содержание внешнеторгового контракта. В свою очередь, 

перед исследователями стоит задача провести всесторонний анализ единого 

международного и национального уровня материального права, внутреннего 

урегулирования конфликтов внешнеэкономической деятельности, международной 

торговли и судебной практики в энергетическом секторе.  

Нельзя недооценить актуальность современных научных исследований по 

стратегии, методам и инструментам для формирования адекватных правовых 

условий для внешней торговли энергоресурсами, в том числе в рамках основных 

гражданских контрактных проектов. Должны обсуждаться отношения, 

возникающие между участниками процесса международного перемещения 

национальных энергоресурсов. Поэтому основное место в работе посвящено 

изучению существующего нормативно−правового регулирования, основных 

направлений его развития, а также принципов и механизмов унификации 

внешнеторговых договорных отношений Российской Федерации в сфере 

международная торговля национальными энергетическими ресурсами.  
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Согласно Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 

2030 года 1  одним из главных векторов развития топливно−энергетического 

комплекса является интеграция Российской Федерации в мировую энергетическую 

систему. Ориентиры энергетического развития, заданные основным 

стратегическим актом страны, позволяют заключить, что исследование проблем 

действующего правового регулирования в сфере энергетики, определение 

перспективных тенденций его развития и унификации приобретает особую 

актуальность и практическую значимость если учитывает необходимость 

формирования новых форм международного сотрудничества Российской 

Федерации с международными организациями и интеграционными 

объединениями.  

Сегодня внешнее экономическое регулирование энергетического сектора не 

может ограничиваться только внутренними методами одной страны. Процессы 

глобализации мировой экономики, интернационализация и либерализация 

энергетического сектора, а также взаимная интеграция топливно−энергетического 

комплекса различных государств основываются на тесном межгосударственном 

сотрудничестве, в том числе в области законотворчества международных 

организаций и интеграционных объединений , До того, как международные 

организации, участвующие в процесс формирования сбалансированного 

внешнеэкономического регулирования, существует множество задач, 

направленных на решение проблем, связанных с фрагментарным и 

несистематизированным характером их деятельности, вопросами их 

правосубъектности и компетентности, отсутствием единой стратегии и 

трудностями в разработке единой стандартов из−за преобладания интересов одного 

государства над международными интересами.  

                                           
1 Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2030 г., утв.  

распоряжением Правительства РФ 13 ноября 2009 г.− № 1715−р // Собрание законодательства 

РФ.−2009.− № 48.− Ст. 5836  
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Унификация фундаментальных принципов и норм международного права и 

российского законодательства, в том числе гражданского законодательства, 

регулирующего сотрудничество на мировом энергетическом рынке, включена в 

Сводный план («дорожная карта») деятельности государственной энергетической 

политики на период до 2030, обеспечивая реализацию Стратегии.  

Решения проблем, предложенных в диссертации, имеют как теоретическое, 

так и практическое значение и направлены на достижение баланса интересов всех 

участников развития интеграционных форм энергетического сотрудничества и 

конвергенции национального внешнеэкономического регулирования с 

международными нормами и стандартами.  

На современном этапе нельзя не учитывать растущее влияние экономической 

и правовой интеграции, которое служит отправной точкой для необходимой 

юридической унификации всех уровней правового регулирования при анализе 

перспектив развития международного законодательства. В этой связи очевидно 

необходимость изучения форм международной интеграции сотрудничества и 

правовых основ внешнеторговых энергетических отношений, разработанных в 

результате их деятельности. С точки зрения национального законодательства и 

экономики российского государства исследования в этой области в основном 

сосредоточены на международных интеграционных объединениях с участием 

Российской Федерации, среди которых БРИКС является наиболее перспективным 

на международном энергетическом рынке. Кроме того, важно понимать 

приоритетные направления развития, систему, принципы и сущность 

внешнеторговых правовых основ международных интеграционных объединений − 

крупнейших внешнеэкономических партнеров Российской Федерации, из которых 

ЕС является ярким представителем.  

Растущая степень энергетической взаимозависимости, растущая 

интернационализация мировой энергетики, непререкаемости всестороннего 

международного сотрудничества в целях обеспечения энергетической 
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безопасности в крупном масштабе, приведут к дальнейшему развитию и 

совершенствованию институтов мировых энергетической политики правовой 

поддержки и ее объединения в сфере внешней торговли энергоресурсами на 

глобальном уровне. Изучение структуры правового регулирования 

внешнеторгового оборота энергоресурсов в Российской Федерации, определение 

положений и норм, которые необходимо улучшить и унифицировать, носит 

системный характер. Все элементы системы правового регулирования внешней 

торговли в энергетическом секторе, как общего, так и специального 

законодательства, включая единые нормы международного правового 

регулирования, стратегические и нормативные акты, стандарты международного 

права, а также мягкое право и вспомогательное негосударственное регулирование 

были изучены.  

Рассматриваются вопросы прогрессивного развития и унификации 

гражданского и международного частного права в энергетическом секторе в рамках 

межгосударственных объединений, изучаемых в работе, с учетом специального 

интеграционного потенциала правового регулирования внешнеторгового оборота 

энергоресурсов. Анализ эффективности существующих моделей общей правовой 

энергетической стратегии развития стран международных интеграционных 

объединений, правовых методов и средств, используемых для ее реализации, и 

создания единого гражданского и правового регулирования энергетики в сфере 

внешней торговли оборот − чрезвычайно важная исследовательская задача, 

имеющая большое практическое значение для социально−экономической 

модернизации российского государства.  

Степень научной разработанности проблемы. Доктринальные подходы и 

мнения в области правового регулирования отношений внешнеторгового оборота 

энергоресурсов, включая урегулирование конфликтов и вопросы применимого 

права, были изучены автором благодаря фундаментальным работам таких 

представителей отечественной юридической науки о международное частное право 
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как: А.В. Асосков, М.М. Богуславский, В.В. Безбах, В.П. Звеков, К.М. Беликова, 

Н.Ю. Ерпылева, А.О. Иншакова, В.А. Канашевский М.Н. Кузнецов, Л.А Лунц, А.Л. 

Маковский, Н.И. Марышева, д.И. Мейер, Т.Н. Нешатаева, М.Г.  

Розенберг и др.  

Имеющееся разнообразие международно−правовых договорных 

конструкций, позволяющих оформлять международное сотрудничество 

хозяйствующих в области энергетики субъектов, исследованы автором благодаря 

трудам таких отечественных ученых, как: Е.В. Блинкова, М.И. Брагинский, Н.Н. 

Вознесенская, О.А. Городов, Ф.д. Дадашева, С.З. Жизнина, В.Н. Кокин, П.Г. Лахно, 

С.В. Матиящук, Е.В. Мулярова, О.А. Николина, А.И. Перчик, Б.И.  

Пугинский, Р.Н. Салиева, Е.А. Суханов, О.М. Теплова, П.М. Филиппов, Н.В.  

Фролова, В.Ф. Яковлев и др.  

Оценки международно−правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности Российской Федерации, в том числе в сфере энергетических ресурсов, 

и связанного с ним международного взаимодействия в рамках организаций и 

интеграционных объединений, формировались на основе научных работ: А.Х. 

Абашидзе, В.В. Безбаха, К.М. Беликовой, М.М. Бирюкова, Н.Г. Вилковой, А.Н. 

Вылегжанина, А.О. Иншаковой, А.Я. Капустина, С.Ю. Кашкина, А.С. Комарова, 

И.И. Лукашука, В.М. Шумилова, М.Л. Энтина, Л.М. Энтина и др.  

Вопросы иностранного инвестирования, исследуемые автором с точки зрения 

заключения крупными российскими энергетическими корпорациями с 

иностранными партнерами соглашений в сфере недропользования о совместной 

разработке месторождений нефти и газа исследованы на примере работ: Л.Г. 

Донгарова, Н.Г. Дорониной, Я.О. Золоевой, А.С. Исполинова, В.Н. Конкина, А.А. 

Конопляника, Н.Н. Лебединец, В.Н. Лисицы, А.И. Ошейкова, Б.А. Топорнина, И.З. 

Фархутдинова и др.  

Рост числа юридических диссертаций в области энергетики подтверждает 

актуальность вопросов, поднятых в диссертационной работе. Повышенное 
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внимание со стороны академического сообщества, неравнодушное к политическим 

и экономическим потребностям государства, его позиции на мировых 

энергетических рынках обусловлены главным образом изменениями в внешней 

политике. Именно поэтому в перечне таких работ превалируют исследования, 

посвященные изучению вопросов обеспечения международного сотрудничества и 

энергетической безопасности. Среди такого рода диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук работы: И.В. Ряхиной «Проблемы 

межгосударственного сотрудничества в сфере электроэнергетики» (Москва. − 

2004); С.С. Селиверстова «Правовые аспекты обеспечения надежности поставок 

энергоресурсов в Европейском Союзе» (Москва. − 2006); Т.А. Василевича 

«Международно−правовые проблемы сотрудничества в сфере обеспечения 

энергетической безопасности» (Москва. − 2008); О.Н. Володина «Правовые 

тенденции европейской интеграции в практике реализации» (Москва. − 2010); Ю.д. 

Горшуковой «Международно− правовые аспекты обеспечения европейской 

энергетической безопасности» (Москва. − 2011); Нешича Бранимира 

«Международно−правовые аспекты реализации совместных проектов 

Европейского Союза и Российской Федерации в энергетической сфере (на примере 

проекта «Южный поток») (Москва. − 2016).  

Анализ тезисов последних лет по проблемам современного энергетического 

права наглядно продемонстрировал, что до сих пор не проводилось 

всеобъемлющего монографического исследования по гражданско−правовому 

регулированию внешнеторгового оборота энергоресурсов, в частности, 

обязательств по гражданской ответственности от договор купли−продажи, 

сложный иностранным элементом и возникающий между хозяйствующими 

субъектами в энергетическом секторе стран, участвующих в международной 

интеграции, и / или являются его основными внешнеэкономическими партнерами.  

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является разработка 

рекомендаций, основанных на комплексном монографическом анализе 
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существующего международного и внутреннего законодательства, программных 

актов, судебной и контрактной практики, таможенной и торговой практики в сфере 

внешней торговли энергоресурсами в приоритетных областях для развития, 

совершенствования и унификация международно−правового регулирования 

договорных обязательств хозяйствующих субъектов Российской Федерации и 

стран, участвующих в международных интеграционных объединениях. В 

соответствии с целью диссертации следующие задачи:  

− определить значение международно−правовых основ в сфере энергетики, 

отвечающих требованиям современного развития и социально−экономической 

модернизации общества;  

− изучить источники и систему международно−правового регулирования в 

сфере энергетики;  

− определить общие понятия для сотрудничества в сфере энергетики, 

имеющие значение для правильного толкования содержания и выводов 

диссертационного исследования, а также развития международного права как 

отрасли науки и законодательства;  

− изучить возможные в соответствии с действующим международным 

законодательством договорные конструкции, оформляющие международный 

торговый оборот энергетических ресурсов Российской Федерации;  

− изучить современные законодательные подходы к определению 

применимого права как существенного/обязательного условия внешнеторгового 

договора поставки энергетических ресурсов;  

− установить основных участников в сфере энергетики в Российской 

Федерации, с целью получения более точных результатов исследования 

относительно субъектов, влияющих на развитие его международно−правового 

регулирования;   

 −  выявить  факторы,  обусловливающие  развитие  и  унификацию  

международно−правового регулирования в сфере энергетики;  
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− обосновать необходимость и перспективные направления унификации 

внешнеторгового энергетического регулирования;  

− аргументировать преимущества унифицированного правового 

регулирования оборота энергетических ресурсов, выработанного в процессе 

деятельности международных организаций и интеграционных объединений с 

участием Российской Федерации и/или являющихся ее основными  

внешнеэкономическими партнерами;  

− установить виды и способы участия международных организаций и 

интеграционных объединений в развитии и унификации внешнеторгового 

энергетического регулирования;  

− проанализировать приоритетные направления развития и основные 

положения международно−правового регулирования в сфере энергетики стран;  

− сформулировать выводы и практические рекомендации по приоритетным 

направлениям развития международно−правового регулирования в сфере 

энергетики Российской Федерации, методам и механизмам его совершенствования 

и унификации в условиях международной интеграции стран.  

Объект исследования. Объектом диссертационного исследования являются 

общественные отношения юридического характера, осложненные иностранным 

элементом, возникающие из контрактных (договорных) внешнеторговых 

обязательств субъектов хозяйствования Российской Федерации и стран, 

участвующих в международных интеграционных объединениях, которые являются 

участниками в сфере оборота энергоресурсов.  

Предмет исследования. Предметом диссертационного исследования 

являются нормы гражданского и международного частного права Российской 

Федерации, нормативные акты межгосударственных интеграционных объединений 

и государств−членов , программные акты, единые положения о всеобщем и 

двустороннем международно−правовом регулировании, обычаях и обычаях , 
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стандарты внешней торговли в энергетическом секторе, а также судебная и 

договорная практика крупнейших нефтегазовых компаний.  

Методы исследования. Теоретическую основу исследования составили 

концепции, гипотезы и научные разработки, представленные в трудах современных 

ученых правоведов − представителей фундаментальной цивилистической мысли, 

имеющих значимые труды в области международного права, прежде всего, в сфере 

международного договора купли−продажи (поставки) энергетических ресурсов. 

Среди них:   

В советский и современный период общетеоретическим вопросам 

международного права и рекомендательных актов международных организаций 

посвящены научные работы Э.М. Аметистова, Б.М. Ашавского, Ю.С.Безбородова, 

д.К. Бекяшева, К.А. Бекяшева, А.Г. Белых, Ю.А. Валетовой, М.Ю. Велижаниной,  

Г.М. Вельяминова, Б.В. Ганюшкина, Г.Р. Данелия, Г.М. Даниленко, О.Г.Зайцевой,  

Б.Л. Зимненко, С. А. Ивановой, Г.В. Игнатенко, А.Я. Капустина, В.А.Карташкина,  

A.A.  Каширкиной,  A.A. Ковалева,  P.A.  Колодкина,  Н.Б.  Крылова,  

A.B. Кузнецовой,  М.В.  Кучина,  Р.А.Каламкаряна,  Г.И. Курдюкова,  

Г.Н.Макаровой,  Е.Г.  Моисеева,  В.И. Лафитского,  И.И.  Лукашука,  

О.Н.Малиновского,  Г.М. Матюшкина,  P.M.  Мамедова,  В.И.  Маргиева,  

А.П. Мовчана, А.Н. Морозова, Г.И. Морозова, Э.С. Несмеяновой, Б.И. Осминина,  

М. Поточного, К.С. Родионова, А.Н. Талалаева, О.И. Тиунова, Ю.А. Тихомирова,  

Б.Р. Тузмухамедова, Г.И. Тункина, Е.Т. Усенко, H.A. Ушакова, C.B. Черниченко,  

Е. Шестаковой, Е.А. Шибаевой, Г.Г. Шинкарецкой, В. М. Шумилова.  

Кроме того, в своем исследовании автор обращался к трудам 

ученых−юристов в области теории государства и права, конституционного, 

уголовного и экологического права. В их число входят С.А. Боголюбов,          

Н.С. Бондарь, В.П.Вареца, H.A. Власенко, Н.В. Витрук, И.С. Власов, Н.С.Волкова,  

Е.А. Высторобец, Ю.С. Горбунов, д.Б. Горохов, М.Е. Глазкова, A.B. Гринева,  
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Е.В.Гриценко, О.С. Колбасов, М.Н. Копылов, Л.В. Лазарева, М.Н. Марченко, 

A.B.Мицкевич, Ю.С. Решетов, Е.И. Спектор, Л.К. Терещенко, A.C. Тимошенко,  

Е.А. Юртаева, Т.Я. Хабриева, Е.А. Цветкова, Ю.С.Шемшученко, Б.С. Эбзеев.  

 Автор  также  использовал  работы  зарубежных  ученых  Х.Алвареса  

(J.Alvarez), А. Беттса (А. Betts), Б. Цзя, (Bing Bing Jia), А. Бойля (A. Boyle).  

Методологическую базу исследования составили такие общенаучные 

методы, как: формально−логический, диалектический, системно− структурный, 

познания, моделирования. При интерпретации результатов исследования 

применялись приемы синтеза, классификации и обобщения. В работе использованы 

также методы: формально−юридический, принцип оценки правовых процессов, 

метод компаративного анализа и др. Изучение порядка составления содержания 

внешнеторгового контракта в области энергопоставок проведено с использованием 

структурно−функционального метода анализа, а возникающие вследствие его 

реализации конфликты сторон при помощи процессуально−динамического метода.  

Нормативной базой исследования является совокупность 

международно−правового регулирования универсального и двустороннего 

характера с участием Российской Федерации, составляющая основу правового 

регулирования международных торговых отношений в сфере энергетики. Главное 

место в исследованном законодательном массиве в сфере международных 

обязательственных отношений по поводу оборота энергетических ресурсов 

принадлежит международному частному праву Российской Федерации и 

выбранных для исследования стран−участниц международных интеграционных 

объединений. Отдельный правовой блок исследования составляют программные 

документы, посвященные общей энергетической стратегии развития 

интеграционных объединений.  

Эмпирическую базу диссертационного исследования составили опыт 

международной практики, полученный в ходе осуществления деятельности 

хозяйствующих в области в сфере энергетики нефтегазовых компаний, а также 
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практика международного коммерческого арбитража в области разрешения 

энергетических споров, стороной которых являются крупнейшие российские 

транснациональные компании. Международная предпринимательская практика 

внешнеторгового энергетического рынка изучалась с учетом преимущественных 

моделей построения и международно−правового регулирования отношений 

хозяйствующих субъектов Российской Федерации и стран−участниц 

международных интеграционных объединений. Кроме того, диссертант опирался 

на фактический материал, нашедший свое отражение в официальных обращениях 

президента и правительства Российской Федерации, а также зафиксированный в 

программных актах в качестве приоритетных мер, влияющих на развитие и 

унификацию энергетического регулирования Российской Федерации и изученных 

в исследовании интеграционных объединений.  

Научная новизна диссертации заключается в том, что работа является 

комплексным монографическим исследованием, направленным на изучение и 

сравнительно−правовой анализ законодательных подходов, действующих 

положений и приоритетных направлений развития правового регулирования в 

сфере энергетики Российской Федерации и стран−участниц международных 

интеграционных объединений  с целью разработки выводов и рекомендаций по 

совершенствованию и унификации международного законодательства и 

международной договорной (контрактной) практики хозяйствующих субъектов.   

Теоретическая и практическая значимость исследования.  

Теоретическая значимость диссертации определяется, прежде всего, новыми 

обоснованными правовыми подходами к составлению и содержанию 

внешнеторговых контрактов, составляющих договорную основу отношений в 

сфере международного оборота энергетических ресурсов между хозяйствующими 

субъектами Российской Федерации и странами−участницами международных 

интеграционных объединений. Кроме того, диссертационное исследование 

содержит ряд определений, классификаций, предложений и выводов, 
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обогащающих науку гражданского, предпринимательского и международного 

частного права, сформулированных в целях совершенствования и унификации 

международно−правового регулирования международного оборота энергетических 

ресурсов с учетом приоритетных направлений развития общего энергетического 

регулирования изученных в работе международных интеграционных объединений, 

а также стран− участниц этих объединений.  

Практическая ценность полученных результатов диссертационного 

исследования определяется их прикладным характером. Положения, выводы и 

рекомендации, представленные в работе, имеют практическую значимость для 

упорядочивания международного торгового оборота энергетических ресурсов и 

внешнеэкономической деятельности Российской Федерации в целом. Предложения 

по развитию, унификации и координированию национального внешнеторгового 

регулирования в сфере энергетики с учетом согласованной общей энергетической 

правовой политики международных интеграционных объединений – приоритетных 

внешнеэкономических партнеров Российской Федерации направлены на 

поддержание взаимовыгодного энергетического диалога, учитывающего факторы, 

влияющие на правовое обеспечение топливно−энергетического комплекса. 

Рекомендации относительно преимуществ, содержания, составления и заключения 

внешнеторговых контрактов способствуют соблюдению интересов Российской 

Федерации как крупнейшего экспортера на мировом энергетическом рынке.  

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования. 

Диссертация выполнена и обсуждена на кафедре теории государства и права, 

конституционного и административного права Южно−Уральского 

государственного университета.  

Основные положения и выводы работы нашли отражение в публикациях и 

выступлениях автора на научно−практических конференциях: «Взаимное влияние 

и взаимодействие в области энергетической стратегии России на примере АТЭС, 

ШОС и АСЕАН» (Уфа, апрель 2017), «Соотношение государственного 
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регулирования и международного регулирования в сфере энергетики» (Уфа, апрель 

2017), «Особенности регулирования международно−правовых отношений в сфере 

энергетического сотрудничества государств на примере международных 

организаций.» (Челябинск, декабрь 2017).  

Структура исследования обусловлена предметом, целью и задачами 

исследования. Работа состоит из введения, двух глав, объединяющих семь 

параграфов и библиографического списка.    
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ГЛАВА 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВ  

  

1.1 Понятие и содержание международно−правовых норм сотрудничества  

  

Общая концепция термина «международное сотрудничество» определяется 

как глобальная, многоуровневая система международного взаимодействия всех 

субъектов международной системы, направленная на обеспечение устойчивого 

взаимного развития и получения выгод.1 С правовой точки зрения международное 

сотрудничество включает публичную правовую деятельность государств, 

направленную на создание правовых и организационных основ для 

международных отношений, а также частных правовых форм взаимодействия 

между хозяйствующими субъектами, расположенными на территории разных 

государств. В преломлении концепции международного энергетического 

сотрудничества как неотъемлемой части сотрудничества в международной сфере, а 

также с учетом глобального интегрированного характера энергетического сектора 

и растущей взаимозависимости между государствами энергетический сектор 

представляет собой сложную сферу сотрудничества, которое в основном 

охватывает сферы экономики, торговли, науки, окружающей среды и безопасности 

государств. Специфика международно−правового и 

национально−законодательного регулирования отношений в энергетической сфере 

заключается в том, что здесь закон затрагивает сложную природную и социальную 

систему. Действительно, энергетические ресурсы (нефть, газ, уголь и т. д.) 

Являются объектом экономической деятельности и в то же время составляющей 

экосистемы. В соответствии со ст. 19 Договора об Энергетической хартии 2 , 

                                           
1 Шумилов В.М.Международное право: учеб.− М.:РГ−Пресс.− С.488   
2 Вальде Т., Конопляник А. Договор к Энергетической Хартии и его роль в мировой энергетике // 

Нефть, газ и право.− 2009.− № 1.− С. 46–50  
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энергетический цикл означает всю энергетическую цепочку, включая деятельность, 

связанную с поиском, разведкой, добычей, конверсией, хранением, 

транспортировкой, распределением и потреблением различных видов переработки 

и удаления энергии и отходов, а также прекращение, прекращения или закрытия 

этих мероприятий с целью сведения к минимуму вредного воздействия на 

окружающую среду. Международное право так или иначе охватывает все звенья 

энергетической «цепи». Координация усилий в энергетическом секторе по 

разработке правил, которые подходят всем сторонам, может способствовать не 

только повышению экономической эффективности международной торговли 

энергоресурсами, но и повышению энергетической безопасности потребителей 

энергии с точки зрения обеспечения поставок. Эти проблемы особенно актуальны 

для рынка природного газа, который в настоящее время испытывает значительный 

дисбаланс в позициях стран−потребителей, стран−поставщиков и стран транзита. 

Несогласованность позиций всех назначенных сторон создает определенную 

угрозу для обеспечения надежности энергоснабжения.  

Глобальный характер энергетических проблем, их политизация, а также 

растущая роль Российской Федерации на мировой энергетической арене ставят 

энергию на уровень тех весомых элементов, на которые сегодня опирается наша 

внешняя политика. В 2006 году во время председательства Российской Федерации 

в «восьмерке» темы глобальной энергетической безопасности были существенно 

разработаны с международными организациями. Прежде всего, с Организацией 

стран−экспортеров нефти, Международным энергетическим агентством и 

Международным энергетическим форумом. Следует отметить, что вопрос 

энергетической безопасности стал на повестке дня различных международных 

форумов. Очевидным и, пожалуй, главным результатом работы российского 

председательства в «восьмерке» было решение ряда давно назревших 

концептуальных проблем в энергетическом секторе. Эти проблемы включают в 

себя право использовать механизм долгосрочных контрактов на поставку 
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энергоносителей в рыночных условиях, одинаково признавая как безопасность 

спроса и предложения, справедливость практики обмена активами между 

производителями и потребителями как естественный механизм защиты 

национальных интересов стран в области развития энергоресурсов и ряда других. 

В мире до сих пор нет многосторонней организации с довольно представительным 

членством, которое специализировалось бы на решении глобальных 

энергетических проблем в интересах как экспортеров, так и импортеров энергии. 

Создание такой организации было сначала невыгодно для транснациональных 

корпораций, а затем для развивающихся стран, производителей углеводородного 

сырья. На современном этапе почти все сферы международной жизни 

охватываются деятельностью международных организаций. Характерной чертой 

современных международных отношений является возрастающая роль 

международных организаций в качестве одного из основных способов 

регулирования и развития отношений между государствами. Многие 

исследователи признают международную организацию как универсальную форму 

объединения государств для совместного ведения экономической деятельности. 

Международная организация является одной из основных форм сотрудничества 

между государствами. Такая форма взаимодействия позволила сочетать уважение 

суверенитета государств с ограничением их изоляции в определенных областях, где 

правительства двух или более договаривающихся сторон должны действовать в 

соответствии с регулированием определенных вопросов экономической 

деятельности. Такие организации возникли прежде всего в тех областях, в которых 

предыдущие договоры, в том числе многосторонние, недостаточны для 

координации действий участников по широкому кругу вопросов или когда связи 

участников в конкретной области приобретали такие сложные и интенсивные, 

иногда динамические , характер, который требует постоянной работы для оказания 

помощи отдельным государствам.  
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В Российской Федерации, начиная с момента принятия Конституции 

Российской Федерации на всенародном референдуме 12.12.1993 г., правовому 

регулированию отношений в сфере внешнеторгового оборота энергоресурсов 

всегда уделялось и уделяется значительное внимание.  

Конституционную основу энергетического права Российской Федерации 

составляют положения Конституции Российской Федерации 1  о поддержке 

конкуренции, свободе экономической деятельности, гарантировании единства 

экономического пространства, свободного перемещения товаров, услуг и 

финансовых средств (ст. 8), свободном владении, пользовании и распоряжении 

землей и другими природными ресурсами собственниками (ст. 36), о нахождении в 

ведении Российской Федерации федеральных энергетических систем (ст. 71), о 

нахождении в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации земельного, законодательства о недрах, об охране окружающей среды и 

вопросов владения, пользования и распоряжения землей, недрами и другими 

природными ресурсами (ст. 72)2.  

В развитие вышеназванных конституционных положений последовало 

принятие целого ряда законов, направленных на регулирование различных 

отношений в топливно−энергетическом комплексе страны.  

Отношения в области международного сотрудничества между 

хозяйствующими субъектами в Российской Федерации регулируются, в первую 

очередь, Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК Российской 

Федерации).  

В ГК Российской Федерации помимо общих положений о договоре, имеются 

и специальные положения, регулирующие энергетические отношения. Нормы § 6 

                                           
1  Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 

6−ФКЗ, от 30.12.2008 № 7−ФКЗ, от 05.02.2014 № 2−ФКЗ, от 21.07.2014 № 11−ФКЗ) // Собрании 

законодательства РФ.−2014.− № 31.− Ст. 4398.  
2 Городов О.А. Введение в энергетическое право : учебное пособие. М. : Проспект, 2012.− С. 24  
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главы 30 ГК Российской Федерации посвящены договору энергоснабжения, 

объектом которого является энергия как особый товар, обладающий 

специфическими свойствами, а именно, невозможность в отличие от других вещей 

(товаров), накопления и хранения; непрерывность процесса производства, передачи 

и потребления; невозможность возврата энергии после передачи; необходимость в 

специальных приборах для её обнаружения в сети и др. Договор энергоснабжения 

является основной договорной конструкцией, опосредующей оборот 

энергетических товаров в Российской Федерации1.  

По своей правовой природе внешнеторговая сделка по передаче 

энергетических ресурсов другой стороне является договором поставки, с рядом 

особенностей. Несмотря на разнообразие договорных отношений по передаче 

энергоносителей (договор непрерывной поставки, договор поставки через 

присоединенную сеть, отдельный договор энергоснабжения и др.), их правовое 

регулирование определяется нормами главы 30 ГК Российской Федерации как 

имеющих единую правовую природу купли−продажи.  

Таким образом, раздел VI ГК Российской Федерации, существенно 

обновленный в 2013 году, устанавливает основные положения о порядке 

осуществления внешнеторговой деятельности хозяйствующими субъектами.  

Как отмечает А.В. Асосков, уровень нашего коллизионного регулирования в 

целом можно сопоставить с ведущими странами. При работе над поправками в 2013 

году учтены все последние тенденции, в частности некоторые коллизионные 

решения заимствованы из новых Регламентов, появившихся в ЕС, прежде всего, 

«Рим I» и «Рим II»2.  

                                           
1 Бальжиров Б.В. К вопросу об использовании договора энергоснабжения в сфере  

энергетики Российской Федерации // Гражданское право.− 2012.− № 3.− С. 48  
2 Багаев В.А. Уровень нашего коллизионного регулирования вполне можно сопоставить с  

ведущими странами [Интервью с А.А. Асосковым] // Закон.− 2016.− № 8.− С. 6–16  



30  

Не менее важную роль в правовом регулировании международной 

купли−продажи энергоресурсов играют нормы публичного права, в  

частности экспортного, валютного, таможенного и налогового законодательства1.  

Среди кодифицированных законов значительная роль в комплексе правовых 

основ в сфере энергетики принадлежит Земельному кодексу Российской 

Федерации2 , Градостроительному кодексу Российской Федерации3 , Налоговому 

кодексу Российской Федерации 4
 , Кодексу Российской Федерации об 

административных правонарушениях 5
 , Уголовному кодексу Российской  

Федерации6.  

  

1.2 Международно−правовая ответственность государств  

  

Международная правовая ответственность государств является одним из 

самых фундаментальных и старейших институтов международного права. Одним 

из руководящих принципов современного международного права является 

принцип суверенного равенства. Следуя этому принципу, государства участвуют 

во взаимоотношениях и в многостороннем международном сообщении, имея 

суверенитет как политическую и юридическую собственность, которая выражает 

верховенство каждого из них в стране и ее независимость во внешних делах. В то 

                                           
1  См. Угрин Т.С., Янишевская Я.А. Внешнеторговый контракт: форма, таможенные льготы // 

Образование. Наука. Научные кадры.− 2016.− № 1.− С. 67–70  
2 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136−ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Собрание законодательства РФ.−2001.− № 44.− Ст. 4147  
3 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190−ФЗ (ред. от 19.12.2016) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Собрание законодательства РФ. −2005.− № 1 (часть 

1).− Ст. 16  
4  Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117−ФЗ (ред. от 

28.12.2016) // Собрание законодательства РФ.−2008.− № 31.− Ст. 3824.  
5 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195−ФЗ 

(ред. От 07.02.2017) // Собрание законодательства РФ.−2002. 1 (ч. 1).− Ст. 1  
6 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63−ФЗ (ред. от 07.02.2017) // Собрание 

законодательства РФ. 1996.− № 25.− Ст. 2954.  
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же время этот принцип не является признаком отсутствия взаимодействия и 

взаимозависимости государств, поскольку ни одно государство не может 

существовать и развиваться в отрыве от всего мирового сообщества. Этот принцип 

позволяет государству осуществлять любые действия, не противоречащие 

установленным принципам и нормам международного права. Если государство не 

выполняет или нарушает свои обязательства, вытекающие из норм 

международного права, вопрос о его ответственности перед отдельными 

государствами или мировым сообществом в целом вполне законный.  

Принцип суверенного равенства позволяет нам отличать государства от 

основной группы субъектов международного права и, следовательно, от 

международной ответственности. Основываясь на теории международного права, 

субъекты международной ответственности являются субъектами международного 

права. Статьи, принятые Генеральной Ассамблеей, в основном посвящены 

ответственности государств перед государствами. Однако следует отметить, что 

общая часть статей распространяется на ответственность государств перед другими 

субъектами международного права. Помимо государств, государства, борющиеся 

за самоопределение и международные (межправительственные) организации, 

также считаются субъектами права международной ответственности. В 2002 году 

Комиссия ООН по международному праву в соответствии с резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН приступила к разработке темы «Ответственность 

международных организаций». Вопрос о правосубъектности транснациональных 

корпораций (ТНК) в поддержании международных отношений в области 

энергетики, связи, транспорта и новых технологий требует регулятивного 

регулирования ТНК.  

Важность международной ответственности государства обусловлена тем, что 

этот институт является необходимым юридическим средством для обеспечения 

соблюдения норм международного права и укрепления международного 

правопорядка.  
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По мнению А. Фердросса1, отказ от принципа ответственности государств за 

международные нарушения привел бы к гибели международного права, поскольку 

обязательства государств соблюдать нормы международного права также 

снизились бы с отказа от ответственности за противоправные совершенное деяние.  

При формировании общих принципов международно−правовой 

ответственности Комиссия международного права ООН определяла 

международную ответственность государств как всевозможных новых правовых 

отношений, возникающих в рамках международного права в результате 

международно−противоправного деяния государства, независимо от того, 

являются ли они ограничены правоотношениями между государством, 

совершившим противоправное деяние, и государством, непосредственно 

затронутым, или они также применяются к другим субъектам международного 

права, и зависимость от того, сосредоточиваются ли они на обязательстве 

виновного государства восстановить права потерпевшему государству и 

возместить причиненный им ущерб или покрыть право потерпевшего государства 

или других субъектов международного права принимать виновное государство 

любые санкции, разрешенные международным правом. Содержание 

международной ответственности определяется как последствия действия с точки 

зрения возмещения и возмездия.  

Международные договоры, международные обычаи, решения 

международных судов, решения международных (межправительственных) 

организаций, обязательные для государств−членов, односторонние 

международно−правовые акты государств, а также решения международных 

арбитражных судов должны рассматриваться как юридические основания для 

                                           
1 Фердросс А. Международное право / А. Фердросс; Перевод с немецкого Ф.А. Кублицкого и  

Р.Л. Нарышкиной; Под редакцией и с предисловием доктора юридических наук Г.И. Тункина. –  

М.: Издательство иностранной литературы, 1959. – 652 с. – Доп. тит. л.: Alfred Verdross. Völkerrecht. 

Dritte neubearbeitete und erweiterte Auflage. Wien, Springer Verlag, 1955..− С. 359  
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международно−правовых ответственность государств. Фактическая основа 

международно−правовой ответственности является преступлением.  

Применение норм международно−правовой ответственности приводит к 

возникновению нового международного правового отношения, которое порождает, 

с одной стороны, обязанность государства−правонарушителя прекратить 

неправомерные действия, восстановить нарушенное право пострадавшего 

государства, возместить причиненный ущерб или подвергнуться санкциям, а с 

другой стороны — право пострадавшей стороны требовать от 

государства−правонарушителя выполнения этих обязанностей и получить 

соответствующее возмещение и удовлетворение1.  

Тенденции развития последних десятилетий показывают, что государства 

проявляют большую готовность или, соответственно, возлагают большие надежды 

на то, чтобы взять на себя ответственность за действия отдельных лиц, если эти 

действия влияют на важные международно−правовые ценности. Здесь вновь 

заявляется о постепенном формировании такого международного сообщества 

государств, в котором его члены берут на себя ответственность за защиту 

центральных, фундаментальных общих ценностей.  

Вместе с расширением круга обязанностей по предоставлению защиты более 

четко обозначается меняющееся понимание понятия суверенитета, которое не 

ограничивается исключительно негативной защитной функцией, но охватывает 

суверенитет и как ответственность2 В этом смысле принцип суверенитета требует 

обязательства защищать фундаментальные общие ценности и именно в этой сфере, 

где речь идет о предотвращении наиболее серьезных нарушений и когда принцип 

частной автономии (Приватаутомия) перестает действовать.  

                                           
1 Мазов В.А. Ответственность в международном праве. − М.: Юрид. лит., 1979 г.−с.12  

2 В этом же смысле в свое вемя уже позиция Хубера (Huber) в деле Island of Palmas; см. Island 

of Palmas, (Netherlands v. U.S.A.), UNRIAA II, 829, 839: «This right has as corollary a duty:  

obligation to protect within the territory the rights of other States […].»  



34  

Объем этих обязанностей не ограничивается исключительно территорией 

государств, но также охватывает области, которые не находятся под юрисдикцией 

или контролем государств. Это имеет особое значение, поскольку через 

обязанности по защите международные режимы могут быть переведены в 

национальное законодательство и таким образом реализованы. Для эффективности 

международного права, которая, как и прежде, раскрывает лишь небольшое число 

международных механизмов реализации, эта обратная связь с государствами и их 

инструментами по осуществлению закона является центральной. Если мы пойдем 

в этом направлении, необходимо интенсивное сотрудничество с национальной 

судебной практикой для реализации установленных международных стандартов и 

критериев для будущего, которые стали более подробными в последнее время.  

Это важно не только для разработки основных рамок, но также, в частности, 

для обеспечения доступа к эффективным средствам правовой защиты.  

Если мы вернемся к вопросу, поднятому в начале статьи, необходимо ли 

изменение международно−правового режима ответственности для предотвращения 

угроз со стороны частных лиц, то, в конечном счете, вряд ли есть какая−либо 

причина признать необходимость такого изменения. С формированием защитных 

обязанностей международное право продвигалось по пути, позволяющему 

принимать адекватные решения, избегая необходимости расширения пределов 

ответственности за счет более широкомасштабного присвоения действий 

государствам. Признание принципа (обязанности) должной осмотрительности, 

предполагающего, среди прочего, учет мер, которые государство может реально 

реализовать и в какой мере эти меры подходят для предотвращения опасности, 

позволяет нам находить дифференцированные ответы, При таком подходе 

становится возможной сбалансированная правовая оценка взаимосвязи между 

интересами международного сообщества в обеспечении защиты, с одной стороны, 

и необходимой мерой государственной ответственности, с другой. Для 

специалистов, которые участвуют в международном праве, это означает − и это на 
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самом деле необходимая переориентация − что в будущем потребуется более 

интенсивное развитие концепции ответственности за обеспечение адекватной 

защиты, которая выходит за рамки особых специальных областей права.  

Это позволит, в свою очередь, противодействовать часто критикуемой 

фрагментации международного права и сформулировать универсальную 

концептуальную основу для защиты общих международных ценностей1.  

  

1.3 Международные организации в сфере энергетики  

  

Международные организации, осуществляющие деятельность в 

энергетическом секторе. В кругу участников межгосударственные международные 

организации, действующие в энергетическом секторе, можно разделить на 

универсальные или открытые, когда всем странам разрешено участвовать в нем, 

будь то региональным или закрытым, когда возможность участия в международной 

организации определяется с учетом укажите местоположение штата.   

Для энергетики региональные международные организации более 

распространены, например, Европейское сообщество по атомной энергии 

EURATOM, международная организация членов Европейского союза (ЕС). 

Наиболее часто выступают факторы, способствующие созданию региональных 

международных организаций: наличие общих экономических интересов; 

унификация норм национального законодательства, обеспечивающих свободный 

оборот товаров, работ, услуг, денег; создание транснациональных корпораций; 

географические особенности расположения природных ресурсов и т. д. Что 

касается содержания и сферы компетенции, то межгосударственные 

                                           
1 Международно−правовая ответственность государств за действия частных лиц: необходимость 

переориентации? Аня Зайберт−Фор см. Anja Seibert−Fohr: Die völkerrechtliche Verantwortung des 

Staats für das Handeln von Privaten: Bedarf nach Neuorientierung?, в: Zeitschrift für ausländisches 

öffentliches Recht und Völkerrecht (2013), 1, с. 37 и далее.  
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международные организации, действующие в энергетическом секторе, относятся к 

организациям особой компетенции. Деятельность таких организаций направлена на 

решение отраслевых задач, которые не выходят за рамки энергетической отрасли. 

В то же время в структуре межгосударственных международных организаций 

общей компетенции могут формироваться специальные органы (комиссии, 

администрации и т. д.). В доктрине международного права широко 

распространенным критерием классификации является разделение по характеру 

полномочий. В соответствии с этим критерием выделяются межгосударственные и 

наднациональные (наднациональные) международные организации. Типичным 

примером межгосударственной международной организации является МАГАТЭ, 

созданное в 1957 году как одна из автономных организаций ООН. 1  Результаты 

деятельности наднациональных международных организаций обычно 

распространяются на субъекты предпринимательской деятельности стран, 

участвующих в такой международной организации, например, на операторов 

основных нефтегазопроводов. Более подробное рассмотрение международных 

организаций, работающих в области энергетики, позволяет определить их задачи и 

задачи, структуру, характер и степень их влияния на субъекты права, участвующие 

в них. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ. Это образование 

было создано в 1957 году в рамках ООН как автономной организации. Принципы, 

основанные на деятельности организации, соотносятся с основными принципами 

деятельности ООН в этой сфере, которая создает повышенную опасность для 

населения и окружающей среды. Необходимость создания такой организации была 

инициирована распространением ядерной энергии за пределами национальных 

                                           
1 МАГАТЭ создано в 1957 в соответствии с решением ООН от 4 декабря 1954, входит в систему 

ООН, с которой связано специальным соглашением; ежегодно представляет доклад о своей 

деятельности Генеральной Ассамблее ООН и, при необходимости, — Совету Безопасности ООН. 

Устав МАГАТЭ был утверждён на учредительной конференции в Нью−Йорке 26 октября 1956 

года и вступил в силу 29 июля 1957.  
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территорий отдельных стран (Франция, США, СССР и ряда других государств) и 

необходимость разработки единых подходов к регулированию деятельности на 

местах обеспечения ядерной безопасности, обеспечения сотрудничества в области 

безопасности и предотвращения вредного воздействия ядерных энергетических 

установок, разработки универсальных правовых концепций, которые формализуют 

ядерное право. Таким образом, одной из ключевых концепций была концепция 

«ядерной безопасности», используемая в Уставе МАГАТЭ и международных 

конвенциях. Эта концепция была закреплена в национальном законодательстве, 

например, во французском Законе «О прозрачности и безопасности ядерных 

материалов» No 2006−686 от 13 июня 2006 года. Сама концепция «ядерной 

безопасности» в отношении деятельности МАГАТЭ состоит из трех измерений 

трех групп правовых норм и нормативных и технических стандартов.  

Одним из наиболее важных инструментов деятельности МАГАТЭ являются 

стандарты этой организации, на основе которой она разработана. Национальными 

нормативными правовыми актами являются: безопасное обращение с ядерными 

материалами, эксплуатационная безопасность ядерных установок, радиационная 

защита, остановка и демонтаж установленных ядерных установок, утилизация 

специального оборудования, безопасности, радиационной защиты и т. д. Функции 

МАГАТЭ закреплены в статье III Устава Агентства: и содействовать научным 

исследованиям в этой области атомной энергии, развитие атомной энергии и ее 

практическое применение в мирных целях во всех D; выступать в качестве 

посредника (в случае запроса на это), с тем чтобы предоставить члену Агентства 

предоставление услуг или предоставление его материалов, оборудования или 

технических средств другим членам Агентства, а также выполнить любые или 

предоставлять любые услуги, которые могут принести пользу исследовательской 

работе в области атомной энергии или в развитии атомной энергии, или в 

практическом применении атомной энергии в мирных целях; в соответствии с 

Уставом, предоставлять услуги, материалы, оборудование и технические средства 
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для удовлетворения потребностей исследовательских работ в области атомной 

энергетики, развития ядерной энергии и ее практического применения в мирных 

целях, включая производство электроэнергии, с должное внимание потребностям 

слаборазвитых регионов мира; обмен научно−технической информацией об 

использовании атомной энергии в мирных целях; поощрять обмен научными 

работниками и специалистами в области использования атомной энергии в мирных 

целях и их подготовку; устанавливать и внедрять меры предосторожности, 

предназначенные для обеспечения того, чтобы специальные расщепляющиеся и 

другие материалы, услуги, оборудование, объекты и информация, предоставленные 

Агентством по его просьбе или под его контролем или контролем, не 

использовались таким образом, чтобы содействовать любым не просьба сторон, 

применение этих гарантий к любым двусторонним или многосторонним 

соглашениям или, по просьбе государства, к любому виду деятельности сначала в 

области состояния ядерной энергии; устанавливать или применять в консультации 

и, при необходимости, в сотрудничестве с компетентными органами Организации 

Объединенных Наций и соответствующими специализированными учреждениями 

стандарты безопасности для охраны здоровья и сведения к минимуму опасности 

для жизни и имущества (включая те же стандарты условий труда) ; обеспечить 

применение этих норм как в своей работе, так и в работе с использованием 

материалов, услуг, оборудования, средств и информации, предоставляемых 

Агентством или по его просьбе или под его надзором или надзором; обеспечить, по 

просьбе сторон, применение этих норм к деятельности, осуществляемой на основе 

любого двустороннего или многостороннего соглашения или по просьбе 

государства любой деятельности этого государства в области атомных энергия; 

приобретать или создавать любые установки, установки или оборудование, 

которые могут быть полезны при выполнении своих назначенных функций, если 

объекты, установки и оборудование в соответствующей области неадекватны или 
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если их использование возможно только в условиях, которые Агентство считает 

неудовлетворительными.  

Сотрудничество с МЭА.  

Международное энергетическое агентство. Автономная международная 

организация, созданная в рамках Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР). Сама ОЭСР была преобразована в 1960 году из Организации 

европейского экономического сотрудничества. Международное энергетическое 

агентство (МЭА) было создано в 1974 году в Париже и включает 29 стран−членов. 

Целью МЭА является содействие международному сотрудничеству в улучшении 

глобальной структуры спроса и предложения энергоресурсов и различных услуг, 

предоставляемых в энергетическом секторе. В конечном итоге это делается для 

обеспечения энергетической безопасности стран−участниц. Цели и задачи 

деятельности МЭА закреплены в Международной энергетической программе, в 

Программе долгосрочного сотрудничества и в специальном документе (миссии) 

«Общие цели» (1993 год).  

Агентство имеет организационную структуру, правила принятия решений, а 

также другие внутренние документы, регулирующие деятельность этой 

международной организации. Организационную структуру МЭА организуют 

департаменты, в состав которых входят отраслевые отделы: 1. Департамент 

главного экономиста (ВВЦ). 2. Департамент энергетических рынков и безопасности 

(EMS): Отдел нефти и рынка (МОЗМ); Отдел чрезвычайной политики (EPD); Отдел 

диверсификации ресурсов (EDD), Отдел возобновляемых источников энергии. 3. 

Департамент устойчивой энергетики и технологий (SPT): Отдел 

энергоэффективности и окружающей среды (EED); Департамент анализа политики 

в области энергетических технологий (ETP). 4. Департамент глобального 

энергетического диалога (GED): департаменты DALSA и DEMA; Группа изучения 

страны (CSD); Департамент сотрудничества в области энергетики (ETC). Штат 

МЭА насчитывает более 190 человек, большинство из которых являются 
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экспертами в области энергетики и статистики. Департамент главного экономиста 

(Управление главного экономиста ВВЦ) является главным компилятором и 

автором «Перспективы мировой энергетики», самой важной ежегодной 

публикации МЭА. Глобальный энергетический прогноз широко признавался как 

наиболее авторитетный источник информации и прогнозов в энергетическом 

секторе. Более двадцати аналитиков МЭА участвуют в работе над «Прогнозом» 

вместе с ведущими экспертами в области энергетики со всего мира. В последние 

годы World Energy Outlook получила несколько наград за высокий уровень и 

качество анализа, включая признание Российской академии наук, Министерства 

энергетики США и многочисленных частных организаций. Департамент 

энергетических рынков и безопасности (EMS) занимается анализом энергетических 

рынков (включая рынки нефти и газа, рынки ядерной энергии, электроэнергию и 

энергию из возобновляемых источников) и политику в области энергетической 

безопасности. Он также постоянно следует ключевым политическим вопросам, 

которые возникают в связи с новыми событиями, например, реформами 

регулирования и либерализацией рынка. В рамках политики безопасности EMS 

включает в себя отдел, который оценивает последствия сбоев в поставках нефти на 

глобальном рынке нефти и координирует меры по их устранению в случае 

возникновения чрезвычайных действий. Такая деятельность требует постоянного 

мониторинга и прогнозирования тенденций развития рынка, а также регулярных 

обзоров, разработки и тестирования политики и мер в чрезвычайных ситуациях в 

странах−членах. В ответ на просьбу министров энергетики стран−членов СЭМ 

также в настоящее время разрабатывает анализ политики в области газовой 

безопасности.  

Деятельность МЭА в основном основана на положениях, содержащихся в 

Соглашении о Международной энергетической программе. Совет директоров 

принимает решения и дает необходимые рекомендации относительно 

благоприятного функционирования Программы развития энергетики, 
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периодически наблюдает за развитием ситуации в международной энергетической 

отрасли, особенно проблемами, связанными с поставкой нефти в одну или 

несколько стран−участниц, а также экономические результаты и состояние 

монетаризма. Исходя из результатов изменений в экономике и монетаризме, 

изменений в международной энергетике, Совет директоров определяет 

компетенцию и деятельность международных институтов по экономическим 

вопросам и всеобщему монетаризму. Однако Совет директоров может 

большинством голосов делегировать часть своих полномочий другим учреждениям 

Агентства.   

Сотрудничество с EURATOM.  

Европейское сообщество по атомной энергии EURATOM Европейское 

сообщество по атомной энергии. Контракт на EURATOM был подписан в 1957 году 

без указания даты истечения срока действия контракта. Первоначально EURATOM 

был образован шестью странами: Бельгией, Францией, Германией, Италией, 

Люксембургом, Нидерландами.  

В настоящее время в организации насчитывается 28 государств−членов 

Европейского Союза. Целями деятельности являются обеспечение безопасности 

ядерных установок в ЕС, безопасность управления использованием ядерного 

топлива и радиоактивных отходов в ЕС, финансирование снятия с эксплуатации 

ядерных установок в ЕС. ЕВРАТОМ строит свою деятельность на следующих 

принципах: обеспечение развития и мирного использования ядерной энергии 

странами−участницами; формирование общей энергетической политики; 

координация процесса принятия решений; снижение цен на энергоносители; 

повышение устойчивости энергии; обеспечивая контроль над ядерной энергией. 

Сотрудничество с другими странами и международными организациями по 

использованию ядерной энергии в мирных целях. При осуществлении своей 

деятельности ЕВРАТОМ разрабатывает и принимает директивы, действие которых 

ограничено территорией ЕС и странами−членами ЕВРАТОМ. Среди наиболее 
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важных директив: Директива 2009/71 / EURATOM «Об установлении рамок 

Сообщества для ядерной безопасности ядерных установок»; Директива 96/29/ 

EURATOM «Основные стандарты безопасности»; Директива 97/43/ EURATOM; 

Директива 03/122 / EURATOM «Источники высокой активности». 

Одним из наиболее важных результатов деятельности организации является 

публикация специальных отчетов по различным аспектам ядерной деятельности.   

Европейская энергетическая хартия.   

В отдельных источниках, посвященных Энергетической хартии, Хартия 

определяется как международная организация. Попытки такой идентификации не 

отменяют характеристики Энергетической хартии в ее других качествах, таких как, 

например, «политический форум», «форум для обсуждения», «процесс 

энергетической хартии», «политическая декларация», и т. д., но уже вне правовых 

понятий. Важность определения международной организации в процессе 

Энергетической хартии имеет значение с точки зрения потребностей 

международного права или международного частного права, а не политической 

науки или социологии. Доктрина международного права давно развивает 

характеристики международной организации и предлагает доктринальную 

классификацию международных организаций. Однако практика международных 

отношений вносит свои коррективы в область теоретических положений, 

касающихся института международных организаций. В основных документах 

Энергетической хартии нет прямого указания на то, что это международная 

организация. Заключительный документ Гаагской конференции (16−17 декабря 

1991 года) относится к принятию декларации, которая является Европейской 

энергетической хартией. Возможность идентификации международной 

организации в процессе Энергетической хартии может основываться только на 

толковании текста Договора к Энергетической хартии. Судя по содержанию 

договора, с определенной степенью условности, можно говорить об 
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организационно−правовом единстве сторон Договора как правовых отношений, 

регулируемых нормами международного права. Сам Договор, опять же с точки 

зрения международного права, может быть позиционирован как международное 

соглашение. Для целей идентификации часть VII Договора «Структура и 

институты» имеет большое значение, из чего следует, что процесс 

Энергетической хартии не является амо Российской Федерацииным или 

абстрактным процессом, но имеет свою организационную структуру в форме 

Энергетической хартии Конференции, Секретариата и Генерального секретаря. 

Одно из положений Договора к Энергетической хартии, которое косвенно 

указывает на существование международной организации в процессе 

Энергетической хартии, содержится в пункте 4 статьи 34 Договора, в котором 

говорится, что при выполнении своих обязанностей, Конференция по Хартии через 

Секретариат сотрудничает и максимально использует соображения экономии и 

эффективности, услуг и программ других учреждений и организаций. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что в Договоре к Энергетической хартии 

содержатся отдельные положения, которые указывают на ряд особенностей, 

присущих международным организациям. Однако установление признаков 

«международной организации» в связи с процессом Энергетической Хартии 

возможно только в отношении Конференции по Энергетической Хартии.  

Сотрудничество с ОПЕК.  

С 1998 г. Российская Федерация регулярно участвовала в очередных и ряде 

внеочередных сессий министерских конференций ОПЕК в качестве наблюдателя. 

За это время стороны наработали позитивный опыт партнерства. Сложился 

перспективный формат регулярных встреч руководства Минэнерго Российской 

Федерации с руководителями ОПЕК и коллегами из стран, входящих в эту 

организацию.  

Сегодня сотрудничество с ОПЕК динамично развивается.  
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В декабре 2005 г. был установлен формальный энергетический диалог 

Российская Федерация – ОПЕК, предполагающий проведение ежегодных встреч на 

уровне Министра энергетики Российской Федерации и генерального секретаря 

ОПЕК поочередно в Москве и Вене, а также экспертных заседаний, посвященных 

наиболее актуальным вопросам развития нефтяного рынка. Российская сторона 

регулярно участвует в мероприятиях ОПЕК, а также экспертных семинарах и 

симпозиумах, организуемых ОПЕК совместно с другими международными 

организациями, в частности, Международным энергетическим агентством (МЭА) и 

Международным энергетическим форумом (МЭФ).   

В ходе наших встреч сложился доверительный формат обмена информацией 

и оценками текущей ситуации. Предметом обсуждения становятся самые 

злободневные темы мировой энергетической отрасли, такие как кратко− и 

среднесрочные перспективы развития ситуации на рынке нефти, добыча сланцевой 

нефти и газа, глобальные сдвиги на стороне спроса, развитие мировой 

нефтеперерабатывающей промышленности и т.д.  

Тесное сотрудничество Российской Федерации и ОПЕК позволяет 

реализовать серьезные долгосрочные инициативы, в которых заинтересована 

каждая из сторон, также как и все мировое энергетическое сообщество.  

2015−2016 гг. ознаменовались переходом взаимодействия Российской 

Федерации с государствами−производителями нефти, в том числе, в рамках ОПЕК 

на новый этап, связанный с активизацией сотрудничества на рынке нефти.  

 За последние годы мировой рынок нефти характеризовался 

разбалансировкой и повышенной волатильностью, которые были вызваны 

факторами на стороне предложения. Благодаря последовательным усилиям 

российской стороны 10 декабря 2016 г. в Вене состоялось подписание соглашения 

между странами ОПЕК и 11 странами, не входящими в эту организацию, в том 

числе, Россией, направленными на его стабилизацию. Российская Федерация на 
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правах сопредседателя входит в Мониторинговый комитет, работа которого 

направлена на обеспечение исполнения «венских договоренностей».  

Сотрудничество с ОЧЭС.  

Организация черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС) — 

межправительственная организация, объединяющая 12 государств  

Причерноморья и Южных Балкан. ЧЭС основана 1 мая 1999 г. на базе Договора о 

черноморском экономическом сотрудничестве от 25 июня 1992. Штаб−квартира 

организации расположена в Стамбуле.  

Страны − участники:  

Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, 

Российская Федерация, Румыния, Сербия, Турция и Украина.  

Страны−наблюдатели: Австрия, Белоруссия, Германия, Египет, Израиль, 

Италия, Польша, Словакия, США, Тунис, Хорватия и Чехия, а также четыре 

международные организации: Энергетическая хартия, Международный 

Черноморский клуб, Черноморская комиссия, Европейская комиссия.  

С мая 1999 г. после вступления в силу Устава ЧЭС является полноформатной 

международной организацией. 8 октября 1999 г. на 54−й сессии ГА ООН ЧЭС 

предоставлен статус наблюдателя при ООН.  

Цели и задачи: более тесное экономическое сотрудничество стран−участниц, 

свободное передвижение товаров, капиталов, услуг и рабочей силы и интеграция 

экономик этих стран в мировую экономическую систему.  

Формат участия Российской Федерации:  

Статус Российской Федерации в организации: член организации.  

Основание для участия: Постановление Правительства Российской 

Федерации от 26 апреля 1997 г. № 500 «Об обеспечении участия Российской 

Федерации в Черноморском экономическом сотрудничестве».  

Уполномоченный орган от Российской Федерации: Министерство 

иностранных дел Российской Федерации.  
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Органы управления:  

Парламентская Ассамблея, Постоянный международный Секретариат, 18 

рабочих групп по основным направлениям сотрудничества.  

В рамках энергетического сотрудничества ЧЭС регулярно проводятся 

заседания Рабочей группы по энергетике, экспертные конференции и другие 

мероприятия.  

Российская сторона в инициативном порядке взяла на себя функции 

координатора Рабочей группы ЧЭС по энергетике сроком на два года до июня 2017 

г.  

Ключевым результатом российского координаторства в Рабочей группе ЧЭС 

по энергетике станет разработка проекта стратегии «зеленой» энергетики  

ЧЭС.  

  

Сотрудничество с МЭФ.  

Международный энергетический форум (МЭФ) – образованная в 1991 г. 

международная организация со штаб−квартирой в Эр−Рияде (Саудовская Аравия), 

самостоятельный институт мировой энергетической политики, призванный 

обеспечивать глобальный диалог потребителей и производителей энергоресурсов.  

МЭФ занимает среди международных энергетических организаций особое 

место, уже более 20 лет являясь глобальной площадкой для диалога между 

потребителями, производителями и транзитерами энергоресурсов, охватывающей 

важнейшие вопросы, такие как повышение прозрачности рынков, преодоление 

«узких мест» в сфере развития инфраструктуры и правовой базы энергетического 

сектора, формирование общих подходов к развитию мировой энергетики.  

Уникальный потенциал МЭФ является особенно востребованным в условиях 

возникновения новых глобальных вызовов устойчивому энергетическому 

развитию, когда лишь конструктивное и неполитизированное взаимодействие 



47  

стран−производителей, потребителей и транзитеров энергии может обеспечить 

успешный ответ на эти вызовы.  

15−16 мая 2014 г. в Москве состоялась 14−я Министерская встреча МЭФ, 

центральной темой которой стало обсуждение новой географии энергетики и 

будущего глобальной энергетической безопасности.   

Проведение 14−й Министерской встречи МЭФ в Москве стало еще одной 

вехой в налаживании глобального энергетического диалога, развитие которого 

представляется единственно возможным механизмом для справедливого и 

взаимоприемлемого удовлетворения интересов всех участников мирового 

энергетического рынка.  

Делегация Минэнерго Российской Федерации во главе с Министром 

регулярно принимает участие в Министерских встречах МЭФ, проводящихся в 

других странах мира – последнее такое мероприятие состоялось 26−28 сентября  

2016 г. в Алжире.  

  

Сотрудничество с ФСЭГ.  

Форум стран−экспортеров газа (англ. Gas Exporting Countries Forum (GECF)  

— объединение стран, лидирующих в мире по запасам и экспорту природного газа. 

Основной целью взаимодействия участников ФСЭГ является обеспечение 

надежности и безопасности спроса и предложения на газ и другие энергоносители. 

Российская Федерация придает большое значение работе в рамках Форума 

стран−экспортёров газа, который создан для координации действий ведущих 

производителей «голубого топлива».  

Форум был учреждён в формате межправительственной международной 

организации 23 декабря 2008 г. в Москве, когда министры энергетики 

стран−участниц подписали Соглашение о функционировании Форума 

стран−экспортеров газа, утвердившее Устав ФСЭГ. Датой образования ФСЭГ 
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считается 1 октября 2009 года, когда Соглашение вступило в силу (после 

ратификации его 5 странами, подписавшими документ).  

За прошедшие годы ФСЭГ прошел период становления, была сформирована 

система структурных подразделений Форума и разработаны основные 

инструменты его работы.  

Важнейшим итогом работы ФСЭГ стало утверждение в 2016 году 

Долгосрочной стратегии (ДС), финальная редакция которой была подготовлена при 

активном участии российской стороны. Учтен ряд приоритетных направлений 

работы Форума: договоренность о корректировке стратегии на регулярной основе 

и подготовка пятилетнего плана работы по ее реализации, определение ключевых 

целей документа и конкретизация задач ДС, направленных на развитие и 

продвижение природного газа как «топлива выбора», обладающего огромным 

потенциалом для достижения устойчивого энергетического развития и обеспечения 

доступа к энергии по всему миру.  

В 2016 г. при активном участии российской стороны впервые подготовлен 

Прогноз развития газовой отрасли на период до 2040 г. на основе Глобальной 

газовой модели ФСЭГ.  

Председательство в Форуме на 2017 г. перешло к Российской Федерации, в 

рамках которого планируется продолжить работу по наращиванию потенциала 

ФСЭГ.  

Сотрудничество с IRENA.  

Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA, 

Агентство) создано в январе 2009 г. в ходе учредительной конференции, 

прошедшей в Бонне. Инициатива создания Агентства принадлежит Германии.  

Устав организации подписан 145 государствами (51 африканских, 37 

европейских, 33 азиатских, 15 представляющие американские континенты, 9 – 

Австралия и страны Океании), а также Европейским союзом. В апреле 2011 г.  

генеральным директором Агентства сроком на 4 года назначен Аднан Амин  
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Главными органами Агентства являются Ассамблея, Совет, Секретариат.  

В соответствии с уставом, IRENA содействует распространению и 

устойчивому использованию всех видов возобновляемой энергии, принимая во 

внимание государственные и внутригосударственные преимущества и блага, 

полученные в результате комбинированного использования возобновляемой 

энергии и реализации мер по повышению эффективности использования энергии, а 

также значение возобновляемой энергии для сохранения окружающей среды.  

Российская Федерация стала членом IRENA 22 июля 2015 г. в соответствии с 

установленной в Агентстве процедурой.  

На площадке Минэнерго Российской Федерации создана Рабочая группа по 

взаимодействию с IRENA. Основные направления сотрудничества Российской 

Федерации с Агентством – участие в работе над созданием Дорожной карты 

ВИЭ−2030, а также Детального обзора ВИЭ в Российской Федерации.  

В январе 2016 г. состоялось очередное (VI−е) заседание Ассамблеи 

Агентства, на котором Российская Федерация впервые присутствовала в качестве 

полноправного члена.  

Российская Федерация заинтересована в расширении своего участия в 

деятельности организации, в этой связи в 2016 г. Российская Федерация была 

номинирована кандидатом в члены Совета IRENA (исполнительный орган, 

собирающийся не реже двух раз в год и осуществляющий руководство текущей 

деятельностью Агентства и подготовку к ежегодной Ассамблее) на 2017−2018 гг. 

Кандидатура Российской Федерации была рассмотрена положительно и, согласно 

решению 7−й Ассамблеи IRENA (январь 2017 г.), Российская Федерация вошла в 

новый состав Совета.  

Сотрудничество с АСЕАН.  

С 1992 г. Российская Федерация является диалоговым партнером и на 

постоянной основе участвует в конференциях Ассоциации государств 
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Юго−Восточной Азии (АСЕАН). С середины 1997 года действует Совместный 

комитет сотрудничества (СКС) Российская Федерация – АСЕАН.  

 Взаимодействие в сфере энергетики с АСЕАН осуществляется в 

соответствии с Комплексным планом по развитию сотрудничества Российской 

Федерации и Ассоциации государств Юго−Восточной Азии на 2016−2020 гг. и 

Рабочим планом энергетического сотрудничества Российской Федерации с АСЕАН 

на период 2016−2020 гг.  

Диалоговое партнерство Российской Федерации с АСЕАН в энергетике 

развивается в форме контактов Минэнерго Российской Федерации с профильными 

ведомствами стран АСЕАН и экспертного обмена в рамках проектной деятельности 

по приоритетным направлениями сотрудничества.  

В рамках диалогового партнерства Российская Федерация−АСЕАН в 2016 

году была принята амбициозная программа сотрудничества в энергетике на 

2016−2020 гг., предусматривающая активную практикоориентированную повестку, 

сосредоточенную на областях, представляющих наибольший взаимный интерес, и 

выработанную в тесной координации с компаниями ТЭК Российской Федерации и 

отраслевыми экспертными организациями.  

В частности, Рабочим планом предусмотрена реализация проектов по обмену 

опытом в сфере снижения потерь при передаче электроэнергии, мирного 

использования атомной энергии, передовым технологиям и методам производства, 

транспортировки и использования ископаемого топлива, современным аспектам 

продвижения возобновляемой энергетики.  

Сотрудничество с ЕЭК ООН.  

Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) ООН учреждена 28 марта 1947 

года решением четвертой сессии Экономического и Социального Совета. Членами 

ЕЭК ООН являются 56 государств: все европейские страны, закавказские 

государства (Азербайджан, Армения, Грузия) и среднеазиатские страны 
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(Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), а также США, 

Канада, Израиль.  

Приоритетными направлениями сотрудничества в рамках Комиссии 

являются охрана окружающей среды, транспорт, статистика, экономическое 

сотрудничество и интеграция, устойчивая энергетика, торговля, лесоматериалы, 

населенные пункты. Межгосударственное взаимодействие в данных областях 

основывается на соответствующих подпрограммах в рамках восьми секторальных 

комитетов Комиссии.  

Штаб−квартира ЕЭК расположена в Женеве (Швейцария). Высшим 

руководящим органом является.  

Вопросами энергетического сотрудничества на площадке ЕЭК ООН 

занимается Комитет по устойчивой энергетике (далее – КУЭ ЕЭК ООН). В 2014 

году в ходе 23−й сессии КУЭ ЕЭК ООН утверждена новая структура Комитета, в 

состав которой теперь входят 6 групп экспертов и бюро КУЭ ЕЭК ООН, 

ответственное за решение текущих организационно−распорядительных вопросов в 

периоды между сессиями Комитета, а также за подготовку материалов к очередной 

сессии.  

В состав КУЭ входят следующие группы экспертов:  

Группа экспертов по газу;  

Группа экспертов по энергоэффективности;  

Группа экспертов по производству электроэнергии из ископаемого топлива;  

Группа экспертов по возобновляемой энергии;  

Группа экспертов по шахтному метану;  

Группа экспертов по классификации ресурсов.  

Группы экспертов собираются на заседания один раз в год согласно 

утверждаемому на сессиях КУЭ ЕЭК ООН расписанию. В ходе очередной сессии 

Комитета руководители групп представляют отчеты о деятельности за прошедший 

период.  
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Российская Федерация является членом ЕЭК ООН с 1947 г. и является 

крупнейшей страной−донором Комиссии.  

Комиссия рассматривается как важная площадка для экспертного диалога, 

обмена передовым опытом и «наилучшими практиками» по энергетической 

проблематике. В частности, газовая тематика остается одним из приоритетов 

повестки дня для ЕЭК ООН. 27 – 28 марта 2017 г. в Женеве состоялась ежегодная 

встреча группы экспертов по газу. В ней приняли участие более 80 делегатов из 

государств−членов ЕЭК ООН, включая специалистов ведущих газовых компаний. 

В ходе заседания была поддержана инициатива о проведении тематического 

семинара по газу в рамках предстоящего в Астане 11 – 14 июня 2017 г. 8−го 

Международного форума по энергетике и устойчивому развитию.  

Представитель Минэнерго Российской Федерации является членом бюро 

КУЭ ЕЭК ООН.  

Сотрудничество с ЭСКАТО.  

Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО, до 1974 г. – Экономическая комиссия ООН для Азии и Дальнего 

Востока, ЭКАДВ) создана решением 4−й сессии Экономического и Социального 

Совета ООН 28 марта 1947 г. Штаб−квартира ЭСКАТО расположена в г. Бангкоке 

(Таиланд). Исполнительным секретарем ЭСКАТО с февраля 2014 г. является 

Шамшад Ахтар (Пакистан).  

ЭСКАТО – крупнейшая из региональных комиссий ООН по географическому 

охвату и численности населения (регион ЭСКАТО включает 62 страны, в которых 

проживают 4,2 млрд. человек – более 60 процентов населения планеты).  

Членами ЭСКАТО (с правом решающего голоса) являются 53 государства, 

включая Российскую Федерацию, и 7 стран СНГ (Азербайджан, Армения, 

Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан). 4 государства – 

Великобритания, Нидерланды, США и Франция являются т.н. «нерегиональными 
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членами». 9 отдельных территорий АТР входят в состав Комиссии в качестве 

ассоциированных членов с правом совещательного голоса.  

Российская Федерация рассматривает сотрудничество с Комиссией одной из 

важных составляющих внешнеполитической и внешнеэкономической линии на 

Азиатско−Тихоокеанском направлении. Акцент при этом делается на укрепление 

позиций Российской Федерации в АТР, расширение нашего участия в процессах 

экономического взаимодействия в регионе, использование возможностей ЭСКАТО 

для содействия экономическому развитию Российской Федерации, её интеграции в 

мировое хозяйство.  

В апреле 1995 г. по решению 51−й сессии Комиссии Российская Федерация 

стала "региональным" членом ЭСКАТО, получив, таким образом, возможность 

подключаться к осуществляемым по линии ЭСКАТО социально−экономическим 

программам для Азии и Тихого океана, вступать в региональные 

межправительственные организации, членство в которых обусловлено 

принадлежностью к региону ЭСКАТО.  

Серьезный толчок развитию энергетического сотрудничества в рамках 

ЭСКАТО дало проведение первого Азиатско−Тихоокеанского энергетического 

форума (далее – АТЭФ), который состоялся 27−30 мая 2013 г. в г. Владивостоке 

под эгидой ЭСКАТО и при финансовой и экспертной поддержке Правительства 

Российской Федерации.  

По итогам АТЭФ приняты Владивостокская декларация (Декларация 

министров о региональном сотрудничестве в целях повышения энергетической 

безопасности и рационального использования энергии в Азиатско−Тихоокеанском 

регионе) в котором закреплено стремление стран региона развивать 

сотрудничество в области повышения энергоэффективности, укрепления и 

повышения энергетической безопасности, активизации применения 

возобновляемых источников энергии, а также расширения сфер применения и 
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использования природного газа, в том числе в качестве газомоторного топлива, а 

также для производства электрической и тепловой энергии.  

В ходе 71−й сессии ЭСКАТО было принято решение о формировании в 

составе Секретариата ЭСКАТО Комитета по энергетике, который будет заниматься 

всеми вопросами, касающимися энергетического взаимодействия стран−членов 

Комиссии.  

17−19 января 2017 г. в г. Бангкоке, Таиланд, состоялась инаугурационная 

сессия созданного по инициативе Российской Федерации Комитета по энергетике 

ЭСКАТО. Заседания Комитета ЭСКАТО по энергетике будут проводиться один раз 

в 2 года, разовые отраслевые форумы − по мере необходимости, а заседания Бюро 

и отраслевых рабочих групп – на постоянной основе.  

Представитель Минэнерго Российской Федерации является членом бюро 

Комитета по энергетике ЭСКАТО.  

Сотрудничество с SE4ALL.  

В декабре 2010 г. Генеральный секретарь ООН впервые выступил с 

инициативой «Устойчивая энергетика для всех» (далее – Инициатива) в целях 

привлечения внимания мирового сообщества к проблемам с доступом к энергии в 

ряде самых малоразвитых и развивающихся стран мира.  

В сентябре 2011 г. официально объявлено о запуске Инициативы, 

представляющей из себя платформу, целью которой является охватить все 

существующие в мире в настоящее время сложности с обеспечением потребностей 

в энергии и повышением уровня энергоэффективности.  

В 2015 г. на 70−й Сессии Генеральной Ассамблеи ООН были приняты Цели 

устойчивого развития ООН, представляющие собой основные ориентиры развития 

мирового сообщества до 2030 г. 7−я Цель, касающаяся энергетической сферы, 

призывает:  

Обеспечить всеобщий доступ к недорогостоящим, надежным и современным 

энергетическим услугам.  
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Существенно увеличить долю возобновляемых источников энергии в 

мировом энергетическом балансе.  

Удвоить глобальные темпы повышения энергоэффективности.  

Укрепить международное сотрудничество в целях облегчения доступа к 

результатам исследований и технологиям, связанным с экологически чистыми 

источниками энергии, включая возобновляемые источники энергии, повышением 

энергоэффективности, передовыми и более чистыми технологиями использования 

ископаемого топлива, а также поощрять инвестиции в инфраструктуру энергетики 

и экологически чистые источники энергии.  

Расширить инфраструктуру и модернизировать технологии для 

предоставления современных и надежных энергетических услуг для всех в 

развивающихся странах, в частности наименее развитых странах и малых 

островных развивающихся государствах Мониторинг за исполнением 7−й цели был 

возложен на SE4All.  

Представитель Российской Федерации (Первый заместитель Министра 

энергетики Российской Федерации) входит в основной руководящий орган 

Инициативы – Консультативный совет. Ввиду того, что проблематика борьбы с 

энергетической бедностью занимает важное место в мировой энергетической 

повестке, участие в данной инициативе позволяет Минэнерго Российской 

Федерации оказывать влияние на формирование общих подходов и принципов для 

помощи развивающимся странам в энергетике.  

Международные организации, осуществляющие деятельность в области 

энергетики, образуют международно−правовую основу для сотрудничества в 

различных областях энергетики. Одним из наиболее значительных результатов 

таких организаций является обеспечение международно−правового регулирования 

отношений в энергетическом секторе, осложненных иностранным элементом, а с 

другой стороны, нормативная деятельность международных организаций 

оказывает влияние на развитие национального энергетического законодательства, 
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Международные организации, которые осуществляют свою деятельность в области 

энергетики, могут быть определены как субъекты международного 

энергетического права.  

    

ГЛАВА 2. СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ 

МЕЖДУНАРОДНО−ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ  

ЭНЕРГЕТИКИ.  

  

2.1. Транснациональные компании, как субъекты влияющие на развитие  

международно−правового сотрудничества.  

  

Правоотношения в сфере энергетики складываются между лицами, 

осуществляющими деятельность по поиску, добыче, производству, переработке, 

реализации, хранению, распределению различных видов энергетических ресурсов, 

инженерным изысканиям, проектированию, строительству, модернизации, 

реконструкции энергетических объектов, а также осуществляющими 

инновационную деятельность и иную деятельность в сфере энергетики, и лицами, 

которые приобретают различные виды энергетических ресурсов и которым 

оказываются соответствующие услуги1.  

Основные положения о субъектах хозяйственной деятельности Российской 

Федерации в сфере внешнеторгового оборота закреплены в главе 3 Федерального 

закона от 08.12.2003 № 164−ФЗ «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» 23  . В силу статьи 10 указанного Закона любые 

российские и иностранные лица обладают правом осуществления внешнеторговой 

                                           
1 Энергетическое право. Общая часть. Особенная часть: учебник / под ред. доктора юридических 

наук В.В. Романовой. М.: Издательство «Юрист», 2014.− С. 100−101.  
2  Федеральный закон от 08.12.2003 № 164−ФЗ «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» // Собрание законодательства РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.−  
3 .− № 50.− Ст. 4850  
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деятельности. Это право может быть ограничено в случаях, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации и федеральными законами.  

Таким образом, все участники внешнеторгового оборота, в том числе в 

энергетическом секторе, разделяют вышеупомянутый закон на российских и 

иностранных лиц.  

К первым относятся государственные юридические лица (Российская 

Федерация, субъекты, муниципалитеты), юридические лица, созданные в 

соответствии с российским законодательством и зарегистрированные на 

территории Российской Федерации, а также граждане Российской Федерации, 

зарегистрированные как индивидуальные предприниматели, и имеющие в нашей 

стране постоянный или привилегированное место жительства лица без 

гражданства. Остальные участники внешнеэкономической деятельности 

классифицируются как иностранные.  

Российская Федерация и ее субъекты осуществляют внешнеторговые 

операции через специально созданные (обычно в форме предприятия) структуры, 

действующие в интересах государства.  

В качестве примера государственного предприятия, осуществляющего 

контроль импорта и экспорта товаров и услуг энергетического назначения, можно 

назвать государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом». Корпорация 

создана на основании Федерального закона от 01.12.2007 № 317− ФЗ1  

для оказания государственных услуг и управления государственным имуществом в 

области использования атомной энергии, осуществления отраслевого 

нормативно−правового регулирования. Госкорпорация  

Вместе с тем, действующее законодательство ограничивает возможность 

непосредственного участия публично−правовых образований во внешнеторговой 

                                           
1  Федеральный закон от 01.12.2007 № 317−ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом» // Собрание законодательства РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ.− 2007.− № 49.− Ст. 6078.  



58  

деятельности. Так, законодатель указывает, что ее осуществление возможно только 

в случаях, установленных федеральными законами. В качестве примера можно 

назвать Федеральный закон от 21.07.2005 № 115−ФЗ «О концессионных 

соглашениях» 1  , в соответствии с которым в качестве концедента, имеющего 

возможность заключить договор с иностранным юридическим лицом, выступают 

публично−правовые образования, от имени и в интересах которых действуют 

соответствующие органы власти.  

В отличие от соглашений о разделе продукции концессионные соглашения 

предполагают предоставление иностранным инвесторам на определенный срок 

права на разработку и освоение возобновляемых и невозобновляемых природных 

ресурсов, а также предпринимательскую деятельность, связанную с 

использованием объектов, находящихся в государственной собственности. 

Возможность заключения концессионного соглашения с российскими и 

иностранными инвесторами закреплена в статье 11 Федерального закона от 

25.02.1999 № 39−ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений»2.  

Наряду с рассмотренными правовыми формами в настоящее время 

усиливается роль транснациональных корпораций (далее − ТНК), которые в силу 

присущих их правовой природе характеристик в наибольшей степени отвечают 

интересам интернационализации и концентрации капитала на современном этапе.  

В настоящее время тема транснационализации на мировом рынке 

энергетических ресурсов является достаточно актуальной. Российская Федерация 

взяла курс на полномасштабное интегрирование в мировую экономику, важной 

                                           
1  Федеральный закон от 21.07.2005 № 115−ФЗ «О концессионных соглашениях» // Собрание 

законодательства РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.− 2005.− № 30 (ч. II).− Ст. 3126  
2  Федеральный закон от 25.02.1999 № 39−ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» // Собрание законодательства  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1999.− № 9.− Ст. 1096  

consultantplus://offline/ref=7C8FFD57329F7C146012AADBEC1CDB52F82D18A21DE93A6CF9D639389FrDuBK
consultantplus://offline/ref=7C8FFD57329F7C146012AADBEC1CDB52F82D18A21DE93A6CF9D639389FrDuBK
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частью которой является энергетика1. Развитие энергетического сотрудничества с 

ведущими импортерами и экспортерами энергетических ресурсов важнейший 

элемент реализации этой стратегии1.  

Значимым объектом международных отношений, регулируемых 

международным, как публичным, так и частным правом, являются магистральные 

газопроводы высокого давления, высоковольтные системы и линии 

электропередачи, магистральные нефтепроводы, угольные пульпопроводы, 

нефтепродуктопроводы и другие стационарные объекты, предназначенные для  

перемещения  энергоресурсов.  На  их  сооружении  и  эксплуатации  

специализируются отраслевые  операторы, на установление  юридического  

контроля над которыми 

транснациональных корпораций2.  

направлена  деятельность  крупнейших  

В настоящее время К. Шмиттхоффом предложено наиболее удачное, на мой 

взгляд, понятие «Транснациональная корпорация (ТНК) – это группа компаний с 

различной национальностью, связанных посредством держания акций, 

управленческим контролем или путем заключения договора, представляющих 

экономическое единство»3. Для ТНК характерны следующие признаки: 

экономическая обособленность; единое внутреннее управление головного 

                                           
1  Распоряжение Правительства РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 13.11.2009 № 1715−р «Об 

Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2030 года» // Собрание 

законодательства РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.− 2009.− № 48.− Ст. 5836; Распоряжение 

Правительства РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 17.11.2008 № 1662−р «О Концепции 

долгосрочного социально−экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года» // Собрание законодательства РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.− 2008.− № 47.− Ст. 5489; 

Постановление Правительства РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 15.04.2014 № 321 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и 

развитие энергетики» // Собрание законодательства РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.− 2014.− № 

18.− Ст. 2167; Договоренность стран − участниц ЕАЭС к 2025 г. в рамках Союза о создании 

общих рынков энергоресурсов (электроэнергии, нефти, нефтепродуктов и газа) (Договор о 

Евразийском экономическом союзе // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. 

URL: http://www.eurasiancommission.org/ (дата обращения − 05.09.2017))  
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предприятия, координирующего деятельность зарубежных отделений; широкая 

система торговых и экономических связей, которые выходят за пределы  

                                                           
1 Распоряжение Правительства РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 13.11.2009 № 1715−р «Об 

Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2030 года» // Собрание 

законодательства РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.− 2009.− № 48.− Ст. 5836; Утвержден прогноз 

научно−технологического развития отраслей ТЭК Российской Федерации на период до 2035 года 

// Официальный сайт Министерства энергетики РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. URL: 

http://minenergo.gov.ru/node/6365 (дата обращения – 26.01.2017); Указ Президента  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30.11.2016 № 640 «Об утверждении Концепции внешней 

политики Российской Федерации» // Собрание законодательства РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ.− 2016.− № 49.− Ст. 6886  
2 Шиянов А.В. Российские транснациональные корпорации в системе 

международно−правового регулирования региональных энергетических рынков. URL:  
http://www.eurasialegal.info/index.php?option=com_jcontentplus&view=article&id=5027:2016−05−1 
0−10−00−  
04&catid=343:2016−04−20−11−02−40 (дата обращения – 05.01.2017)  
3 Schmitthoff C.M. The multi national enterprisein the United Kingdom // Nationalism and the 

multinational enterprise: legal, economic and managerial aspects. Leiden, 1973. Р. 24.  

страны регистрации 1  . Эти признаки и обусловливают участие ТНК во 

внешнеторговом обороте энергетических ресурсов в качестве основных субъектов 

хозяйственной деятельности.  

Вельяминов Г.М. предложил определять ТНК как независимые от формы 

собственности и страны происхождения предприятия, которые имеют компании в 

двух или более странах и функционируют согласно системе принятия решений, 

предоставляющей возможность проводить общую стратегию и согласованную 

политику 2.  

Анализ представленных в доктрине и международном правотворчестве 

дефиниций позволяет в качестве характерных признаков ТНК, обусловливающих 

                                           
1 Иншакова А.О. Унификация корпоративного регулирования в Европейском Союзе и 

Содружестве  

Независимых Государств : дис. … докт. юрид. наук. Москва, 2008. 382 с.  
2 Вельяминов Г.М. Международное право: опыты. М.: Статут, 2015.− С. 546.  
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их преимущества в сфере международного оборота энергетических ресурсов 

выделить те, которые всегда и неизбежно присущи данной форме хозяйствования:  

− экономическая целостность сложной трансграничной взаимосвязанной 

отношениями собственности или иными отношениями структуры;  

− осуществление согласованной деятельности на национальном и 

международном уровнях;  

− юридическая множественность, проявляющаяся в существовании 

различной правовой формы самостоятельных и несамостоятельных структурных 

подразделений юридического лица;  

− различная форма собственности многонационального предприятия;  

− централизованное управление и контроль головного предприятия, 

обеспечивающие согласованность действий;  

− ограниченная ответственность независимых зарубежных структурных 

подразделений1.  

Стоит отметить, что крупнейшие российские ТНК являются вертикально 

интегрированными нефтяными компаниями (далее – ВИНК), которые 

осуществляют деятельность по всей цепочке энергетического бизнеса – от 

геологоразведки, через добычу и нефтепереработку, до сбыта нефтепродуктов 

конечным потребителям. Данная стратегия обусловлена желанием крупных 

участников нефтегазового рынка максимально снизить зависимость от иных 

нефтяных корпораций, осуществляющих отдельные виды деятельности в области 

транспортировки, переработки или сбыта продукции, а также желанием получить 

дополнительные конкурентные преимущества на рынке.  

Указанные объединения капитала и производства в вертикально 

интегрированной структуре представляют собой сложные холдинговые 

                                           
1  См. подробнее: Иншакова А.О. Особенности определения понятия и правосубъектности 

транснациональных корпораций в международном и национальном правотворчестве и доктрине  

// Международное публичное и частное право.− 2012.− № 4.− С. 10–13  
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образования, сосредоточение управления и контроля1. Организационно− правовой 

основой ВИНК выступает акционерное общество холдингового типа, являющееся 

основным обществом по отношению к другим дочерним нефтеперерабатывающим 

и прочим компаниям, и осуществляющая управление денежными потоками, 

производством, координацию и контроль. При этом дочерние компании почти 

независимы от ВИНК и имеют собственное управление. Основное общество 

поручает выполнение конкретных заданий, способствующих достижению 

определенных целей.  

К крупнейшим ВИНК можно отнести ПАО «Газпром нефть», ПАО 

«Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Сургутнефтегаз» – около 80% рынка2 . К 

зарубежным компаниям данной бизнес−модели относятся все крупнейшие 

нефтегазовые холдинги мира: Exxon Mobil, Chevron Corporation, CNPC, BP, Shell, 

Total и проч.  

Одной из крупнейших российских газовых ТНК является ПАО «Газпром», 

самый крупный акционер которого – российское государство (38% акций).  

Доходы от экспорта этой компании образуют ¼ часть доходов бюджета Российской 

Федерации и почти 20 % всех валютных поступлений3.  

Основными направлениями деятельности этой глобальной энергетической 

компании являются добыча и реализация газа, нефти, производство и сбыт электро 

и тепло энергии.  

                                           
1 См.: Парфенов И.А. Управление холдингом в нефтегазовом комплексе (правовые аспекты): дис. ... 

к.ю.н. Тюмень, 1999.− С. 129.  
2 Козлов С.В. Правовое регулирование внутренней торговли на рынках нефти и нефтепродуктов // 

Энергетическое право.− 2014.− № 2.− С. 38 − 41  
3 Криворотько И.А. Проблемы и перспективы российских газовых ТНК на мировом рынке //  

Инновационная наука.− 2015.− № 9.− С. 171  



63  

«Газпром» имеет самые богатые в мире запасы природного газа, а так же 

реализует свыше половины продаваемого газа. Кроме того, компания поставляет 

газ в более чем 30 стран ближнего и дальнего зарубежья1.  

Крупнейшими иностранными партнерами ПАО «Газпром» во 

внешнеэкономических энергетических связях (в частности, в сфере поставок), 

регулируемых международным частным правом, являются: датская DONG Energy; 

немецкие компании Wintershall Holding, E.ON, Verbundnetz Gas, BASF, Siemens; 

китайские CNPC, Petro China; французские GDF SUEZ, EDF и Total; индийская 

GAIL; итальянская ENI; финская Fortum; турецкая Botas; нидерландские Gasunie и 

Gas Terra; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell; 

вьетнамская Petrovietnam, норвежская Statoil; австрийская OMV; алжирская 

Sonatrach, польская PGNiG; венесуэльская PDVSA; венгерская MOL; корейская 

Kogas3.  

Как видно, среди перечисленных контрагентов российской корпорации 

«Газпром» большинство компаний имеют гражданство государства−члена ЕС, что 

делает запрос автора изучать правовое регулирование оборота энергоресурсов в 

общем законодательстве ЕС как международной интеграции ассоциация.  

Вышеупомянутые компании не исчерпывают международные отношения 

«Газпрома». Принимая во внимание тот факт, что «Газпром» является участником 

зарубежных проектов по разведке и добыче нефти и газа, был создан «Газпром 

интернэшнл», который является его специализированной компанией.  

Иностранными партнерами компании являются: министерство энергетики и 

промышленности Республики Таджикистан, Нигерийская национальная 

нефтегазовая корпорация, НХК «Узбекнефтегаз», Petrobangla (Корпорация по 

                                           
1 О «Газпроме» // Газпром. URL: http://www.gazprom.ru/about/marketing/europe/ (дата обращения 

–10.01.2017). 3 «Газпром» на внешних рынках // Газпром в вопросах и ответах. URL:  

http://www.gazpromquestions.ru/foreign−markets (дата обращения:15.09.2017 г.)  
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добыче нефти, газа и минеральных ресурсов Бангладеш), Национальное Агентство 

Алжира по разведке углеводородных ресурсов Alnaft, YPBF  

(Боливийский Национальная нефтегазовая компания), международная сеть 

компаний Deloitte (CША), BAPEX (Бангладеш) и др1.  

Но на европейском газовом рынке доля «Газпрома» непрерывно растет и 

только за 2016 год она увеличилась на 3% и составила 34%2.  

Еще одна российская транснациональная компания, одна из крупнейших 

вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой 

приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов 

углеводородов – «ЛУКОЙЛ». Обладая полным производственным циклом, 

Компания полностью контролирует всю производственную цепочку – от добычи 

нефти и газа до сбыта нефтепродуктов. Ежедневно продукты деятельности 

Компании, энергию и тепло покупают миллионы потребителей в 35 странах мира3.  

Одной из самых мощных отечественных нефтегазовых корпораций является 

«Роснефть». Основными видами деятельности ПАО «НК« Роснефть » являются: 

поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового 

конденсата, реализация проектов морского шельфа, переработка добытого сырья, 

продажа нефти, газа и продуктов их переработки в Российской Федерации и за 

пределами.  

Компания включена в перечень стратегических предприятий Российской 

Федерации. Ее основным акционером (50,00000001% акций) является АО 

«РОСНЕФТЕГАЗ», на 100% принадлежащее государству. «Роснефть» является 

                                           
1  Партнеры // Gazprom International. URL: http://gazprom−international.com/ru/operations/partnery 

(дата обращения: 15.10.2017 г.).  
2 Алексей Миллер проинформировал Владимира Путина об итогах работы «Газпрома» в 2016 

году. Официальный сайт ОАО «Газпром». URL: 

http://www.gazprom.ru/press/news/2017/january/article299819/(дата обращения – 10.06.2017). 3 

Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2015 год // ПАО «ЛУКОЙЛ». URL:  

http://www.lukoil.ru/Business/Upstream/KeyProjects (дата обращения – 10.01.2017)  
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глобальной энергетической компанией с основными активами в Российской 

Федерации и диверсифицированным портфелем в перспективных регионах 

международного нефтегазового бизнеса, включая активы в Венесуэле, республике 

Эквадор, республике Куба, Канаде, США, Бразилии, Норвегии, Германии, Италии, 

Алжире, Монголии, Китае, Вьетнаме, Туркменистане, Беларуси, Украине и ОАЭ1.  

Конкуренция капитала на мировом рынке, особенно в энергетическом 

секторе, неизбежно приводит к использованию ТНК любых средств для усиления 

конкурентных позиций их государств. Здесь вы видите ясную взаимозависимость 

национальных государств и их ТНК. Государство заинтересовано в развитии 

собственных транснациональных корпораций, которые укрепляют конкурентные 

позиции своих государств на мировой арене.  

Таким образом, в современном мире ТНК является участником глобального 

уровня мировой экономики. Создавая свою собственную автономную 

экономическую систему, юридическая надстройка которой является 

транснациональным правом, ТНК становятся основными «операторами» в 

международных экономических отношениях.  

Преобладающее участие ТНК в качестве субъектов внешней торговли 

энергоресурсами и их влияние на ее правовое регулирование подтверждается 

изучением ряда международных коммерческих споров в энергетическом секторе, 

значительным числом которых являются споры между энергетическими 

компаниями.  

В мировом энергетическом секторе существует четыре категории споров, в 

зависимости от того, кто выступает в качестве сторон в конфликте:  

1. Государство против государства. Однако я должен сказать, что между 

государствами в энергетическом секторе редко возникает спор. Если они 

                                           
1 «Роснефть» сегодня // Официальный сайт Роснефть. URL: https://www.rosneft.ru/about/Glance/ (дата 

обращения – 10.06.2017).  
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возникают, то они сводятся к торговым и территориальным спорам (относительно 

пограничных месторождений).  

Торговые споры между государствами могут возникать в отношении мер, 

которые ограничивают: 1) транзит энергетических продуктов (например, 

монополизация доступа); 2) импорт энергоносителей (например, пошлины и 

налоги); 3) экспорт энергоносителей (например, экспортные квоты), а также 

предоставление услуг в энергетическом секторе;  

2. Компания выступает против государства. Споры между ТНК и 

государством являются прежде всего международными инвестиционными 

спорами, которые возникают в результате значительных изменений с точки зрения 

времени инвестиций, экспроприации или необоснованной национализации.  

В качестве примера можно привести спор между Аргентиной и испанской 

нефтяной компанией Repsol. В 2012 году аргентинские власти национализировали 

YPF (дочерняя компания Repsol). В результате Repsol потерял почти половину 

доказанных запасов и 20% годовой прибыли. В компания подала в суд на 

Международный арбитражный суд требуют, чтобы Буэнос−Айрес либо возвратил 

активы, либо заплатил компенсацию в размере 10,5 млрд. долл. США. Спор длился 

почти два года. В 2014 году Совет директоров Repsol принял предложение 

правительства Аргентины о выплате компенсации в размере 5 млрд. Долл. США за 

национализацию его активов.1  

По соглашению, утвержденному советом директоров компании, Repsol 

получит около половины этой суммы.  

Инвестиционные споры могут основываться на договорах, заключенных 

между инвестором и принимающим государством (например, соглашениями о 

разделе продукции, контрактами на обслуживание) и / или соглашениями о 

                                           
1  Аргентина выплатит Repsol $5 млрд за национализацию ее активов // Официальный сайт 

ВЕДОМОСТИ. URL: http://www.vedomosti.ru/business/articles/2014/02/26/argentina 

−vyplatyat−repsol−5−mlrd−za−nacionalizaciyu−ее (Дата обращения 05.08.2017).  
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поощрении и взаимной защите инвестиций. Российская Федерация имеет 

аналогичные соглашения с более чем 60 государствами.  

В дополнение к инвестиционным спорам следует также упомянуть о 

растущем внимании к вопросам охраны окружающей среды в мире, что отражается 

в спорах между энергетическими компаниями и принимающими государствами.  

Самый известный пример последних лет подходит британской компании BP 

в связи с катастрофой на Deepwater Horizon Deepwater Horizon в Мексиканском 

заливе в апреле 2010 года и последующим крупнейшим нефтяным разливом в 

истории США, который превратил несчастный случай в один из крупнейшие 

антропогенные катастрофы в негативном влиянии на экологическую ситуацию;  

3. Компания выступает против компании. В настоящее время наиболее 

распространены международные коммерческие споры между энергетическими 

компаниями. Среди них можно выделить две области существа таких споров:  

1) когда интересы участников совместной Компании в контрактах, таких 

как соглашения о совместном развитии, договоры аренды, соглашения о 

конфиденциальности и т. д.  

2) при наличии конфликта интересов между операторами нефтегазовых 

проектов и сервисными компаниями.  

Обстоятельства таких споров обычно конфиденциальны. В качестве примера 

можно привести споры, возникшие в 2016 году между «Газпром» и датской 

компанией DONG Naturgas A/S, польской PGNiG, турецкой BOTAŞ Petroleum 

Pipeline Corporation, голландской Gas Terra B.V. и базирующейся в  

Лондоне Shell Energy Europe о пересмотре цен на природный газ1;  

                                           
1 См. подробнее: Почему пол−Европы судится с «Газпромом» из−за цен на газ // Made for minds. 

URL:http://www.dw.com/ru/почему−пол−европы−судится−с−газпромом−из−за− цен−на−газ 

/a−19265700 (дата обращения− 05.08.2017).  
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4. индивид/группа лиц против компании. Иски индивидов/групп лиц против 

ТНК в энергетическом секторе возникают в случае причинения ущерба/вреда 

здоровью, например, иски нигерийских рыбаков и фермеров к 

британско−голландской компании Shell в Высокий суд Лондона (март 2012 года) и 

в Королевский суд Нидерландов (октябрь 2012 года), связанные с разливом нефти 

в регионе Огонилэнд в 2008 году и загрязнением прудов, где местное население 

ловило рыбу.  

Все эти споры в большей или меньшей степени касаются интересов 

Российской Федерации как одного из крупнейших производителей и экспортеров 

энергии, энергетических ресурсов и российских ТНК, продолжающих интеграцию 

в мировой энергетический сектор.  

Мировые тенденции либерализации внешнеторгового оборота, 

интернационализации производства и капитала вовлекли в международную 

экономику и политику международные юридические лица и интеграционные 

объединения1.  

Говоря об участии и влиянии деятельности ТНК на процессы развития 

правового регулирования оборота энергетических ресурсов в условиях 

необходимости международной интеграции в сфере энергетики, нельзя не 

обратиться к положениям Энергетической стратегии Российской Федерации на 

период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 13.11.2009 № 1715−р 2 . Согласно этому программному акту, который 

определяет перспективные направления развития международного 

энергетического сотрудничества, дипломатическая поддержка интересов 

                                           
1 Энергетический бюллетень. Выпуск № 14, июнь 2014 // Аналитический центр при Правительстве 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  

URL: http://ac.gov.ru/files/publication/a/2992.pdf.( дата обращения − 05.08.2017).  
2  Распоряжение Правительства РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 13.11.2009 № 1715−р «Об 

Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2030 года» // Собрание 

законодательства РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.− 2009.− № 48.− Ст. 5836.  
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российских топливно−энергетических компаний за рубежом, а также перечень мер 

и механизмов государственной энергетической политики включают: активное 

участие в международных переговорах по энергетическим вопросам, обеспечении 

баланса интересов импортеров, экспортеров и транзитеров энергоресурсов в 

международных договорах и международных организациях; развитие 

сотрудничества в области энергетики со странами Содружества Независимых 

Государств, Евразийским экономическим сообществом, Северо−Восточной Азии,  

Шанхайской организацией сотрудничества, Европейским союзом и другими 

международными организациями и государствами; развитие новых форм 

международного (в том числе технологического) сотрудничества в энергетическом 

секторе; Активное участие Российской Федерации в международном 

сотрудничестве в развитии энергетического сектора будущего (водородная 

энергия, термоядерная энергия, использование энергии из морских приливов и т. 

д.); координация деятельности на мировых нефтегазовых рынках со странами 

Организации стран−экспортеров нефти и Форумом стран−экспортеров газа; 

содействие в формировании единого европейско−российско−азиатского 

энергетического пространства; содействие в обеспечении благоприятного и 

недискриминационного режима деятельности отечественных энерго− и сервисных 

компаний (а также иностранных компаний с участием Российской Федерации) на 

мировых рынках, включая их доступ к зарубежным энергетическим рынкам и 

конечным энергетическим рынкам; содействие в привлечении иностранных 

инвестиций на взаимовыгодных условиях, прежде всего в технически сложных и 

рискованных проектах; обеспечение доступа российских энергетических компаний 

к использованию ресурсов мировых финансовых рынков, передовых 

энергетических технологий »и др.  

Таким образом, очевидно, что важная роль в развитии правового 

регулирования оборота энергетических ресурсов отводится различного рода 

международным юридическим лицам, организациям и интеграционным 
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объединениям. Ярким подтверждением такого влияния является то, что многие 

изменения, внесенные в ГК Российской Федерации, учитывают современные 

тенденции развития коллизионного регулирования.  

Изменения, внесенные в раздел VI ГК Российской Федерации, отражают 

мировые тенденции в отношении самого современного законодательства в области 

международного частного права. Основные изменения касаются, прежде всего, 

расширения сферы автономии воли участников в отношениях с иностранным 

элементом, снижения роли формальных требований для составления различных 

документов, расширения независимости юридических лиц и их участников по 

выбору применимого права,  

Общая направленность внесенных изменений демонстрирует создание 

законодателем благоприятных условий для либерализации регулирования внешней 

торговли, в том числе в энергетическом секторе, сокращение прямого воздействия 

государства на внешнюю торговлю и оставляет важную роль регулятора 

отношений для участников международной экономической деятельности − сторон 

договора.  

Многообещающей тенденцией в практике международных договоров 

является включение в договоры все большего числа дискреционных норм, 

основанных на принципе свободы договора и автономии воли участников 

правоотношений.  

Положения коллизионных норм Гражданского кодекса Российской 

Федерации также подтверждают общую тенденцию к расширению возможности 

использования договорных обязательств.  

Новейшие кодификации в области IPP и практика его применения отвергают 

требование о том, чтобы право, выбранное сторонами, должно относиться к 

правовым отношениям, позволяют сторонам выбирать в качестве применимого 

закона не только национальный закон, но и транснациональное право (lex 

меркатория), общие принципы права и даже международное право. В практике 
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заключения международных коммерческих контрактов возникло такое явление, как 

«интернационализация» контрактов, с целью снятия контракта с действия 

национального законодательства и заключения контрактов в форме 

самодостаточных автономных правовых систем. Следуя психологической теории 

права, можно утверждать, что, основываясь на принципе автономии воли, стороны 

конкретного контракта могут создать специальную систему интуитивного права, 

специфику которой необходимо учитывать при реализации и интерпретации этого 

контракт.  

В данное время, частное юридическое объединение, т. е. рекомендации, 

разработанные международными правительственными и неправительственными 

организациями, и обобщение международной коммерческой практики и обычаев 

(типовые  контракты,  руководящие  принципы  составления  контрактов, 

единообразные правила, типовые законы и т. д.),  

«Непосредственно участники международного коммерческого оборота в 

повседневной контрактной практике, а также государство при разработке своего 

собственного законодательства».  

Таким образом, ТНК, с одной стороны, являются основными субъектами 

отношений в сфере внешнеторгового оборота энергоресурсов, а с другой − 

представляют собой мощный механизм воздействие на них. Активное влияние на 

отношения в сфере в сфере энергетики, ТНК посредством заключения договоров на 

основе принципа автономии воли формируют новые отношения, видоизменяют 

сложившиеся их формы, тем самым создают особую самодостаточную автономную 

правовую систему.  

Определяющее значение влияния международных юридических лиц и 

объединений на развитие национального правового регулирования оборота 

энергетических ресурсов связано с заинтересованностью российского государства 

в расширении экспорта всех основных видов энергоресурсов, продуктов их 
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переработки, а также высоких технологий, в которых российские энергетические и 

промышленные компании имеют конкурентные преимущества.  

В заключение следует отметить, что превалирующее участие в качестве 

основных субъектов в сфере энергетики российских ТНК определяется присущими 

им характерными признаками, дающими преимущества перед остальными 

субъектами внешнеэкономической деятельности и позволяющими наиболее 

эффективно осуществлять ее в сфере международного торгового оборота 

энергетических ресурсов. Среди таких признаков: экономическая целостность 

сложной трансграничной взаимосвязанной отношениями собственности или 

иными отношениями структуры; осуществление согласованной деятельности на 

национальном и международном уровнях; юридическая множественность, 

проявляющаяся в существовании различной правовой формы самостоятельных и 

несамостоятельных структурных подразделений юридического лица; различная 

форма собственности многонационального предприятия; централизованное 

управление и контроль головного предприятия, обеспечивающие согласованность 

действий.  

Подтверждением участия ТНК во внешнеторговом обороте энергетических 

ресурсов в качестве основного субъекта хозяйственных отношений, оказывающим 

значимое влияние на его правовое регулирование, являются результаты анализа их 

участия во внешнеторговых контрактных отношениях в сфере энергетики. Сделать 

подобное заключение позволяют изученные правовые документы, официально 

опубликованные статистические данные крупнейших российских ТНК, а также 

материалы международной судебной практики, отражающей категории споров в 

сфере международного обращения энергетических ресурсов, предмет и стороны 

изученных судебных разбирательств.  

Кроме того, возрастающая роль ТНК в сфере международного оборота 

энергетических ресурсов является одновременно и следствием и причиной 

очевидной тенденции к объединению интересов государств на экономически− 
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субъективном уровне, что приводит к возникновению интеграционных процессов в 

области правового регулирования возникающих между ними внешнеторговых 

отношений, ориентированности на его либерализацию и унификацию.  

С учетом сделанного вывода предлагается в процессе совершенствования и 

унификации правового регулирования деятельности субъектов внешнеторговых 

контрактных отношений в сфере энергетики ориентироваться на формирующуюся 

международную торговую (договорную) практику ТНК, учитывающую признаки и 

особенности их правовой природы и составляющую важную часть современного 

международного частноправового энергетического регулирования. Среди них 

определяющими будут: национальность ТНК, международный характер 

деятельности, господство капитала какой−либо страны, единство управления, 

объединение монополистического капитала, согласованная политика, 

осуществление общей стратегии, экономическое единство и юридическая 

множественность самостоятельных в структуре независимых компаний, 

возможность осуществления вертикально интегрированного бизнеса, 

невмешательство ТНК во внутренние дела принимающего государства и 

межправительственные отношения, уважение суверенитета государств над их 

природными ресурсами, материальными ценностями и экономической 

деятельностью; право государства на регулирование и контролирование 

деятельности ТНК, на участие в распределении прибыли и национализацию 

иностранной собственности на его территории.  

Интеграционные процессы развития и либерализации внешнеторгового 

энергетического регулирования проявляются не только посредством формирования 

международной договорной (торговой) практики (международного коммерческого 

права) в деятельности ТНК среди осуществляющих международное 

хозяйствование юридических лиц. Важное участие в правовом развитии и 

унификации в сфере энергетики принимают различного рода международные 

организации и интеграционные объединения. Это участие вызвано 
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необходимостью развития новых форм международного энергетического 

сотрудничества во внешнеэкономической деятельности.  

Обобщая сведения, полученные в ходе анализа деятельности международных 

юридических лиц, прежде всего, крупнейших российских компаний – поставщиков 

энергетических ресурсов и оформившихся под влиянием этой деятельности 

тенденций развития правового регулирования оборота энергетических ресурсов 

можно сделать вывод, что главными задачами в ходе такого развития являются:  

− привлечение представителей крупнейших энергетических корпораций в 

рабочие группы, созданные в процессе правотворчества и совершенствования 

правового обеспечения в сфере энергетики в целях соблюдения баланса интересов 

импортеров, экспортеров и транзитеров энергоресурсов;  

− развитие международного сотрудничества и кооперации в рамках 

международных интеграционных объединений с участием Российской Федерации 

в области энергетики с целью разработки унифицированных 

материально−правовых основ регулирования отношений стран−участниц, 

связанных с оборотом энергетических ресурсов;  

− развитие новой формы международного сотрудничества и кооперации 

специальной компетенции в рамках приоритетных для Российской Федерации 

межгосударственных интеграционных объединений в области энергетики с целью 

разработки рекомендательных договорных основ регулирования отношений 

стран−участниц, связанных с оборотом энергетических ресурсов1.  

                                           
1  На сегодняшний день действует Международное энергетическое агентство (МЭА) — 

автономный международный орган в рамках Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР). Организация образована в Париже в 1974 г. и насчитывает 29 стран−участниц. 

Основная заявочная цель организации — содействие международному сотрудничеству в области 

совершенствования мировой структуры спроса и предложения энергоресурсов и энергетических 

услуг. МЭА отстаивает интересы стран− импортёров энергоресурсов, при этом только 

государства−члены ОЭСР могут стать участниками МЭА (Прим. автора).  
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Таким образом, сегодня процесс развития и унификации правового 

регулирования оборота энергоресурсов не может не учитывать влияние 

деятельности основных субъектов международной экономической деятельности в 

сфере энергетики − международных юридических лиц. На основе анализа 

характерных особенностей ТНК, международной юриспруденции и 

установленного факта их преобладания в качестве субъектов внешней торговли 

энергоресурсами можно утверждать, что благодаря деятельности ТНК 

интеграционные процессы развития и либерализации энергетики регулирование 

активизируется, в результате чего роль и основы международной договорной 

практики международного права − международного коммерческого права 

юридических лиц − энергетических компаний, которые приобретаются, увеличивая 

ценность массива, в целом являются законными и должны рассматриваться в 

законодательных обработать.  

Под влиянием деятельности международных юридических лиц и 

интеграционных объединений выявляются основные перспективные тенденции в 

развитии правового регулирования оборота энергоресурсов в Российской 

Федерации, свидетельствующие о его либерализации, о сокращении прямого 

воздействия государства, возрастающая роль рекомендуемых актов частного 

юридического объединения, разработанная международными организациями и 

обобщающая международную коммерческую практику и обычаи, возрастающую 

роль в качестве регулятора восторга участников международной экономической 

деятельности − участников соглашения. Среди перспективных тенденций в 

развитии конфликтного регулирования оборота энергоресурсов: расширение сферы 

автономии воли участников в отношениях с иностранным элементом, снижение 

роли формальных требований для составления различных документы, расширение 

независимости юридических лиц и их участников в выборе применимого права, 

расширение тиражирования договорных обязательств, требование о том, чтобы 

право, выбранное сторонами, было связано с правовыми отношениями, как 
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применимое закон не только национального права, но и права международных 

коммерческих контрактов (lex mercatoria), а также общие принципы права и 

международного права.  

В частности, существенный вклад в объединение интересов государств на 

экономическом и субъективном уровнях, разработка и создание единого 

частноправового регулирования внешнеторговых отношений в энергетическом 

секторе в контексте расширения международного сотрудничества Российской 

Федерации международными ассоциациями интеграции с участием Российской 

Федерации и / или ее основных внешнеэкономических партнеров. Имея это в виду, 

параграфы 3 и 4 главы 2 диссертации посвящены изучению правового 

регулирования оборота энергоресурсов в международных интеграционных 

объединениях.    

2.2. Участие международных организаций и интеграционных объединений в 

развитии международно−правового регулирования оборота энергетических 

ресурсов  

  

Необходимость в надзоре различными международными организациями и 

ассоциациями законотворчества и унификации регулирования внешней 

экономической энергетики теперь очевидна для государств, которые активно 

участвуют в интеграционных процессах и осознают невозможность дальнейшего 

сохранения мирового баланса интересов хозяйствующих субъектов 

стран−поставщиков, поставщиков, потребителей и транзитеров энергоресурсов 

только по внутренним методам.  

В конце двадцатого века. В системе международных экономических 

отношений значительно возросла роль межгосударственного взаимодействия в 

регулировании энергетики. Энергетический кризис 1997−2000 годов, который 

привел к резкому колебанию цен на нефтяных рынках и серьезному перевороту в 

мировом энергетическом секторе, в конечном итоге привел к осознанию 



77  

необходимости значительного увеличения международной энергетической 

политики. Сегодня энергетическая дипломатия включает в себя целый ряд 

вопросов, включая надежное энергоснабжение потребителей, доступ к их 

источникам, маршруты транспортировки углеводородного сырья и электроэнергии 

и международные аспекты ядерной энергии. Сегодня это важное направление 

внешнеполитической деятельности, способствующее созданию условий для 

нормальных межгосударственных отношений в энергетическом секторе. Кроме 

того, мы должны учитывать растущее влияние на энергетическую дипломатию 

негативных последствий глобализации, включая глобальное финансирование, 

экологию и т.д.  

Мы считаем, что кризис в энергетическом секторе в результате реформ 

либерализации энергетики, роста цен и аварийных отключений электроэнергии, 

которые потрясли в начале 2000−х годов. Англия, Канада, Аргентина, Бразилия, 

Уругвай и Колумбию 1  говорят о краткосрочном характере положительных 

результатов дерегулирования и либерализации в газовой и электроэнергетической 

отраслях. Поэтому наблюдается не прекращение, а нарастание кризисных явлений.  

Подтверждением тому является тот факт, что конкурентные рынки газа, 

также как и электроэнергетические рынки, не смогли выработать механизмы 

привлечения инвестиций для финансирования масштабных энергетических 

проектов и столкнулись в результате с сильнейшим дефицитом энергоресурсов и, 

как результат, с увеличением цен 2  . Пример многих стран показывает, что 

внедрение, так называемой, национально − конкурентной модели государственной 

                                           
1 См. подробнее, например: Моисеев Е.Г. Международное энергетическое право // Международное 

публичное право: учеб. / Л.П. Ануфриева, К.А. Бекяшев, Е.Г. Моисеев, В.В.  

Устинов и др.; отв. ред. К.А. Бекяшев. − 5−е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2009.− С. 354.  
2 Бажанов Е.П. Актуальные проблемы международных отношений. Избранные труды. В 3−х томах. 

М.: Научная книга.− 2003.− С. 85−86.  
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энергетической политики209 12  через дерегулирование считавшихся прежде 

монопольных рынков, в первую очередь газового и электроэнергетического, а 

также либерализацию энергетических отраслей не способно решить главную 

проблему − привлечение в отрасль частных инвестиций и повышение 

эффективности и надёжности энергоснабжения потребителей. А главные 

аргументы реформаторов − снижение цен на энергоресурсы и повышение 

эффективности энергетической отрасли − не выдерживают никакой критики: цены 

растут, а за обещаниями повышения эффективности кроются банальные прибыли 

частных компаний.  

В рамках такой модели энергетическая политика формируется в отрыве от 

экономики в целом.  

Полагаем, следует искать такой вариант решения энергетических проблем, 

который в наибольшей степени согласуется с подтвердившими свою 

состоятельность тенденциями мирового экономико−правового развития в условиях 

глобализации. Согласно этому варианту решение проблем энергетического сектора 

кроется в интеграции государственных энергетических политик, а также выработки 

общих стандартов и законов управления в этой сфере. Сегодня ученые говорят о 

формировании новой модели государственной энергетической политики − 

интеграционно− конкурентной, призванной создать общий энергетический рынок 

и выработать единую государственную политику для целого ряда стран.  

Интеграционно−конкурентная модель наиболее наглядно представлена в 

энергетической политике Европейского союза и стран Скандинавии (Норвегии, 

Швеции, Дании, Финляндии). Государственная энергетическая политика в этих 

государствах основывается на продолжении общей политики развития 

                                           
1 См.: Международное публичное право: учеб. / Л.П. Ануфриева, К.А. Бекяшев, Е.Г. Моисеев, В.В. 

Устинов [и др.]; отв. ред. К.А. Бекяшев. − 5−е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2009.− С.  
2 6.  
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конкуренции и интеграции европейского рынка 1  . В связи с этим в данной 

диссертационной работе вопросы унификации правового регулирования оборота 

энергетических ресурсов будут рассмотрены на примере стран ЕС как яркого 

образца формирования интеграционно − конкурентной модели − наиболее 

перспективной с точки зрения автора и развивающейся в рамках международного 

интеграционного объединения Европы − главного внешнеэкономического 

партнера Российской Федерации в этой сфере.  

Важным условием реализации единой энергетической стратегии и 

формирования единого энергетического рынка продолжает оставаться 

либерализация энергетических рынков и развитие конкурентных отношений в 

энергетической отрасли. Следует отметить, что национально  конкурентная и 

интеграционно − конкурентная модели государственной энергетической политики 

довольно близки по своим базовым характеристикам.   

Последняя является своеобразным итогом эволюции 

национально−конкурентной модели. Характерными чертами обеих моделей 

является развитие конкурентных отношений в энергетической сфере 2  . Роль 

государства в этих моделях достаточно высока, однако акцент делается на 

формировании условий для функционирования рынка (в частности, на создании 

нормативно − правовой базы), а никак не на использовании административных 

ресурсов и директивном управлении. При этом специфика интеграционно − 

конкурентной модели заключается в снижении роли национальных 

государственных политик в сфере энергетики.  

Эффективность функционирования интегрированных энергетических 

институтов оказывает огромное влияние на состояние всей системы современных 

международных экономических отношений. В связи с этим, государства, выступая 

                                           
1  Кузьмин Э.Л., Каграманов А.К. Глобальная энергетическая безопасность и трубопроводный 

транспорт. Политико−правовой аспект. М.: Научная книга, 2009.− С. 14.  
2 Щербакова М.А. Взаимосвязь энергетики и экономики. М.: МЭН, 1999.− С. 56.  
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в качестве субъектов правового регулирования энергетической сферы, с целью 

эффективного управления мировым топливно−энергетическим комплексом и 

сохранения «энергетического баланса» объединяют усилия и создают 

международные организации, а также различные иные формы 

межгосударственного взаимодействия. Роль таких образований в международном 

праве постоянно возрастает, это связано с приобретением ими все большей 

правосубъектности. Увеличение объема правосубъектности международных 

объединений неизбежность, необходимая для реализации ими своих целей, в том 

числе, в вопросах конвергенции энергетического регулирования различной 

национальной принадлежности. К таким целям следует отнести:  

− формирование общей согласованной позиции стран−участниц по вопросам 

развития международных энергетических отношений;  

− разработку общих правил поведения участников энергетических 

правоотношений, а также проектов, программных актов, соглашений, стандартов, 

технических регламентов и других документов, направленных на стандартизацию 

и приведение к единообразному правовому регулированию;  

− гармонизацию международного экономического регулирования в сфере 

энергетики.  

Деятельность международных организаций и интеграционных объединений 

нередко является эффективнее деятельности отдельно взятых государств. Как 

полагают исследователи, данный факт обусловлен вовлечением в процесс принятия 

решений квалифицированных представителей различных государств, независимых 

экспертов и отраслевых специалистов, что позволяет быстрее и эффективнее 

решать проблемы ТЭК 1
 . Оказывать влияние на широкий круг энергетических 

отношений посредством деятельности международных организаций и объединений 

                                           
1 Романова В.В. Особенности правовой природы отношений в сфере энергетики //  

Юридический мир. – 2013.− 

№ 4.− С. 7–9.  
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помогает и то обстоятельство, что создающие их государства, имеют особую 

заинтересованность в формировании общего правового пространства и являются 

активными участниками в сфере энергетики.  

В настоящее время существует огромное количество различных 

международных организаций, оказывающих влияние на формирование мировой 

энергетической политики. Но, не все специалисты выражают удовольствие по 

этому поводу. Так, Н. Дубаш и А. Флорини указывают на то, что «мировой 

энергетический ландшафт засорен управляющими институтами»1
.  

В научной литературе, исследователи стремятся дифференцировать такие 

организации и объединения на определенные группы по различным основаниям. 

Существуют различные подходы к классификации международных образований, 

действующих в сфере энергетики и критериев, выступающих основанием их 

дифференциации. Так, основанием классификации может выступать характер 

влияния организации или объединения на международные энергетические 

отношения, который может быть прямым или опосредованным. Международной 

организацией с непосредственным влиянием является ОПЕК. Данная организация 

осуществляет внешнеэкономическое правовое регулирование энергетической 

отрасли посредством прямого воздействия на мировой рынок топлива. 

Опосредованный характер влияния на международные энергетические отношения 

заключается в регулировании смежных с энергетикой сфер деятельности 2
 . 

Примером может служить деятельность органов ООН, СНГ или ЮНЕСКО в сфере 

экологии, поскольку энергетика является одним из основных ее загрязнителей, а, 

следовательно, международные экологические нормы будут иметь существенные 

последствия для работы этой отрасли.  

                                           
1  Панова В.В. Глобальное управление в сфере энергетики: миф или реальность? // Вестник 

международных организаций: образование, наука, новая экономика.− 2015.− № 10.− С. 33–39.  
2 Кукушкина Ю.М. Значение регулирования торговли в рамках ВТО для Энергодиалога Российской 

Федерации с  

Европейским Союзом // Вестник Финансового университета.− 2014.− № 4.− С. 6–10  
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Еще одна классификация основана на субъектном составе. Согласно данному 

подходу существуют правительственные и неправительственные международные 

организации в сфере энергетики. Членами правительственных организаций 

являются государства в лице полномочных представителей. Они составляют 

большинство международных образований. Неправительственные организации 

представляют собой структуры, образованные частными группами лиц или 

отдельными гражданами ряда стран, преследующими определенные цели. Важно 

отличать такие организации от другого вида международных юридических лиц − 

транснациональных корпораций, целью которых является получение прибыли. В 

энергетической сфере неправительственные организации играют значительную 

роль, так Мировой энергетический совет (МИРЭС) проводит регулярные 

конференции по актуальным проблемам энергетики, организует взаимодействие 

участников энергетического рынка, и способствует его развитию. Как правило, 

основными членами подобных организаций являются крупные энергетические 

компании, прежде всего, в газовой и нефтяной отрасли.  

Однако, наиболее рациональной, на мой взгляд, является классификация по 

специфике деятельности международных организаций и объединений в сфере 

энергетики. На основании данного критерия можно выделить следующие 

категории таких образований:  

− универсальные международные организации специальной компетенции  

(ОПЕК, МЭА1);  

                                           
1 Автономный международный орган в рамках Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР), созданный с целью взаимодействия в области совершенствования мировой 

структуры спроса и предложения энергоресурсов и энергетических услуг  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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− региональные международные организации специальной компетенции 

(ОАПЕК1, ОЛАДЕ2).  

Активная деятельность международных организаций и объединений в сфере 

энергетики способствует выработке унифицированных подходов в регулировании 

частных отношений.  

Во−первых, международные организации и интеграционные объединения 

своей деятельностью содействуют сближению позиций стран− участниц таких 

объединений, обусловливая выработку ими согласованных 

международно−правовых документов.  

Во−вторых, они сами принимают активное участие в международном 

правотворчестве путем осуществления собственной нормотворческой 

деятельности. Эта деятельность направлена на разработку и принятие 

международных договоров в качестве стороны и проявляется также в процессе  

«самостоятельного правотворчества», реализуемого путем принятия 

резолюций, содержащих международно−правовые нормы 3
 . В−третьих, 

международные организации и объединения осуществляют различные 

организационно−исполнительные, контрольные и судебные функции в целях 

оперативной и полной реализации на практике международных правовых 

предписаний, а также привлечения к ответственности виновных в их нарушении 

субъектов2.  

                                           
1  Организация арабских стран–экспортёров нефти – картель, созданный нефтедобывающими 

державами для стабилизации цен на нефть  
2 Латиноамериканская организация по энергетике – межгосударственная организация стран 

Латинской  

Америки по координации развития энергетики 
3  Ковалева Т.М. Правотворческая деятельность межгосударственной организации как способ 

реализации учредительного акта: дис. … докт. юрид. наук. Калининград, 1999.− С. 109 − 110 2 

Гаврилов В.В. Понятие национальной и международной правовых систем // Журнал российского 

права.− 2004.− № 11.− С. 98−110. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
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Международные организации и интеграционные объединения помогают 

выявить глобальные проблемы в сфере энергетики и найти способы их решения 

посредством принятия взаимосогласованных актов.  

В крупнейших универсальных международных организациях и 

интеграционных объединениях (ЕС, СНГ, БРИКС, ЕАЭС) имеются или 

планируется создать отраслевые органы.  

Так, в рамках СНГ создана международная отраслевая энергетическая 

организация – Электроэнергетический совет, в состав которого входят 

руководители соответствующих органов государственной власти и национальных 

электроэнергетических компаний государств – участников, которые наделяются 

государствами соответствующими полномочиями.  

Электроэнергетический совет СНГ создан межправительственным 

Соглашением о координации межгосударственных отношений в области 

электроэнергетики СНГ от 14 февраля 1992 года.  

Постоянно действующий рабочий орган Электроэнергетического, Совета 

СНГ – Исполнительный комитет, находящийся в г. Москве.  

К основным задачам и функциям Совета относятся, в том числе:  

− разработка предложений по правовым условиям обеспечения совместной 

работы объединения электроэнергетических систем государств – участников СНГ;  

 −  содействие  государствам  –  участникам  СНГ  в  унификации  и  

гармонизации нормативных правовых актов в сфере электроэнергетики;  

− выработка предложений о направлениях интеграции государств – 

участников СНГ в области электроэнергетики;  

− участие в подготовке международных договоров в сфере энергетики;  

− развитие международных связей в интересах государств – участников СНГ 

и участие в работе международных энергетических организаций и другие1.  

                                           
1 О статусе, основных направлениях и перспективах деятельности Электроэнергетического  
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Электроэнергетический совет СНГ (далее – ЭЭС) занимается 

правотворческой деятельностью. Так, в рамках его деятельности были определены 

«Единые принципы параллельной работы энергетических систем», которые стали 

одной из основ «Соглашения о параллельной работе энергосистем СНГ», а также 

«Концепция (Основные принципы) построения и  

функционирования Системы межгосударственного обмена научно− технической 

информацией в области электроэнергетики СНГ». ЭЭС СНГ разработал 

терминологию для «Соглашения о транзите электрической энергии и мощности 

государств − участников СНГ», «Соглашения о взаимопомощи в случаях аварий и 

других чрезвычайных ситуаций»,  

«Договора об обеспечении параллельной работы электроэнергетических 

систем государств СНГ». ЭЭС СНГ создал «Временное положение о порядке 

расчета тарифов на транзит». Разработал «Концепцию формирования общего 

электроэнергетического рынка государств − участников СНГ». ЭЭС СНГ 

осуществляет общее руководство созданием, функционированием и развитием 

Системы межгосударственного обмена научно−технической информацией в 

области электроэнергетики1
.  

В качестве другого примера обратимся к интеграционному объединению ЕС. 

В структуре Европейской комиссии функционирует специальный департамент, 

курирующий вопросы европейской энергетики, — Генеральный директорат по 

энергетике. Комиссией создан также ряд специализированных учреждений в этой 

                                           

Совета СНГ и его рабочего органа – Исполнительного комитета ЭЭС СНГ // Официальный сайт 

Электроэнергетического совета СНГ. URL: http://energo−cis.ru/rumain11/ (дата обращения – 

15.08.2017). 
1  Новикова С.Н. Исторические, политические и правовые особенности создания 

Электроэнергетического совета стран Содружества Независимых Государств // Право и 

политика.− 2006.− № 5.− С. 104−115  

http://energo-cis.ru/rumain11/
http://energo-cis.ru/rumain11/
http://energo-cis.ru/rumain11/
http://energo-cis.ru/rumain11/
http://energo-cis.ru/rumain11/
http://energo-cis.ru/rumain11/
http://energo-cis.ru/rumain11/
http://energo-cis.ru/rumain11/
http://energo-cis.ru/rumain11/
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сфере, таких как Европейский Энергетический форум 1  или Европейская группа 

регулирования электричества и газа2
.  

Генеральный директорат по энергетике отвечает за разработку и реализацию 

энергетической политики ЕС и выполняет комплекс задач: осуществляет 

мониторинг энергетического рынка; поддерживает укрепление энергетической 

инфраструктуры; способствует инновациям в области энергетических технологий; 

разрабатывает самые передовые правовые основы для использования ядерной 

энергии и др. Во всех областях директорат развивает краткосрочную, 

среднесрочную и долгосрочную политику в области энергетики; осуществляет 

контроль за реализацией действующего законодательства ЕС; поощряет обмен 

передовым опытом; предоставляет информацию заинтересованным сторонам3
.  

Генеральный директорат по энергетике состоит из пяти управлений, 

состоящих из 17 отдельных подразделений.  

На саммите ЕС, прошедшем в марте 2015 года в Брюсселе получила 

единогласное одобрение инициатива по созданию Энергетического союза ЕС. 

Новая организация призвана стать единым европейским наднациональным 

институтом, регулирующим отношения ЕС в области энергетики, как с третьими 

странами, так и с не европейскими энергетическими компаниями4.  

Под эгидой Энергетического союза Комиссия активно продвигает 

инициативы по усилению наднациональных полномочий в ТЭК, как в вопросах 

                                           
1 Официальный  сайт  Европейского  Энергетического  форума.  URL:  

http://www.europeanenergyforum.eu/(дата обращения – 15.08.2017)  
2 Европейский энергетический сектор // Council of European Energy Regulators. URL:  

http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME (дата обращения – 15.08.2017)  
3 Энергия // Официальный сайт ЕС. URL: http://ec.europa.eu/energy/en/about−us (дата обращения 

−16.05.2017) 
4 Образование энергетического союза ЕС и интересы Российской Федерации // Внешняя политика. 

URL: http://www.foreignpolicy.ru/analyses/obrazovanie−  

energeticheskogo−soyuza−es−i−interesy−rossii/ (дата обращения −16.05.2017)  

http://www.europeanenergyforum.eu/
http://www.europeanenergyforum.eu/
http://www.europeanenergyforum.eu/
http://www.europeanenergyforum.eu/
http://www.europeanenergyforum.eu/
http://www.europeanenergyforum.eu/
http://www.europeanenergyforum.eu/
http://www.europeanenergyforum.eu/
http://www.europeanenergyforum.eu/
http://www.europeanenergyforum.eu/
http://www.europeanenergyforum.eu/
http://www.europeanenergyforum.eu/
http://www.europeanenergyforum.eu/
http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME
http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME
http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME
http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME
http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME
http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME
http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME
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http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME
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http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME
http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME
http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME
http://ec.europa.eu/energy/en/about-us
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регулирования внутреннего энергетического рынка, так и в области внешних 

энергетических отношений1.  

В рамках объединения БРИКС в настоящее время отсутствует отраслевой 

орган в рассматриваемой сфере. Вместе с тем, в целях взаимодействия Российской  

Федерации с другими государствами − участниками БРИКС в сфере энергетики, в 

том числе развития правовой базы международного сотрудничества в сфере 

энергетики 2  , президент Российской Федерации В.В. Путин летом 2014 года 

предложил создать Энергетическую ассоциацию БРИКС, деятельность которой 

будет направлена на обеспечение энергобезопасности стран− участниц.  

Создание таких отраслевых органов в рамках международных организаций и 

интеграционных объединений, усиление их деятельности на международном 

уровне, говорит о растущей политической важности энергетических вопросов, о 

признании государствами роли международных организаций и ассоциаций в 

развитие международного сотрудничества и унификация правового регулирования.  

В современный период актуальной задачей международных организаций и 

интеграционных объединений является сближение правовых принципов 

регулирования в области энергетики. Этому способствует реализация совместных 

проектов в энергетическом секторе, стратегии, планы, рекомендации, совместные 

научные разработки, направленные на гармонизацию правового регулирования.  

Акты международных организаций и интеграционных объединений 

накапливают опыт государств в области энергетики, содержат конкретные 

положения и новые подходы в сравнении с положениями существующих 

международно−правовых норм, побуждают государства к своей работе по 

                                           
1 Гудков И.В. Компетенция Европейского союза по регулированию отношений в энергетической 

сфере // Международное экономическое право.− 2016.− № 1.− С. 10−17  
2  Концепция участия Российской Федерации в объединении БРИКС (утв. Президентом 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 9 февраля 2013 г.) // Политика и экономика.− 2013.− № 1−2(51).− 

С. 39−43  



88  

кодификации и совершенствованию международного права, в том числе в в сфере 

международного права.  

Учитывая все вышесказанное, следует сделать вывод о том, что в 

современный период неуклонно возрастает значение нормативных и 

рекомендательных актов как универсальных, так и региональных международных 

организаций и интеграционных объединений в регулировании международных 

отношений в энергетическом секторе. Основной причиной этого является 

необходимость оперативного регулирования отношений в энергетическом секторе, 

который может быть достигнут, в том числе путем совершенствования процесса 

законотворчества международных организаций и интеграционных объединений.  

Успешная интеграция невозможна без соответствующей глобальной 

правовой основы, состоящей из трех уровней: национального правового уровня, 

который должен быть согласован с правовыми актами региональных 

интеграционных объединений, которые образуют второй уровень правового 

регулирования; третий уровень правового регулирования предполагает достижение 

правовой гармонизации между региональным уровнем и глобальным 

регулированием экономических и торговых отношений. Такой глобальный уровень 

в сфере внешнеторгового оборота, включая энергетические ресурсы, является 

правом ВТО.  

После того, как в августе 2012 года Российская Федерация присоединилась к 

Всемирной торговой организации (ВТО), она взяла на себя определенные 

обязательства. Несмотря на деятельность многих специализированных 

международных организаций, таких как ОПЕК, Договор к Энергетической хартии, 

Международный энергетический форум, мы можем заявить о правовой и правовой 

слабости в отношении энергетического рынка с участием Российской Федерации. 

В связи с тем, что многосторонние торговые соглашения ВТО не исключают 

торговлю ресурсами, их положения, касающиеся доступа к рынкам, вопросы 

транзита, энергетические услуги, экология, торговые барьеры, субсидии, 
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инвестиции и обмен технологиями, применимы к энергетическому сектору. Однако 

действующие соглашения не охватывают всех аспектов торговли энергией.  

Как справедливо отмечают специалисты, специфика торговли 

энергоресурсами состоит в том, что здесь на первый план выходят экспортные 

пошлины, которые практически не регулируются соглашениями в рамках ВТО, так 

как исторически богатые ресурсами страны препятствовали достижению 

каких−либо договоренностей по вопросам экспортных барьеров1
. Следовательно, 

товарооборот энергоносителей системой ВТО не регулируется. Особенно сложная 

ситуация с системой регулирования складывается на газовом рынке. Существуют 

мнения, что это связано, прежде всего, с необходимостью организации особых 

условий для торговли в этом секторе, которые выражаются в создании 

соответствующей инфраструктуры, решении вопросов транзита и инвестиций 2
. 

Однако, указанные вопросы не регулируются системой соглашений ВТО.  

Важнейшим документом, регулирующим вопросы торговли в рамках ВТО, 

является Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) 3
 .  

Применительно к регулированию торговых отношений в сфере энергетики, ГАТТ 

содержит статью 5, в соответствии с которой устанавливается свобода транзита 

энергоресурсов. В частности, это запрет на задержку или ограничение транзита и 

исключение различных таможенных пошлин 1 . Также с целью гармонизации 

внешнеэкономического правового регулирования торговых отношений в ВТО был 

создан специализированный квазисудебный Орган разрешения споров (далее − 

ОРС). Целью ОРС является урегулирование споров между участниками ВТО по 

                                           
1 Кукушкина Ю.М. Значение регулирования торговли в рамках ВТО для Энергодиалога Российской 

Федерации с  

Европейским Союзом // Вестник Финансового университета.− 2014.− № 4.− С. 6−10  
2 Гришаева Л.Е. Российская Федерация и ВТО: Современный механизм торможения //  

Экономический журнал.− 2011.− № 23.− С. 6−8  
3 Генеральное соглашение по торговле и тарифам ВТО (ГАТТ) (консолидированный текст)  

[Электронный  

ресурс] // СПС Гарант. URL: http://base.garant.ru/2560614/ (дата обращения 30.11.2015  

http://base.garant.ru/2560614/
http://base.garant.ru/2560614/
http://base.garant.ru/2560614/
http://base.garant.ru/2560614/
http://base.garant.ru/2560614/
http://base.garant.ru/2560614/
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вопросам, которые не регламентируются системой многосторонних торговых 

соглашений.  

Так, с вступлением в ВТО, Российская Федерация подала жалобу на действия 

ЕС по перерасчету стоимости энергетической продукции с поправками ввиду 

особого положения на рынке страны−экспортера. Антидемпинговые пошлины 

действуют в отношении некоторой российской энергетической продукции на рынке 

ЕС. То есть Союз не учитывает низких цен на газ в результате применения Россией 

системы двойного налогообложения, что противоречит положению Соглашения о 

партнерстве и сотрудничестве (далее – СПС) 2 об обязательном учете факторов 

конкурентоспособности российской экономики. Однако, в связи с тем, что СПС не 

содержит механизма принуждения и применения санкций в указанном случае, 

российские энергетические компании  

ПАО «Еврохим» и ОАО «Акрон» вынуждены были обратиться за восстановлением 

нарушенного права в Орган разрешения споров ВТО3. Таким  

                                                           
1 Ружин А.Н. Региональные торговые соглашения в системе ГАТТ/ВТО: Роль принципов 

международного экономического права // Вестник Волгоградского государственного 

университета.− Серия 5: Юриспруденция. 2013.− № 1.− С. 6−9.  
2 Меморандум о промышленном сотрудничестве в энергетическом секторе (официальный 

текст) [Электронный ресурс] // Портал ЕС. URL: 

http://www.russianmission.eu/userfiles/file/partnership_and_cooperation_agreement_1997_russian.pdf

.  
3 Дело № Т−459/08 «ОАО «ЕвроХим» против Совета ЕС, Европейской Комиссии и 

«Fertilizers Europe»; № Т−84/07 «ОАО «ЕвроХим» против Совета ЕС, Европейской Комиссии и  
«Fertilizers Europe»; № Т−235/08  
«ОАО «Акрон» и ОАО «Дорогобуш» против Совета ЕС, Европейской Комиссии и «Fertilizers  
Europe»; и № Т−118/10 «ОАО «Акрон» против Совета ЕС, Европейской Комиссии и «Fertilizers 

Europe» [Электронный ресурс] // Официальный журнал Европейского суда. Выпуск OJ 2011 L 

160, стр. 1 . URL: http://eur− lex.europa.eu/oj/direct−access.html (дата обращения 21.11.2015).  

образом, ОРС ВТО, выступая в качестве квазисудебной инстанции, является 

своеобразным регулятором в сфере торговли энергетическими ресурсами, а 

международная торговля энергоносителями и энергетическими услугами 

регулируется правилами ВТО. Такие товары и услуги подпадают под основные 

принципы недискриминации и обеспечения доступа на рынок, предусмотренные в 
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основополагающих документах организации, таких как: Генеральное соглашение о 

тарифах и торговле (ГАТТ), Генеральное соглашение по торговле услугами 

(ГАТС), Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

(ТРИПС) и Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам. Энергетика не 

является исключением, несмотря на то, что в ВТО пока не существует отдельного 

соглашения, которое специфически регулировало бы международную торговлю 

газом, нефтью, возобновляемыми источниками энергии и другими 

энергоносителями и энергетическими услугами1.  

В данной связи, важнейшей задачей Всемирной торговой организации на 

данном этапе, является разработка и принятие соглашения по устойчивой 

энергетике в рамках существующего ГАТТ, что позволит взять курс на 

гармонизацию торговых отношений между членами ВТО.  

В соглашении должны найти отражение положения:  

− способствующие правовому обеспечению энергетики в качестве особого 

интегрированного сектора рынка;  

− о классификации энергетических товаров и услуг. При этом торговля всеми 

видами энергоносителей должна регулироваться одними и теми же нормами;  

− уточняющие правила конкуренции и государственных закупок;  

− определяющие правила субсидирования;  

− устанавливающие четкие рамки ограничений в энергопроизводстве и 

экспорте энергии.  

С учетом предложенной классификации на основании критерия специфики 

деятельности участвующих в формировании единой энергетической политики и 

унификации внешнеторгового энергетического правового регулирования, 

установлено, что международные организации и интеграционные объединения 

                                           
1  Нартова О., Маттеотти−Беркутова С. Присоединение Российской Федерации к ВТО и 

энергетика // International Centre for Trade and Sustainable Development. URL: 

http://www.ictsd.org/bridges−news/мосты/news/присоединение− россии−к−вто−и−энергетика.  
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являются активными участниками международного правотворчества. Акты 

международных организаций и интеграционных объединений аккумулируют опыт 

государств в сфере энергетики, содержат конкретные положения и новые подходы 

по сравнению с положениями действующих международно−правовых норм, 

подталкивают государства в их работе по кодификации и совершенствованию 

международного права, в том числе в гражданско−правовой сфере.  

Обосновано, что отраслевые органы международных организаций и 

интеграционных объединений обладают большими возможностями по 

формированию интеграционно − конкурентной модели государственной 

энергетической политики, которую следует признать преимущественной в 

современных условиях и одной из главных задач которой является создание 

унифицированного энергетического правового регулирования.  

Создание таких отраслевых органов в рамках международных организаций и 

интеграционных объединений, усиление их активности на международном уровне, 

говорит о повышении политической значимости энергетических вопросов, 

признании государствами роли международных организаций и объединений в 

развитии международного сотрудничества и унификации правового 

регулирования.  

Преимущества международных интеграционных объединений перед иными 

международными образованиями, участвующими в процессе унификации в сфере 

энергетики обусловлены более высокой степенью заинтересованности, общности 

интересов и достигнутой гармонии во взаимоотношениях, а также более развитой 

и сплоченной институционально−организационной структурой.  

    

2.3. Приоритетные направления развития международно−правового регулирования 

оборота энергетических ресурсов Российской Федерации и ЕС  
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Значительное влияние на внешнеэкономическое регулирование мирового 

топливно−энергетического комплекса оказывает Европейский Союз (далее – ЕС). 

Не является исключением и Российской Федерации. Более того, как уже было 

сказано в 1  параграфе 2  главы большинство выявленных в ходе исследования 

контрагентов крупнейших российских корпораций, осуществляющих 

трансграничное хозяйствование в сфере энергетики, имеют национальность 

страны−участницы ЕС. Кроме того, с учетом сделанного в предыдущем параграфе 

вывода об активном участии международных интеграционных объединений в 

процессе формирования общей энергетической политики многих стран, 

международного правотворчества и унификации энергетического регулирования 

через свои органы и институты, обращение в работе к исследованию общего 

правового регулирования оборота энергетических ресурсов ЕС логично и 

обусловлено. Прежде всего, необходимо принимать во внимание то, что ЕС прошел 

все стадии экономической интеграции 1 и обладает развитой 

институционально−организационной структурой.  

Целью создания крупнейшего международного объединения стран Европы 

является региональная интеграция через образование единого социального, 

экономического и правового пространства2. Страны ЕС являются крупнейшими 

субъектами международных торговых отношений, активно выступая по обе 

стороны внешнеторговых контрактов.  

Вопросам энергетики всегда уделялось и уделяется значительное внимание 

как одному из важнейших факторов развития европейской интеграции.  

                                           
1  См., например: Иншакова А.О. Правовые основы экономического и валютного союза 

Европейского союза // Право Европейского Союза: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры: учебник Авт. коллектив: А. Х. Абашидзе [и др.]; под ред.А. Х. Абашидзе, А.О. 

Иншаковой. М.: Изд−во Юрайт, 2016.− С.  
2 См.: Договор о Европейском Союзе (Маастрихт, 7 февраля 1992 г.) (в редакции Лиссабонского 

договора 2007 г.). Консолидированный текст [Электронный ресурс] // СПС Гарант. URL: 

http://base.garant.ru/2566557/.  
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Адекватное правовое регулирование отношений в сфере энергетики является 

необходимым условием процветания стран ЕС и благополучия граждан.  

Европейская энергетическая хартия1 является одним из главных документов 

в области внешней политики не только в масштабах ЕС. По мнению В.И. 

Волошина, именно Европейская энергетическая хартия определила основные пути 

и принципы современного международного сотрудничества в сфере энергетики2. С 

целью придания юридической силы основным идеям, изложенным в Хартии, был 

разработан Договор к Энергетической хартии, вступивший в силу 16.04.1998 г. 

Согласно ст. 45 Российская Федерация применяет Договор на временной основе: 

«Каждая подписавшая сторона соглашается временно применять настоящий 

Договор впредь до его вступления в силу для такой подписавшей стороны в 

соответствии со Статьей 44, в той степени, в которой такое временное применение 

не противоречит ее конституции, законам или нормативным актам»3.  

ДЭХ имеет смешанный субъектный состав. ДЭХ включает и государства, и 

международные организации (например, Европейский Союз). Кроме того, ДЭХ 

включает и стран−импортеров, и стран − экспортеров энергии.  

Анализ норм Договора о функционировании ЕС позволяет прийти к выводу 

о наличии в Договоре норм, непосредственно регулирующих сектор энергетики (к 

примеру, раздел XXI «Энергия»), а также норм, косвенно затрагивающих эту сферу 

(к примеру, статьи, посвященные защите потребителей, окружающей среде, 

закрепляющие правила функционирования внешнего и внутреннего рынка; 

                                           
1 Заключительный документ Гаагской конференции по Европейской энергетической хартии // 

Действующее международное право. Т. 3. М.: Московский независимый институт 

международного права, 1997. 768 с  
2 Волошин В.И. Энергетический диалог ЕС – Российская Федерация // Российско−Европейский 

центр экономической политики (РЕЦЭП). URL: http://www.recep.ru/files/publ/trends2.pdf.  
3 Вальде Т., Конопляник А. Договор к Энергетической Хартии и его роль в мировой энергетике // 

Нефть, газ и право.− 2009.− № 1.− С. 46–50  
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специальные положения, касающиеся функционирования энергетического сектора, 

содержатся в разделе XVI «Трансъевропейские сети» Договора).  

ДЭХ нельзя назвать статичным договором в связи с непрерывной эволюцией 

как в отношении субъектного состава, так и в отношении содержания.  

По содержанию ДЭХ охватывает широкий комплекс отношений в сфере 

энергетики 1  и его нормы можно разделить на три главных составляющих: 

торговую, инвестиционную и транзитную.  

В ЕС коллизионные нормы, содержащие правила определения применимого 

права, содержатся в принятом в 2008 году Регламенте №  

593/2008 Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О праве, 

подлежащем применению к договорным обязательствам («Рим I»)» (далее – 

Регламент) 2 , который призван заменить Римскую конвенцию о праве, применимом 

к договорным обязательствам 1980 года 34 . Регламент имеет прямое действие в 

государствах − членах ЕС и юридически обязывающий характер. Он охватывает 

вопросы определения применимого права в отсутствие соглашения сторон, 

пределы автономии воли и вопросы определения договорного статута в странах ЕС.  

Отвечая на ключевые вопросы, представляющие особую значимость для 

нормального функционирования единого рынка ЕС, и являясь успешным примером 

унификации коллизионного регулирования, регламент вызывает интерес и 

предоставляемой им возможностью применения права государства, не 

являющегося членом ЕС (потенциально права Российской Федерации).  

                                           
1 Гудков И.В., Лахно П.Г. Правовое регулирование международных энергетических отношений: 

состояние и перспективы развития // Предпринимательское право.− 2011.− № 2.− С. 29–42  
2  Регламент № 593/2008 Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О праве, 

подлежащем применению к договорным обязательствам («Рим I»)» // МГЮА. URL: 

http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/collision/dogovornoe.htm#_ftn1 (дата обращения – 

24.03.2017)  
3 Конвенция «О праве, применимом к договорным обязательствам» (Заключена в г. Риме  
4 .06.1980) //  

Treaty Series. Volume 1605.− №ew York: United Nations, 1997. P. 59−156  
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Согласно положениям Указа Президента Российской Федерации от  

18.07.2008 № 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской  

Федерации», о сближении «положений Гражданского кодекса Российской  

Федерации с правилами регулирования соответствующих отношений в праве 

Европейского союза» при изменении российских норм, связанных с решением 

коллизионной проблемы в сфере международно−правовых обязательств, 

осложненных иностранным элементом, были учтены нормы Регламента Рим I. 

Регламент является отражением современных тенденций в развитии коллизионного 

регулирования договорных обязательств.  

В преамбуле к указанному документу говорится: «Нормальное 

функционирование внутреннего рынка требует того, чтобы в интересах увеличения 

предсказуемости исхода судебных разбирательств, повышения определенности в 

отношении права, подлежащего применению, и содействия свободному 

передвижению судебных решений коллизионные нормы, действующие в 

государствах−членах, указывали одно и то же национальное право независимо от 

страны, где подан иск».  

Согласно статье 3 Регламента договор регулируется правом, выбранным 

сторонами. Выбор должен быть прямо выражен или определенно вытекать из 

положений договора либо из обстоятельств дела. Следовательно, в основе 

Регламента, как и международного частного права в целом, лежит принцип 

автономии воли сторон – стороны свободны в выборе правового регулирования, 

применяемого к заключенному договору.  

Вместе с тем, Римская конвенция 1980 г. на первое место ставила принцип 

наиболее тесной связи, Регламент же закрепляет положения для определения права, 

подлежащего применению к конкретным договорам при отсутствии 

договоренности сторон (ст. 4): договор купли−продажи товаров регулируется 

правом страны, где имеет свое обычное место жительства продавец; договор 

оказания услуг регулируется правом страны, где имеет свое обычное место 
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жительства поставщик услуг; договор, имеющий предметом вещное право на 

недвижимое имущество или аренду недвижимого имущества, регулируется правом 

страны, где находится недвижимое имущество; договор о сбыте продукции 

регулируется правом страны, где имеет свое обычное место жительства сторона, 

осуществляющая сбыт и т.д.  

Если право, применимое к договору, не представляется возможным 

определить с учетом предложенных в п. 1 ст. 4 Регламента привязок, или если 

элементы договора подпадают под действие нескольких привязок, договор 

регулируется правом той страны, где находится обычное место жительства 

стороны, которая должна осуществить исполнение, имеющее решающее значение 

для содержания договора. В случае, если из обстоятельств дела вытекает, что 

договор имеет явно более тесные связи с другой страной, чем та, которая указана в 

п. 1 или 2, то применяется право этой другой страны (п. 3 ст. 4). Для тех же случаев, 

когда подлежащее применению право не может быть определено на основании п. 1 

и 2, договор регулируется правом страны, с которой он имеет наиболее тесные 

связи (п. 4 ст. 4).  

Статья 20 Регламента исключает обратную отсылку: применение права 

страны означает применение норм права, действующих в этой стране, за 

исключением норм ее международного частного права.  

Таким образом, Регламентом закреплено последовательное применение 

права в отсутствие выбора: сначала определяемого по принципу характерного 

                                           
1  «Зеленая книга» – документ, публикуемый Комиссией в сфере одной из политик, 

осуществляемых ЕС, который предназначен для обсуждения. В первую очередь документ 

адресован заинтересованным сторонам– организациям и индивидам, которые привлекаются для 

участия в консультациях и дебатах. URL:  

http://esco.co.ua/journal/2006_7/art063.pdf (дата обращения – 22.09.2017).  
2  Прим.: «Зеленая книга» − документ, публикуемый Комиссией в сфере одной из политик, 

осуществляемых ЕС, который предназначен для обсуждения. В первую очередь документ 

адресован заинтересованным сторонам – организациям и индивидам, которые привлекаются для 

участия в консультациях и дебатах. URL: http://esco.co.ua/journal/2006_7/art063.pdf  
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исполнения, а при невозможности – права наиболее тесной связи. Новые правила 

определения применимого права при отсутствии выбора сторон, установленные 

Регламентом, отличаются от Римской конвенции 1980 года, но похожи на 

положения пункта 1 статьи 1211 Гражданского кодекса Российской Федерации (в 

ред. Федерального закона от 30.09.2013 № 260−ФЗ).  

Однако, надо заметить, что в основном последовательная общая 

энергетическая политика ЕС находит свое отражение, как правило, в источниках 

«мягкого права», служащих в дальнейшем основой для принятия юридически 

обязывающих актов.  

К основным документам, отражающим современную энергетическую 

политику ЕС, относятся: Зеленая книга 2006 г.1(Green paper)2 под названием 

«Европейская стратегия для устойчивой, конкурентной и надежной энергетики» 

(«A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy») 1 и сообщение 

Комиссии под названием «Энергетическая политика для Европы»2.  

Каждая часть Зеленой книги посвящена соответствующему приоритетному 

направлению и содержит перечень необходимых к реализации мер3.  

Сообщение Комиссии «Энергетическая политика для Европы» является 

стратегическим обзором энергетической ситуации в Европе.  

                                           
1 См.: Европейская стратегия для устойчивой, конкурентной и надежной энергетики // Комиссия 

европейских сообществ. URL: http://journal.esco.co.ua/2011_4/art148.pdf.  
2 Сообщение Комиссии «Энергетическая политика для Европы» // Электронный фонд правовой 

и нормативно−технической документации. –Электрон. текстовые данные. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/902168991 (дата обращения – 22.09.2017)  
3 См. подробнее: Балтутите И.В., Марчуков И.П. Энергетическое право Европейского Союза // 

Право Европейского Союза: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры: учебник / 

авт. коллектив: А. Х. Абашидзе [и др.]; под ред.А. Х. Абашидзе, А.О. Иншаковой. М.: Изд−во 

Юрайт, 2016.− С. 273−290. (482 с.); Гудков И.В. Построение системы энергетической 

безопасности: Зеленая книга ЕС об энергетической политике // Нефть, газ и право.− 2006.− № 2.− 

С. 47–54.  
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Первая часть документа посвящена основным проблемам в энергетическом 

секторе, в том числе: конкурентоспособность, устойчивое развитие и безопасность 

поставок.  

Вторая часть указывает на стратегическую цель энергетической политики ЕС: 

снижение зависимости от импортируемых углей; борьба с изменением климата; 

развитие и увеличение занятости, благодаря чему должны обеспечиваться 

надежность и доступность энергии для потребителей.  

Сообщение Комиссии «Энергетическая политика для Европы» (далее –  

Сообщение) входит в третий энергетический пакет, представленный Комиссией  

19 сентября 2007 г. и определяющий постулаты общей энергетической политики  

ЕС. Главная цель третьего энергетического пакета  

− создание открытого и честного энергетического рынка, объединение 

довольно разобщенного энергетического рынка ЕС. Нововведения должны были 

уничтожить национальные барьеры в торговле электроэнергией и природным газом 

путем повышения безопасности поставок и развития конкуренции на уровне 

Евросоюза, что обеспечит потребителю более широкий выбор и повысит качество 

оказываемых услуг1.  

Помимо Сообщения Третий энергопакет включает в себя три регламента:   

Регламент № 713/2009 об учреждении Агентства по сотрудничеству 

регулирующих энергетических органов, Регламент №714/2009 об условиях доступа 

к сетям для трансграничных обменов электроэнергией, Регламент № 715/2009 об 

условиях доступа к газотранспортным сетям, и две директивы: Директива 

2009/72/ЕС, устанавливающая общие правила для внутреннего рынка 

электроэнергии и Директива 2009/73/ЕС, устанавливающая общие правила для 

внутреннего рынка природного газа.  

                                           
1 Третий энергопакет ЕС и отношение к нему Российской Федерации // РИА Новости. URL:  

https://ria.ru/spravka/20130530/933499962.html (дата обращения – 27.09.2017)  
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Эти акты вступили в силу с 1 марта 2011 года, и они включают в себя ряд 

нововведений, связанных с: 1) разделением вертикально интегрированных 

компаний в наиболее жестокой форме, а именно разделением собственности; 

укрепление независимости регулирующих органов посредством их изоляции как от 

промышленности, так и от государственных органов; улучшить схему 

взаимодействия между операторами транспортных систем и обеспечить 

оптимальное управление этими системами, в том числе путем создания 

европейских сетей операторов газотранспортных систем; совершенствование 

системы защиты прав потребителей, разработка Энергетической хартии 

потребителей, а также функционирование Энергетического форума граждан; 

повышение прозрачности; большего единства государств−членов с целью 

объединения национальных рынков, а также оказания взаимной помощи в случае 

возникновения проблем с поставками энергоресурсов.  

В целом, третий энергетический пакет направлен на устранение недостатков 

действующего законодательства путем введения новых правил регулирования 

отношений в энергетическом секторе. Все предлагаемые изменения − это эволюция 

более ранних идей и их непрерывность.  

В декабре 2011 г. Комиссией принята Энергетическая дорожная карта – 2050, 

которая содержит широкий спектр мер в различных областях энергетической 

политики ЕС1.  

В последнее время приобретает важное значение проблема энергетической 

безопасности в энергетической политике ЕС 2 . Это может быть обусловлено и 

внешними (прежде всего украинскими газовыми кризисами), и внутренними 

факторами (масштабное расширение ЕС в 2004− 2013 г.). В ЕС происходит 

                                           
1  Энергетическая Дорожная Карта До 2050 г. // Европейский социальный и экономический 

комитет. URL: http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/energy−roadmap−2050.pdf (дата 

обращения – 17.12.2016  
2 Кавешников Н.Ю. Развитие внешней энергетической политики Европейского Союза // Вестник 

МГИМО Университета.− 2013.− № 4(31).− С. 82−91.  
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смещение приоритетов энергетической политики в сторону внешнего измерения и 

инфраструктурного трека.  

Утвержденный в апреле 2013 г. Регламент № 347/2013 о руководстве для 

трансъевропейской энергетической инфраструктуры ЕС предусматривает 

содействие в реализации определенных инфраструктурных «проектов общего 

интереса». Европейская комиссия 14 октября 2013 г. обнародовала планы развития 

энергетической инфраструктуры: Регламент № 1391/2013 с обновлённым перечнем 

«проектов общего интереса» и Сообщение «Долгосрочное видение 

инфраструктуры для Европы и за её пределами», согласно которому «адекватная, 

интегрированная и надёжная энергетическая инфраструктура является критической 

предпосылкой достижения целей не только энергетической, но и экономической 

политики Союза»1.  

Главную роль в реализации энергетической политики ЕС играет Комиссия.  

Функции Комиссии в сфере энергетики главным образом сконцентрированы 

на координации, надзоре и контроле деятельности участников энергетического 

рынка Союза. К примеру, Регламент № 736/96 от 22 апреля 1996 г. об уведомлении 

Комиссии об инвестиционных проектах, затрагивающих интересы ЕС в нефтяном, 

газовом секторах и секторе электроэнергии, обязывает раскрывать информацию об 

инвесторах по крупным инвестиционным проектам энергетического сектора перед 

Комиссией.  

Комиссией и государствами−членами ЕС активно используется такая форма 

актов, как стратегии: Стратегия по биологическим видам топлива «An EU Strategy 

for Biofuels» 2006г., «Энергия 2020 г. Стратегия в отношении конкурентной, 

устойчивой и надежной энергетики».  

                                           
1  Кавешников Н.Ю. «Я наших планов люблю громадьё»: Евросоюз планирует развитие 

энергетической инфраструктуры // МГИМО Университет. URL: 

http://old.mgimo.ru/news/experts/document247540.phtml (дата обращения – 22.12.2016  
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В январе 2014 года Европейская комиссия опубликовала программу 

стратегии ЕС в области энергетики и борьбы с изменением климата до 2030 года, в 

рамках которой планируется достижение трех основных целей: увеличение доли 

возобновляемой энергетики в структуре энергопотребления; сокращение выбросов 

парниковых газов; возобновление деятельности, направленной на повышение 

энергоэффективности, разработку и внедрение новых показателей и внесение 

необходимых изменений в систему управления в целях обеспечения 

конкурентоспособности и безопасности энергетической системы ЕС1.  

Стратегия ЕС по энергетической безопасности, опубликованная Комиссией в 

мае 2014 г., направлена на поддержание стабильности цен и обеспечение 

бесперебойности поставок энергоносителей. Стратегией конкретизированы меры 

краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного характера от развития 

энергетической инфраструктуры и возобновляемых источников энергии, 

увеличения газовых резервов до повышения энергоэффективности, 

диверсификации маршрутов и источников поставок, наращивания внутреннего 

производства энергии, завершения формирования внутреннего рынка энергии и 

реализации концепции единого голоса во внешней энергетической политике23.  

Таким образом, ЕС активно проводит политику унификации правового 

регулирования в энергетической сфере в целях создания национальных 

конкурентных рынков и их интеграции в единую европейскую энергосистему4.  

                                           
1 Внешняя политика − исследовательская Московская организация по внешней политике //  

Внешняя политика. URL: 

http://www.foreignpolicy.ru/analyses/energeticheskaya−strategiya−es−do−2030−goda/. (дата 

обращения – 22.01.2017).  
2  Деденкулов А.В. Евросоюз: эволюция приоритетов энергетической политики // Современная 

Европа.  
3 .− № 1(61).− С. 123  
4  Редькин И. Правовое регулирование энергетики в Российской Федерации в условиях 

глобализации. – Электрон. текстовые данные. – Режим доступа: 

http://lib.znate.ru/docs/index−130513.html (дата обращения – 25.05.2017)  
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Основная роль в формировании интегрированного правового регулирования 

энергетического сектора, в том числе в сфере торговли энергетическими ресурсами, 

принадлежит мягкому праву ЕС. Последние 10 лет являются тому подтверждением 

и наглядно показывают, что развитие энергетики в ЕС определяется различного 

рода программами.   

Среди актов такого рода мягкого права: стратегии, программы, планы, 

зеленые и белые книги, рекомендации, меморандумы, рамочные решения Совета и 

т. д. Акты мягкого права ЕС являются важным элементом системы руководящих 

принципов программы, которые регулируют энергетический сектор, который, 

несмотря на необязательный характер, предопределяет формирование будущего 

права ЕС и стратегически определяет рамки нормотворчества. С помощью мягких 

правовых актов обосновываются приоритетные области энергетической 

деятельности, а также основные меры по их осуществлению, в результате чего 

Комиссия получает мандат на разработку единых норм, имеющих юридическую 

силу для всех участников и во всем ЕС , Выработанные таким образом правовые 

нормы заменяют акты мягкого права после того, как была достигнута необходимая 

степень готовности государств−членов к их принятию.  

Таким образом, все вышеперечисленное позволяет нам признать 

согласованную энергетическую политику Европейского Союза как неотъемлемого 

элемента единого экономического пространства. В этом контексте энергетическое 

право ЕС является примером либерального подхода к регулированию 

региональных энергетических рынков. Благодаря системному подходу 

юридические правила функционирования внутреннего энергетического рынка ЕС 

могут быть взяты за модель отраслевых ассоциаций в СНГ и ЕврАзЭС. Однако 

наднациональный способ его формирования и множество программных и 

стратегических рамок действий, которые служат основой для разработки 

стандартизованных обязательными правилами, не полностью соответствуют целям 

евразийской интеграции с участием Российской Федерации, чьи энергетические 
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аспекты должны регулироваться принципом взаимной выгоды и гибкого 

регулирования в соответствии с методом гармонизации законодательства. 

Что касается взаимоотношений ЕС и Российской Федерации, то следует 

вспомнить, что Европейский рынок всегда был основным направлением экспорта 

национальных нефтепродуктов. В сфере энергетики ЕС является крупнейшим 

импортером нефти, газа, урана, угля и иных топливных ресурсов, поставляемых из 

Российской Федерации. Российская Федерация экспортирует энергопродукты 

практически во все европейские страны. Согласно данным официальной 

статистики в 2015 году экспорт нефти из Российской Федерации составил 244 млн 

тонн на сумму $89,6 млрд. Российская Федерация поставляет примерно 36% от 

общего объема всей нефти, которая поступает в ЕС1. Поставки газа из Российской 

Федерации в 2016 году оказались равными 161 млрд23.  

В последние годы российскими и европейскими компаниями было 

реализовано несколько глобальных энергетических проектов. Среди них 

«Северный поток», «Дружба» и «Голубой поток», являющиеся крупнейшими 

магистральными газопроводами между Россией и Германией 4  . В стадии 

реализации находится ключевой для международного энергетического рынка 

проект газопровода – «Южный поток». Однако, в связи с обострением 

политических отношений между Россией и ЕС в 2014−2015 гг. Президент 

Российской Федерации В.В. Путин заявил о заморозке проекта на неопределенный 

срок.  

Высокая степень взаимного экономического интереса, стратегический 

характер международных отношений между Россией и странами ЕС и обострение 

                                           
1 СМИ: Российская Федерация возглавила Топ−10 поставщиков нефти в ЕС / Техноблог. URL:  

http://teknoblog.ru/2016/08/13/67062 (дата обращения – 12.01.2017).  
2 Сколько  газа  продает  «Газпром»  в  Европу?  //  На  линии.  

URL:https://www.nalin.ru/skolko−gaza−prodaet− gazprom−v−evropu−1480 (дата обращения –  
3 .01.2017  
4 Булаев С.А. Газопровод «Южный поток»: задачи, инновации, перспективы // Вестник 

Казанского государственного университета.− 2013.− № 5.− С. 34−36  
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внешней политики обуславливают необходимость проведения исследований в 

области правового регулирования энергетического сотрудничества между ЕС и 

Россией.  

В настоящее время основной формой внешнеэкономического сотрудничества 

между ЕС и Российской Федерацией является энергетический диалог, целью 

которого является построение гармоничных и долгосрочных отношений в области 

торговли энергоресурсами. Предметом диалога является рынок нефти, природного 

газа, угля и ядерных материалов.  

Начало сотрудничества в форме диалога связано с международным саммитом 

ЕС−Российская Федерация, состоявшимся в 2000 году в Париже. Инициатива 

внешнеэкономического сотрудничества с Россией выступила от председателя 

комиссии ЕС Р. Проди, который предложил Российской Федерации укрепить и 

развивать энергетические партнерства путем увеличения поставок энергоносителей 

в страны Союза в обмен на инвестиции и новые технологии.  

Первым международным нормативно−правовым актом, закрепившим курс 

ЕС и Российской Федерации на взаимную интеграцию и формирование единого 

энергетического пространства, стало Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 

(далее − СПС) 1 . СПС было заключено сроком на 10 лет с последующей ежегодной 

автоматической пролонгацией Соглашения, если ни одна из сторон не будет 

заявлять о его денонсации. СПС заложило фундаментальные основы для развития 

внешнеэкономических отношений между Россией и ЕС, в том числе в сфере 

энергетики. Так, важнейшие положения Соглашения закреплены в разделе 

«Торговля товарами», который определяет основные принципы товарооборота 

между Россией и странами ЕС, среди которых можно выделить режим  

                                                           
1 Меморандум о промышленном сотрудничестве в энергетическом секторе (официальный текст)  
[Электронный  ресурс]  //  Портал  ЕС.  URL: 

http://www.russianmission.eu/userfiles/file/partnership_and_cooperation_agreement_1997_russian.pdf  
(дата обращения –22.11.2015).− СПС было подписано сторонами в 1994 году, и вступило в 

законную силу 1 декабря 1997 года, после прохождения им ратификации в Европейском 
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Парламенте и во всех национальных парламентах государств−членов Союза и сообществ  

благоприятствуемой нации, недопущение прямого или косвенного 

дискриминационного налогообложения, свободу транзита, возможность защиты 

внутреннего рынка с применением антидемпинговых методов. Также, СПС 

регулирует вопросы движения денежных средств между участниками рынка. В 

соответствии со статьей 52 Соглашения, стороны обязуются разрешить проведение 

в свободно конвертируемой валюте любых текущих платежей между 

резидентами1. Таким образом, СПС закрепляет принцип свободного движения 

денежных средств и либерализации капитала, в том числе относимого к 

портфельным инвестициям, коммерческим кредитам и займам.  

Значительную роль в процессе гармонизации внешнеэкономического и 

правового регулирования отношений Российской Федерации и ЕС в сфере 

энергетики играет статья 55 Соглашения, в соответствии с которой, стороны 

признают, что важным условием для укрепления экономических связей между 

Россией и Сообществом является сближение законодательств2. Данный процесс 

затрагивает многие сферы, в том числе энергетическую. Как справедливо полагает 

П.С. Шумило, подобное сближение необходимо для снятия финансовых и 

законодательных барьеров, препятствующих созданию свободной экономической 

зоны для рынка энергетики и снижению затрат стран ЕС на транзит энергоресурсов, 

поставляемых из Российской Федерации 3 . Приоритетные направления развития 

внешнеэкономических связей Российской Федерации и ЕС в сфере энергетики 

названы в статье 65 СПС. Среди них: улучшение качества и безопасности 

энергоснабжения; разработка единой энергетической политики; 

совершенствование регулирования энергетического рынка, отвечающего  

                                                           
1 Меморандум о промышленном сотрудничестве в энергетическом секторе (официальный текст) 

[Электронный ресурс] // Портал ЕС. URL:  
http://www.russianmission.eu/userfiles/file/partnership_and_cooperation_agreement_1997_russian.pdf  
(дата обращения – 15.12.2016)  
2 Меморандум о промышленном сотрудничестве в энергетическом секторе (официальный текст)  
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[Электронный  ресурс]  //  Портал  ЕС.  URL:  
http://www.russianmission.eu/userfiles/file/partnership_and_cooperation_agreement_1997_russian.pdf  
(дата обращения – 15.12.2016)  
3 Шумило П.С. Энергетический диалог Российской Федерации и Евросоюза – основа 

Европейской энергетической безопасности // Российский внешнеэкономический Вестник.−  
2012.− № 4.− С. 8–11  

условиям современной рыночной экономики; модернизация энергетической 

инфраструктуры; управленческая и техническая подготовка в энергетическом 

секторе и др.1. Также статья 65 СПС закрепляет важнейшее положение о том, что 

сотрудничество между Россией и ЕС в сфере энергетики осуществляется на основе 

принципов рыночной экономики и Европейской энергетической хартии на 

основании постепенной интеграции энергетических рынков в Европе2.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в настоящее время 

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве является основополагающей правовой 

основой для развития отношений между ЕС и Россией. В последние годы 

руководство ЕС и Российской Федерации активно обсуждают необходимость 

создания нового Соглашения о партнерстве и сотрудничестве II вместо нынешнего. 

Однако, хотя Российская Федерация и ЕС не готовы сделать следующий шаг к 

сближению политических и экономических интересов, несмотря на то, что 

необходимость принятия нового Соглашения существует и вызвана прежде всего 

необходимостью улучшить правовое регулирование энергетический рынок. 

Энергетическое сотрудничество, которое в силу своего масштаба, по мнению 

экспертов, должно было стать якорем и локомотивом двустороннего 

сотрудничества, постоянно порождает взаимные фобии «зависимости», 

«дискриминации», превращаясь в зону постоянного напряжения, для ослабления 

что необходимо будет принять новое Соглашение с унификацией стандартов в 

области промышленного энергетического сотрудничества.  

Однако, современная геополитическая ситуация, и прежде всего, 

политический кризис на Украине и участие Российской Федерации в боевых 

действиях в Сирии привели к обострению экономических отношений между  
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1 Меморандум о промышленном сотрудничестве в энергетическом секторе (официальный текст) 

[Электронный ресурс] // Портал ЕС. URL:  
http://www.russianmission.eu/userfiles/file/partnership_and_cooperation_agreement_1997_russian.pdf 

(дата обращения – 15.12.2016).  
2 Меморандум о промышленном сотрудничестве в энергетическом секторе (официальный текст)  
[Электронный  ресурс]  //  Портал  ЕС.  URL:  
http://www.russianmission.eu/userfiles/file/partnership_and_cooperation_agreement_1997_russian.pdf  
(дата обращения – 15.12.2016)  

странами ЕС и Российской Федерацией, следствием чего стало приостановление 

переговоров относительно принятия нового СПС1.  

С целью гармонизации внешнеэкономического регулирования 

международных отношений между Россией и ЕС в сфере энергетики, 11 февраля 

1999 года был принят Меморандум о промышленном сотрудничестве в 

энергетическом секторе между Министерством топлива и энергетики Российской 

Федерации и Европейской комиссией2. Значение данного документа заключается в 

создании и развитии Лизингового фонда, финансируемого из различных 

коммерческих и институциональных источников, который должен быть создан для 

обеспечения лизингового финансирования предприятий энергетического сектора в 

Российской Федерации и ЕС. Как справедливо заметил К.Е. Петров, налаженная 

система лизинга на энергетическом рынке между Россией и ЕС, позволила бы 

расширить свободу торговли энергоносителями, и ослабить существующие 

противоречия в энергетической сфере3.  

В настоящее время основным документом, регулирующим 

внешнеэкономические отношения Российской Федерации и ЕС в энергетической 

сфере, является Дорожная карта сотрудничества, подписанная 22 марта 2013 года4. 

Данный документ представляет собой соглашение Российской Федерации и Союза 

об основных направлениях, целях и этапах сотрудничества до 2050 года в сфере 

торговли газом, нефтью, электроэнергией и возобновляемыми источниками 

энергии. В.П. Герих и К. Клейтингс отмечают, что «Дорожная карта» направлена 

на изучение различных сценариев и их возможного воздействия на отношения  
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4 Дорожная карта сотрудничества между Россией и ЕС в энергетическом секторе до 2050 года  
(офици  альный  текст)  //  Портал  ЕС.  URL:  
http://www.russianmission.eu/sites/default/files/user/Roadmap%20RussiaEU%20Energy%20Cooperati 

on%20until%202050_Rus.pdf (дата обращения –20.11.2016)  

между Россией и ЕС в сфере энергетики, включая их последствия для разных 

отраслей энергетики. Должны быть изучены долгосрочные возможности и риски 

для общей ситуации со спросом и предложением. Должен быть исследован 

потенциал долгосрочного сотрудничества в сфере энергетики с учетом создания 

необходимой инфраструктуры, инвестиционных условий, сближения 

нормативно−правовой основы и развития эффективного и открытого для 

инноваций энергетического сектора1 . «Дорожная карта» является официальным 

регулятором внешнеэкономических отношений между Россией и ЕС в 

энергетической отрасли. Окончательной целью действия данного соглашения 

является формирование к 2050 году единого свободного экономического 

пространства в сфере рынка энергетики в масштабах Евразийского континента. 

Документ содержит план развития внешнеэкономических отношений Сторон 

отдельно для каждой энергетической отрасли: электроэнергетики, газовой, 

нефтяной, возобновляемых ресурсов. Также «Дорожная карта» содержит указание 

на ряд российских энергетических компаний, которые играют ключевую роль в 

процессе формирования свободного экономического пространства. В области 

                                           
1  «Дорожная карта» сотрудничества ЕС и Российской Федерации в сфере энергетики: 

промежуточный доклад 2011 г [Электронный ресурс] // Минэнерго РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ. URL://minenergo.gov.ru/activity/co−operation/russia_eu/road_map/ (дата обращения –

22.11.2016)  
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электроэнергетики это: ПАО «РусГидро», ОАО «Росэнергоатом», ОАО РАО «ЕЭС 

Российской Федерации». В газовой и нефтяной отрасли: ОАО «Газпром», ПАО 

«Лукойл», ОАО «НК«Роснефть». Указанные компании являются основными 

экспортерами энергоносителей в страны ЕС, с принятием «Дорожной карты», 

характер поставок был упорядочен ими в соответствии с целями данного 

соглашения.  

Одной из целей «Дорожной карты» сотрудничества является гармонизация 

законодательства Российской Федерации и ЕС для оптимального развития 

рыночных отношений в энергетической сфере и формирования благоприятных 

условий для инвестиций. Актуальность этой цели заключается в том, что в 

настоящее время не существует принятых и ратифицированных сторонами 

международных нормативно−правовых актов, регулирующих практические 

вопросы торговли энергоносителями в системе ЕС−Российская Федерация.  

Таким образом, Дорожная карта призвана усилить системное взаимодействие 

Российской Федерации и ЕС в области энергетики, посредством улучшения 

регулирующей энергетические отношения нормативно−правовой базы, 

закладывающей прочную основу для постепенного сближения правил, стандартов 

и рынков в области энергетики, что в свою очередь обеспечит увеличение объема 

взаимных инвестиций и обмен технологиями1.  

При осуществлении экспорта энергоносителей в страны ЕС, российские 

организации придерживаются Правил торговли ВТО, а также международных 

правил Инкотермс−2010, касающихся вопросов перевозки и поставки товаров. 

Однако, для урегулирования торговых вопросов на современном этапе развития 

энергетического рынка, этой нормативной базы недостаточно. Принятие странами 

                                           
1 Дорожная карта сотрудничества между Россией и ЕС в энергетическом секторе до 2050 года 

(официальный текст) // Портал ЕС. – Электрон. текстовые данные. – Режим доступа: 

http://www.russianmission.eu/sites/default/files/user/Roadmap%20RussiaEU%20Energy%20Cooperat

i on%20until%202050_Rus.pdf. (дата обращения − 18.05.2017)  
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ЕС «Третьего энергетического пакета», представляющего собой набор директив в 

сфере поставок энергоносителей, вызвало нарастание противоречий Россией и 

Союзом по причине ущемления экономических интересов Российской Федерации 

в сфере энергетики.  

Еще одним важным документом, принятым в целях гармонизации 

внешнеэкономического регулирования международных отношений Российской 

Федерации и ЕС в энергетической сфере, является Меморандум о механизме 

раннего предупреждения в сфере энергетики в рамках Энергодиалога Российская 

Федерация−ЕС1 . Данный документ был подписан 16 ноября 2009 года в г. Москве, 

его целью является определение порядка осуществления совместных мер по 

предупреждению и оперативному реагированию в случае возникновения или 

угрозы возникновения чрезвычайной ситуации. Необходимость создания 

подобного соглашения возникла в результате газового конфликта между Россией и 

Украиной в 2009 году, заключавшемся в споре о долгах, ценах, поставках и 

транзите природного газа. Целями подписания Меморандума являются: 

обеспечение устойчивого и беспрепятственного энергоснабжения, предупреждение 

и преодоление с минимальными негативными последствиями чрезвычайных 

ситуаций в сфере энергетики. Сфера действия Меморандума включает в себя 

ситуации, связанные с исключительно высоким ростом спроса на энергопродукты, 

когда российские компании вынуждены осуществлять срочные и большие поставки 

без какой−либо дополнительной денежной компенсации со стороны импортеров; 

прерыванием поставок энергоносителей в связи с обострением политической 

ситуации в регионе и в иных случаях. Следует отметить, что данный документ не 

содержит каких−либо санкций против третьих сторон, но предполагает 

                                           
1 Меморандум о механизме раннего предупреждения (официальный текст) [Электронный ресурс] // 

Портал ЕС. URL:  

http://www.russianmission.eu/userfiles/file/memorandum_on_early_warning_mechanism_2009_russian 

.pdf (дата обращения –20.11.2017)  
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согласованные совместные действия по предупреждению прекращения поставок, 

путем включения определенной процедуры, инициатором которой может быть 

любая сторона.  

Становление единого европейского энергетического рынка продолжается, 

поэтому правовое регулирование энергетики в ЕС включает в себя 

унифицированные нормы, обязательные для стран − участниц, а также в отдельных 

случаях − национальные правовые режимы.  

Сотрудничество Российской Федерации с объединенной Европой является, 

по существу, комплексным и включает в себя сотрудничество как с Евросоюзом в 

целом, так и с его отдельными государствами−членами.  

Специфика правового регулирования энергетических отношений Российской 

Федерации и ЕС, определяющаяся совокупностью норм внутреннего 

законодательства Российской Федерации и ЕС, а также внутригосударственным 

законодательством стран − участниц интеграционного регионального объединения, 

позволяет говорить о наличии общеевропейского и национального уровней 

правового регулирования в исследуемой области. Такой конгломерат нормативного 

взаимодействия наднационального и национального обязательственного 

регулирования в сфере энергетики на практике позволяет осуществлять более 

гибкое планирование договорных отношений со странами−участницами ЕС, 

совместных инвестиционных проектов и проектов в области услуг.  

Анализ энергетического регулирования ЕС и Российской Федерации 

позволили говорить о совпадении приоритетов сторон на среднесрочную 

перспективу. Прежде всего, они включают вопросы обеспечения 

энергоэффективности, энергобезопасности, стабильности поставок энергии. В 

контексте долгосрочной перспективы особое значение приобретает вопрос 

диверсификации источников энергии.  

Что касается энергетического регулирования в сфере в сфере энергетики, то 

основной задачей ЕС в рамках концепции создания единого энергетического рынка 
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Европы при одновременном снижении политизации «энергетического вопроса» 

является уменьшение зависимости региона от прямых поставок из Российской 

Федерации1
.  

В этой связи вопросы унификации правового регулирования оборота 

энергоресурсов с интегрированной Европой для Российской Федерации достаточно 

острые. Правовое регулирование внешнеторгового оборота российских 

энергоресурсов как страны−экспортера должно учитывать основные приоритеты 

для средне− и долгосрочной перспективы − технологическую модернизацию 

топливно−энергетического комплекса страны, а также развитие международного 

сотрудничества в организаций и интеграционных объединений. Отставание 

развития правового регулирования оборота в энергетическом секторе в рамках этих 

двух концептуальных направлений ставит под угрозу систему долгосрочных 

контрактов, которые преобладают в сфере поставок российских энергоресурсов в 

страны ЕС.  

В настоящее время процесс либерализации внутреннего энергетического 

рынка в ЕС вызывает вопросы о степени применения долгосрочной контрактной 

системы, в частности, о сохранении таких положений о конечных пунктах 

назначения, ограничивающих права покупателей на перепродажу российских 

энергетических продуктов в ЕС.  

Оговорки на конечные пункты назначения (или территориальные 

ограничения на продажу) позволяют поставщикам газа продавать их различным 

покупателям (конечные пользователи которых расположены на разных 

расстояниях от точек приема, где покупатели покупают этот газ) по разным ценам 

и на разных условиях на одном и том же та же точка принятия. Такие оговорки 

запрещают покупателю, приобретающему российский газ для его поставки, 

например, в Австрию, перепродать его во Франции (во Францию) или в Чехию (в 

                                           
1 Pierr, N. How to Deal with Russian Gas. ECFR. EU. URL: 

http://eeas.europa.eu/russia/docs/eu_russia_progress_report_2010_en.pdf  
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Чехии) и таким образом получить неосновательное обогащение, обусловленное 

наличием различных цен, устанавливаемых одним поставщиком в одном и том же 

географическом пункте для поставок в различные пункты конечного назначения1.  

Так, проблема наличия в долгосрочных контрактах на поставку газа  

«Газпрома» оговорок о пунктах конечного назначения понимается Европейской 

Комиссией как желание «Газпрома» установить препятствия на пути свободной 

торговли газом между странами−членами ЕС, что делает невозможным 

эффективное функционирование свободного и единого газового рынка в Европе.  

Комиссия посредством инициирования антимонопольных расследований 

решила использовать весьма жесткие методы для прекращения практики 

включения в такие контракты ограничивающих конкуренцию оговорок 2 . Так, в 

2003–2004 г. под сильным давлением со стороны Комиссии были внесены 

существенные изменения в два крупных российских контракта «Газпрома» на 

поставку газа в государства ЕС, связанные с оговорками о пунктах конечного 

назначения: договоры с итальянской компанией ENI и с австрийской компанией 

OMV.  

13 марта 2017 года из Сообщения Европейской Комиссии3 стало известно, 

что «Газпром» согласился исключить из контрактов с европейскими покупателями 

российского газа условия, запрещающие европейским покупателям поставляемого 

«Газпромом» газа перепродавать его в другие страны ЕС. Такое решение 

обусловлено двумя обстоятельствами: 1) доказать готовность следовать нормам 

                                           
1  Конопляник А.А. Российский газ для Европы: об эволюции контрактных структур (от 

долгосрочных контрактов, продаж на границе и оговорок о пунктах конечного назначения – к 

иным формам контрактных отношений? // Нефть, Газ и Право.− 2005.− № 3.− С. 39.  
2  Исполнинов А.С., Двенадцатова Т.И. Долгосрочные газовые контракты в практике ЕС: 

перспективы на будущее или будущее без перспектив? // Закон.− 2015.− № 1.− С. 96−106.  
3  Антимонопольный: комиссия приветствует комментарии на «Газпром» обязательств, 

касающихся Центральной и Восточной европейских газовых рынках // Европейская комиссия – 

пресс−релиз. URL: http://europa.eu/rapid/press−release_IP−17−555_en.htm.(дата обращения – 

23.03.2017)  
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антимонопольного права и Третьего энергетического пакета европейского рынка 

газа; 2) урегулировать антимонопольное расследование, начатое в отношении 

корпорации в 2012 году. «Газпрому» вменяли в вину попытки разделить 

европейский рынок газа. В частности, представители Еврокомиссии заявляли, что 

«Газпром» препятствует диверсификации поставок газа в Центральную и 

Восточную Европу, и устанавливает несправедливые цены1.  

С одной стороны, наличие оговорок о пунктах конечного назначения снижает 

возможность трансграничной торговли, изначально уменьшая количество 

возможных поставщиков газа конечным потребителям, препятствует созданию 

свободного и единого газового рынка в ЕС. С другой стороны, исключение таких 

оговорок из внешнеторговых долгосрочных контрактов без неограниченного 

доступа третьих сторон к такой системе предоставит импортерам газа 

преимущества по сравнению с экспортерами газа. В данной связи поиск 

компромиссного и эффективного решения по этому вопросу в сложившейся 

международной договорной (контрактной) практике представляет собой 

актуальную задачу.  

В заключение, надо сказать, что еще совсем недавно Европейский Союз в 

российской доктрине рассматривался как наиболее успешная модель 

экономической интеграции государств, в свою очередь, право ЕС – как образцовая 

нормативная система по унификации национального законодательства в различных 

сферах правового регулирования. Данная точка зрения отечественных 

исследователей во многом была обусловлена большим объемом торговли между ЕС 

и Россией и расширением сотрудничества по различным направлениям, в том числе 

в сфере энергетики. Однако, внешнеполитическая ситуация в ЕС в последние годы 

                                           
1 «Газпром» согласился снять ограничения на реэкспорт газа Европе // РБК – новости, акции, курсы 

валют.  

URL:  http://www.rbc.ru/business/13/03/2017/58c685899a7947c9e0693c75  (дата  обращения  – 

23.03.2017)  
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http://www.rbc.ru/business/13/03/2017/58c685899a7947c9e0693c75
http://www.rbc.ru/business/13/03/2017/58c685899a7947c9e0693c75
http://www.rbc.ru/business/13/03/2017/58c685899a7947c9e0693c75
http://www.rbc.ru/business/13/03/2017/58c685899a7947c9e0693c75
http://www.rbc.ru/business/13/03/2017/58c685899a7947c9e0693c75
http://www.rbc.ru/business/13/03/2017/58c685899a7947c9e0693c75
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http://www.rbc.ru/business/13/03/2017/58c685899a7947c9e0693c75
http://www.rbc.ru/business/13/03/2017/58c685899a7947c9e0693c75
http://www.rbc.ru/business/13/03/2017/58c685899a7947c9e0693c75
http://www.rbc.ru/business/13/03/2017/58c685899a7947c9e0693c75
http://www.rbc.ru/business/13/03/2017/58c685899a7947c9e0693c75
http://www.rbc.ru/business/13/03/2017/58c685899a7947c9e0693c75
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оказывает значительное влияние на его прежнюю оценку, чрезмерно 

идеализирующую сплоченность, федеративность объединения и экономическое 

единство1.  

Сегодня уже нельзя с уверенностью заявлять о необходимости в ближайшее 

время заключения стратегического соглашения о партнерстве, позволяющего 

формализовать решение многих политизированных вопросов с целью достижения 

стабильности российско−европейских энергетических отношений.  

Под сомнением и необходимость в ближайшем будущем подписания Россией 

ДЭХ. Несмотря на то, что данный документ обеспечивает выгодные условия 

преимущественных для российской стороны долгосрочных контрактов и придает 

им статус международных договоров для государств, подписавших ДЭХ. Такая 

необходимость была более целесообразна в условиях построения единого 

энергетического рынка и общеевропейского экономического пространства в целом.  

Однако, полагаем, что необходимо продолжать работу по сближению 

правового регулирования в сфере энергетики ЕС и Российской Федерации, 

созданию привлекательного инвестиционного климата, позволяющего зарубежным 

инвесторам проявлять активность, по проектам транспортной инфраструктуры 

нефтегазовой отрасли, а также интеграции рынков электроэнергии. Унификация 

правового регулирования оборота энергетических ресурсов в Российской 

Федерации и ЕС, прежде всего, технических стандартов, законодательства в сфере 

энергоэффективности позволит заложить прочный  

                                                           
1 Абашидзе А.Х., Иншакова А.О. Предисловие. Право Европейского Союза: учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры: учебник / авт. коллектив: А. Х. Абашидзе [и др.]; под ред. А. 

Х. Абашидзе, А.О. Иншаковой. М. : Изд−во Юрайт, 2016.− С. 13–20; Марчуков, И.П. Общность 

интересов стран БРИКС в сфере энергетики: задачи общей энергетической политики и 

энергетического права // Вестник ВолГУ.− Серия  
5. Юриспруденция.− 2015.− № 4 (29).− С.167–174  

фундамент для постепенного сближения правил, стандартов и рынков в сфере 

энергетики, что обеспечит увеличение объема инвестиций и обмена технологиями.  
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Началом построения унифицированной правовой основы международного 

сотрудничества Российской Федерации и ЕС может стать разработка, создание и 

принятие двусторонних международных соглашений на межправительственном 

уровне.  

В качестве заключительного вывода можно констатировать, что анализ 

международно−правового регулирования энергетической отрасли в рамках ЕС и 

приоритетных направлений его развития показал, что международное 

региональное объединение не отходит от взятого несколько десятилетий назад 

курса на постепенную унификацию правового регулирования в энергетической 

сфере в целях создания национальных конкурентных рынков и их интеграции в 

единую европейскую энергосистему.  

Нормы права ЕС, прежде всего, Европейской энергетической хартии и 

Договора к Энергетической хартии, Регламента Рим I, оказывают значительное 

влияние на гражданско−правовое регулирование внешнеторговых энергетических 

отношений в Российской Федерации и создают основу для унификации правового 

регулирования российского гражданского законодательства с законодательством 

ЕС. В связи с этим унификация правового регулирования оборота энергетических 

ресурсов Российской Федерации с интегрированной Европой продолжает 

оставаться перспективной тенденцией развития правового регулирования оборота 

энергетических ресурсов и, прежде всего, коллизионного. Об этом свидетельствуют 

изменения, внесенные в 2013 г. в ходе общей реформы Гражданского кодекса 

Российской Федерации в раздел VI части третьей ГК Российской Федерации и 

проанализированные в работе. Среди них унифицированные с Регламентом Рим I 

нормы ГК Российской Федерации: п. 1 ст. 1211 ГК Российской Федерации в части 

ограничения использования в разрешении коллизионного вопроса закона тесной 

связи и придания приоритетного значения для определения договорного статута в 

отсутствие соглашения сторон о применимом праве теории характерного 

исполнения (ст. 4 Регламента Рим I), а также в части решения проблемы мобильного 
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конфликта (п. 3 ст. 19 Регламента Рим I); п. 3 ст. 1210 ГК Российской Федерации, 

зафиксировавший оговорку об 

ограничении обратной силы последующего выбора применимого права 

аналогичную закрепленной в п. 2 ст. 3 Регламента Рим I; новая редакция п. 9 ст. 

1211 ГК Российской Федерации, вводящая корректирующую оговорку (п. 3 ст. 4 

Регламента Рим I); введение в ст.1222.1 ГК Российской Федерации института 

преддоговорной ответственности (ст. 12 Регламента Рим I).  

О сохранении тенденции к унификации с правом ЕС, по крайней мере, на 

среднесрочную перспективу говорят и результаты анализа официальных 

документов, определяющих приоритетные направления развития российского 

энергетического регулирования. В качестве примера можно привести, 

опубликованный на официальном сайте Президента Российской Федерации 

документ «Концептуальный подход к новой правовой базе международного 

сотрудничества в сфере энергетики (цели и принципы)», в основу которого легли 

принципы Энергетической хартии1.  

Подтверждением унификации права в исследуемой области ЕС и Российской 

Федерации можно назвать и недавнее решение крупнейшего экспортера газа на 

рынок Европы «Газпрома» об исключении из контрактов с европейскими 

покупателями российского газа оговорок о пунктах конечного назначения, 

ограничивающих права покупателей на перепродажу российских энергетических 

продуктов внутри ЕС. Такое решение демонстрирует готовность следовать нормам 

антимонопольного права ЕС и Третьего энергетического пакета ЕС.  

Отставание процессов унификации национального гражданско− правового 

регулирования оборота энергетических ресурсов в сфере международного 

сотрудничества с ЕС ставит под угрозу систему долгосрочных контрактов, 

                                           
1 Европейская энергетическая хартия 1991 г. // Действующее международное право. Т. 3. − М.:  

Московский независимый институт международного права, 1997.− С. 173 − 180. (Извлечение)  
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преимущественных в сфере поставки энергетических ресурсов Российской 

Федерации в страны ЕС.  

Влияет на масштабы применения системы долгосрочных контрактов и 

чрезмерная либерализация внутреннего энергетического рынка ЕС, в частности, в 

части сохранения в таких контрактах оговорок о пунктах конечного назначения, 

ограничивающих права покупателей на перепродажу российских энергетических 

продуктов внутри ЕС. Принудительное исключение из долгосрочных контрактов 

оговорок о пунктах конечного назначения без неограниченного доступа третьих 

сторон к такой системе предоставит импортерам газа преимущества по сравнению 

с экспортерами газа и влечет за собой невыгодные условия исполнения 

обязательств внешнеторгового контракта стороны продавца.  
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2.4. Приоритетные направления развития международно−правового 

регулирования оборота энергетических ресурсов стран БРИКС  

  

БРИКС 1  (ранее − БРИК) является мощным союзом динамично 

развивающихся и взявших курс на новые индустриальные стандарты стран, 

демонстрирующих высокий экономический рост и быстро растущее влияние на 

региональных и глобальных рынках, в том числе энергетических. БРИКС включает 

в себя пять стран, среди которых Российская Федерация, Бразилия, Индия, Китай и 

Южно−Африканская Республика (ЮАР). Если поддержание и развитие 

энергетического сотрудничества для Российской Федерации с Европейским 

Союзом играет значимую роль для решения ее энергетических проблем, 

укрепления ее конкурентных позиций в мировом энергетическом хозяйстве и 

развитии национального топливно−энергетического комплекса, то 

межгосударственное интеграционное объединение с участием Российской 

Федерации БРИКС играет ключевую роль в развитии всего мирового 

топливно−энергетического комплекса, прежде всего из−за экспортных 

возможностей Российской Федерации и Бразилии. Для Российской Федерации 

сотрудничество в рамках БРИКС представляет особый интерес в энергетической 

сфере, реализация которого, прежде всего, зависит от грамотно построенной, в том 

числе правовыми методами и средствами общей энергетической политики, а также 

обмена опытом и технологиями отраслей энергетической промышленности2. Кроме 

того, не стоит забывать и об обостренном состоянии современной геополитической 

                                           
1 Сокращение БРИКС (англ. BRICS) представляет собой аббревиатуру, состоящую из заглавных 

букв входящих в название международной организации стран – Бразилии, Российской 

Федерации, Индии, Китая и Южно− Африканской Республики. До 2011 года, ознаменованного 

присоединением к региональной международной организации ЮАР, по отношению к ее 

обозначению использовалась аббревиатура БРИК  
2  Шарко, С.В. Геополитические аспекты БРИКС // Китай в мировой и региональной политике. 

История и современность.− 2011.− № 16.− С. 5–7.  
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обстановки, характеризующейся нарастанием как противоречий между Российской 

Федерации и ЕС, так и межстрановых противоречий в рамках общеевропейского 

интеграционного пространства, которые меняют приоритеты и делают 

необходимым более тесное развитие внешнеэкономических отношений Российской 

Федерации в сфере энергетики под эгидой нового международного объединения 

БРИКС на паритетных началах.  

БРИКС превращается в одно из предпочтительных направлений укрепления 

и развития внешнеэкономических связей Российской Федерации, которые 

формируют потенциал развития межстранового взаимодействия в торговой и 

производственной сферах. На сегодняшний день – это уникальное с точки зрения 

масштабности международное объединение, сравнимое по авторитету с такими 

международными объединениями глобального масштаба, как  

«Большая двадцатка» и «Большая восьмерка»,1 уступающая только «Группе 

семи» и содружеству развитых стран ОЭСР. БРИКС представляет собой 

своеобразный взаимовыгодный вариант правового, политического и торгового 

сотрудничества государств. Он продиктован сложившейся международной 

обстановкой, а также требуемым временем компромиссом2.  

Бесспорно, у БРИКС имеется огромный потенциал в международных 

энергетических отношениях. В его основе – объемные запасы энергетических и 

природных ресурсов, которые не могут восприниматься иначе как весомый задел 

для перспективного и многофункционального сотрудничества.  

В настоящее время страны БРИКС обеспечивают около 35% мирового 

производства и потребления энергии, а по оценкам «Прогноза развития энергетики 

мира и Российской Федерации до 2040 года» ИНЭИ РАН и  

                                           
1 Гудков И.В. Актуальные проблемы правового регулирования энергетических отношений / под ред. 

П.Г. Лахно. М.: Энергетика и право, 2008.− С. 104–111  
2  Плакиткин В. Мировая энергетика – новые рубежи развития // Эффективное антикризисное 

управление. −2011.− № 1.− С. 45  
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Аналитического центра к 2040 году эта доля составит почти 45%1.  

Заинтересованность Российской Федерации в развитии энергетического 

рынка в рамках БРИКС можно объяснить рядом факторов:  

Во−первых, Российская Федерация является одним из крупнейших 

производителей и экспортеров нефти, природного газа, угля на мировой рынок, 

который заинтересован в обеспечении стабильности поставок, в том числе и в их 

наращивании, а также в уменьшении волатильности мировых цен на сырье.  

Так, в апреле 2016 г. добыча и экспорт нефти выросли по сравнению с 

апрелем 2015 г. на 1,4% и 10,8% соответственно. Экспорт природного газа 

продолжил расти — в марте 2016 г. его объемы выросли на 7,0% по сравнению с 

мартом 2015 г., а по итогам трех месяцев рост составил 13,4% по сравнению с 

январем — мартом 2015 г 2 . В целом в 2016 году, по данным Минэнерго Российской 

Федерации, добыча нефти в Российской Федерации составила 547,3 млн. т, что на 

2,6% больше значения 2015 года и является максимальным  

показателем за постсоветский период3.  

Что касается стран дальнего зарубежья, то Российская Федерация в 2016 г.  

увеличила экспорт нефти на 6,6% в годовом выражении до 236 млн. 195,8 тыс. тонн, 

а экспорт природного газа вырос на 13,8% до 164,7 млрд. куб. м3.  

В целом в 2016 г. Российская Федерация поставила за рубеж 254 млн. 767,4 

тыс. тонн нефти на $74 млрд. и 198,7 млрд. куб. м газа на $31,3 млрд.  

                                           
1  Потенциал энергетического сотрудничества стран БРИКС // Аналитический центр при 

Правительстве Российской Федерации. Энергетический бюллетень.− № 26. июль 2015. – С.15. 

URL: http://ac.gov.ru/files/publication/a/5941.pdf (дата обращения: 23.03.2017 г.)  
2 Развитие транспортировки нефти// Энергетический бюллетень май 2016.− №36.− С.5. URL:  

http://ac.gov.ru/files/publication/a/9072.pdf (дата обращения: 23.01.2017 г.)  
3  Развитие солнечной энергетики // Аналитический центр при Правительстве Российской 

Федерации. Энергетический бюллетень.− № 44. январь 2017. − С.7. URL:  

http://ac.gov.ru/files/publication/a/11725.pdf (дата обращения: 23.03.2017 г.) 3 Российская 

Федерация в 2016 году увеличила экспорт нефти и газа // Вести. Экономика. URL:  

http://www.vestifinance.ru/articles/81070 (дата обращения: 23.01.2017 г.)  
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Во−вторых, на интенсивное развитие сотрудничества со странами БРИКС в 

сфере энергетики повлияли события 2014 года, ознаменованного введением 

санкций против российских нефтегазовых компаний, повлекших за собой риск 

недостаточного инвестирования в энергетическую отрасль. Кроме того, остро встал 

вопрос о необходимости поиска новых рынков сбыта нефтегазовой продукции, а 

также источников технологий и иностранных инвестиций в энергетической сфере. 

В связи с этим появился высокий спрос на энергоресурсы в быстроразвивающихся 

странах, таких как Китай и Индия12.  

Реализуя сотрудничество по основным направлениям со странами− 

участницами БРИКС в сфере внешнеторгового оборота энергетическими 

ресурсами Российская Федерация предпринимает целый комплекс первоочередных 

мер.  

В первую очередь это развитие нефтегазовых проектов в новых районах 

освоения ресурсов (арктический шельф, Дальний Восток), требующих привлечения 

инвестиций в российский топливно−энергетический комплекс. Не последнее место 

в комплексе осуществляемого межстранового взаимодействия отведено обмену 

опытом в сфере добычи газа и нефти, импорта технологий. Кроме того, постепенно 

наращиваются поставки в страны БРИКС газа и нефти, прежде всего, в Китай и 

Индию. И, наконец, серьезное внимание уделяется разработке общего 

функционирования не только глобальных, но и региональных энергетических 

рынков, а также реализации механизмов для отсутствия резких колебаний на 

данных рынках, прежде всего, в части ценовой политики на сырье.  

Президент Российской Федерации В.В. Путин на заседании БРИКС в 

расширенном составе 16.10.2016 заявил о необходимости проработки  

                                           
1 Высоцкий В. Нефтяной потенциал весьма значителен // Мировая энергетика.− 2012.− №7.− С.  
2 –78  
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инициативы по созданию энергетического агентства БРИКС1.  

Таким образом, страны БРИКС проявляют повышенную заинтересованность 

в развитии международного сотрудничества в области энергосбережения, а также 

энергоэффективных технологиях и повышении энергетической эффективности.  

Надо сказать, что развитие в сфере энергетики в странах−участницах БРИКС 

опирается не только на мероприятия узкопрофильного характера. Успешному 

энергетическому взаимодействию объединившихся стран и интересам Российской 

Федерации способствуют факторы и мероприятия общеполитического характера, 

направленные на укрепление государственной безопасности и экономической 

мощи в целом, а также способствующие развитию всех без исключения отраслей 

народного хозяйства.  

Действительно, роль БРИКС для Российской Федерации обусловлена 

перспективами интеграции экономики Российской Федерации в азиатские рынки; 

созданием базы по формированию доступных резервов для капитальных вложений 

во внутреннюю экономику страны; приоритетами внешней валютной и 

денежно−кредитной политики; общностью интересов с государствами, которые 

могут влиять на принятие решений в международных структурах и ощутимы для 

мировой экономики.  

В процессе выработки рекомендаций относительно унификации правового 

регулирования оборота стран БРИКС надо учитывать, что объединение обладает 

имущественной и юридической самостоятельностью, не имеет формального 

установления, что делает политику БРИКС свободной от сдерживания участников, 

а принятые ими заверения и гарантии могут быть нарушены без применения 

встречных санкций.   

Все вышеперечисленное дает основания полагать, что объединение БРИКС 

способствует укреплению мирохозяйственных позиций Российской Федерации и 

                                           
1 Путин призвал к созданию энергетического агентства БРИКС. Официальный сайт РИА Новости. 

URL:https://ria.ru/economy/20161016/1479332011.html (дата обращения –12.12.2016)  
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может стать одним из мощнейших инструментов развития ее внешнеторгового 

оборота, прежде всего, в сфере энергетики1.  

К сожалению, на данный момент из числа стран БРИКС только Китай 

является крупным внешнеэкономическим и, в частности, внешнеторговым 

партнером Российской Федерации. Так, в странах объединения около 10% 

составляет суммарный экспорт из Российской Федерации и 20% импорт. При этом 

без Китая данные цифры составляли бы менее 2 и 3% соответственно. Наличие 

такого низкого уровня взаимной торговли объясняется, прежде всего, 

территориальной удаленностью и отсутствием устоявшихся исторических связей 

стран − участниц неформального международного объединения2.  

Скоординированная деятельность стран БРИКС по глобальному 

регулированию ТЭК может оказать серьезное влияние на механизмы, действующие 

в этой сфере. Однако ведение государствами БРИКС общей энергетической 

политики на глобальном уровне пока затруднено, в связи с объективными 

различиями в интересах стран. Эффективное развитие межгосударственного 

энергетического сотрудничества находится в прямой зависимости от инвестиций и 

внедряемых в энергетическую сферу технологий. Поэтому на современном этапе 

развития международного энергетического сотрудничества государств−членов 

БРИКС первоочередной задачей правоведов является создание единого правового 

пространства. Что же касается непосредственно в сфере энергетики, то приоритет, 

прежде всего, должен быть отдан унификации национального гражданского 

законодательства, как отрасли права, регулирующей частноправовые торговые 

отношения, с иностранным элементом. Выполнение этой задачи будет 

                                           
1 Севастьянова Т.Л. Эффективность российских энергетических компаний // Право и управление 21 

века.2013.− № 3.− С. 53.  
2  Уянаев С.В. Российско−китайское энергетическое сотрудничество // Китай в мировой и 

региональной политике. История и современность. Выпуск 17. М.: ИДВ РАН, 2013.− С. 280.  
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способствовать не только развитию внешнеторгового оборота, межстрановому 

энергетическому сотрудничеству, но и  

укреплению международно−правового статуса БРИКС в целом, а также ускорению 

темпов интеграционных процессов в рамках международного объединения.  

Обратимся к более подробному анализу унифицированного правового 

обеспечения в сфере энергетики стран БРИКС. До 2015 года в рамках БРИКС 

практически не действовало каких− либо отдельных соглашений о сотрудничестве 

и торговле в сфере энергетики. Исключение составляет лишь Делийская 

декларация, принятая по итогам Саммита 28−29 декабря 2012 года, закрепившая 

основы энергетической безопасности в странах БРИКС, а также в самом общем 

виде направления развития энергетических отношений 1 .  

Актуальные векторы экономического сотрудничества во всех сферах определены в 

Стратегии экономического партнерства стран БРИКС (далее – Стратегия), 

принятой по итогам седьмого Саммита БРИКС в г. Уфе 9 июля 2015 года. В данном 

документе страны−участницы БРИКС подчеркивают важное значение содействия 

энергетическому сотрудничеству, а также обмена опытом в областях, связанных с 

производством и потреблением энергии, планированием энергетики 2 . Согласно 

Стратегии расширение объемов поставок энергоресурсов из Российской Федерации 

в страны−экспортеры является основным направлением развития сотрудничества в 

сфере энергетики.  

Таким образом, можно констатировать отсутствие унифицированной 

международной нормативно−правовой базы, основанной на принятых 

программных документах общего характера. Однако, в саммитах БРИКС 

правительства стран показывают намерения улучшения систем регламентации 

                                           
1 См.: Рязанова М.О. Энергетическое взаимодействие в рамках БРИКС: Актуальность вопроса // 

Вестник МГИМО.− 2015.− № 4 (94).− С. 7–11.  
2 Стратегия экономического партнерства БРИКС [Электронный ресурс] // Минэнерго  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. URL:http://www.brics.mid.ru/ (дата обращения– 22.11.2017)  
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внешнеэкономической деятельности в сфере энергетик 1 , при этом к переговорам 

привлекаются представители бизнес−сообщества: директора коммерческих и 

инвестиционных банков, промышленники, предприниматели, что делает 

возможной оценку предлагаемых правовых решений с точки зрения практического 

использования их для заключения договоров и осуществления совместных 

проектов.  

Кроме того, анализ правового регулирования оборота энергетических 

ресурсов в странах БРИКС показал, что выработанные международным 

объединением документы наравне с прогнозированием потребления 

энергоресурсов, разработкой рекомендаций по развитию энергетических рынков в 

целях обеспечения энергетической безопасности и экономического развития, 

обменом опытом и технологиями в сфере энергоэффективности, возобновляемых 

источников энергии, энергосбережения и проведением совместных исследований в 

области энергосберегающих технологий, технологий хранения энергии новых и 

возобновляемых источников энергии отдают предпочтение диверсификации 

экспортных энергетических рынков на базе долгосрочных поставок 

энергоносителей и развитию правовых механизмов международного 

сотрудничества в сфере энергетики. Подтверждением тому являются принципы, 

цели и содержание положений о внешнеполитической деятельности Российской 

Федерации в отношении стран БРИКС, закрепленные в «Концепции участия 

Российской Федерации в объединении БРИКС» (далее – Концепция)2.  

При этом в процессе формирования таких правовых механизмов, 

направленных на регулирование в сфере энергетики страны−участницы, 

выстраивают как общую политику, так и двусторонние отношения, не 

                                           
1 Уфимская декларация VII саммита БРИКС [Принята в г. Уфе 09.07.2015] // Официальный сайт 

председательства Российской Федерации в БРИКС. URL: http://brics2015.ru/ (дата обращения – 

05.07.2017). 
2 Концепция участия Российской Федерации в объединении БРИКС // Политика и экономика.− 

2013.− №1−2(51).− С.39−43  

http://brics2015.ru/
http://brics2015.ru/
http://brics2015.ru/
http://brics2015.ru/
http://brics2015.ru/
http://brics2015.ru/
http://brics2015.ru/
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противоречащие национальным интересам стран−участниц. Так, в совместном 

заявлении Российской Федерации и КНР «О взаимовыгодном сотрудничестве и 

углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического 

взаимодействия» одной из стратегических задач называют формирование крепких 

отношений российско−китайского стратегического сотрудничества в сфере 

энергетики; активизацию сотрудничества в сфере энергетики, электроэнергетики, а 

также в области использования альтернативных источников энергии; обеспечение 

посредством совместных усилий энергетической безопасности обоих стран, 

интеграционного объединения и мира в целом1.  

Таким образом, большая часть унифицированных правил, непосредственно 

регулирующих внешнеторговые отношения стран БРИКС в области энергетики, 

должна быть сосредоточена в национальном праве стран−участниц в соответствии 

с принятыми программными актами и техническими стандартами БРИКС.  

Например, согласно Делийской декларации IV саммита БРИКС в 

энергобалансе ведущую роль по−прежнему играет энергия, получаемая из 

ископаемых видов топлива. Однако страны БРИКС должны не только участвовать 

в расширении использования чистых и возобновляемых источников энергии, а 

также энергосберегающих и альтернативных технологий для удовлетворения 

возрастающих потребностей экономик и народов, но и в осуществлении этой 

деятельности в условиях строгого соблюдения соответствующих требований и 

стандартов эксплуатационной безопасности2.  

                                           
1  Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о 

взаимовыгодном сотрудничестве и углублении отношений всеобъемлющего партнерства и 

стратегического взаимодействия [Подписано в г. Москве 22.03.2013] // Проблемы Дальнего 

Востока.− 2015.− № 3.− С. 4–12; Коршунов С.А. Объединение БРИКС и российско−китайские 

отношения: дис. ... канд. полит. наук / С.А. Коршунов. Москва,2013. 144 с.  

  
2 Делийская декларация IV саммита БРИКС [Принята в г. Нью−Дели 29.03.2012] //  

Официальный сайт председательства Российской Федерации в БРИКС. URL: http://brics2015.ru/  

(дата обращения – 04.07.2017)  

http://brics2015.ru/
http://brics2015.ru/
http://brics2015.ru/
http://brics2015.ru/
http://brics2015.ru/
http://brics2015.ru/
http://brics2015.ru/
http://brics2015.ru/
http://brics2015.ru/
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По итогам саммита 2015 года в Уфе в декларации были существенно 

расширены формулировки с учетом принятой «Стратегии экономического 

партнерства БРИКС». Энергетика вновь провозглашена как один из приоритетов 

межгосударственного интеграционного сотрудничества, а основное внимание 

направлено на развитие инфраструктуры, расширение поставок энергоносителей и 

инвестиции в энергетические проекты. При этом, к сожалению, не обозначена 

необходимость проведения скоординированной внешней политики в сфере ТЭК. 

Однако, основу заинтересованности сторон составляет торговая и инвестиционная 

деятельность, а также необходимость обмена технологиями внутри объединения1.  

20 ноября 2015 г. по результатам форума ENES 2015 был подписан  

Меморандум о взаимопонимании в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности. Запланирована разработка совместного перечня 

энергоэффективных технологий, активизация сотрудничества государственного 

сектора, частных компаний и международных банков развития. Кроме того, 

предметом обсуждения стала необходимость в принятии комплексных программ 

сотрудничества в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, а 

также в создании совместного энергетического агентства на базе БРИКС и 

возможности проведения взаимных расчётов в национальных валютах23.  

Деятельность блока БРИКС на арене международной энергетической 

дипломатии сильно ограничивается совершенно разными интересами участников, 

что влияет на оперативность координации и делает практически невозможным 

формирование единой стратегической цели, а именно новой структуры 

регулирования глобальной энергетики. В тоже время возможность объединения не 

                                           
1 Стратегия экономического партнерства БРИКС [Принята в г. Уфе 09.07.2015] // Официальный 

сайт председательства Российской Федерации в БРИКС. URL: http://brics2015.ru/ (дата 

обращения – 04.07.2017)  
2  Официальный сайт Министерства энергетики РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. URL: 

http://minenergo.gov.ru/(дата обращения –  
3 .07.2017)  
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так много добавляет с точки зрения непосредственно поставок энергоресурсов. 

Ведь спрос и предложение смогли бы найти друг друга и вне формата БРИКС. Тем 

не менее, полагаем, объединение может предоставить новые инвестиционные 

возможности, эффективной реализации которых будет способствовать 

унифицированное в рамках межгосударственного объединения правовое 

пространство. Так, деятельность совместного Нового банка развития (далее − НБР), 

который в свою очередь мобилизует ресурсы для проектов в области 

инфраструктуры и устойчивого развития в странах БРИКС направлена на 

инвестиционное развитие БРИКС на единых регламентационных основаниях 1 . 

Формат БРИКС с учетом НБР позволяет:  

Во−первых, благодаря возможности введения многосторонних правил 

регулирования инвестиций ввести дополнительную степень защиты инвестиций, а 

также минимизировать угрозы политически мотивированного вмешательства со 

стороны третьих стран, которые ранее являлись посредниками при размещении 

капитала. А, во−вторых, появилась возможность аккумулирования средств для 

проектов, которые имеют значение для нескольких членов объединения. При этом 

учитывается возможность их совместной реализации, совместного использования 

результатов, в том числе новых технологий, или получения положительных 

внешних эффектов.  

Вместе с тем в связи с использованием новых финансовых организаций и 

инструментов возникает множество вопросов управленческого характера, 

важнейшие из которых требуют разрешения в порядке разработки и согласования 

совместных проектов, расстановке приоритетов и распределения фактической 

нагрузки на тех или иных членов БРИКС. Поэтому на повестке дня всегда встает 

вопрос о справедливом распределении инвестиций в рамках БРИКС и 

                                           
1 Соглашение о Новом банке развития [Заключено в г. Форталезе 15.07.2014] // Соглашение на 

русском языке опубликовано на официальном интернет−портале правовой информации.  

URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения − 07.07.2017)  

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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использовании при выборе проектов суммарного социально− экономического 

эффекта для стран БРИКС в целом, а не декларативных целей1.   

Таким образом, саммит БРИКС за свою относительно короткую историю 

занял достаточно весомую позицию в мировом сообществе в энергетической, 

финансовой области и в иных сферах международного сотрудничества. Главная 

заслуга БРИКС – поддержание справедливого и демократического многополярного 

миропорядка, в основе которого верховенство международного права.  

Между тем, трудности, связанные с формированием унифицированного 

правового пространства в сфере энергетики стран БРИКС на современном этапе 

видятся, прежде всего, в отсутствии правосубъектности интеграционной структуры 

нового типа. Становлению БРИКС как полноценной международной организации 

препятствует отсутствие у объединения формальных требований к этому статусу, 

отличающих ее от иных международных организаций регионального типа 

(например, АСЕАН, АТЭС, ШОС, ЕС, НАФТА) и межрегионального характера, 

как, например, АСЕМ (Asia− EuropeMeeting), в которую входят страны Восточной 

Азии и Западной Европы 2 . Кроме того, существуют и внутренние сдерживающие 

факторы, к числу которых можно отнести несколько взаимообусловленных и 

взаимосвязанных обстоятельств. Во−первых, естественное стремление участников 

БРИКС к сохранению своей независимости как суверенных государств, 

определяющих самостоятельно приоритеты своего политического, 

экономического, правового и социального развития. Во− вторых, 

социально−экономическое состояние государств − членов БРИКС, которое сложно 

поддается оценке по единому стандарту в связи с ощутимыми различиями в 

социо−хозяйственном укладе, темпах роста национальных экономик, ликвидности 

                                           
1  Энергетический бюллетень. Выпуск № 14, июнь 2014 // Аналитический центр при 

Правительстве РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. –http://ac.gov.ru/files/publication/a/2992.pdf 2 См. 

подробнее: Лахно П.Г. Энергетическое право в XXI в.: опыт Российской Федерации и 

зарубежных стран // Предпринимательское право.− 2012.− № 2.− С. 15–20.  
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и стабильности национальных валют, несопоставимым уровнем 

конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности национальных 

экономик, что обусловливает трудности и в процессе правовой стандартизации. 

Между тем, именно экономические отношения являются базисом, первоосновой и 

главной предпосылкой формирования внутригосударственного 

международно−правового регулирования, создающего непосредственную 

правовую основу в сфере энергетики объединившихся стран.  

Полагаем, именно перечисленные факторы препятствуют ускоренному 

развитию и затрудняют процессы унификации правового регулирования оборота 

энергетических ресурсов в гражданско−правовом регулировании стран−участниц.  

Однако, выявленные в ходе исследования приоритетные направления 

межгосударственного энергетического сотрудничества в рамках БРИКС, 

направленные на развитие инновационной деятельности, безопасности, развитие 

системы торговли предопределяют необходимость не только программной и 

минимальной стандартизации общего характера, но и формирование 

согласованного вектора развития гражданского, антимонопольного, таможенного 

законодательства государств−членов на международном уровне1.  

Проанализировав тенденции прогрессивного развития правового 

обеспечения современной деятельности в сфере энергетики путем создания 

интеграционного правового поля БРИКС можно прийти к выводу, что российскому 

законодателю необходимо обратить внимание на перспективы развития 

гражданского, таможенного, антимонопольного законодательства стран−участниц 

с целью укрепления и стабилизации приоритетных направлений 

внешнеэкономического сотрудничества Российской Федерации.   

                                           
1  Гудков И.В. Актуальные проблемы правового регулирования энергетических отношений. 

Энергетика и право / под ред. П. Г. Лахно. М. : Юрист, 2008.− С. 104–111.  
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Действующие соглашения являются по сути программными актами, 

устанавливающими лишь общие направления развития сотрудничества 

стран−участниц, и не содержат конкретных положений о регулировании рынка 

энергетики. В данном контексте очевидна необходимость модернизации 

частноправовых основ оборота энергетических ресурсов, включающей в себя 

унификацию национального гражданского и международного частного права в 

сфере контрактных отношений, основой которых является договор 

купли−продажи, что обеспечит стабильность, своевременность и 

привлекательность внешнеторговых партнерских отношений с Российской 

Федерации для иностранных контрагентов из стран−участниц 

межгосударственного объединения.  

Пересмотру и унификации в аспекте рассматриваемой проблематики 

должны, в первую очередь, подвергнуться положения Гражданского кодекса 

Российской Федерации, регулирующие внешнеторговые отношения. Так как 

основным правовым инструментом осуществления международных торговых 

отношений между коммерческими структурами стран−участниц БРИКС является 

внешнеэкономическая сделка, прежде всего, внешнеторговый договор.  

Внешнеторговые договоры (контракты) являются непосредственной основой 

внешнеэкономического сотрудничества. В рамках исследуемой темы к ним, прежде 

всего, следует отнести договоры по экспорту или импорту энергетических ресурсов 

сторонами которых являются предприниматели и предпринимательские структуры 

разных государств (резиденты и нерезиденты), участвующие в 

межгосударственном объединении БРИКС.  

Именно путем заключения и исполнения внешнеторгового договора 

(контракта) купли−продажи (поставки) энергетических ресурсов и осуществляется 

большая часть внешнеторгового оборота Российской Федерации. Страны, 

входящие в объединение БРИКС не являются исключением.  
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Поэтому  процесс  унификации  международно−правового 

 регулирования внешнеторговых отношений стран БРИКС должен в первую 

очередь коснуться положений о внешнеторговой купли−продажи.  

Международным нормативно−правовым актом, призванным унифицировать 

регламентационные основы договора купли−продажи между участниками 

мирового торгового оборота является Венская конвенция о договорах 

международной купли−продажи товаров 1980 г., ратифицированная среди стран 

БРИКС только Россией, Китаем, Бразилией. Однако эти страны присоединились к 

конвенции с оговорками. Гаагские конвенции 1964 г.: Конвенция о договорах 

международной купли−продажи товаров и Конвенция о заключении договоров 

международной купли− продажи не ратифицированы государствами−участниками 

межгосударственного объединения БРИКС. Поэтому для государств−членов 

БРИКС исключительную важность представляют положения именно Венской 

конвенции 1980 г., которые и должны  

приниматься во внимание национальными законодателями в процессе 

конвергенции гражданско− правового регулирования.  

Китай присоединился к Венской конвенции в декабре 1986 г. со следующей 

оговоркой: Венская конвенция о договоре купли−продажи товаров может 

применяться, только если другое государство, являющееся государством 

нахождения контрагента договора, также ратифицировало данную Конвенцию. 

Таким образом, в настоящее время применение этого многостороннего 

международного соглашения, имеющего целью унификацию правил 

международной торговли, стороной из Китая со странами−участниками БРИКС 

возможно лишь с Россией и Бразилией1.  

                                           
1  Старцев Д.Д.− Страны БРИКС и Венская конвенция о договорах международной 

купли−продажи товаров 1980 г.: общие вопросы применения // Законодательство и экономика.− 

2015.− № 3.− С. 60−66.  
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Статья 1 Венской конвенции предусматривает применение норм Конвенции 

к договорам купли−продажи товаров между сторонами, коммерческие предприятия 

которых находятся в разных государствах, когда эти государства являются 

Договаривающимися Государствами; или когда, согласно нормам международного

 частного  права,  применимо  право  Договаривающегося 

Государства.  

Оговорка Китая в отношении статьи 1 Конвенции, исключающая применение 

Венской конвенции в частноправовых отношениях со странами БРИКС – Индией и 

ЮАР и до недавнего времени Бразилией, присоединившейся к Конвенции 4 марта 

2013 г., усложняет сотрудничество между этими странами.  

Следовательно, при возникновении споров из внешнеторговых контрактов 

между сторонами из Китая и ЮАР либо Индии суду необходимо будет решить 

вопрос применимого к договорным обязательствам сторон права при отсутствии 

выбора права сторонами.  

В соответствии с международным законодательством, в случае, когда одной 

из сторон является лицо, чьим личным законом является российское право, 

возможно применение норм Венской конвенции. Согласно праву Индии стороны 

договора также свободны при выборе применимого права (в отличие от Бразилии, 

где выбор падает на право стороны акцептанта)1. Однако если спор, возникший из 

такого договора, будет рассматриваться в суде Индии, иностранное право будет 

служить лишь одним из фактических обстоятельств, подлежащих доказыванию, 

                                           
1  Агусто К.Л.Л. Договор международной купли−продажи: применимые нормы по праву 

Российской Федерации и Бразилии // Сборник докладов выпускников магистратуры кафедры 

гражданского и трудового права РУДН «Актуальные проблемы гражданского процесса», 10 

апреля 2013 г. URL: http://www.nauka−  

pravo.com/blogs/blog−rudn−mezhdunarodnoe−chastnoe−pravo/dogovor−mezhdunarodnoi−kupli−prod 

azhi−primnimye− normy−po−pravu−rosiiskoi−federaci−i−brazili.html (дата обращения: 30.06.2013  

http://www.nauka-/
http://www.nauka-/
http://www.nauka-/
http://www.nauka-/
http://www.nauka-/
http://www.nauka-/
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что связано с тем, что для стран общего права (например, США, Великобритании) 

традиционным является квалификация иностранного права как факта1.  

Российская Федерация, Китай и Бразилия сделали к Конвенции 1980 г. 

оговорку по отношению к статье 11: «Не требуется, чтобы договор купли−продажи 

заключался или подтверждался в письменной форме или подчинялся иному 

требованию в отношении формы. Он может доказываться любыми средствами, 

включая свидетельские показания». Таким образом, по общему правилу Венской 

конвенции установлена свобода формы договора. Суть оговорки в признании 

ничтожной устной формы договора купли−продажи. Таким образом, заключаемый 

договор купли−продажи сторонами из Российской Федерации, Китая и Бразилии 

может быть только письменным. В Индии по этому вопросу более гибкое правило: 

договор купли−продажи может быть заключен в любой форме, аналогично в ЮАР: 

договор купли−продажи может быть заключен как устно, так и письменно, а также 

частично устно, частично − письменно2.  

Таким образом, правовое регулирование купли−продажи в БРИКС сложно 

назвать унифицированным, однако факт участия в Венской конвенции 

большинства членов объединения и возможность ее применения в этих странах 

создают необходимую первооснову столь необходимого для успешного 

осуществления в сфере энергетики унифицированного правового пространства 

интеграционного межстранового союза3.  

                                           
1 Тимохов Ю.А. Иностранное право: «факт» или «право» // Иностранное право в судебной практике. 

М.: Волтерс Клувер, 2004.− С. 97.  
2  Старцев Д.Д.− Страны БРИКС и Венская конвенция о договорах международной 

купли−продажи товаров 1980 г.: общие вопросы применения // Законодательство и экономика.− 

2015.− № 3.− С. 60−66.  
3  См., например: Розенберг М.Г. Международная купля−продажа товаров: Комментарий к 

правовому регулированию и практике разрешения споров. 3−е изд., испр. и доп. / под ред. М.Г.  

Розенберг. М.: Статут,2010.− С. 98 3 Законы Китая (КНР) о внешней торговле // Законы КНР, 

законодательство и право Китая. URL: http://law.uglc.ru/trade.htm (дата обращения − 19.09.2017).  

http://law.uglc.ru/trade.htm
http://law.uglc.ru/trade.htm
http://law.uglc.ru/trade.htm
http://law.uglc.ru/trade.htm
http://law.uglc.ru/trade.htm
http://law.uglc.ru/trade.htm
http://law.uglc.ru/trade.htm
http://law.uglc.ru/trade.htm
http://law.uglc.ru/trade.htm
http://law.uglc.ru/trade.htm
http://law.uglc.ru/trade.htm
http://law.uglc.ru/trade.htm
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Рассмотрим национальные законодательные основы внешнеторгового 

регулирования стран−участниц БРИКС. Что касается Китая, либерализация 

внешнеторгового режима выступает одним из основных направлений 

трансформации сферы правового регулирования внешней торговли, после 

присоединения страны к ВТО в 2001 г. Новая редакция Закона КНР 1994 г. «О 

внешней торговле» 3 , вступившая в силу с 1 июля 2004 г., направлена, в  

частности, на расширение возможностей национальных отраслей промышленности 

Китая по защите интересов во внешней торговле товарами. Целью Закона является 

расширение «внешней открытости», стимулирование развития внешней торговли, 

поддержание должного порядка внешней торговли, защита законных прав и 

интересов предпринимателей (ст. 1) посредством создания единой системы 

внешней торговли и поощрения её развития (ст. 4).  

Закон согласуется с социалистической рыночной экономикой, стимулирует и 

развивает торговые отношения с другими странами и регионами на принципах 

равенства и взаимной выгоды (ст. 5).  

При определении обязательственного статута международной коммерческой 

сделки китайское коллизионное право, возникшее в последней четверти XX в., 

исходит из «принципа автономии воли сторон». Отвечая требованиям 

справедливости и правосудия «принцип наиболее тесной связи» в китайском праве 

имеет вспомогательную роль. Все правовые системы в юридическом аспекте равны 

между собой, однако в содержательном аспекте они могут иметь серьезные 

отличия, и стороны имеют право выбора правовой системы, устраивающей обе 

стороны и отвечающей реальной необходимости регулирования их договорных 

отношений. Полагаем, такая несогласованность подходов выступает фактором, 

негативно влияющим на процесс унификации1.  

                                           
1 См., подробнее: Национальные особенности и перспективы унификации частного права стран 

БРИКС: учебник: в 2 т. – Т. 1 / К.М. Беликова, В.Ю. Ифраимов, М.А. Ахмадова, Ц.А. Буджаева 

(Бегджиева) и др.; под ред. д.ю.н., проф. К.М. Беликовой. М.: РУДН, 2015.− С. 256. 2 См. 



138  

В Индии основным законом о внешнеэкономической деятельности является 

Акт «О развитии и регулировании внешней торговли» 1992 г., предусматривающий 

развитие и регулирование внешней торговли путем содействия импорту и 

увеличения экспорта из Индии. Исходя из положений вышеназванного правового 

акта, в полномочия правительства (Министерства торговли и промышленности) 

входит контроль и содействие внешнеэкономической торговле путем создания 

единственной системы поощрения и регулирования внешней торговли2.  

В ЮАР основным законом, регламентирующим внешнеэкономическую 

деятельность является «Акт об администрации внешнеэкономической 

деятельности»  2002  г. 12  Закон  создает  единственную 

 Комиссию  по 

внешнеэкономической деятельности – независимое учреждение, ответственное за 

контроль импорта и экспорта в ЮАР. Законом предусмотрено отсутствие 

ограничений на частное предпринимательство для иностранцев и одинаковые 

правовые условия для иностранных и местных инвесторов3.  

В Бразилии, в свою очередь, до сих пор отсутствует систематизированное 

законодательство, которое определяет основы государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. В этой сфере действует ряд федеральных 

законов и подзаконных нормативных актов – декретов, резолюций, «временных 

                                           

подробнее: Коста Лазота Л.А. Регламентация внешнеторговой деятельности стран БРИКС: 

перспективы сближения подходов // Страны БРИКС: тенденции и перспективы развития 

(материалы молодежной научной конференции «БРИКС в современном мире: особенности и 

перспективы стратегического партнерства», г. Москва, МГИМО (У), 15 марта 2013 г.) / Под ред. 

Л.С. Окуневой. М.: МГИМО (Университет) МИД Российской Федерации, 2013.− С. 57.  
1 Режим  доступа:  http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=13345  (дата  обращения  −  
2 .09.2017)  
3 См. подробнее: Коста Лазота Л.А. Регламентация внешнеторговой деятельности стран БРИКС: 

перспективы сближения подходов // Страны БРИКС: тенденции и перспективы развития 

(материалы молодежной научной конференции «БРИКС в современном мире: особенности и 

перспективы стратегического партнерства», г. Москва, МГИМО (У), 15 марта 2013 г.) / Под ред. 

Л.С. Окуневой. М.: МГИМО (Университет) МИД Российской Федерации, 2013.− С. 57.  
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мер», циркуляров, указов, официальных сообщений, нормативных инструкций 

различных государственных законодательных и исполнительных органов1.  

В ходе исследования установлено, что все правопорядки предусматривают 

необходимость наличия следующих трех условий существования действительного 

договора. Во−первых, это дееспособность (нахождение в здравом рассудке и др.) и 

правоспособность сторон договора.  

Во−вторых, обязательным условием является необходимость конкретизации 

предмета договора, в том числе с позиции соответствия самого заключаемого 

договора положениям действующего законодательства. В−третьих, наличие 

свободного волеизъявления, выраженного в ответ на оферту в виде ее акцепта. 

Прекращение договора во всех странах БРИКС также предусматривается по 

следующим общим основаниям: 1) при достижении правовой цели, на которую 

было направлено соглашение сторон, т. е. при его надлежащем исполнении; 2) по 

воле сторон соглашения – при наличии отступного, зачета, новации или прощения 

долга; 3) по объективным причинам – при совпадении сторон в одном лице; 

невозможности исполнения; издания государственного акта; смерти гражданина 

или ликвидации юридического лица; 4) при ненадлежащем исполнении договоров 

(например, при существенном нарушении одной из сторон условий договора). Эти 

же основания прекращения договора применяются и в договорах с участием 

потребителей.  

Таким образом, факт участия в Венской конвенции большинства членов 

объединения и возможность ее применения в этих странах, а также установленное 

единообразие в национальных законодательных подходах стран БРИКС в части 

признания договоров (сделок, соглашений), связанных с внешнеторговым 

оборотом энергетических ресурсов, определяющих их в качестве заключенных 

(действительных), а также оснований их прекращения создают необходимую 

                                           
1 Гражданское и торговое право зарубежных стран: учебное пособие / под общ. ред. В.В. Безбаха 

и В.К. Пучинского. М.: МЦЭФР, 2004.− С. 224  
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первооснову столь необходимого для успешного осуществления в сфере 

энергетики унифицированного правового пространства интеграционного 

межстранового союза.  

Однако, очевидно, что создание международного унифицированного 

нормативно−правового внешнеторгового регулирования в сфере энергетики, 

основанного на принятых программных документах общего характера, затрудняют 

не только объективно разные интересы стран−участниц, но и отсутствие 

правосубъектности интеграционной структуры нового типа, что влечет за собой 

трудности в соблюдении гарантий и принятых на себя обязательств сторон, к 

которым не применяются встречные санкции.  

В связи с этим на основе результатов сравнительно−правового анализа 

российского гражданского законодательства и законодательства стран БРИКС в 

части унифицированных правил международной торговли, прежде всего, вопросов 

применимого к договорным обязательствам сторон права, а также выявленных в 

связи с этим трудностей регулирования обязательственных отношений сторон 

можно сделать вывод, что унификация правового регулирования внешнеторговых 

отношений стран БРИКС в области энергетики на данном этапе должна быть 

сосредоточена в национальном праве стран−участниц. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

  

Отношения между государствами в области энергетического 

сотрудничества требуют отдельного всеобъемлющего 

международно−правового регулирования. В настоящее время взаимодействие 

участников в этой области осложняется несистематическим и фрагментарным 

состоянием международной нормативной базы. Усугубление мировых 

энергетических проблем и необходимость их устранения поставили перед 

международным сообществом необходимость создания единого 

энергетического правового пространства с его основополагающими 

принципами и нормами, стандартами и стандартами, которые их 

разрабатывают. В сегодняшних условиях необходимо перейти от 

исключительно торговых и финансовых энергетических отношений 

государств к сотрудничеству, направленному на обеспечение международной 

энергетической безопасности для устойчивого развития. Для продвижения 

международной энергетической безопасности в качестве основной цели 

сотрудничества в области энергетических отношений требуются новые 

международно−правовые подходы, а именно: прогрессивное расширение 

международно−правовой базы в области обеспечения международной 

энергетической безопасности путем ускорения процесса формирования 

принципов и норм в этом направлении. Это подразумевает разработку единого 

универсального международного акта в сфере обеспечения международной 

энергетической безопасности.  

Главная проблема заключается в том, что основные механизмы и 

условия для формирования устойчивого равновесия на энергетических рынках 

меняются, это связано с реинвестированием в отрасль в период высоких цен 

на нефть, а также с взрывным развитием технологий. Конкуренция во всех 

направлениях резко обострилась, цены на энергоносители рухнули. Снизилась 
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инвестиционная активность, нарушены долгосрочные отношения между 

потребителями и производителями. Сильная конкуренция повышает роль 

новых технологий, которые могут потенциально снизить стоимость 

производства энергоресурсов. Это расширяет практику применения 

краткосрочных финансовых инструментов и манипулирования ими. В 

условиях неопределенности новые игроки стремятся выйти на рынок, которые 

прибегают к демпингу в борьбе за рыночные ниши и, используя политические 

рычаги, нажимают на потребителя. В краткосрочной перспективе это привело 

к тому, что мировой рынок перепроизводствовал с энергоресурсами и 

уменьшил роль производителей, и в среднесрочной перспективе это может 

вызвать серьезную нехватку энергоресурсов из−за недооцененной 

промышленности.  

Новое рыночное равновесие все равно будет − вопрос в том, как это 

изменит позицию Российской Федерации на важнейших рынках. Для нас это 

важный вопрос, поскольку топливно−энергетический комплекс продолжает 

играть ключевую роль в российской экономике (в 2016 году доля 

топливно−энергетического комплекса в ВВП составляла 27%). И в мировой 

экономике энергетические рынки будут оставаться важными в течение 

длительного времени: согласно текущему прогнозу Международного 

энергетического агентства и нашим расчетам, мир будет оставаться 

«углеводородным» в ближайшие 20−30 лет, а спрос на нефть и газ будет 

продолжать расти, хотя и медленнее, как в последние десятилетия.  

Но прежде чем ответить на вопрос, как изменится позиция российского 

топливно−энергетического комплекса в мировой энергетике, необходимо 

понять условия, в которых он будет развиваться.  

Международное энергетическое сотрудничество является одним из 

ключевых направлений деятельности Российской Федерации. Это помогает не 
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только развивать взаимовыгодные торговые связи, но и обеспечивать 

энергетическую безопасность страны и ее партнеров. В процессе реализации 

международных проектов укрепляются позиции российских компаний на 

рынках интересов, улучшаются компетенции, которые важны для экономики, 

и повышается общий уровень конкурентоспособности российского 

топливно−энергетического комплекса.  

Кроме того, международное энергетическое сотрудничество 

способствует решению актуальных задач внешней экономической политики:  

созданию на территории Евразийского экономического союза общих  

энергетических рынков; формированию на европейском пространстве 

правовых и политических  

условий для бесперебойного транзита российских энергоресурсов; развитию 

транспортной инфраструктуры, снижающей транзитные риски и 

обеспечивающей конкурентоспособность российских энергоносителей; 

повышению эффективности экономической интеграции со странами  

АТР и увеличению поставок энергоресурсов на растущие азиатские рынки; 

продвижению российских интересов при подготовке итоговых  

документов многосторонних мероприятий высокого уровня.  

Эти задачи определяют общую проблематику и преемственность 

внешней энергетической политики Российской Федерации. Но в условиях 

текущих трансформаций и неопределенности на рынках мы сталкиваемся с 

новыми вызовами и вопросами, на которые необходимо отвечать 

своевременно и эффективно.   

Среди долгосрочных трендов, на мой взгляд, важнейшими являются:  

Сохранение ведущих позиций углеводородов на рынках энергоресурсов 

в ближайшие десятилетия. Их доля в мировом энергобалансе снизится за счет 

распространения и удешевления технологий возобновляемых источников 
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энергии (ВИЭ), но в количественном отношении потребление углеводородов 

продолжит расти. Этому способствует автомобилизация развивающихся 

стран, где машины с двигателями внутреннего сгорания за счет дешевизны 

еще долго будут популярнее электромобилей, и электрификация новых 

регионов: в мире до сих пор не имеют доступа к электроэнергии 1,5 млрд 

человек.  

Технологический прогресс в добыче традиционных углеводородов, 

делающий рентабельными ранее экономически непривлекательные запасы. 

Вовлечение новых месторождений позволит странам – нынешним импортерам 

максимально наращивать добычу.  

Растущий избыток перерабатывающих мощностей (доля загруженных 

мощностей переработки нефти в мире составляет 85%, в Европе – 80%). 

Перерабатывающие предприятия начинают перемещаться ближе к 

потребителю – в том числе в страны Юго−Восточной Азии. Глубина 

переработки и качество нефтепродуктов будут играть все большую роль в 

мировой торговле.  

Растущая доступность СПГ. За последние 15 лет СПГ удвоила свою 

долю на рынке (с 18 до 36%), а в течение следующих десяти лет могла 

опережать продажи газопровода. Очевидно, что это приведет к 

диверсификации поставщиков на ключевых рынках − в Китае и Европе − и 

усилит конкуренцию на мировом рынке газа, в том числе для российских 

производителей.  

Возможность появления другого «черного лебедя» на рынке 

технологических инноваций. Многие страны работают над улучшением 

технологий хранения энергии, извлечением трудноизвлекаемых запасов, таких 

как гидраты метана, на новые типы двигателей − например, водородные. Эти 
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прорывные технологии могут полностью изменить конфигурацию мировой 

энергетики.  

В краткосрочной перспективе рынки FEC также останутся под 

давлением. Таким образом, на нефтяном рынке продолжается один из самых 

длительных падений цен. Это связано с перепроизводством нефти из−за 

технологического прогресса и реинвестирования в период высоких цен с 

ожиданием замедления мирового экономического роста и постепенного 

укрепления доллара.  

В среднесрочной перспективе цена на нефть будет регулироваться 

стоимостью производства «объемов закрытия». Теперь это сланцы, потолок 

которых находится в диапазоне 50−60 долларов. В будущем технический 

прогресс может сделать более дешевым производство сланцевого масла, а 

более дорогие запасы на глубоководной шельфе или битуминозных песках 

будут закрыты. Тем не менее вопрос о потенциале отдельных типов 

месторождений и стоимости их добычи открыт.  

На рынках природного газа также наблюдается избыток предложения. 

Темпы роста спроса были ниже, чем ожидалось, и производство показало 

высокую устойчивость к низким ценам на нефть и газ.  

Мы отмечаем аналогичные процессы на мировом рынке угля, где цены 

на продукцию и возобновляемые источники энергии упали.  

Растет конкуренция в электроэнергетике, в том числе атомной, где 

широко применяются политический лоббизм, ограничения на доступ к 

финансовым рынкам и искусственные преференции в пользу ВИЭ.  

Таким образом, для энергетики, как и для всей глобальной экономики, 

характерно обострение конкуренции, причем ситуация только усугубляется, а 

конкурировать нам приходится с производителями, обладающими 

преимуществами в доступе к финансовым ресурсам и технологиям.  
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Российская Федерация и конкурентоспособность  

Несмотря на объективно сложную ситуацию на международных рынках, 

Российская Федерация сегодня является одним из самых 

конкурентоспособных производителей углеводородов в мире, который 

определяется как себестоимостью основных экспортных товаров, так и 

географическим положением и используемыми технологиями.  

Это хорошо видно на примере наших нефтегазовых компаний, которые, 

в отличие от многих конкурентов, продолжают зарабатывать деньги в 

производственном сегменте и в то же время увеличивают его, что, кстати, 

объясняет постоянный интерес международных инвесторов.  

В прошлом году Российская Федерация сохранила лидерство в 

поставках газа на мировые рынки (20%) и заняла первое место в поставках 

жидких углеводородов − нефти (12%) и нефтепродуктов (9%). Проект 

Энергетической стратегии Российской Федерации до 2035 года 

предусматривает дальнейшее развитие в ряде областей − в частности:  

Российская Федерация останется в числе лидеров по добыче и экспорту 

нефти, газа и конденсата. Добыча нефти останется на уровне не менее 525 

миллионов тонн. В структуре производства будет увеличиваться доля 

трудноизвлекаемых ресурсов, запасов шельфа и Арктики, а коэффициент CIN 

(коэффициент извлечения нефти) в существующих месторождениях 

увеличится. Такие изменения потребуют широкого внедрения новых 

технологий добычи, развития услуг и процессов импортозамещения.  

Модернизация переработки нефти и газа, а также нефтегазовая химия 

будут продолжать увеличивать глубину переработки (увеличивая глубину 

переработки с 72 до 90% при производстве моторного топлива с более 

высокими экологическими классами) и выходить на внешние рынки с новые 

группы товаров.  
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Инфраструктура трубопровода будет развиваться в целях 

диверсификации регионов доставки. Прежде всего, нефтепровод ВСТО и 

газопровод «Сибирь», «Северный поток−2», «Южный / турецкий поток». 

Значительно увеличится поставки на восток, сохранив при этом средний 

уровень поставок на запад (включая увеличение двукратных продаж нефти и 

нефтепродуктов на рынках АТР). При экспорте газа, включая СПГ, доля АТР 

будет расти почти на порядок. Мы ожидаем пятикратного увеличения 

производства СПГ к 2035 году, что позволит Российской Федерации 

увеличить свою долю в мировой торговле СПГ до примерно 15 процентов.  

Энергетическая стратегия предполагает снижение энергоемкости 

экономики в 1,6 раза в 2035 году. Среди необходимых мер в этом направлении 

− сокращение удельного расхода топлива для выработки электроэнергии и 

потребления энергии для нужд топливно−энергетического комплекса. 

Возобновляемые источники энергии также должны играть определенную 

роль. Будет развиваться сектор ВИЭ для формирования научной и 

производственной компетенции в этой важной области. К 2035 году 

установленная мощность возобновляемой энергии составит 7−9 ГВт, а 

производство электроэнергии на заводах по производству возобновляемых 

источников энергии вырастет в 10 раз.  

Структурная трансформация энергетического сектора неизбежна − 

увеличится доля инвестиций в инновации, модернизация производства, 

создание высокопроизводительных рабочих мест, повышение экономической 

и энергоэффективности. Предполагается изменить соотношение 

государственного регулирования и механизма рыночной конкуренции в 

пользу последнего, что еще раз повысит эффективность и качество 

функционирования энергетического сектора.  
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Научно−техническое развитие топливно−энергетического комплекса и 

импортозамещения даст Российской Федерации возможность экспортировать 

не только топливно−энергетические, но и энергетические услуги и 

технологии. Уже сейчас российские компании работают во всех регионах мира 

(45 стран), участвуют в проектах по добыче и переработке энергоресурсов, 

строительстве генерирующих мощностей и инфраструктуры и поставках 

энергетического оборудования.  

Кроме того, на протяжении многих лет Российская Федерация является 

одним из мировых лидеров в области экспорта ядерных энергетических 

технологий, мы обладаем выдающимися навыками в строительстве 

гидроэлектростанций и тепловых электростанций, отечественные разработки 

в области солнечной энергии достаточно конкурентоспособны. В частности, 

большой интерес представляют отечественные технологии 

высокоэффективных гетероструктурных каскадных солнечных элементов с 

эффективностью более 40 процентов.  

Расширяется поставка энергетического оборудования, включая 

турбины. Российские компании участвуют в строительстве всех видов 

энергетической инфраструктуры, реализуются учебные проекты для 

энергетики в разных странах. Мы планируем развивать все эти области в 

будущем.  

Наличие опыта, знаний и технологических резервов является важным 

преимуществом. Но в контексте этих проблем можно монетизировать его на 

международных энергетических рынках только посредством 

скоординированных усилий различных департаментов, дипломатических 

структур, межправительственных комиссий и представительств российских 

энергетических компаний.  

Приоритеты энергетического сотрудничества  
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Каковы приоритетные формы энергетического сотрудничества на 

современном этапе? Прежде всего, необходимо привлекать иностранных 

партнеров во всех звеньях производственной цепочки − от добычи и 

транспортировки энергоресурсов до их глубокой переработки, производства 

электроэнергии и маркетинга (например, маркетинг через розничные сети АЗС 

или торговые операции), в том числе на рынках третьих стран. Аналогичный 

подход должен применяться и к российским компаниям за рубежом − к 

участию не только в поставках энергоресурсов, но и в их обработке, 

маркетинге, продаже конечным пользователям и в создании инфраструктуры. 

Интенсивно применяйте обмен активами на основе принципа зеркальности 

для расширения присутствия на интересующих нас рынках.  

Практика заключения своповых контрактов на поставку СПГ и нефти 

будет все чаще применяться. Однако либерализация торговли СПГ не означает 

отказ от политики единого экспортного канала для газопровода.  

В интересах развития и привлечения инвестиций необходимо увеличить 

долю локализации в Российской Федерации высокотехнологичного 

высокотехнологичного производства и услуг в энергетическом секторе. 

Одним из важных направлений является увеличение экспорта энергетических 

технологий и компетенций, реализация совместных проектов с ведущими 

компаниями в третьих странах.  

Основными принципами двустороннего и многостороннего 

энергетического сотрудничества являются последовательность развития 

взаимовыгодных партнерских отношений в этой области, индивидуальный 

подход в сочетании с защитой наших основных интересов. Давайте вкратце 

остановимся на позиционировании политики, проводимой в ряде ключевых 

областей.  
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В рамках многостороннего сотрудничества мы фокусируемся на 

продолжении и укреплении взаимодействия с различными организациями, в 

частности такими, как ОПЕК, Форум стран−экспортеров газа (ГЭФК), 

АСЕАН. У нас много общих интересов со странами БРИКС, потенциал 

взаимодействия с ними огромен. Во многом мы имеем сходные экономические 

проблемы, в частности, зависимость от импорта высоких технологий. Мы 

предлагаем значительно углубить экономическое сотрудничество, создать 

совместные НИОКР и продвигать высокотехнологичные продукты 

топливно−энергетического комплекса. Хорошие перспективы сотрудничества 

доступны в рамках Энергетического клуба ШОС (включая, например, 

продвижение проекта «Шелковый путь»). В евразийском направлении 

ключевой задачей остается формирование общих энергетических рынков, в 

том числе решение вопросов ценообразования на ресурсы и транзит.  

В любом направлении развития энергетического сотрудничества 

основными задачами остаются привлечение инвестиций, технологий и 

человеческого капитала в российский топливно−энергетический комплекс. 

Принимая во внимание ускорение развития новых технологий и 

потенциальное ограничение цен на энергоносители, борьба за энергетические 

рынки будет усиливаться. Необходимо эффективно использовать наши 

преимущества, чтобы оказать наиболее позитивное влияние на развитие 

российского энергетического сектора и экономики в целом.  
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