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Объектом исследования выступают международные отношения в сфере 

энергетики, регулируемые международными соглашениями.  

Целью данной работы является комплексное исследование международных 

отношений в сфере энергетики на основе анализа международных соглашений и 

научной литературы, выявление проблем и разработка на этой основе предложений 

по совершенствованию международных соглашений               в сфере энергетики.  

Достижение данной цели исследования непосредственно связана с решением 

следующих задач:  

1) проанализировать понятие и свойства международного договора;  

2) исследовать  место  договора  в  системе  источников          

международного права;  

3) рассмотреть кодификацию права международных договоров;   

4) представить классификацию видов международных договоров;  

5) исследовать общие универсальные международные договоры;  

6) исследовать специальные международные договоры в энергетике;  

7) исследовать региональные международные договоры в энергетике;  

8) проанализировать  международные  договоры  об  учреждении  

международных организаций в сфере энергетики;  

9) исследовать двусторонние международные договоры с участием  

Российской  Федерации  в  регулировании  международных         

энергетических отношений.   
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ВВЕДЕНИЕ  

  

Энергетика – это область хозяйственно-экономической деятельности 

человека, заключающаяся в производстве, передаче, потреблении энергетических 

ресурсов. Наличие энергетических ресурсов и их надежное снабжение является 

залогом экономического процветания любого государства и мира в целом.  

Актуальность темы. В преамбуле Федерального закона от 15.07.1995         № 

101-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О международных договорах» 1  отмечается, что: 

«международные договоры образуют правовую основу межгосударственных 

отношений, содействуют поддержанию всеобщего мира и безопасности, развитию 

международного сотрудничества в соответствии с целями и принципами Устава 

Организации Объединенных Наций. Международным договорам принадлежит 

важная роль в защите основных прав и свобод человека, в обеспечении законных 

интересов государств».   

Международное сотрудничество в сфере энергетики регулируется 

международными соглашениями в этой области, принятыми субъектами 

международного права. Международное энергетическое право не содержит 

упорядоченной системы договоров, которая охватывала бы все направления 

сотрудничества в энергетике и способствовала бы минимизации правовых и 

экономических рисков участников договоров.  

Таким образом, актуальность исследования обусловлена, во-первых, 

недостаточностью научного осмысления и неразработанностью 

научнотеоретических положений международных отношений в сфере энергетики, 

вовторых, необходимостью разрешения имеющихся проблем в регулировании этих 

                                           
1 Федеральный закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О международных договорах» // 

Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 29. – Ст. 2757.  
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международных отношений, в-третьих, потребностью создания новых и изменения 

существующих международных соглашений в сфере энергетики для повышения 

общего уровня международных отношений в энергетике.  

Цель исследования - комплексное исследование международных отношений 

в сфере энергетики на основе анализа международных соглашений и научной 

литературы, выявление проблем и разработка на этой основе предложений по 

совершенствованию международных соглашений в сфере энергетики.   

Задачи исследования:   

1) проанализировать понятие и свойства международного договора;  

2) исследовать  место  договора  в  системе  источников         

международного права;  

3) рассмотреть кодификацию права международных договоров;   

4) представить классификацию видов международных договоров;  

5) исследовать общие универсальные международные договоры; 6) 

исследовать специальные международные договоры в энергетике;  

7) исследовать региональные международные договоры в энергетике;  

8) проанализировать  международные  договоры  об  учреждении  

международных организаций в сфере энергетики;  

9) исследовать двусторонние международные договоры с участием  

Российской  Федерации  в  регулировании  международных         

энергетических отношений.   

Объект исследования. Международные отношения в сфере энергетики, 

регулируемые международными соглашениями.  

Предметом исследования выступают нормы международных договоров в 

сфере энергетики, практика их применения, научные работы         в данной области.  
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Степень разработанности темы исследования. Международные отношения в 

сфере энергетики, регулируемые международными соглашениями в современной 

научной литературе мало рассмотрены и изучены. Международные отношения и 

право международных договоров рассмотрены и изучены в научных работах таких 

авторов, как: И.И. Лукашук, В.М. Шумилов, С.Н. Братановский,         К.А. Бекяшев, 

Д.А. Шевчук, А.Н. Вылегжанин, А.Е. Епифанов, О.А. Городов,  С.З. Жизнин и др. 

Работы ученых содержат фундаментальные основы международных отношений, 

регулируемых международными договорами, но не содержат  специального 

 «энергетического»  исследования         международных отношений.   

Теоретическая основа исследования. При подготовке диссертационной работы 

изучены и использованы положения и выводы, содержащиеся в научных разработках 

отечественных правоведов: И.И. Лукашука, В.М. Шумилова,         С.Н. Братановского, 

К.А. Бекяшева, Д.А. Шевчука, А.Н. Вылегжанина.  

Нормативную основу исследования составили международные правовые 

документы – конвенции и декларации, принимаемые международными 

межправительственными организациями, а также международные договоры, 

заключаемые государствами.  

Методологическую основу диссертационного исследования составили 

общепризнанные методы научного исследования. Основным в этой системе 

является диалектический метод, который позволил осуществить системный анализ 

международных правовых норм в сфере энергетики. Также в работе использован 

формально-логический, системно-структурный, формальноюридический и 

сравнительно-правовой метод. Выводы и предложения построены на требованиях 

формально логики с учетом определенности, непротиворечивости, 

последовательности и обоснованности.  
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Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

сформулированные в работе выводы и предложения создают научнотеоретическую 

базу для дальнейших исследований международных отношений в сфере 

энергетики.   

Практическая значимость работы определяется тем, что содержащиеся 

предложения и рекомендации могут быть использованы при разработке новых 

международных соглашений в сфере энергетики.  

Научная новизна представленного исследования состоит в том, что оно 

является комплексным исследованием международных отношений в сфере 

энергетики, регулируемых международными соглашениями. В работе выявлены 

актуальные теоретические и практические проблемы регулирования 

международных отношений в сфере энергетики. Сформулированы рекомендации 

по совершенствованию международного регулирования в сфере энергетики.  

Апробация результатов исследования. Основные теоретические положения 

докладывались и обсуждались на заседаниях кафедры теории государства и права, 

конституционного и административного права юридического института 

ЮжноУральского государственного университета. В рамках настоящего 

исследования автором опубликованы две научные работы:  

1) Яковлев С.А. Проект Энергетической стратегии России на период         

до 2035 года / С.А. Яковлев // Современные проблемы юридической науки: 

Материалы XII Международной научно-практической конференции молодых 

исследователей (Юридический институт Южно-Уральского государственного 

университета, 13-14 мая 2016 г.). В 2-х частях. Чел., 2016. Часть II. – 3 п.л.;  

2) Яковлев С.А. Проблемы международного сотрудничества России в 

энергетической сфере / С.А. Яковлев // Современные проблемы юридической 

науки: Материалы XIII Международной научно-практической конференции 
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молодых исследователей (Юридический институт Южно-Уральского 

государственного университета, 12-13 мая 2017 г.). В 2-х частях.Чел., 2017.          

Часть I. – 2 п.л.  

Структура диссертационной работы обусловлена целями и задачами работы. 

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных 

источников и литературы.  

  

  

ГЛАВА 1.  МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ КАК ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК 

РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

  

1.1 Понятие и свойства международного договора  

  

Определение международного договора дается в Венских конвенциях1, в 

Федеральном законе от 15.07.1995 № 101-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О  

международных договорах»2 (далее – Закон «О международных договорах») и во 

многих современных отечественных учебниках по международному праву.  

Согласно ст.2 Венской конвенции о праве международных договоров         

1969 г. (далее – Венская конвенция 1969 г.): «договор – означает международное 

соглашение, заключенное между государствами в письменной форме, независимо 

от того, содержится ли такое соглашение в одном документе, в двух или нескольких 

связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного 

наименования».  

Пункт а. ст. 2 Венской конвенции о праве договоров между государствами и 

международными организациями или между международными организациями 

1986 г. (далее – Венская конвенция 1986 г.) расширяет понятие международного 
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договора: «договор – означает международное соглашение, регулируемое 

международным правом и заключенное в письменной форме:  

i) между одним или несколькими государствами и одной или несколькими  

международными организациями; или  

                                            

1 Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. // Организация Объединенных  

Наций  [Электронный  ресурс]  /  Режим  доступа:  http://www.un.org/ru/index.html           

(Дата обращения: 28.02.2017);  
Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными организациями или 

между международными организациями 1986 г. // Организация Объединенных Наций 

[Электронный  ресурс]  /  Режим  доступа:  http://www.un.org/ru/index.html           

(Дата обращения: 28.02.2017);  
2 Федеральный закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О международных договорах» // 

Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 29. – Ст. 2757.  

ii) между международными организациями».  

В ст.2 Закона «О международных договорах» 1  представлено аналогичное 

понятие, что и в Венской конвенции 1986 г, но применительно к договорам 

Российской Федерации: "международный договор Российской Федерации" 

означает международное соглашение, заключенное Российской Федерацией с 

иностранным государством (или государствами), с международной организацией 

либо с иным образованием, обладающим правом заключать международные 

договоры (далее - иное образование), в письменной форме и регулируемое 

международным правом, независимо от того, содержится такое соглашение в 

одном документе или в нескольких связанных между собой документах, а также 

независимо от его конкретного наименования.  

Наиболее полное и простое понятие международного договора дает 

известный советский и российский юрист Лукашук И.И.: «международный договор 

                                           
1 Федеральный закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О международных договорах» // 

Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 29. – Ст. 2757.;  

http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/index.html
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– соглашение между субъектами международного права, заключение, действие и 

прекращение которого регулируются международным правом» 1 . В данном 

определении важно, что договор является соглашением между субъектами 

международного права (не только государства, но и международные организации) 

и то, что судьба международного договора регулируется международным правом.  

Международным договором может быть соглашение, состоящие из двух или 

более связанных между собой документов. Примером таких договоров могут быть 

соглашения, принятые путем обмена нотами, письмами или принятием 

параллельных резолюций.  

К международным договорам не относятся соглашения, заключенные 

государствами с международными транснациональными компаниями (компания, 

владеющая производственными активами в разных странах). Также 

международными договорами не могут считаться письменные международные 

акты, хотя внешне похожи на договоры. Например, Заключительный акт совещания 

по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г.2 и Парижская хартия для Новой 

Европы 1990 г. 3  Эти международные акты не подлежали регистрации в 

Секретариате Организации Объединенных Наций (далее – ООН), что 

предусмотрено Уставом ООН 1970 г.4  

                                           
1 Лукашук И.И. Современное право международных договоров: в 2 т. / И. И. Лукашук. – Рос. 

акад. наук, Ин-т государства и права. – М.: Волтерс Клувер, Т. 1: Заключение международных 

договоров.  2004, – С. 77.  
2  Заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. // 

Организация Объединенных Наций [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/index.html (Дата обращения: 28.02.2017);  
3 Парижская хартия для Новой Европы 1990 г. // Организация Объединенных Наций  

[Электронный  ресурс]  /  Режим  доступа:  http://www.un.org/ru/index.html           

(Дата обращения: 28.02.2017);  
4 Устав Организации Объединенных Наций 1970 г. // Организация Объединенных Наций  

[Электронный  ресурс]  /  Режим  доступа:  http://www.un.org/ru/index.html           

(Дата обращения: 28.02.2017);  

http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/index.html
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В Российской Федерации порядок заключения международных актов, не 

являющихся международными договорами, определяется Постановлением 

Правительства РФ от 07.02.2003 № 79 «Об утверждении Положения о подготовке 

и подписании международных межправительственных актов, не являющихся 

международными договорами Российской Федерации» 12 . Название таких 

международных актов может быть – меморандум, декларация, заявление, план или 

программа сотрудничества.  

Субъектом международных договоров являются государства и 

международные организации.  

 Шумилов В.М. 3  под термином субъект международного права понимает 

образования, которые:   

а) способны создавать нормы международного права;   

б) могут обладать правами и обязанностями по международному праву.  

При этом Лукашук И.И. 4  отмечает, что сторонами в международных 

договорах являются субъекты международного права. То есть, правом заключать 

международные договоры обладают все субъекты международного права.  

Субъекты международного права можно разделить на         первичные и 

вторичные.   

Первичные субъекты – это государства, а также в определенных случаях 

нации и народы, которые самостоятельно выступают в международных 

                                           
1  Постановление Правительства РФ от 07.02.2003 № 79 «Об утверждении Положения о 

подготовке и подписании международных межправительственных актов, не являющихся 

международными договорами Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. –  
2 .02.2003. – № 7. – Ст. 647;  
3 Шумилов В. М. Международное право. / В.М. Шумилов – Москва: ЮСТИЦИЯ, 2016. –           

С. 314;  
4 Лукашук И.И. Современное право международных договоров: в 2 т. /  И. И. Лукашук. – Рос. 

акад. наук, Ин-т государства и права. – М.: Волтерс Клувер, Т. 1: Заключение международных 

договоров.  2004, – С. 163;  
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отношениях. Эти субъекты в силу только своего существования являются 

носителями международных прав и обязанностей.  

Вторичными субъектами международного права выступают международные 

организации, источником правосубъектности которых являются соглашения 

первичных субъектов международного права.  

Кроме государств и международных организаций субъектами 

международных отношений могут выступать и субъекты федераций с правом 

заключения международных договоров. Так в ст. 73 Конституции РФ1 сказано, что 

«вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской 

Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой 

государственной власти». В ст.5 Закона «О международных договорах»2 указано, 

что: «международный договор Российской Федерации, затрагивающий вопросы, 

относящиеся к ведению субъекта Российской Федерации, заключается по 

согласованию с органами государственной власти заинтересованного субъекта 

Российской Федерации, на которые возложена соответствующая функция».  

Международные организации имеют право заключать международные 

договоры на основании ст.5 Венской конвенции 1986 г.3  

При подписании многосторонних международных соглашений с участием 

субъектов и не субъектов международного права, соглашение считается 

                                           
1  Конституция Российской Федерации (ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. – 

04.08.2014. – № 31. – Ст. 4398;  
2 Федеральный закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О международных договорах» // 

Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 29. – Ст. 2757.  
3 Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными организациями или 

между международными организациями 1986 г. // Организация  

Объединенных Наций [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.un.org/ru/index.html  

(Дата обращения: 28.02.2017);  

http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/index.html
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международно-правовым в части отношений между субъектами международного 

права и частно-правовым – в области отношений между не субъектами 

международного права1.  

Объектом международного договора могут быть материальные и 

нематериальные блага, действия или бездействие. Нормы международного права 

не ограничивают субъекты международного права в выборе объектов 

международных договоров.  

Все то, на что направлен международный договор субъектами 

международного права являются целью международного договора.  

Самым важным свойством любого договора является – свобода заключения 

договора, то есть договор заключается с согласия всех сторон.  

Далее отметим следующие свойства международного договора:  

1) Равенство сторон;  

2) Общность интересов;  

3) Согласие субъектов международного договора с содержанием 

договора;  

4) Письменная форма международного договора;  

5) Взаимная ответственность субъектов международного договора 

за невыполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств;  

6) Субъектами  международного  договора  являются 

 субъекты  

международного права (государства и международные организации);  

                                           
1 Братановский С.Н., Епифанов, А.Е., Братановская, М.С. Международное право. Учебное     пособие. 

– М.: Директ-Медиа, 2015. – С. 89.  
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7) Международный договор должен удовлетворять принципам 

международного права1.  

В заключении следует отметить, что осмысление понятия международного 

договора и понимание его свойств необходимы для последующего рассмотрения и 

анализа договора в системе источников международного права.  

  

1.2 Договор в системе источников международного права  

  

В теории права под источником права понимается форма, в которой 

выражается юридически обязательное правило поведения и которая придает этому 

правилу качество правовой нормы. То есть, источниками международного права 

будут считаться те формы, в которых выражены правила поведения субъектов 

международных отношений и которые сообщают этим правилам качество 

международно-правовой нормы.  

Понятие «источник права» употребляют в материальном или формальном 

значении. Под материальными источниками права подразумеваются материальные 

условия жизни общества. Под формальными же источниками права понимают те 

формы, в которых выражаются и закрепляются нормы права. Исключительно 

формальные источники права являются юридическим термином и составляют 

предмет изучения юридических наук и международного права.  

Любая норма международного права всегда существует в какой-либо форме 

и зафиксирована в правовом источнике.  

                                           
1 Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных 

Наций 1970 г. // Организация Объединенных Наций [Электронный ресурс] / Режим доступа:    

http://www.un.org/ru/index.html (Дата обращения: 31.03.2017).  

  

http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/index.html
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Источник международного права – это форма существования норм 

международного права.  

Источники международного права отличаются от источников национального 

права по следующим причинам:  

Во-первых, нормы международного права устанавливаются субъектами 

международного права по взаимному согласию и приходу к единому мнению, то 

есть выражение общей воли. Эти международные соглашения являются 

источниками международного права. В итоге, правотворчество в международном 

праве осуществляется по «горизонтали» - между равноправными субъектами права, 

а в национальном праве правотворчество осуществляется по «вертикали» - сверху 

вниз.  

Во-вторых, субъективному праву предусмотренных нормами 

международного права субъектов всегда противостоят юридические обязательства 

других субъектов международного права, в то время как в национальном праве 

подобная ситуация встречается редко.  

В связи с этим можно сказать, что источники международного права 

являются источниками юридических обязательств субъектов         международного 

права.   

Отличительная особенность источников международного права заключается 

в отсутствии их конечного перечня. Международно-правовые нормативные 

документы не содержат исчерпывающего перечня источников международного 

права. Некоторые юристы считают, что перечень источников международного 

права содержится в ст.38 Статута Международного суда ООН 1: «Суд, который 

                                           
1 Статут Международного суда ООН// Организация Объединенных Наций [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://www.un.org/ru/index.html (Дата обращения: 31.03.2017).  

http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/index.html
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обязан решать переданные ему споры на основании международного права, 

применяет:  

  а)  международные  конвенции,  как  общие,  так  и  специальные,  

устанавливающие правила, определенно признанные спорящими государствами;    

б) международный обычай как доказательство всеобщей практики,  

признанной в качестве правовой нормы;    

в) общие принципы права, признанные цивилизованными нациями;    

г) с оговоркой, указанной в статье 59, судебные решения и доктрины 

наиболее квалифицированных специалистов по публичному праву различных 

наций в качестве вспомогательного средства для определения правовых норм»   

 Эти источники международного права можно обобщить до следующих форм 

существования норм международного права:  

1) Международный  обычай  (общепризнанное  правило  

межгосударственного общения),  

2) Международный договор (письменное соглашение),  

3) Правотворческие акты международных организаций (решения 

международных организаций, решений международных конференций,         

судебные решения и т.д.).  

Международный договор и международный обычай имеют схожие 

особенности, характеризующих их как источники одной правовой системы:  

1) международный договор и международный обычай образуются в 

результате общих действий субъектов международного права и имеют общую 

юридическую основу,  

2) международный договор и международный обычай содержат правила 

поведения, носящие обязательный характер. Это означает, что ни один субъект 
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международного права не может произвольно отказаться от выполнения взятых на 

себя обязательств,  

3) несоблюдение международного договора и международного обычая 

ведёт к одинаковым правовым последствиям: прекращение их действия, 

возникновение обязательств из-за невыполнения международного договора и 

международного обычая,  

4) эти источники международного права подчиняются общим принципам 

международного права,  

5) существование в международном праве смешанных, обычно-

договорных норм. В международном праве возможно, когда одни и те же правила 

поведения для одних государств существуют в договорной форме, а для других – в 

форме международных обычаев.  

Вместе с тем международный договор и международный обычай         имеют 

отличия:  

1) международный договор появляется в результате активных действий 

субъектов международного права, направленных на подписание письменного 

соглашения. Международный обычай может появится не только из активных 

действий, но и из бездействия, как пример отсутствие возражения против практики 

государства или ряда государств;  

2) международный договор имеет конкретный процесс создания. Процесс 

становления же обычая проследить тяжело, время его формирования может быть 

указано только приблизительно. Это обстоятельство существенно затрудняет 

применение международного обычая при разрешении споров и разногласий, 

возникающих между субъектами международного права;  
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3) существование международного договора может быть подтверждено 

писаным документом. Существование обычной нормы служит лишь 

международная практика государств;  

4) писаная норма подлежит толкованию только в случае возникновения 

неточностей или проблем при её применении; в случае несогласия с какими-то 

отдельными положениями такой нормы государство имеет возможность выразить 

свою особую позицию путём заявления оговорки по поводу содержания всей 

нормы или какой-то её части;  

5) международный обычай является результатом международной 

практики, закрепляя установившиеся нормы поведения, в это же время писаная 

норма сама создаёт международную практику, устанавливая правила поведения 

государств в процессе международных отношений;  

6) только писаной нормой можно провести процесс кодификации 

международного права.   

Перечисленные схожие черты и отличия международного договора и 

международного обычая свидетельствуют в пользу международного договора, как 

более  совершенного  источника  современного  международного  права, 

отвечающего потребностям государств в международных отношениях.  

Еще одним источником международного права являются правотворческие 

акты (далее – резолюции) международных организаций. Резолюции 

международных организаций являются новым источником         международного 

права.  

Международные организации могут быть наделены полномочиями 

принимать резолюции:  

а) рекомендательного характера (резолюции Генеральной Ассамблеи ООН,  
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ст. 10, 11, 18 Устава ООН1);  

 б) обязательного  характера  (Международная  морская  организация,  

Международная организация авиации);  

в) обязательного и рекомендательного характера (Совет безопасности ООН, 

ст. 25 Устава ООН2).  

По мнению Шумилова В.М. 2  резолюции рекомендательного характера не 

являются источниками международного права, так как они создают предпосылки 

для возникновения новых обычно-правовых или договорных норм либо служат 

подтверждением существования обычаев.  

В  это  же  время  резолюции  обязательного  характера 

 признаются международным сообществом  источниками  международного 

 права,  что подтверждается ст. 103 Устава ООН: «в том случае, когда 

обязательства Членов Организации  по  настоящему  Уставу  окажутся 

 в  противоречии  с  их обязательствами  по  какому-либо  другому 

 международному  соглашению, преимущественную силу имеют обязательства по 

настоящему Уставу».   

Сравним резолюции международных организаций и международные 

соглашения в системе источников международного права, отметив их общие и 

отличительные черты.   

Общими чертами резолюций международных организаций и международных 

соглашений являются:  

                                           
1 Устав Организации Объединенных Наций 1970 г. // Организация Объединенных Наций  

[Электронный  ресурс]  /  Режим  доступа:  http://www.un.org/ru/index.html           

(Дата обращения: 31.03.2017); 2 

Там же;  
2 Шумилов В. М. Международное право. / В.М. Шумилов – Москва: ЮСТИЦИЯ, 2016.           

– С. 345.  

http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/index.html
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1) резолюции и международные соглашения являются волеизъявлением 

субъектов международного права;  

2) резолюции обязательного характера и международные договоры 

обладают юридической силой и их нарушение влечет         международную 

ответственность;  

3) резолюции и международные соглашения базируются на общих 

принципах международного права;  

4) резолюции и международные договоры имеют письменную форму.  

Основными отличительными чертами международных организаций и 

международных соглашений являются:  

1) резолюции могут быть источником международного права, актом 

толкования права или правоприменительным актом;  

2) резолюции обязательного характера в отличие от международных 

отношений являются вторичными источниками международного права, так как  

являются  итогом  волеизъявления  государств  в  рамках         

международной организации;  

3) объектом регулирования международных отношений являются 

международные отношения, а объектом регулирования резолюций  

международных организаций могут быть внутриорганизационные отношения;  

4) резолюции рекомендательного характера не обладают юридической 

силой и их неисполнение влечет только политическую ответственность.  

5) резолюция представляет собой односторонний акт международной 

организации, международное соглашение представляет из себя         

многосторонний документ.  

В результате сравнения резолюций международных организаций и 

международных соглашений в системе источников международного права можно 
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отметить, что резолюции международных организаций выполняют важные 

функции в системе источников международного права: создают предпосылки для 

заключения на их основе новых международных соглашений и являются 

заключительным звеном международного регулирования в реализации прав и 

обязанностей (резолюция международной организации о приеме государства в 

число ее членов).  

Международный договор является основным источником современного 

международного права, так как, во-первых, договорная письменная форма 

международного договора позволяет четко сформулировать права и обязанности 

сторон, что упрощает толкование и использование договорных форм, во-вторых, 

договоры успешно обеспечивают согласование и взаимодействие международных 

и внутригосударственных норм, в-третьих, большинство международных 

отношений регулируется договорами.  

  

  

  

  

  

1.3 Кодификация права международных договоров  

  

Международные договоры образуют правовую основу межгосударственных 

отношений, являются средствами поддержания мира и безопасности, развития 

международного сотрудничества, защиты основных прав и свобод человека и 

обеспечения законных интересов государств и других субъектов         

международного права1.  

                                           
1 Братановский С.Н., Епифанов, А.Е., Братановская, М.С. Международное право. Учебное     

пособие. – М.: Директ-Медиа, 2015. – С. 91;  
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Как отмечает Бекяшев К.А.1: «право международных договоров – это отрасль 

международного права, представляющая собой совокупность международно-

правовых норм, регулирующих отношения государств и других субъектов 

международного права по поводу заключения, действия и прекращения 

международных договоров». В данном определении важно то, что 

международноправовыми нормами выступают международные договоры, которые 

в свою очередь и образуют международное договорное право.   

Одним из способов правотворчества является кодификация права.  

Кодификация – это способ правотворчества, при котором осуществляется 

нормативное регламентирование определенного вида общественных отношений 

путем издания единого нормативного акта.  

Кодификация международного права осуществляется путем:  

а) установления точного содержания и четкого формулирования уже 

существующих (обычных и договорно-правовых) принципов и норм  

международного права в той или иной сфере отношений между государствами;  

б) изменения или пересмотра устаревших норм;  

в) разработки новых принципов и норм с учетом актуальных потребностей  

международных отношений;  

г) закрепления в согласованном виде всех этих принципов и норм в едином 

международно-правовом акте (в конвенциях, договорах, соглашениях), либо в ряде 

актов (в конвенциях, декларациях, резолюциях конференций)2.  

                                           
1 Бекяшев, К.А. Международное публичное право в вопросах и ответах: учебное пособие /          К. 

А. Бекяшев, Е. Г. Моисеев / отв. ред. проф. К. А. Бекяшев.  – Москва : Проспект, 2014.          – С. 

132.  
2 Братановский, С.Н., Епифанов, А.Е., Братановская, М.С. Международное право. Учебное      пособие. 

– М.: Директ-Медиа, 2015. – С. 104;  
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Официальная кодификация осуществляется государствами и 

международными организациями, неофициальная общественными    

организациями и учеными.  

По мнению Шумилова В.М.1 началом процесса официальной кодификации 

международного права договоров можно рассматривать Венский конгресс         

1814-1815 гг., Парижский конгресс 1856 г., Гаагские конференции          

мира 1899 г. и 1907 г.  

Венский конгресс 1814-1815 гг. послужил созданию системы договоров, 

направленных на восстановление феодально-абсолютистских монархий, 

уничтоженных французской революцией 1789 года и наполеоновскими войнами.  

Результатом Парижского конгресса 1856 года было подписание мирного 

договора по итогам Крымской войны 1853-1856 годов.  

По итогам Гаагских конференции мира 1899 г. и 1907 г. были приняты 

конвенции и провозглашены декларации направленные на запрет применения 

особых видов оружия и установление правил в военное время.  

С созданием Организации Объединенных Наций в 1945 году международное 

договорное право приобрело механизм официальной кодификации – Комиссию 

международного права.   

Первая Комиссия международного права была учреждена в 1947 году. 

Комиссия состоит из 34 членов, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН (далее 

– ГА ООН) сроком на 5 лет. Основным направлением деятельности Комиссии 

является систематизация существующих норм права и создание новых.  

На базе проектов Комиссии международного права ГА ООН были приняты 

Венские конвенции:  

                                           
1 Шумилов В. М. Международное право. / В.М. Шумилов – Москва: ЮСТИЦИЯ, 2016. – С. 347.  
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а) Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г.  

В ней устанавливается механизм заключения, вступления в силу, 

применения, расторжения международных договоров. Согласно ст. 1 Венской 

конвенции 1969 г. данная конвенция применятся к договорам, заключаемых между 

государствами.  

 б) Венская  конвенция  о  правопреемстве  государств  в  отношении          

договоров 1978 г.1 (далее – Венская конвенция 1978 г.).  

Венская конвенция 1978 г. рассматривает вопросы правопреемства 

международных договоров, когда и в каких случаях это возможно.  

 в) Венская  конвенция  о  праве договоров  между  государствами  и  

международными  организациями  или  между  международными         

организациями 1986 г.  

Венская конвенция 1986 г. аналогична Венской конвенции 1969 г., но 

рассматривает в качестве субъектов международного права кроме государств и 

международные организации. В ст.6 Венской конвенции 1986 г. Говорится, что 

правоспособность международной организации заключать международные 

договоры регулируется правилами этой организации.   

Стоит немного вернуться назад и упомянуть еще один международный 

документ – это Декларация о принципах международного права, касающихся 

дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии 

с Уставом Организации Объединенных Наций2 (далее – Декларация о принципах 

международного права).  

                                           
1 Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров 1978 г. // Организация 

Объединенных Наций [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.un.org/ru/index.html 

(Дата обращения: 31.04.2017).  
2 Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций 

1970 г. // Организация Объединенных Наций [Электронный ресурс] / Режим доступа:     

http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/index.html
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Декларация о принципах международного права была принята в 1970 году 

резолюцией № 2625 ГА ООН и провозгласила следующие принципы2:  

a) принцип, согласно которому государства воздерживаются в 

своих международных отношениях от угрозы силой или ее применения как 

против территориальной целостности или политической независимости 

любого государства, так и каким-либо иным образом, несовместимым с 

целями  

Организации Объединенных Наций;  

b) принцип, согласно которому государства разрешают свои 

международные споры мирными средствами таким образом, чтобы не 

подвергать угрозе международный мир и безопасность и справедливость;  

c) принцип, касающийся обязанности в соответствии с Уставом не  

вмешиваться  в  дела,  входящие  во  внутреннюю  компетенцию  любого          

другого государства;  

d) обязанность  государств  сотрудничать  друг  с 

 другом          

в соответствии с Уставом;  

e) принцип равноправия и самоопределения народов;  

f) принцип суверенного равенства государств;  

g) принцип добросовестного выполнения государствами 

обязательств,  

принятых ими в соответствии с Уставом.  

Несмотря на принятие конвенции и деклараций ГА ООН, международное 

договорное право продолжает опираться на обычное право.  

                                           

http://www.un.org/ru/index.html (Дата обращения: 31.04.2017); 2 

Там же.  

http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/index.html
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 Во-первых, конвенции кодифицировали не все нормы международного 

права, что указывается в преамбуле Венской конвенции 1969 г.1: «нормы 

международного обычного права будут по-прежнему регулировать вопросы, 

которые не нашли решения в положениях настоящей Конвенции».   

Во-вторых, Венские конвенции регулируют международные договоры только 

в письменной форме. Они не касаются международных договоров не в письменной 

форме, а также договоров с участием иных субъектов международного права, чем 

государства и международные организации.         Хотя в ст. 3 Венской конвенции 

1969 г.2 отмечено, что Конвенция не затрагивает юридической силы неписанных 

международных соглашений и не исключает применение норм Конвенции к таким 

соглашениям.  

Поэтому, в настоящее время, при существовании значительного количества 

конвенций, деклараций и других международных соглашений международному 

сообществу следует приложить усилия в направлении изменения и доработки этих 

документов с целью повышения общего уровня отношений, регулируемых 

данными международными соглашениями.  

  

1.4 Виды международных договоров  

  

В зависимости от числа сторон международные договоры могут быть 

двусторонние и многосторонние, многосторонние можно разделить на общие и 

локальные (региональные).   

Общие международные договоры охватывают все страны участницы ООН и 

создаются для достижения общих целей (развития международного права, 

международного сотрудничества).  
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1 Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. // Организация Объединенных  

Наций  [Электронный  ресурс]  /  Режим  доступа:  http://www.un.org/ru/index.html           

(Дата обращения: 31.04.2017);  
2 Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. // Организация Объединенных 

Наций [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.un.org/ru/index.html          (Дата 

обращения: 30.05.2017).  

Локальные договоры подразумевают участие в них ограниченного числа 

государств. Возможность принятия международных локальных договоров указана 

в ст.52 Устава ООН 1 : «Настоящий Устав ни в коей мере не препятствует 

существованию региональных соглашений или органов для разрешения таких 

вопросов, относящихся к поддержанию международного мира и безопасности, 

которые являются подходящими для региональных действий, при условии, что 

такие соглашения или органы и их деятельность совместимы с Целями и 

Принципами Организации».  

Также международные договоры могут быть открытыми и закрытыми. К 

открытым  соглашениям  возможно  присоединение  любого  субъекта 

международного права (Венские конвенции). В закрытых соглашениях участвуют 

только определенное количество сторон, присоединение к ним невозможно или 

возможно  с  согласия  участников  данного  соглашения  (уставы         

международных организаций).  

 Закон  «О  международных  договорах»2  разделяет          

международные договоры на:  

1) Межгосударственные соглашения, заключаемы от имени РФ;  

                                           
1 Устав Организации Объединенных Наций 1970 г. // Организация Объединенных Наций  

[Электронный  ресурс]  /  Режим  доступа:  http://www.un.org/ru/index.html           

(Дата обращения: 30.05.2017);  
2 Федеральный закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О международных договорах» // 

Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 29. – Ст. 2757.  

http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/index.html
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2) Соглашения  между  правительствами, 

 заключаемые          

от имени Правительства РФ;  

3) Соглашения между ведомствами, заключаемые ведомствами РФ 

в пределах своих полномочий.  

По времени действия существуют бессрочные и краткосрочные 

международные договоры.  

По объектам регулирования международных договоров выделяют1:  

1) 1 Политические;  

2) Экономические;  

3) Научно-технические;  

4) По вопросам науки и культуры; 5) Правовые.  

 По содержанию регулируемой деятельности выделяют имущественные и 

организационные соглашения. К числу имущественных относятся договоры, 

направленные на регулирование деятельности по поводу определенного блага 

(передача имущества, выполнение работ и оказание услуг). Организационные 

соглашения регулируют общие вопросы сотрудничества, создания новых 

международных объединений и т.д.  

Выражение обязательности выполнения сторонами международного 

соглашения выражается2:  

1) Подписанием документа;  

                                           
1 Братановский С.Н., Епифанов, А.Е., Братановская, М.С. Международное право. Учебное    пособие. 

– М.: Директ-Медиа, 2015. – С. 113;  
2 Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. // Организация Объединенных  

Наций  [Электронный  ресурс]  /  Режим  доступа:  http://www.un.org/ru/index.html           

(Дата обращения: 30.05.2017);  

  

http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/index.html
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2) Обменом документов;  

3) Ратификацией;  

4) Утверждением;  

5) Принятием;  

6) Присоединением;  

7) Иными способами, о которых условились.  

В ст. 102 Устава ООН1 указано: «всякий договор и всякое международное 

соглашение, заключенные любым Членом Организации после вступления в силу 

настоящего Устава, должны быть, при первой возможности, зарегистрированы в 

Секретариате и им опубликованы». Если соглашение не зарегистрировано, то ни 

одна из сторон не может ссылаться на такое соглашение ни в одном         из органов 

ООН.  

Все выше указанные виды международных договоров объединяет структура 

их построения. Основными частями соглашений являются название документа, 

преамбула, основная и заключительная часть.  

Соглашения могут иметь различные названия – договор, соглашение, 

конвенция, декларация, меморандум, протокол, пакт, устав и т.д.  

В преамбуле договора, как правило, указываются предпосылки, посылы и 

мотивированная цель принятия соглашения.  

Основная часть состоит из статей, глав, разделов или частей с названием и 

без. В первой статье дается расшифровка терминов, применяемых в договоре. В 

последующих статьях указывается цель соглашения, основные принципы 

сотрудничества, механизм реализации, правовые отношения данного соглашения с 

                                           
1 Устав Организации Объединенных Наций 1970 г. // Организация Объединенных Наций 

[Электронный  ресурс]  /  Режим  доступа:  http://www.un.org/ru/index.html           

(Дата обращения: 30.05.2017).  

http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/index.html
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другими международными соглашениями, момент вступления в силу, возможность 

присоединения к соглашению третьих сторон, возможность внесения изменений и 

дополнений, порядок выхода сторон из соглашения.  

Заключительная часть договора обычно никак не нумеруется и содержит 

информацию о месте и дате подписания договора, о количестве экземпляров, на 

каком языке составлен договор и подписи должностных лиц.  

Международные договоры могут иметь приложения, которые являются 

неотъемлемой часть договора при условии, если это указано в договоре.  

Язык международного договора определяют стороны соглашения.   

Выявленная и приведенная классификация видов международных договоров 

создает основы для исследования, анализа и характеристики современного 

состояния договорного регулирования международных отношений         в сфере 

энергетики.  

  

ГЛАВА 2.  МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ В РЕГУЛИРОВАНИИ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

  

2.1 Общие универсальные международные договоры  

  

Как упоминалось раннее общими международными договорами являются 

международные договоры, которые охватывают все страны участницы ООН и 

создаются для достижения общих целей (развития международного права, 

международного сотрудничества и т.д.).  

Для последующего анализа международных договоров подробно рассмотрим 

общие универсальные международные договоры на примере Венских конвенций1, 

которые в свою очередь и регулируют международные         договорные отношения.  
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Основная текстовая часть Венских конвенций начинается с преамбулы, 

которая необходима для последующего толкования и понимания как всей 

Конвенции, так и отдельных ее статей.  

В научной литературе существует мнение, что преамбула не является частью 

международного договора и не имеет юридического значения. Но на конференции 

в Сан-Франциско 1945 г. разрабатывающий первую главу Устава ООН комитет 

принял резолюцию, позже одобренную пленумом, где указывалось, что преамбула 

Устава обладает такой же юридической силой, как и сами статьи2.  

                                            

1 Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. // Организация Объединенных  

Наций  [Электронный  ресурс]  /  Режим  доступа:  http://www.un.org/ru/index.html           

(Дата обращения: 30.06.2017);  
Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными организациями или 

между международными организациями 1986 г. // Организация Объединенных Наций 

[Электронный  ресурс]  /  Режим  доступа:  http://www.un.org/ru/index.html           

(Дата обращения: 30.06.2017);  
2 Лукашук И.И. Современное право международных договоров: в 2 т. /  И. И. Лукашук. – Рос. 

акад. наук, Ин-т государства и права. – М.: Волтерс Клувер, Т. 1: Заключение международных 

договоров.  2004, – С. 586.  

Так же в п.2 ст.31 Венской конвенции 1969 г. указано, что для целей толкования 

договора контекст охватывает, кроме текста и преамбулу, и приложения.   

В преамбуле Венских конвенций указаны цели и мотивы ее заключения — 

содействовать достижению целей и принципов Устава ООН, развивать 

дружественные отношения между народами, способствовать осуществлению 

мирового сотрудничества, признается возрастающая роль международных 

договоров в международных отношениях.  

В преамбуле перечисляются общепризнанные принципы международного, 

права, воплощенные в Уставе ООН, которые тоже лежат в основе права договоров. 

Среди них специально выделены принципы свободного согласия и 

добросовестности и принцип pacta sunt servanda (договоры должны соблюдаться) и 

http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/index.html
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подтверждается, что споры касательно договоров, как и другие международные 

споры, должны решаться только мирным путем и в соответствии с принципами 

справедливости и международного права.   

Также содержится принципиально важное положение о том, что нормы 

международного обычного права будут по-прежнему регулировать вопросы, 

которые не нашли решения в Венских конвенциях. Это означает, что Венские 

конвенции не могут урегулировать все вопросы международного договорного 

права и пробелы в Венских конвенциях стоит заполнять нормами международного 

обычного права. И конечно, Венские конвенции являются обязательными к 

применению только для стран-участниц, а остальные  

государства  должны  руководствоваться  нормами          

международного обычного права.  

Союз Советских Социалистических Республик (далее – СССР) 

присоединился к Венской конвенции 1969 г. только в 1986 г и то с оговорками. 

Согласно Указу Президиума ВС СССР от 04.04.1986 № 4407-XI «О присоединении 

СССР к Венской конвенции о праве международных договоров»1 СССР не считал 

себя связанным положениями ст.66 Венской конвенции 1969 г. В ст. 66 Венской 

конвенции 1969 г. рассматривается процедура судебного разбирательства, 

арбитража и примирения. СССР был не согласен с тем, что любая сторона может 

единолично, без согласия второй стороны передать спор в Международный Суд, 

поэтому СССР указывал на необходимость взаимного согласия сторон на передачу 

спора какому-либо международному посреднику.  

                                           
1  Указ Президиума ВС СССР от 04.04.1986 № 4407-XI «О присоединении СССР к Венской 

конвенции о праве международных договоров» // Ведомости ВС СССР. – 16.04.1986. – № 16.          

– Ст. 263.  
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Часть I Венских конвенций 1969 г. и 1986 г. называется «Введение». В 

введении указывается сфера применения Конвенции, дается определение терминам 

для целей Конвенции, описываются международные соглашения, не входящие в 

сферу применения Конвенции, говорится об отсутствии обратной силы Конвенции 

и уточняются международные договоры, на которые распространяется Конвенция.  

Венская конвенция 1969 г. регулирует исключительно договоры между 

государствами, как субъектами международного права. К этим договорам, согласно 

ст. 5, относятся и договоры, которые являются учредительными актами 

международных организаций (уставы, статуты и др.), а также договоры, принятые 

в рамках или под эгидой международных организаций. Право решать вопрос, на 

каком уровне (государственном, правительственном или ведомственном) 

заключать конкретный договор Конвенция оставляет за государствами — в любом 

случае он будет договором между государствами и         подпадать под ее действие.  

На Венской конференции 1969 г. предпринимались попытки представителей 

некоторых стран расширить сферу применения Венской конвенции 1969 г. и 

распространить ее также на договоры с участием международных организаций, но 

они не получили поддержки.   

Так как международные договоры с участием международных организаций 

были широко распространены, поэтому в Комиссии международного права ООН 

было решено, что до выработки специальной конвенции (Венская конвенция 1986 

г.), которая бы регулировала такие договоры, необходимо включить в Венскую 

конвенцию 1969 г. специальную статью, которая бы четко подтверждала 

юридическую силу этих договоров и применение к ним любых норм, изложенных 

в Венской конвенции 1969 г., но независимо от нее, в том числе обычных норм 

международного права. Также на Конференции было признано необходимым, для 

исключения ошибочного толкования, подчеркнуть, что, несмотря на ст. 1 Венской 
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конвенции 1969 г., она должна применяться к отношениям государств между собой 

в рамках международных соглашений, участниками которых являются и другие 

субъекты международного права. То есть в многосторонних международных 

соглашениях с участием государств и международных организаций Венская 

конвенция 1969 г. применяется только к отношениям между государствами, но не 

к отношениям между государствами и международной организацией и не к 

отношениям международных организаций между собой. Но эта оговорка не 

затрагивает юридической силы таких соглашений в целом.  

Статья об употреблении терминов Конвенции имеет функциональный 

характер, так как в п.1 ст.2 Венских конвенций написано "для целей настоящей  

Конвенции", и все термины важны для правильного применения         каждой из ее 

статей.  

Отсутствие обратной силы Венских конвенций подтверждает общепринятый 

принцип международного права, зафиксированный в ст. 28, об отсутствии у 

международных договоров обратной силы и исходит из этого принципа. В то же 

время в ст. 4 ясно признается, что отсутствие у Венской конвенции обратной силы 

никак не затрагивает применения норм международного права, которые действуют 

во времени и пространстве независимо от Конвенции.   

В ст. 5 говорится, что Конвенция распространяется на учредительные акты 

международных организаций, то есть уставы, статуты и др., так как они являются 

соглашениями между государствами.  

Вторая часть Венских конвенций – заключение и вступление договоров в 

силу содержит разделы: заключение договоров, оговорки, вступление в силу 

договоров и их временное применение.  

Согласно ст. 6 каждое государство обладает правоспособностью заключать 

договоры (в Венской конвенции 1969 г.) и правоспособность международной 
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организации заключать договоры регулируется правилами этой организации (в 

Венской конвенции 1986 г.). Как отмечалось ранее статья констатирует общий 

принцип, согласно которому каждое государство правоспособно заключать 

международные договоры. Международные же организации обладают 

правоспособностью заключать договоры на основании «правил организаций», 

значение этого термина раскрывается в ст. 2 и подразумевает учредительные акты 

организаций, принятые в соответствии с ними решения и резолюции, а также 

установившеюся практику организаций.   

Полномочиями представлять свои государства и международные 

организации в части принятия текста договора или установления его аутентичности 

обладают лица, предъявившие документ о конкретных полномочиях. Полномочия 

представлять государство должны быть выданы компетентными органами 

государства в соответствии с его внутригосударственным правом.  

Также существуют лица, обладающие полными полномочиями, которые не 

обязаны предъявлять документ о полномочиях: главы государств, главы 

правительств, министры иностранных дел. Главы дипломатических 

представительств обладают полномочиями только в части ведения переговоров и 

согласования текста договора.  

В ч.b п.3 ст.7 Венской конвенции 1986 г. указано, что для международных 

организаций полномочиями обладают лица, которые рассматриваются 

государствами и международными организациями представителями данной 

международной организации в соответствии с правилами этой организации. По 

моему мнению формулировка этой части так составлена, потому что структуры 

международных организаций не одинаковы и нельзя конкретно указать 

представителя международной организации. Также в практике организаций 

бывают случаи, когда организация делегирует полномочия своему органу, так 
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согласно п.3 ст.43 Устава ООН, право заключать соглашения по вопросу о 

вооруженных силах принадлежит Совету Безопасности ООН.  

Принятие текста международного договора осуществляется при согласии 

всех сторон или на международной конференции путем голосования за него двух 

третей участников, присутствующих и участвующих в голосовании, если тем же 

большинством голосов они не решили применить иное правило.   

В научной литературе «принятие текста» договора определяется, как 

формальный акт, посредством которого устанавливаются форма и содержание 

предлагаемого договора. Это выражается в процедуре голосования, посредством 

которого уполномоченные представители государств и международных 

организаций высказывают свое согласие с формулировками текста договора.   

Двусторонние договоры и договоры с небольшим количеством участников 

возможно принять единогласным голосованием, но с увеличением количества 

сторон переговоров принятие усложняется и может быть не осуществимо из-за 

блокирования текста договора одним участником. Поэтому, как и в п.2 ст.18 Устава 

ООН принятие текста договоров по Венским конвенциям возможно одобрением 

двух третей участников. Причем сами участники могут сами определить иную 

процедуру голосования тем же большинством         в две трети голосов.   

После согласования и принятия текста договора проводится аутентификация 

текста. Аутентификация, установление аутентичности текста – процесс, при 

помощи которого устанавливается, что текст является подлинным и 

окончательным, не подлежит изменениям1.  

                                           
1 Лукашук И.И. Современное право международных договоров: в 2 т. /  И. И. Лукашук. – Рос. 

акад. наук, Ин-т государства и права. – М.: Волтерс Клувер, Т. 1: Заключение международных 

договоров.  2004, – С. 596.  
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 В прошлом процедура аутентификации не выделялась, как отдельная стадия 

заключения договора и установление аутентичности текста во времени совпадало с 

подписанием договора. Но по мере появления новых способов заключения 

международных договоров с участием международных организаций, стало 

очевидно, что подписание договора выполняет более важную функцию, чем просто 

установление аутентичности его текста. Появились новые формы аутентификации, 

не связанные с подписанием договорного текста уполномоченными лицами. В 

результате возникла необходимость выделить  

установление аутентичности текста договора особо, что и нашло свое отражение       

в ст. 10 Венских конвенций.          

Согласно ст.10 Венских конвенций установление аутентичности текста 

осуществляется определенной процедурой, предусмотренной заранее участниками 

переговоров или в случае отсутствия такой процедуры, путем подписания, 

подписания до одобрения, парафированием или подписанием заключительного 

акта конференции.  

Парафирование – предварительное подписание, которое устанавливает 

аутентичность текста договора. Парафирование осуществляется путем подписания 

уполномоченными лицами в углу каждой страницы договора кроме последней 

страницы, чтобы имело место парафирование, а не полное подписание. После 

парафирования нельзя изменить текст соглашения, только с взаимного согласия 

сторон. Также парафирование не несет юридических обязательств и при отказе от 

окончательного подписания договора участник не привлекается к юридической 

ответственности.  

Подписание до одобрения в основном используется в случаях, когда 

уполномоченный не уверен в приемлемости отдельных положений соглашения.  
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После завершения международных конференций, как правило, участниками 

подписывается заключительный акт, что означает аутентификацию текста 

договора, но не означает подписание договора1.  

Многие международные юристы отмечают, что предварительно 

согласованные и подписанные соглашения, ожидающие ратификацию, уже 

обладают большим авторитетом и влиянием, так как являются совместным 

продуктом правотворчества представителей государств и         международных 

организаций.  

Заключительной стадией принятия договора, является согласие участников 

договоров на обязательность договора. Согласно ст.11 Венских конвенций согласие 

выражается путем подписания договора, обмена документами, ратификацией, 

принятием, утверждением, присоединением или иным другим способом, о котором 

условились.   

 Ратификация — утверждение международного договора высшим органом 

государства. Согласно Конституции РФ и ст.14 Закона «О международных 

договорах» 2  ратификация международных договоров осуществляется в форме 

федерального закона.  

Поскольку ратификация производится высшими органами государства, она 

представляет собой наиболее авторитетную форму выражения такого согласия, 

обязательного для всех государственных органов. Вместе с тем, процесс 

ратификации является весьма длительным и ратификация может выступать 

инструментом затягивания принятия договора и вступления его в силу.  

                                           
1  Гудирим А.В. Вопросы международно-правовой квалификации заключительных актов 

международных конференций / А.В. Гудирим // ДА МИД СССР. Научные труды. – Вып. 6. – М., 

1979. – С. 126;  
2 Федеральный закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О международных договорах» // 

Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 29. – Ст. 2757.  
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Второй раздел части 2 рассматривает вопросы формулирования, принятия, 

юридических последствий, снятия оговорок и возражения против них.  

 Оговорка – одностороннее официальное заявление государства при 

подписании, ратификации, принятии или утверждении им международного 

договора или присоединении к нему, посредством которого государство желает 

исключить или изменить юридическое действие определенных положений 

договора в их применении к данному государству1.  

Государства и международные организации могут делать разного рода 

заявления относительно международного соглашения на любой стадии его 

заключения, но они не всегда являются оговорками. С помощью оговорки 

осуществляется возможность исключить или изменить юридическое действие 

определенных статей или положений соглашения. Если указанных последствий 

такие заявления не намереваются вызвать и не вызывают, то они не считаются 

оговорками.   

В ст. 19 Венских конвенций указано, что государство или международная 

организация могут формулировать оговорку на любых стадиях заключения 

договора, если иное не предусмотрено. В отдельных случаях оговорки прямо 

запрещаются в самих договорах. Например, в ст. 120 Римского статута 

Международного уголовного суда 1998 г. 2  указано: «никакие оговорки к 

настоящему Статуту не могут делаться».  

                                           
1 Международное публичное право: учебник / 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. – Москва:           

Проспект, 2011. – С. 484;  
2 Римский статут Международного уголовного суда 1998 г. // Организация Объединенных  

Наций  [Электронный  ресурс]  /  Режим  доступа:  http://www.un.org/ru/index.html           

(Дата обращения: 30.06.2017);  

http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/index.html
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Согласно Руководства по международным договорам1 при получении  

Генеральным секретарем оговорки после сдачи на хранение документа о ратификации, 

принятии, утверждении или присоединении, Генеральный секретарь рассылает 

оговорку всем сторонам соглашения и принимает ее на хранение только в случае 

отсутствия возражений участников соглашения. Причем предельный срок подачи 

возражения составляет 12 месяцев, начиная от уведомления Генерального секретаря.  

На мой взгляд наличие права на оговорку дает возможность стать участником 

договора государству или международной организации, которые принимают 

основные положения договора, но по каким-либо причинам не могут согласиться с 

отдельными, часто второстепенными положениями договора.  

Следующий раздел рассматривает этап вступления в силу и временного 

применения договоров. А.Н. Талалаев писал: «Выражение «международный 

договор вступает в силу» означает, что положения данного договора становятся 

обязательными для его участников…» 2 . Вступление договора в силу является 

следствием юридической обязательности договора для всех участников.  

Стоит отметить, что понятие «применение договора» не тождественно 

понятию «вступление в силу договора», так как первое означает непосредственное 

применение положений договора при наступлении определенных обстоятельств. 

Например, в ст. 6 Женевской конвенции 1949 г. о защите гражданского населения 

                                           
1 Руководство по международным договорам, подготовленного Договорной секцией Управления 

по правовым вопросам Организации Объединенных Наций // Организация Объединенных Наций 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.un.org/ru/index.html (Дата обращения: 

30.06.2017).  
2 Талалаев А.Н. Венская конвенция о праве международных договоров. Комментарий /          А.Н. 

Талалаев. – М., 1997. – С. 113;  

http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/index.html
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во время войны говорится: «Настоящая Конвенция будет применяться с начала 

всякого конфликта или оккупации…»1.  

Международная договорная практика довольно разнообразна в отношении 

момента вступления в силу договора, что и отражено в ст. 24 Венских конвенций. 

Кроме определенного оговоренного момента вступления договора в силу 

существует множество других вариантов, таких как подписание договора, 

ратификация, утверждение, а для многосторонних договоров чаще всего моментом 

вступления в силу является момент сдачи определенного количества 

ратификационных грамот или документов присоединения.   

В итоге можно сказать, что Венские конвенции закрепили общую норму, 

согласно которой договор вступает в силу в определенную дату, предусмотренную 

в договоре, или вступает в силу с момента выражения согласия всех участников 

договора на обязательность для них договора.  

Бывают случаи, когда стороны международного соглашения заинтересованы 

в том, чтобы положения соглашения начали исполняться после подписания, 

несмотря на то, что соглашение вступит в силу после последующей ратификации 

или утверждения. Эта заинтересованность может быть вызвана тем, что процесс 

ратификации и утверждения не быстр, а выполнение положений договора в 

интересах государства или международной организации.         Согласно ст. 25 

Венских конвенций договор или часть договора применяются временно до 

вступления договора в силу, если это предусмотрено договором или участниками 

договора иным образом. Период временного применения международного 

договора не должен затягиваться, так как появляется неопределенность в 

                                           
1 Женевская конвенция 1949 г. о защите гражданского населения во время войны// Организация 

Объединенных Наций [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.un.org/ru/index.html 

(Дата обращения: 30.06.2017).  

http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/index.html
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договорных отношениях. Чтобы ограничить временное применение договора, 

государства и международные организации вносят соответствующие положения в 

свое законодательство. Так в ст. 23 Закона «О международных договорах»1 указано, 

что временно применяемый международный договор представляется в 

Государственную Думу в срок не более шести месяцев с даты начала его 

временного применения. Временное применение договора прекращается с 

уведомления участника договора других участников, о своем намерении не 

становиться участником договора.  

 Принятие формулировки ст. 25 вызвало много споров на Венской конференции. 

Некоторые государства заявляли, что их внутреннее законодательство запрещает 

правительствам брать международные договорные обязательства без согласия 

законодательных органов, а ст. 25 позволяет. Поэтому временное применение 

международных договоров может привести к коллизиям между международным и 

национальным правом.    

Также возможна ситуация, когда многосторонний договор вступил в силу 

между одними участниками договора и временно применяется между другими. В 

этой ситуации юридические последствия от действия такого договора одинаковы, 

но по-разному регулируются вопросы в отношении прекращения договора, 

внесении поправок и изменений, расширении сферы действия.  

 По моему мнению временное применение международного договора не может 

заменить вступления его в силу, поэтому необходимо более подробно 

урегулировать это промежуточное состояние международного договора для 

исключения возникновения различного рода коллизий между международным и 

национальным правом.  

                                           
1 Федеральный закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О международных договорах» // 

Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 29. – Ст. 2757.  
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Третья часть Венских конвенций посвящена соблюдению, применению и 

толкованию договоров. Эта самая важная часть конвенций, так как рассматривает 

вопросы соблюдения, применения и толкования договоров.  

В ст. 26 Венских конвенций указан самый фундаментальный принцип права 

международных договоров – «договоры должны соблюдаться». Без этого принципа 

были бы не возможны международные отношения, так как не было гарантий 

добросовестного соблюдения и выполнения договорных обязательств субъектами 

международного права. Поэтому этот принцип, как общепризнанная договорная 

норма закреплен в Уставе ООН и уставах других         международных организаций.  

После вступления в силу договора могут возникнуть коллизии между 

международным и национальным правом каждого участника договора. Для этого 

существует ст. 27, суть которой в том, что международное право имеет приоритет 

над национальным и национальное право не может быть поводом для 

несоблюдения принятого международного договора. В ст. 15 Конституции 

Российской Федерации1 говорится: «если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 

применяются правила международного договора». Это же положение отражено в 

ст. 5 Закона «О международных договорах»2.  

Еще один важный принцип права международных договоров отражен в ст. 29 

и звучит: «если иное намерение не явствует из договора или не установлено иным 

образом, то договор обязателен для каждого участника в отношении всей его 

территории». Изначально на Венской конференции формулировка этой статьи 

содержала термин «применение международного договора», но она не устроила 

                                           
1 Конституция Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31.           

– Ст. 4398;  
2 Федеральный закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О международных  

договорах» // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 29. – Ст. 2757;  
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участников Венской конференции, так как подразумевала именно 

непосредственное применение международного договора без оглядки на 

внутригосударственное право.  

Международный договор, если в нем не предусмотрено иное, 

распространяется на всю территорию государства независимо от формы 

государственного устройства. То есть, все договоры, принятые Российской 

Федерацией, распространяются и на ее республики, но договоры, принятые 

республиками Российской Федерации не распространяются         на все территорию 

России.  

Раздел 3 третьей части Венских конвенций посвящен толкованию 

международных договоров. Толкование международного договора – это выяснение 

содержания его объекта и целей, а также иных постановлений с учетом результатов 

их применения в конкретной ситуации1.  

 Согласно  ст.  31  основными  средствами  толкования  являются  

непосредственно текст договора со всеми приложениями; любое соглашение, которое 

было достигнуто в связи с заключением договора; любое соглашение, принятое 

относительно толкования и применения договора; последующая практика 

 применения  договора;  любые  нормы  международного  права, 

применяемы между участниками. К дополнительным средствам ст. 32 относит:  

подготовительные материалы и обстоятельства заключения договора.  

Главным принципом толкования является добросовестность толкования. Она 

выражается в честности толкования и в отсутствии желания обмануть других 

участников договора. Второй принцип толкования – термины договора должны 

толковаться в соответствии с обычным значением, то есть значение слов 

                                           
1 Лукашук И.И. Современное право международных договоров: в 2 т. /  И. И. Лукашук. – Рос. 

акад. наук, Ин-т государства и права. – М.: Волтерс Клувер, Т. 1: Заключение международных 

договоров.  2004, – С. 426.  
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употребляется в обычном, общепринятом значении. Третий принцип толкования - 

обычное значение термина определяется в контексте, а также в свете объекта и 

целей договора. Лукашук И.И. выделяет еще следующие принципы толкования: 

принцип эффективности, правомерности, единства толкования, уважения прав 

субъектов, справедливости.  

В международном праве существуют разные подходы в выяснении природы 

и целей толкования международных договоров.  

На Венской конференции столкнулись два этих подхода – подход в 

выяснении намерения субъектом международного договорного права и 

текстуальный подход.   

Первый подход заключается в том, что объектом толкования договора 

является выяснение намерений субъектов договора при заключении 

международного договора, то есть первоначальная воля сторон. При этом значение 

текста занижается.   

Текстуальный подход толкования объектом толкования выделяют сам текст 

договора. При этом воля субъектов договора отходит на второй план.   

Первый подход на Венской конференции отстаивала делегация от США, но 

он был отклонен и предпочтение было отдано текстуальному         подходу 

толкования.  

На мой взгляд, выбор текстуального подхода на Венской конференции был 

правильный, так как при его последующем применении можно наиболее точно 

толковать положения договора, а не предполагать намерения сторон договора, что 

может привести к неправильному толкованию договора.  

Процесс толкования весьма труден даже на одном языке и внутри одной 

правовой системы, но при толковании договора на разных языках эти трудности 

многократно возрастают. Некоторые международные юристы утверждают, что 
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расхождение текстов договоров, составленных на разных языках, неизбежно. Это 

происходит потому что языки, на которых составлены международные договоры, 

обслуживают разные правовые системы. Однако, Евинтов В.И. 1  отмечал 

первостепенность роли языка в проявлении и согласовании воли государств в 

международном договоре и говорил, что при составлении аутентичных текстов 

договора на разных языках, существует возможность получить адекватные по 

смыслу тексты. Такой подход признан в ст. 33 Венских конвенций.  

Согласно ст. 33 главным принципом толкования международных договоров 

является принцип равенства аутентичных текстов договоров, составленных на 

разных языках. Если в договоре не указано какой текст является аутентичным, то 

предполагается, что при толковании все языки имеют равную силу.  

Еще один принцип толкования договора, составленного на разных языках – 

принцип единства текста на нескольких языках. Международный договор имеет 

единое содержание, которое выражено на разных языках.  

В международном праве существует понятие «официальный перевод». Под 

ним подразумевается перевод текста договора, аутентичность которого 

установлена на других языках. Такой текст не имеет международной правовой 

силы, но используется внутренними органами государства.  

В отличие от официального перевода «официальным текстом» считается 

текст, который принят и подписан договаривающимися государствами в качестве 

обязательного, но не объявлен ими аутентичным.  

Хотя текст международного договора часто имеет несколько вариантов на 

разных языках, но смысл договора на всех языках один. Можно предположить, что 

                                           
1 Евинтов В.И. Многоязычные договоры в современном международном праве/ В. И. Евинтов. – 

Киев, 1981 – С. 87.  
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в международном праве существует презумпция единого смысла текстов 

международного договора, составленного на разных языках.  

Следующий раздел посвящен договорам, предусматривающим 

возникновение прав и обязательств в отношении третьих          

государств или организаций.  

Основными положениями здесь являются то, что обязательства для третьих 

сторон возникают из положений договора только при письменном согласии третьей 

стороны принять на себя обязательство. В отношении возникновения прав все 

проще – для возникновения прав из положений договора не требуется письменного 

согласия, права для третьих сторон существуют, как юридический факт, пока 

обратное не будет доказано.  

Четвертая часть Венских конвенций содержит статьи о поправках к 

договорам и об изменении договоров.  

Международные юристы отмечают, что право пересмотра договоров 

вытекает из принципа «договоры должны соблюдаться»1. В Венских конвенциях 

рассматривается изменение только многосторонних договоров, хотя общее правило 

изменения договоров - «договор может быть изменен по соглашению между 

участниками», относится ко всем договорам. Поправки к двусторонним договорам 

не получили своей реализации в отдельной статье, так как они, по мнению 

участников конференции, являются частным случаем поправок к многосторонним 

договорам.  

В ст. 40 Венских конвенций устанавливает порядок внесения поправок в 

многосторонние договоры, если иное не указано в самом договоре. Изменение 

международного договора осуществляется согласно ст. 39 по правилам, 

                                           
1 Тиунов О.И. Принцип соблюдения международных обязательств. / О.И. Тиунов. – М., 1979          – С. 

35.  
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установленным в части II Венских конвенций: ст. 9 о принятии текста договора, ст. 

24 о вступлении договора в силу и ст. 25 о временном применении договора.  

В международном праве не указывается определенная форма соглашения, 

которым вносятся поправки в договор. На практике поправки обычно вносятся 

путем заключения нового договора в письменной форме, хотя не отрицается и 

устный характер поправок, что выражено в молчаливом соглашении в процессе 

применения договора.  

Согласно ст. 40 все участники договора имеют право принимать участие о 

внесении поправок в договор. Это вытекает из суверенитета государств, их 

суверенного права заключать международные договоры.  

В ст. 41 предусмотрена возможность изменения многостороннего договора 

только во взаимоотношениях между определенными участниками, если: 

возможность этого предусмотрена самим договором, изменение не запрещено 

договором, не влияет на права и обязанности других участников договора, 

изменение не затрагивает положения, отступления от которых являются 

несовместимыми с эффективным осуществлением объекта и целей договора в 

целом. При этом п. 4 ст. 40 предусматривает, что соглашение о внесении поправок 

не связывает участника договора, который не становится участником соглашения о 

поправках. Взаимные права и обязанности между ним и участником измененного 

договора регулируются первоначальным договором без поправок.   

В Законе «О международных договорах» 1  нет положений о поправках, 

поэтому применяются положения Венских конвенций.  

Самая большая пятая часть Венских конвенций регулирует вопросы 

недействительности, прекращения и приостановления действия договоров. Пятая 

                                           
1 Федеральный закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О международных договорах» // 

Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 29. – Ст. 2757.  
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часть состоит из пяти разделов: общие положения, недействительность договоров, 

прекращение договоров и приостановление их действия, процедура, последствия  

недействительности или прекращения договора, или         приостановление его 

действия.  

В Венских конвенциях не дано определение действительности 

международного договора. А.Н. Талалаев отмечал: «Понятие действительности 

шире понятия правомерности, это юридическая полноценность международного 

договора в плане не только его соответствия международному праву 

(правомерность), но и наличия в нем сторон, обладающих международной 

правосубъектностью, соглашения их воль и т.д.» 1 . Действительность 

международного договора — это особое качество договора, как источника 

международного права. Только действительные международные договоры могут 

порождать правомерные последствия для участников договора и только по таким 

договорам участники приобретают законные права и обязанности.   

Стоит отметить, что действительность и действие международного договора 

разные понятия. Международный договор может действовать, но не быть 

действительным, так как был заключен в нарушение международного права. 

Договор не становится действительным только потому, что его участники 

подписали его и объявили обязательным для себя.   

Действительность международных договоров определяется п.1 ст. 42: 

«действительность договора или согласия государства на обязательность для него 

договора может оспариваться только на основе применения настоящей 

Конвенции». То есть в отношении договоров существует презумпция 

                                           
1 Талалаев А.Н. Венская конвенция о праве международных договоров. Комментарий /         А.Н. 

Талалаев. – М., 1997. – С. 172.  
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действительности - договор юридически действителен, пока на основе положений 

Венских конвенций не установлена его недействительность.  

Пункт 2 ст. 42 посвящен основаниям прекращения, денонсации или выхода 

из международных договоров. Этот пункт разграничивает основания 

недействительности и основания прекращения (и приостановления) 

международных договоров, что является следствием признания различий между 

понятиями действительности и действия договоров.   

Как не дано определение понятия «действительности» в Венских конвенциях, 

так и не дано определение понятиям «прекращения» и «денонсации» 

международного договора. «Прекращение» международного договора означает, 

что он утратил свою обязательную силу в отношениях между его участниками и 

перестал порождать права и обязанности между ними1. От прекращения нужно 

отличать приостановление действия международного договора. Приостановление 

— временный перерыв в действии договора на какой-то промежуток времени. 

«Денонсация» международного договора означает правомерный отказ участника 

договора от договора на условиях, предусмотренных в самом договоре. Денонсация 

международных договоров осуществляется определенным органом 

государственной власти. В России этими органами являются Государственная 

Дума и Совет Федерации Федерального Собрания2.   

В ст. 44 указан принцип неделимости договора – право участника 

денонсировать договор, выйти из него или приостановить его действие может быть 

использовано в отношении только всего договора, если иное не предусмотрено. 

                                           
1 Международное публичное право: учебник / 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. – Москва:           

Проспект, 2011. – 1008 с.;  
2 Конституция Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31.          – Ст. 

4398.  
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Обычно в международных договорах указывается, что приложение договора 

является неотъемлемой частью договора. Так в ст. 92 Устава ООН1 сказано, что 

статут Международного Суда «образует неотъемлемую часть настоящего Устава». 

Согласие участников договора не является единственным критерием для решения 

вопроса о делимости международного договора. В договоре может отсутствовать 

какое-либо указание на его неделимость, но он будет считаться неделимым на 

основании Венских конвенций.  

Делимость положений международного договора является условием его 

делимости в случае спора о действительности самого договора. Если договор 

неделим, то в случае его недействительности он не может быть разделен и быть 

недействительным только в части. В этом случае он недействителен целиком. 

Однако в п. 5 ст. 44 указано, что при принуждении представителя государства или 

международной организации, при принуждении государства или международной 

организации посредством угрозы силой или ее применения, при нарушении 

императивной нормы общего международного права делимость         договора не 

допускается.  

В Венских конвенциях закреплен принцип эстоппель, согласно которому 

нельзя отрицать того, что до этого было принято или молчаливо признано.         В 

ст. 45 предусмотрено, что государство утрачивает право ссылаться на основание 

недействительности, прекращения, выхода из договора или приостановления его 

действия, если оно определенно согласилось или в силу своего молчаливого 

поведения считается согласившимся, что договор, в зависимости от случая, 

действителен, сохраняет силу или остается в действии.   

                                           
1  Устав Организации Объединенных Наций 1970 г. // Организация Объединенных Наций 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.un.org/ru/index.html           

(Дата обращения: 30.06.2017).  

http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/index.html
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Вообще не всегда можно однозначно судить о поведении государства, и 

потому оно вправе оспаривать презумпцию молчаливого отказа от своего права 

прекратить, приостановить действие или оспорить действительность 

международного договора, в котором это государство участвует.  

Принцип эстоппель не применяется, если договор был заключен под 

влиянием силы или в противоречии с императивными нормами         

международного права.  

Второй раздел пятой части Венских конвенций непосредственно 

рассматривает основания признания международных договоров 

недействительными: явное нарушение особо важного положения внутреннего 

права государства и правила международной организации, касающиеся 

компетенции заключать договоры, нарушение специальных ограничений 

правомочия на выражение согласия государства или международной организации, 

ошибка, обман, подкуп представителя, принуждение представителя, принуждение 

государства или международной организации, противоречие императивной норме 

общего международного права.   

В ст. 46 установлен запрет ссылаться государству или международной 

организации на внутреннее право государства или на правила международной 

организации, касающегося компетенции заключать договор при объявлении 

недействительности международного договора. Но сделана оговорка: если данное 

нарушение не было явным и не касалось нормы его внутреннего права или правила 

международной организации особого важного значения.  

Здесь открывается проблема соотношения международного и национального 

права при споре о действительности международного договора. В юридической 

науке существует две противоположные точки зрения по этой проблеме. Первая, 

нарушение национального права при заключении международного договора делает 



54  

  

  

международный договор недействительным. Вторая, внутреннее право не может 

влиять на международные соглашения поскольку они регулируются 

международным правом. Но существует и компромиссная точка зрения, которая и 

отражена в Венских конвенциях – явные и грубые нарушения внутреннего права 

имеют         международно-правовое значение1.  

С одной стороны, ст. 46 повторяет принцип «договоры должны 

соблюдаться», закрепленному в ст. 26 и 27, а с другой стороны, допускает 

исключение, когда нарушения внутреннего права могут являться основанием для 

оспаривания действительности международного договора.   

На мой взгляд в данном случае исключение излишне и описывает ситуацию 

мало вероятную на практике. Представители государств или международных 

организации должны знать свое внутренне законодательство и правила и не идти  

на  заранее  не  правомерные  действия  при  заключении          

международных соглашений.  

Нарушение специальных ограничений правомочия на выражение согласия 

государства или международной организации выражается в нарушении 

инструкции, которые выдаются представителю государства или международной 

организации по заключению международного договора. Инструкции определяют 

позицию делегации по обсуждаемым вопросам, составляющим предмет 

переговоров при заключении международного договора. Этот документ обычно 

является внутренним и не доводится до сведения других участников переговоров. 

Поэтому, если представитель государства или международной организации 

отступает от имеющихся у него инструктивных указаний, то государство или 

                                           
1 Лукашук И.И. Современное право международных договоров: в 2 т. /  И. И. Лукашук.          – 

Рос. акад. наук, Ин-т государства и права. – М.: Волтерс Клувер, Т. 2: Действие международных 

договоров.  2006, – С. 376.  
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международная организация не вправе ссылаться на несоблюдение его 

представителем этих специальных ограничений как основание недействительности 

выраженного им согласия на обязательность международного договора, если 

только другие участвовавшие в переговорах государства не были заранее 

уведомлены об этих ограничениях.   

Ошибка – это неправильное представление о действительности, возникшее в 

результате незнания определенных обстоятельств либо ошибочного 

предположения о их наличии и порождающее определенные         юридические 

последствия.  

Согласно ст. 48 Венских конвенций не любая ошибка является основанием 

признания договора недействительным. Ошибка должна затрагивать самые важные 

положения договора - само существо соглашения, то есть быть существенной. А.Н. 

Талалаев писал, что ошибка имеет значение тогда, «когда искажает подлинную 

волю сторон или хотя бы одной стороны и потому может служить основанием для 

оспаривания юридической силы международного договора полностью или 

частично»1. Грамматические, редакционные ошибки, ошибки, относящиеся только 

к формулировке текста договора, не влияют не действительность договора (п. 3 ст. 

48).  

Не всегда участник договора может ссылаться на ошибку. В п. 2 ст. 48 

указано, что государство или международная организация не может ссылаться на 

ошибку в договоре, если своим поведением государство или международная 

организация способствовала возникновению данной ошибки или если 

обстоятельства были таковы, что государство или международная организация 

должна была обратить внимание на возможную ошибку.  

                                           
1 Талалаев А.Н. Право международных договоров. Общие вопросы. / А.Н. Талалаев. – М., 1980. – 

С. 189.  
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 Обманом в международном договорном праве являются ложные заявления, 

искажения или иные ложные действия, при помощи которых государство или 

международная организация побуждается дать согласие на договор, которого бы в 

противном случае не было. Факт обмана дает право пострадавшему участнику 

договора, если он пожелает, оспорить действительность договора.  

Также основанием недействительности международного договора является 

подкуп представителя государства или международной организации. Подкуп 

выражается в действиях, направленных на осуществление влияния на позицию 

представителя государства или международной при заключении договора.  

Причем подкуп может быть, как прямой, так и косвенный.   

По мнению И.И. Лукашука1, описанные выше основания недействительности 

международного договора, выражают относительную недействительность. 

Относительная недействительность делает договор оспоримым, пострадавшая 

сторона может оспорить действительность договора. Абсолютная 

недействительность означает, что договор является недействительным с самого 

начала, то есть ничтожен. Рассмотрим обстоятельства, порождающие абсолютную 

недействительность.  

В международном праве признано, что действия или угрозы в отношении 

представителя государства или международной организации, направленные на 

совершение определенных действий этими представителями в отношении 

заключения международного договора, делают полученное таким путем 

международный договор недействительными. Важно, что не имеет значения, было 

                                           
1 Лукашук И.И. Современное право международных договоров: в 2 т. /  И. И. Лукашук.          – 

Рос. акад. наук, Ин-т государства и права. – М.: Волтерс Клувер, Т. 2: Действие международных 

договоров.  2006, – С. 389;  
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применено физическое воздействие к этим лицам или психическое, в виде разного 

рода угроз.   

В отличие от ст. 51 в ст. 52 принуждение государства или международной 

организации посредством угрозы силой или ее применения прямо сказано, что в 

этом случае договор является ничтожным. На Венской конференции возникла 

дискуссия по поводу понимания термина «угроза». Одни участники говорили, что 

под угрозой понимается только военная угроза в соответствии с Уставом ООН1. 

Другие участники отмечали, что под угрозой стоит понимать и политическое, 

экономическое влияние. В результате статью приняли в общей форме, но 

дополнительно была подготовлена Декларация о запрещении применения 

военного, политического или экономического принуждения при заключении 

договоров 1969 г., которая была включена в Заключительный акт Венской 

конференции и осудила «угрозу или применение каким бы то ни было государством 

в любой форме военного, политического или экономического давления в 

нарушение принципа суверенного равенства государств и свободы согласия, чтобы 

принудить другое государство совершить тот или иной акт, относящийся к 

заключению договора»2.  

Ст. 53 Венских конвенций признает существование в международном праве 

императивных норм и признает международный договор ничтожным, если в 

момент его заключения он противоречит императивной норме международного 

права. Но если такой императивной нормы в момент заключения договора нет и 

                                           
1  Устав Организации Объединенных Наций 1970 г. // Организация Объединенных Наций 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.un.org/ru/index.html           

(Дата обращения: 30.06.2017).  
2 Декларация о запрещении применения военного, политического или экономического принуждения 

при заключении договоров 1969 г. // Организация Объединенных Наций [Электронный  ресурс] 

 /  Режим  доступа:  http://www.un.org/ru/index.html           

(Дата обращения: 30.06.2017).  

http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/index.html
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возникла она позже, то применяется ст. 64 Венских конвенций. Ст. 64 в данном 

случае предусматривает недействительность и прекращение договора.  

Определенного списка императивных норм международного права нет. 

Международные юристы связывают императивность с основными принципами 

международного права, указанных в Уставе ООН, а также с нормами, 

запрещающими преступления против человечества.  

В следующем разделе рассматриваются вопросы прекращения договоров и 

приостановления их действия.  

Прекращение договора или выход из него участника может быть в 

соответствии с положениями договора или в любое время         с согласия всех 

участников.  

Среди оснований прекращения договора, предусмотренных в самом 

договоре, значительно распространена денонсация. Как упоминалось ранее, под 

ней понимается отказ участника договора от договора с предупреждением, 

сделанным в порядке и в сроки, предусмотренные в самом договоре. Таким 

образом, в основе денонсации лежит соглашение сторон, и это определяет 

правомерность денонсации, как способа расторжения международных договоров. 

В настоящее время более 40 процентов всех международных договоров содержат 

условия о возможности их денонсации или отказа с предупреждением, при этом в 

многосторонних договорах все чаше употребляется термин «выход из договора».  

Юридического различия между терминами «денонсация»         и «выход из 

договора» нет.  

Бывают случаи, когда возможность денонсации договора не предусмотрена в 

самом договоре. Здесь работает ст. 56, в которой указан принцип презумпции 

недопустимости денонсации, хотя с оговорками. Во-первых, если установлено 

намерение участников договора допустить возможность такой денонсации. 
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Вовторых, право денонсации или выхода может подразумеваться исходя из 

характера международного договора. Стоит отметить, что существуют договоры, 

которые по своей природе исключают их денонсацию: мирные договоры, договоры 

о границах.  

Если международный договор, исходя из намерений участников или по 

своему характеру допускает денонсацию, то ей должен предшествовать 

достаточный срок предупреждения. Поэтому в п. 2 ст. 56 установлено, что срок 

предупреждения о денонсации не может быть меньше, чем 12 месяцев.  

Способом прекращения договора, предусмотренных вне договора, 

подразумевают право любого участника договора самостоятельно решать вопрос о 

прекращении договора в любое время. В литературе такой способ расторжения 

часто называется отменой, которая выражается утратой международным 

договором обязывающей силы по общему согласию сторон этого договора. Как и 

денонсация, такая отмена является правомерным способом прекращения 

международных договоров. Государства и международные организации по 

соглашению между собой создают международные договоры, поэтому они же 

могут согласиться об обратно, то есть могут по общему согласию прекращать в 

любой момент действие заключенного ими ранее договора.  

Приостановление действия международного договора означает, что 

положения договора перестают действовать на определенный срок.         Согласно 

ст. 57 приостановление действия международного договора в отношении всех 

участников или какого-либо отдельного участника возможно, либо в соответствии 

с договором, либо в любое время с согласия всех участников по консультации с 

прочими договаривающимися государствами. Консультация с прочими 

договаривающимися государствами направлена на консультацию с участниками 

договора, которые выразили свое согласие на обязательность для них этого 
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договора, но в силу каких-то временных причин процедурного характера не стали 

еще его участниками.  

Возможен случай, когда действие многостороннего договора или его 

отдельных положений приостанавливается только между отдельными участниками 

договора. Эта ситуация рассмотрена в ст. 58 Венских конвенций: два или несколько 

участников многостороннего договора могут заключить соглашение о временном 

приостановлении действия положений договора только в отношениях между собой 

при условии, что возможность такого приостановления предусматривается 

договором или указанное приостановление не запрещается договором. В это же 

время, приостановление не должно влиять ни на пользование другими участниками 

своими правами, вытекающими из данного договора, ни на выполнение ими своих 

обязательств. Также приостановление не должно быть несовместимым с объектом 

и целями договора.  

В случае, когда договором не предусмотрено иное, участники договора, 

решившие приостановить его действие, уведомляют других участников         о своем 

намерении.  

Основанием прекращения или приостановления действия договора может 

быть заключение последующего договора, который рассматривает такой же вопрос 

 или  положения  которого  несовместимы  с  положениями         

предыдущего договора.   

Среди юристов существует две точки зрения по поводу прекращения или 

приостановления действия договора вследствие заключения последующего 

договора. В.М. Шуршалов писал: «Если конкретными государствами состоялись 

два соглашения по одному и тому же вопросу, но в разное время, то действующим 

из этих двух соглашений следует считать позднее, независимо от того, оговорено 
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это в последнем соглашении или нет»1. Подверг критике это мнение А.Н. Талалаев: 

«последующие договоры могут заключаться не в отмену, а в развитие и в 

дополнение прежних договоров»2.  

Я считаю, что обе эти точки зрения имеют быть. С одной стороны, ст. 59 

направлена на исключение ситуации, когда действуют два похожих по содержанию 

договора и не ясно какой из них применять, или когда существуют два договора 

явно противоречащих друг другу. С другой стороны, нельзя однозначно прекратить 

или приостановить действие предыдущего договора, так  

как  последующий  договор  является  только  развитием,         

дополнением предыдущего.  

Самым распространенным в международной практике основанием 

прекращения или приостановления действия договора вследствие его нарушения.  

В международном праве признано, что существенное нарушение 

международного договора одной из сторон может дать другой стороне право 

прекратить или приостановить выполнение ее собственных обязательств по этому 

договору. В ст. 60 уточняется, что потерпевшая сторона может при 

«существенном» нарушении договора ссылаться на это нарушение, как на 

основание для прекращения договора или приостановления его действия в целом 

или в части.  Далее в статье указано, что подразумевается под существенным 

нарушением договора: отказ участником выполнять положения договора, 

нарушение положения договора, имеющего существенное значение для 

осуществления объекта и целей договора. Формулировка «ссылаться как на 

                                           
1 Шуршалов В.М. Основания действительности международных договоров. / В.М. Шуршалов.  

– М., 1957. – С. 142;  
2 Талалаев А.Н. Венская конвенция о праве международных договоров. Комментарий /          А.Н. 

Талалаев. – М., 1997. – С. 284.  

  



62  

  

  

основание» призвана подчеркнуть, что возникающее право потерпевшей стороны 

при существенном нарушении договора другой стороной не означает право 

произвольно прекращать договор. На мой взгляд в Венских конвенциях следовало 

бы еще описать ситуации, когда у потерпевшей стороны есть право выйти из 

договора немедленно.  

Если участник договора оспаривает наличие нарушения или его 

существенный характер, то между сторонами возникает спор, который должен  

решаться  процедурой,  предусмотренной  в  Уставе  ООН1  и          

в ст.ст. 65—68 Венских конвенций.  

В отношении договоров, носящих гуманитарный характер п.5 ст. 60 

запрещается прекращение или приостановление договора.  

При разрыве дипломатических или консульских отношений между 

участниками договора не влияет на правовые отношения, установленными между 

ними договором. Но есть исключение: «за исключением случаев, когда наличие  

дипломатических  или  консульских  отношений  необходимо         для 

выполнения договора».  

Описание процедуры разрешения споров между государствами, 

международными организациями в отношении действительности, прекращения и  

приостановления  международных  договоров  представлено         в ст.ст. 65-68 

Венских конвенций.   

В соответствии с принципом мирного разрешения споров международного 

права на всех государствах и международных организациях лежит юридическая 

обязанность разрешать все международные споры исключительно мирными 

                                           
1 Устав Организации Объединенных Наций 1970 г. // Организация Объединенных Наций 

[Электронный  ресурс]  /  Режим  доступа:  http://www.un.org/ru/index.html           

(Дата обращения: 30.06.2017).  
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средствами. Но в рамках этой общей обязанности урегулировать споры мирными 

средствами участники договора имеют право выбора процедуры         мирного 

разрешения спора.   

Как отмечалось раннее, при возникновении претензии к договору, участник 

договора должен уведомить остальных участников о своей претензии. Причем 

уведомление должно содержать меры, которые предполагается принять в 

отношении договора, а также их обоснования.   

Далее вторая стадия процедуры зависит от того, заявил ли кто-то из 

участников о возражении. Если возражений не было, то применяется ст. 67. Если 

возражения были, то согласно п. 3 ст. 65 участники должны добиваться 

урегулирования спора с помощью средств, указанных в ст. 33 Устава ООН 1 . 

Согласно ст. 33 Устава ООН участники спора должны прежде всего стараться 

разрешить спор путем переговоров, обследования, посредничества, примирения, 

арбитража, судебного разбирательства, обращения к региональным органам или 

соглашениям, или иными мирными средствами по своему выбору.  

Процедура, указанная в ст. 65 запрещает односторонние действия участников 

международного договора в отношении признания недействительности, 

прекращения или приостановления действия договора.  

Третья стадия процедуры наступает, если в течение 12 месяцев после даты, 

когда было сформулировано возражение, не было достигнуто никакого решения в 

соответствии с п. 3 ст. 65. Здесь круг средств для мирного разрешения спора 

ограничен. По вопросам применения или толкования ст. 53 (договоры, 

противоречащие императивной норме международного права) или ст. 64 

                                           
1  Устав Организации Объединенных Наций 1970 г. // Организация Объединенных Наций 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.un.org/ru/index.html           

(Дата обращения: 30.06.2017).  

http://www.un.org/ru/index.html
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(возникновение новой императивной нормы общего международного права) любой 

из участников договора единолично письменно может передать спор на решение в 

Международный Суд, если только стороны не договорились передать спор на 

арбитраж. Делегация СССР в свое время на Венской конференции выступала 

против возможности односторонней передачи спора в Международный Суд без 

согласия других участников спора. По всем остальным вопросам любая сторона 

спора вправе в одностороннем порядке обратиться в специальную согласительную 

комиссию, указанную в Приложении Венской конвенции. При этом Генеральный 

секретарь ООН составляет список юристов, из числа которых участники спора 

могут выбрать юристов, образующих третейский суд или согласительную 

комиссию. Согласительная комиссия состоит из пяти членов и принимает решение 

по спору большинством голосов. В результате работы согласительной комиссии, 

комиссией предоставляется доклад Генеральному Секретарю ООН. Интересно, что 

доклад согласительной комиссии не является обязательным для сторон спора и 

представляет собой лишь рекомендации для мирного разрешения спора.   

Следующий раздел рассматривает последствия недействительности или 

прекращения договора, или приостановления его действия.  

Недействительные международные договоры в соответствии с ст. 69 не 

имеют никакой юридической силы и не должны приводить к правовым 

последствиям, указанных в договоре.   

Если участники договора уже совершили действия на основе 

недействительного договора, то каждый из участников вправе потребовать от 

любого другого участника создать, насколько это возможно, в их 

взаимоотношениях положение, которое существовало бы, если бы указанные 

действия не были совершены, то есть провести реституцию. При этом действия, 

совершенные  
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добросовестно до признания договора недействительным,         не считаются 

незаконными.  

Прекращение международного договора освобождает участников договора 

от всякого обязательства выполнять договор в дальнейшем и не влияет на права, 

обязательства или юридическое положение участников, возникшие в результате 

выполнения  договора.  Резюмируя  можно  сказать,  что 

 прекращение  

действительного международного договора, в отличие от недействительного,         не 

имеет обратной силы.   

Приостановление  действия  договора  порождает  те  же  правовые 

последствия, что и при прекращении действия договора, только на определенный 

срок. Ст. 72 является диспозитивной и в первую очередь последствиями 

приостановления действия договора должны быть последствия, указанные в самом 

договоре. Также в период приостановления действия договора участники должны 

воздерживаться от действий, которые могли бы помешать возобновлению действия 

договора, пока устранятся причины его приостановления.  

Венские конвенции содержат часть с названием «Прочие постановления».  

Она содержит статьи, которые по логике не могли войти в другие части.   

В ст. 73 Венской конвенции 1969 г. 1  отмечено, что данная конвенция не 

рассматривает вопросы, которые могут возникнуть в отношении договора из 

правоприемства государств, из международной ответственности государства или 

из начала военных действий между государствами. Вопросы правоприемства 

государств в отношении международных договоров рассматривает          

                                           
1 Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. // Организация Объединенных  

Наций  [Электронный  ресурс]  /  Режим  доступа:  http://www.un.org/ru/index.html           

(Дата обращения: 30.06.2017);  
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Венская конвенция 1978 г.1  

Также в Венских конвенциях рассмотрен случай государства-агрессора. В 

этой ситуации нормы международного права должны применяться с учетом 

обязательств, которые возникают из международной ответственности государств 

за агрессию. Эти обязательства указаны в ст. 103 Устава ООН, при этом Устав  

ООН  имеет  преимущественную  силу  перед  другими         

международными договорами.  

Седьмая часть Венских конвенций содержит технические положения 

относительно депозитарий, уведомлений, исправлений и регистрации.  

Депозитарий – государство или международная организация, которым 

договаривающиеся стороны доверили хранить подлинный текст договора, а также 

документы, относящиеся к его действию и прекращению его действия2.   

Депозитарий назначается участниками договора в ходе переговоров или в 

самом договоре. Так Генеральный Секретарь ООН осуществляет функции 

депозитария большого количества многосторонних договоров.  

Функции депозитария, если иное не предусмотрено в договоре, состоят в 

хранении подлинного текста договора, регистрации договора в Секретариате ООН, 

различного рода уведомлениях участников договора, принятия документов об 

оговорках к договору и так далее. В ст.76 и ст.77 Венских конвенций 

подчеркивается, что функции депозитария носят международный характер и при 

исполнении своих функций депозитарий обязан действовать беспристрастно. То 

есть депозитарий должен различать свои права и обязанности, как участника 

                                           
1 Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров 1978 г. // Организация 

Объединенных Наций [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.un.org/ru/index.html 

(Дата обращения: 30.06.2017).  
2 Лукашук И.И. Современное право международных договоров: в 2 т. /  И. И. Лукашук. – Рос. 

акад. наук, Ин-т государства и права. – М.: Волтерс Клувер, Т. 2: Действие международных 

договоров.  2006, – С. 263.  

http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/index.html
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договора и права и обязанности, как депозитария. Так, принимая документы, 

содержащие оговорки или возражения против них, депозитарий не вправе давать 

толкование им, в частности, решать вопросы о действительности оговорок.  

Депозитарий не может быть арбитром или судьей в споре по договору.   

Мнение депозитария по всем спорным вопросам, связанным с 

присоединением новых участников к договору, юридическими последствиями 

оговорок, вступлением договора в силу и так далее, имеет предварительный 

характер, и окончательное решение по ним принадлежит участникам договора.  

Относительно исправления ошибок в текстах международных договорах 

Венские конвенции устанавливают определенную процедуру, если иное не 

установлено в договоре. В ст. 79 Венской конвенции 1969 г. не рассматриваются 

существенные ошибки, а только ошибки в формулировке текста договора, в том 

числе грамматические, пунктуационные, редакционные, опечатки и так далее. Если 

возникает спор о характере ошибки, которая возможно влияет на действительность 

договора, то применяется ст.48 «Ошибка». После исправления текста договора, 

договор предоставляется в Секретариат ООН.  

Последняя часть Венский конвенций содержит заключительные статьи, 

которые описывают вопросы подписания, ратификации, присоединения, 

вступления в силу, аутентичность текстов данных конвенций.  

Согласно ст. 81 Венской конвенции 1969 г. участниками конвенции могли 

быть только государствами – членами ООН, что отражает дискриминационный 

подход в отношении других государств на тот момент. В Венской конвенции       

1986 г. ушли от этого и признали это право за всеми государствами.  

Венские конвенции вступали в силу на тридцатый день с даты сдачи на 

хранение тридцать пятой ратификационной грамоты или тридцать пятого 

документа о присоединении. Венская конвенция 1969 г. вступила в силу согласно 
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этим условиям только 27 января 1980 г. Венская конвенция 1986 г. на данный 

момент не вступила в силу.  

Аутентичные тексты Венских конвенций были составлены на пяти 

официальных языках ООН: английском, испанском, китайском,         русском и 

французском.  

В заключении следует отметить, что общие универсальные международные 

договоры являются правовой основой для специального договорного 

регулирования в сфере энергетики.  

  

  

  

  

  

2.2 Специальные международные договоры в энергетике  

  

Специальные международные договоры в энергетике представляют собой 

международные  договоры  по  вопросам  обеспечения  энергетической 

безопасности, транзита энергетических ресурсов, недропользования и т.д.  

Рассмотрим в качестве специального международного договора Договор к 

энергетической хартии1 (далее –ДЭХ), который был принят на основе Европейской 

энергетической хартии2 (далее – Хартия).  

                                           
1 Договор к энергетической хартии (Лиссабон, 17 декабря 1994 г.) // Организация  

Объединенных Наций [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.un.org/ru/index.html  

(Дата обращения: 31.07.2017);  
2 Европейская энергетическая хартия (Гаага, 17 декабря 1991 г.) // Организация Объединенных 

Наций  [Электронный  ресурс]  /  Режим  доступа: 

 http://www.un.org/ru/index.html           

(Дата обращения: 31.07.2017).  

  

http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/index.html
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Хартия в международном праве — это правовой акт, не имеющий 

обязательной силы, формулирующий основные положения и цели каких-либо 

международных договорённостей субъектов политических и правовых отношений.  

Европейская энергетическая хартия - является политической декларацией 

намерения поощрять энергетическое сотрудничество между Востоком и Западом. 

Хартия является чётким выражением принципов, которые должны стать 

фундаментом международного сотрудничества в энергетике на основе общей 

заинтересованности в надёжном энергоснабжении и устойчивом         

экономическом развитии.  

Идея Европейского энергетического сообщества была выдвинута бывшим 

премьер-министром Голландии на заседании ЕС в июне 1990 года.   

В декабре 1991 года Хартия была подписана в Гааге большинством 

западноевропейских государств, Европейским союзом (далее – ЕС), Россией, 

странами Азии, Австралией, Канадой, США и Японией.  

Согласно Хартии стороны, подписавшие настоящий документ, стремятся на 

приемлемой с экономической точки зрения основе, повысить надежность 

энергоснабжения и в максимальной степени обеспечить эффективность 

производства, преобразования, транспортировки, распределения и использования 

энергии с тем, чтобы повышать уровень безопасности и сводить к минимуму 

проблемы окружающей среды.  

Также в рамках государственного суверенитета и суверенных прав на 

энергетические ресурсы и в духе политического и экономического сотрудничества 

участники Хартии обязуются содействовать развитию эффективного 

энергетического рынка во всей Европе и лучше функционирующего глобального 

рынка, в обоих случаях на основе принципа недискриминации и ориентированного 

на рынок ценообразования, учитывая должным образом озабоченность в области 

окружающей среды.   

В соответствии разделом III «Конкретные соглашения» Хартии для 

преобразования намерений и деклараций Хартии в обязывающие юридические 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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обязательства участниками Хартии было признано необходимым выработать 

Основное соглашение и Протоколы к Хартии.  

Договор к энергетической хартии подписали более пятидесяти государств и 

такие международные организации, как ЕС и Европейское сообщество по атомной 

энергии (далее – Евратом) в декабре 1994 года и вступил в силу         в апреле 1998 

года. При этом из формулировок ДЭХ было намеренно исключено слово 

«европейский», так как действие договора не ограничилось         территорией 

Европы.   

В научной литературе отмечается, что ДЭХ единственное в своем роде 

соглашение, касающееся межправительственного сотрудничества в 

энергетическом секторе, охватывающее всю энергетическую 

производственносбытовую цепочку (от разведки до конечного использования) и 

все энергетические продукты и связанное с энергетикой оборудование1.  

Основная цель ДЭХ — укрепление правовых норм в вопросах энергетики 

путём создания единого поля правил, которые должны соблюдать все участники 

соглашения, таким образом сводя к минимуму риски, связанные с инвестициями и 

торговлей в области энергетики.  

ДЭХ имеет сложную структуру и состоит из частей статей, пунктов и 

подпунктов. ДЭХ состоит из следующих частей: часть I «Определения и цель», 

часть II «Торговля», часть III «Поощрения и защита капиталовложений», часть IV 

«Прочие положения», часть V «Разрешение споров», часть VI «Положения 

переходного перехода», часть VII «Структура и институты», часть VIII 

«Заключительные положения». Также ДЭХ содержит четырнадцать приложений, 

дополняющих ДЭХ.  

Положения ДЭХ регулируют отношения участников в области:  

а) свободной торговли энергетическими материалами, продуктами и  

                                           
1 Жукова И.С. О международном энергетическом праве как отрасли международного права / И.С. 

Жукова // Вестн. Омского гос. Ун-та. – 2010. – №2 (108). – С. 47-54.  
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связанным  с  энергетикой  оборудованием  на  основе  правил  ВТО          

(ст. ст. 3, 6, 8, 9 Часть II);  

 б) свободы  энергетического  транзита  по  трубопроводам  и  сетям          

(ст. 7 Часть II);  

в) защиты и поощрения иностранных инвестиций в энергетику на основе 

предоставления им национального режима или режима наибольшего 

благоприятствования (ст. 10-17 Часть III);  

г) сокращения неблагоприятного воздействия энергетического цикла на  

окружающую  среду  путем  повышения  энергоэффективности          

(ст. 12-13 Часть III, ст. ст. 18, 19, 24, Часть IV);  

д) механизма разрешения споров между государствами или инвестором и  

государством (ст. 26-28 Часть V).  

В ДЭХ участники договора, которые приняли обязательность положений 

ДЭХ на постоянной или временной основе, именуются          

«Договаривающимися Сторонами».  

Согласно ст. 34 ДЭХ Договаривающиеся Стороны периодически собираются 

на Конференцию по Энергетической хартии (далее – Конференция по  

Хартии), на которую каждая Договаривающиеся Сторона имеет право         

направить одного представителя.  

Цель Конференции по Хартии та же, что и у ДЭХ: «установление правовых 

рамок в целях оказания содействия долгосрочному сотрудничеству в области 

энергетики на основе взаимодополняемости и взаимной выгоды»1.   

Функции Конференции по Хартии указаны в п. 3 ст. 34 ДЭХ и включают в 

себя: выполнение обязанностей по ДЭХ, рассмотрение хода осуществления и 

содействие осуществлению принципов Хартии и положений ДЭХ, оказание 

содействия в соответствии с ДЭХ по осуществлению принципов Хартии, принятие 

                                           
1 Договор к энергетической хартии (Лиссабон, 17 декабря 1994 г.) // Организация  

Объединенных Наций [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.un.org/ru/index.html  

(Дата обращения: 31.07.2017);  

http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/index.html
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решений по вопросу о присоединении к ДЭХ новых участников и т.д. Но 

Конференция по Хартии имеет право периодически пересматривать эти функции в 

сроки (не превышающие пяти лет), определяемые ею, с учетом хода 

имплементации положений ДЭХ и Протоколов.  

В соответствии с ст. 35 ДЭХ для выполнения вышеуказанных функций 

Конференция по Хартии имеет Секретариат, который состоит из Генерального 

секретаря и минимального количества специалистов, который необходим         для 

эффективной работы.   

Согласно п.5 ст. 34 ДЭХ Конференция по Хартии имеет право учреждать 

вспомогательные органы, которые она считает необходимыми для выполнения 

своих обязанностей. Эти органы представляют собой постоянные, рабочие группы 

и вспомогательные комитеты. Постоянные группы учреждаются для постоянного 

рассмотрения вопросов: по стратегии, по инвестициям, по торговле и транзиту. 

Рабочие группы учреждаются для проведения переговоров и носят временный 

характер: по процедурным вопросам, по вопросам энергетической эффективности 

и соответствующим экологическим аспектам. Постоянными действующими 

комитетами Конференции по Хартии являются: бюджетный комитет, юридический 

консультативный комитет.  

В некоторых источниках Хартия определяется, как международная 

организация1. Хотя в самой Хартии и ДЭХ нет положений прямо подтверждающих 

эту точку зрения, но ДЭХ содержит отдельные положения, которые указывают ряд 

признаков, присущих международным организациям. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что Конференция по Хартии является своим родом 

международной организацией, деятельность которой направлена на реализацию 

положений Хартии и ДЭХ.  

                                           
1  Поминова И. Всестороннее исследование рисков и преимуществ для РФ от участия в 

Энергетической Хартии. / И. Поминова. – Брюссель: Секретариат Энергетической Хартии. – 

2014.  –  С.14.  

  



73  

  

  

Как отмечалось ранее Россия в свое время подписала, но не ратифицировала 

Хартию и ДЭХ и применяла последний на временной основе. Это продолжалось до 

30 июля 2009 г., когда председатель правительства В. Путин подписал 

распоряжение правительства России №1055-р о прекращении Российской 

Федерацией временного применения ДЭХ. В соответствии с ст. 45 ДЭХ, Россия 

письменно уведомила депозитарий Хартии (правительство Португалии) о своем 

намерении не становиться участницей ДЭХ. Спустя 60 дней Россия перестала быть 

стороной, применяющей ДЭХ на временной основе. С 20 октября она стала (наряду 

с Австралией, Исландией, Норвегией) страной, которая подписала, но не 

ратифицировала договор и не применяет его на временной основе.  

Предпосылки отказа России от ратификации являются общими недостатками 

ДЭХ, которые подрывают состоятельность ДЭХ, как глобального международного 

энергетического договора.  

Слабым местом ДЭХ является урегулирование споров.  

Так в 2006 г. и в 2009 г. возникали проблемы с транзитом российского газа 

через территорию Украины. Эти проблемы не удалось оперативно решить в рамках 

ДЭХ, поэтому они были решены на двустороннем уровне.  

 Механизм урегулирования споров по ДЭХ в зависимости от области спора 

содержит четыре модели урегулирования.  

Первая, споры в сфере транзита. В п.6 ст. 7 ДЭХ сказано, что 

Договаривающаяся Сторона, через территорию которой осуществляется транзит 

энергетических материалов и продуктов, не должна в случае возникновения спора 

по вопросу, связанному с таким транзитом, прерывать или сокращать такой транзит 

до завершения процедуры решения спора. Генеральный секретарь Секретариата в 

течение 30 дней после получения уведомления о споре назначает мирового 

посредника. Далее мировой посредник добивается урегулирования спора в течение 

90 дней, потом он выносит рекомендацию относительно разрешения спора и 

принимает решение о временных тарифах и других условиях, которые должны 

соблюдаться в отношении транзита до разрешения спора.  

Ст. 7 ДЭХ не дает решение проблемы при прерывании или сокращении 

транзита энергоносителей государством-нарушителем.    
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По моему мнению, для разрешения споров по ДЭХ возможно применять уже 

существующий механизм разрешения споров в рамках ООН путем сбора 

согласительной комиссии из пяти членов, которые буду принимать решение по 

спору большинством голосов.   

Вторая, инвестиционные споры. Ст. 26 ДЭХ указывает механизм третейских 

разбирательств между государством и инвестором. Инвестор имеет право выбора 

инстанции по урегулированию спора. Он может передать спор в суд или 

административный трибунал принимающего государства, передать спор в 

международный арбитраж. Если спор поступил в международный арбитраж, то 

инвестор вправе выбрать кто будет разрешать спор: Международный центр по 

урегулированию инвестиционных споров, единоличным арбитром         или 

арбитражным судом.  

Третья, третейские разбирательства между государствами. Согласно ст. 27 

ДЭХ первоначально Договаривающиеся Стороны должны пытаться урегулировать 

споры по ДЭХ через дипломатические каналы. Но если к решению не пришли в 

разумный срок, то спор может перейти в третейскую инстанцию.  

Четвертая, торговые споры. В соответствии с п. 7 ст. 29 ДЭХ разрешение 

торговых споров проводится на основе модели третейской группы Всемирной 

торговой организации (далее – ВТО) Если участники спора являются членами ВТО, 

то споры решаются в рамках ВТО. ДЭХ дает возможность стране – не члену ВТО 

применять на практике механизмы разрешения споров ВТО.  

Следующей преградой на пути ратификации ДЭХ была проблема, связанная 

с транзитом энергоносителей.  

  

  

В ст. 7 ДЭХ указаны три основных аспекта по транзиту энергетических 

материалов и продуктов:  
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1) недискриминация при доступе к зарубежным транзитным системам 

трубопроводов,  

2) недискриминация при предоставлении прав на строительство за 

рубежом новых транзитных мощностей,  

3) включение механизмов урегулирования споров в параметры транзита.  

Также в Проекте Протокола к энергетической хартии по транзиту (далее – 

Проект Протокола по транзиту) есть положение об Организации Региональной 

Экономической Интеграции (далее – ОРЭИ) под которой понимается такие 

региональные экономические образования, как ЕС. Согласно ст. 20 Проекта 

Протокола по транзиту для целей транзита территория государств-членов ЕС 

рассматривается, как единая территория. В этом случае права на транзит по ДЭХ 

для стран-экспортеров будут заканчиваться на границе с странами, входящими в 

ЕС. Транспортировка нефти и газа на территории ЕС будет рассматриваться, как 

внутренний вопрос, регулируемый национальным законодательством ЕС.   

Этот транзитный режим страны-экспортеры пока не готовы принять, так как 

он приводит к резкому снижению прибыли национальных энергетических 

компаний и к возрастанию политических рисков при поставках энергоресурсов.  

Для защиты интересов стран-экспортеров Россия предложила внести 

положение о «праве первого отказа». Право первого отказа от продления условий 

транзита для существующего пользователя предполагает преимущественное право 

заказчиков услуг по транзиту на заключение новых транзитных соглашений по 

истечении срока существующих транзитных соглашений. Право первого отказа 

производителей энергоресурсов, которые заключили долгосрочные контракты с 

потребителями, от продления соглашений о транзите энергоресурсов в третьих 

странах отвечает интересам стран-экспортеров в Европе. Но европейские страны 

выступают против этого, предлагая применять данное право только к 



76  

  

  

существующим соглашениям о поставках, исключая возможность заключения 

новых соглашений на территории ЕС.   

Вообще стоит отметить, что цель создания Проекта Протокола по транзиту 

рассматривалась странами ЕС и странами-экспортерами по-разному. Страны ЕС 

видели Проект Протокола по транзиту правовым документом, который уточняет 

содержание положений ДЭХ. А для стран-экспортеров, в том числе и для России, 

Проект Протокола по транзиту представлял собой возможность внести изменения 

в ДЭХ. Поэтому из-за противоположных позиций по вопросам транзита 

участникам переговоров не удалось выработать приемлемый для всех Проект 

Протокола по транзиту.  

На мой взгляд, Россия совершила ошибку выйдя из временного применения 

ДЭХ. Хоть переговоры по изменению положений ДЭХ и по Проекту Протокола по 

транзиту и зашли в тупик, но все же ДЭХ является единственный многосторонний 

инструмент по защите интересов и инвестиций в энергетике. Этим жестом Россия 

снизила конкурентоспособность национальных энергетических компаний на 

рынках стран-участниц ДЭХ. В дальнейшем Россия не сможет также активно 

влиять на выработку новых и изменение существующих норм международного 

энергетического права.  

Для выхода из международного тупика в международных энергетических 

отношениях и преобразования регионального договора в всемирный Конференцией 

по Хартии на 23-й сессии в Варшаве в 2012 г. было принято решение начать процесс 

создания Международной Энергетической Хартии1 (далее – МЭХ). И 20 мая 2015 

                                           
1 Международная энергетическая хартия (Гаага, 20 мая 2015 г.) // Организация Объединенных 

Наций [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.un.org/ru/index.html          (Дата 

обращения: 31.07.2017).  

http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/index.html
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г. на Гаагской конференции была принята новая энергетическая хартия МЭХ. МЭХ 

единогласно приняли 73 страны, Европейская  

комиссия  (далее  –  ЕК)  и  Экономическое  сообщество         

западноафриканских государств.  

В основу МЭХ вошли такие базовые положения Хартии, как принцип 

государственного суверенитета над энергетическими ресурсами, политического и 

экономического сотрудничества, развития эффективных энергетических рынков, 

недискриминации и создания благоприятных условий для притока инвестиций.  

В рамках МЭХ можно принять многостороннее рамочное соглашение по 

транзиту, которое будет учитывать интересы, как потребителей, так и 

производителей энергоресурсов.  

  

2.3 Региональные многосторонние договоры в энергетике  

  

Региональные международные договоры в сфере энергетики весьма 

распространенные соглашения, так как регулируют международные отношения по 

вопросам транзита энергоресурсов, организации параллельной работы энергосистем, 

международной купли-продажи энергии и другим отношениям.  

Региональные многосторонние договоры в энергетике и общие 

универсальные международные договоры обладают общими и         отличительными 

чертами.   

Общими чертами являются:  

1) большое  количество  участников  этих  договоров,  то 

 есть  их многосторонность;  

2) имеют схожую структуру построения;  
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3) регистрируются в Секретариате ООН (свойственно для всех 

международных договоров);  

Отличительными чертами являются:  

1) к общим универсальным международным договорам могут 

присоединиться все страны-участницы ООН, а к региональным только страны 

определенной территории (региона);   

2) разные объекты регулирования;  

3) по содержанию регулируемой деятельности общие универсальные 

международные договоры являются организационными соглашениями, так как 

регулируют общие вопросы сотрудничества, региональные же соглашения могут 

быть организационными и имущественными;  

4) язык регионального международного договора может не быть 

официальным языком ООН, в то время, как в универсальных международных 

договорах применяются.  

Исследуем международные региональные соглашения в области 

сотрудничества в электроэнергетике между странами-участницами 

международной организации Содружества Независимых          

Государств (далее – СНГ).  

В преамбуле Соглашения о создании Содружества Независимых Государств 

от 08.12.1991 г. подчеркивается, что сотрудничество между сторонами соглашения 

основывается на исторической общности народов и сложившихся между ними 

связями. После распада Союза Советских Социалистических Республик (далее – 

СССР) стало очевидным, что новые государства, образовавшиеся на территории 

бывшего СССР, не могут развиваться без сотрудничества. Тем более вся 

хозяйственная деятельность стран СНГ         была тесно взаимосвязана.  

Первым основополагающим документом о сотрудничестве стран СНГ в 

электроэнергетике было Соглашение о координации межгосударственных 
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отношений в области электроэнергетики СНГ 1992 г. 1  (далее – Соглашение о 

координации отношений). Согласно ст. 1 Соглашения о координации отношений с 

целью проведения совместных и скоординированных действий, направленных на 

обеспечение устойчивого и надежного энергоснабжения народного хозяйства и 

населения государств на основе эффективного функционирования объединенных 

энергосистем  был  образован  Электроэнергетический  Совет  СНГ         

(далее – ЭЭС СНГ).  

В соответствии с разделом II Положения об Электроэнергетическом Совете 

Содружества Независимых Государств 2005 г. 2  основными задачами ЭЭС 

являются: выработка предложений о принципах и направлениях интеграции стран 

СНГ в области электроэнергетики, разработка предложений по экономическим и 

правовым условиям обеспечения совместной работы объединения энергосистем, 

создание и обеспечение функционирования общего электроэнергетического рынка 

на территории стран СНГ и формирование общего информационного пространства 

в области электроэнергетики.  

Принципы международного сотрудничества в сфере электроэнергетике 

основываются на общих принципах международного сотрудничества в энергетике, 

но имеют и свою специфику. Рассмотрим основные принципы сотрудничества в 

сфере электроэнергетики:  

1) принцип либерализации международной торговли электроэнергией. 

Этот принцип закреплен в ДЭХ и подразумевает под собой: открытый и 

                                           
1  Соглашение о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики 

Содружества Независимых Государств от 14 февраля 1992 г. // Министерство иностранных дел 

Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.mid.ru          (Дата 

обращения: 31.08.2017).  
2 Положение об Электроэнергетическом Совете Содружества Независимых Государств от 11 

марта 2005 г. // Министерство иностранных дел Российской Федерации [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://www.mid.ru (Дата обращения: 31.08.2017);  

http://www.mid.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.mid.ru/
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конкурентный рынок энергоресурсов, оборудования и услуг; открытый доступ к 

энергетическим ресурсам; открытый доступ к местным и международным рынкам 

и т.д. «Либерализация переносит оценку энергетических ресурсов из сферы 

централизованного планирования и монопольного контроля на рынок, где цена 

определяется условиями спроса и предложения»1. Также принцип либерализации 

закреплен в Федеральном законе от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об 

электроэнергетике»2 (далее – Закон «Об электроэнергетике»). Так в ст. 6 Закона 

«Об электроэнергетике» указано, что организация хозяйственных отношений в 

сфере электроэнергетики и государственное регулирование этих отношений 

основываются на свободе экономической деятельности, использования рыночных 

отношений и конкуренции в качестве основного инструмента формирования 

устойчивой системы удовлетворения спроса на электрическую энергию при 

условии обеспечения надлежащего качества и минимизации стоимости 

электрической энергии.  

2) принцип взаимности. Суть этого принципа в установлении и в 

постоянном поддержании между участниками международных отношений полное 

равноправие без какой-либо дискриминации. Многие международные соглашения 

упоминают принцип взаимности, как основу отношений, например, Соглашение о 

транзите электрической энергии и мощности государств - участников         СНГ 

2000 г.3 (далее – Соглашение о транзите СНГ).  

                                           
1 Рия Кемпер. Предисловие к «Воздействие либерализации рынка на политику и программы в 

области энергоэффективности». / Рия Кемплер – Брюссель: Секретариат Энергетической Хартии, 

2001. – С. 6.  
2 Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об электроэнергетике» // Собрание 

законодательства РФ. – 2003. – № 13. – Ст. 1177;  
3  Соглашение о транзите электрической энергии и мощности государств - участников 

Содружества Независимых Государств (Москва, 25 января 2000 г.) // Министерство иностранных 

дел Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.mid.ru (Дата 

обращения: 31.08.2017).  

http://www.mid.ru/
http://www.mid.ru/
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3) принцип свободы транзита электроэнергии. Это принцип закреплен в 

ДЭХ и в Соглашении о транзите СНГ. Он предполагает свободу транзита 

электроэнергии через территорию стран-участниц международной торговой 

системы и на освобождение поставщиков от таможенных пошлин         и транзитных 

сборов.   

4) принцип в сфере энергетического сотрудничества государств, 

направленного на повышение энергетической эффективности. Это принципу в 

Хартии посвящен отдельный протокол – Протокол к Энергетической Хартии по 

вопросам энергетической эффективности и соответствующим экологическим 

аспектам1, а в законодательстве России вопросу повышения энергоэффективности 

посвящен федеральный закон - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. 

от 29.07.2017) «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные         акты 

Российской Федерации»23.  

5) принципы в сфере обеспечения параллельной работы энергосистем. 

Данные принципы закреплены в Соглашении о параллельной работе энергосистем 

СНГ 1993 г.4, в Единых принципах параллельной работы энергетических систем 

                                           
1 Протокол к Энергетической Хартии по вопросам энергетической эффективности и 

соответствующим экологическим аспектам// Организация Объединенных Наций [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://www.un.org/ru/index.html (Дата обращения: 31.08.2017);  
2 Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об энергосбережении и о 

повышении  энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в 

 отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 

2010. – №  
3 . – Ст. 2291;  
4  Соглашение о параллельной работе энергосистем Содружества Независимых Государств, 

утверждено Решением Электроэнергетического совета СНГ от 26 мая 1993 г. // Министерство 

иностранных дел Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.mid.ru (Дата обращения: 31.08.2017);  

http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/index.html
http://www.mid.ru/
http://www.mid.ru/
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Содружества независимых государств 1993 г. 1 , в Договоре об обеспечении 

параллельной работы электроэнергетических систем государств - участников СНГ 

1998 г.2   

Принципы в сфере обеспечения параллельной работы энергосистем 

заключаются в удовлетворении спроса на электрическую энергию и мощность в 

каждой из энергосистем стран в любое время за счет собственных мощностей, в 

поддержании стандартных электрических параметров энергосистем, поддержание 

нормативного резерва мощностей и незамедлительное предоставление его, 

выполнение согласованных требований по поддержанию высокой надежности 

параллельной работы энергосистем, ненанесение ущерба сопредельным 

энергосистемам и т.д.  

6) принцип обеспечения доступа к электричеству. Электрическая энергия 

является особенным товаром, она играет основную роль в обеспечении достойной 

жизни граждан стран и безопасности государств. Поэтому надежное и 

бесперебойное обеспечение электрической энергией потребителей является 

стратегическим направлением в деятельности любого государства3.  

                                           
1 Единые принципы параллельной работы энергетических систем Содружества Независимых  

Государств, утверждены Решением Электроэнергетического совета СНГ от 26 мая 1993 г. // 

Министерство иностранных дел Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.mid.ru (Дата обращения: 31.08.2017);  
2  Договор об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем государств - 

участников Содружества независимых государств (г. Москва, 25 ноября 1998 г.) // Министерство 

иностранных дел Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.mid.ru (Дата обращения: 31.08.2017).  
3 Проект Энергетической стратегии России на период до 2035 года // СПС «КонсультантПлюс» 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru (Дата обращения: 31.08.2017); 2 

Соглашение о параллельной работе энергосистем Содружества Независимых Государств, 

утверждено Решением Электроэнергетического совета СНГ от 26 мая 1993 г. // Министерство 

иностранных дел Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.mid.ru (Дата обращения: 31.08.2017);  

http://www.mid.ru/
http://www.mid.ru/
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http://www.mid.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.mid.ru/


83  

  

  

7) принцип невмешательства в вопросы внутреннего управления 

энергосистем и ненанесения ущерба энергосистемам других государств. Этот 

принцип закреплен в Соглашении о параллельной работе энергосистем         СНГ 

1993 г.2 и в Единых принципах параллельной работы энергетических систем         

СНГ 1993 г.1 Согласно этому принципу ни одна энергосистема не должна своими 

действиями наносить ущерб энергосистемам других государств и, ни одно 

государство или энергосистема не должны вмешиваться в вопросы внутреннего 

управления энергосистемами других государств.  

На сегодняшний день развитие сотрудничества государств СНГ в 

электроэнергетике основывается на таких стратегических документах, как 

Стратегия экономического развития СНГ на период до 2020 года 2  (далее – 

Стратегия экономического развития СНГ) и Стратегия (основные направления) 

взаимодействия и сотрудничества государств-участников СНГ в области 

электроэнергетики на период до 2020 года 3  (далее – Стратегия в 

электроэнергетике). Также в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 

стоит упомянуть о Договоре о Евразийском экономическом союзе 2014 г.4,         так 

                                           
1 Единые принципы параллельной работы энергетических систем Содружества Независимых 

Государств, утверждены Решением Электроэнергетического совета СНГ от 26 мая 1993 г. // 

Министерство иностранных дел Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.mid.ru (Дата обращения: 31.08.2017);  
2 Стратегия экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 

года (г. Кишинев, 14 ноября 2008 г.) // Министерство иностранных дел Российской Федерации 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.mid.ru (Дата обращения: 31.08.2017).  
3 Стратегия (основные направления) взаимодействия и сотрудничества государств-участников СНГ в 

области электроэнергетики на период до 2020 года, утверждена Решением  

Электроэнергетического Совета СНГ от 26 мая 2005 г. // Министерство иностранных дел 

Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.mid.ru (Дата 

обращения: 31.08.2017);  
4  Договор о Евразийском экономическом союзе (г. Астана, 29 мая 2014 г.) // Министерство 

иностранных дел Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.mid.ru (Дата обращения: 31.08.2017);  

http://www.mid.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.mid.ru/
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в ст. 81 говорится, что государства ЕАЭС осуществляют поэтапное формирование 

общего электроэнергетического рынка ЕАЭС.  

Для исполнения положений Стратегии экономического развития СНГ 

Советом глав правительств СНГ последовательно были приняты три плана 

мероприятий по реализации Стратегии экономического развития СНГ. Сейчас 

действует План мероприятий по реализации третьего этапа (2016-2020 годы) 

Стратегии экономического развития СНГ 1 , согласно которому в сфере 

электроэнергетики планируется провести следующие мероприятия:  

1) Обеспечение  эффективных  механизмов  параллельной 

 работы  

электроэнергосистем государств – участников СНГ;  

2) Сотрудничество  в  области  формирования  общего  

электроэнергетического  рынка  СНГ  и  трансграничной  торговли          

электрической энергией;  

3) Реализация принципов взаимодействия государств – участников СНГ в 

случае возникновения аварийных ситуаций на объектах топливно- 

энергетического комплекса;  

4) Разработка и реализация совместных инвестиционных проектов в 

сфере электроэнергетики, включая совместное строительство электросетевых и 

генерирующих объектов;  

5) Обобщение и распространение опыта использования наилучших 

доступных технологий в области электроэнергетики         государств – участников 

СНГ;  

                                           
1 Решение от 30 октября 2015 года о Плане мероприятий по реализации третьего этапа (20162020 

годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 

2020 года // Министерство иностранных дел Российской Федерации [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://www.mid.ru (Дата обращения: 31.08.2017).  

http://www.mid.ru/
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6) Развитие сотрудничества государств – участников СНГ в области 

возобновляемых и альтернативных источников энергии, в том числе реализация 

Концепции сотрудничества государств – участников СНГ в области использования 

возобновляемых источников энергии от 20 ноября 2013 года и Плана 

первоочередных мероприятий по ее реализации.  

Наиболее полно проблемы в области электроэнергетике описаны Стратегией 

в электроэнергетике. Основные проблемы отражены в самих названиях глав 

Стратегии в электроэнергетике: Глава 2. Гармонизация законодательной базы 

государств-участников СНГ в области электроэнергетики; Глава 3. Разработка 

единой базы нормативно-технических документов в электроэнергетике стран СНГ; 

Глава 4. Координация совместных действий электроэнергетических организаций и 

компаний по обеспечению надежной параллельной работы электроэнергетических 

систем государств Содружества; Глава 5. Формирование общего 

электроэнергетического рынка государств участников СНГ (ОЭР СНГ); Глава 6. 

Обеспечение надежности функционирования электроэнергетики государств-

участников СНГ в условиях ее реформирования; Глава 10. Охрана окружающей 

среды; Глава 11. Формирование общего информационного пространства в области 

электроэнергетики государств Содружества и Глава 12. Международное 

сотрудничество.  

Для решения этих проблем в рамках ЭЭС СНГ созданы Рабочие группы, 

которые ведут деятельность в направлении разрешения определенной проблемы.   

Согласно Положения о рабочих группах, создаваемых ЭЭС СНГ 2001 г.1 в 

зависимости от целей и решаемых задач создаются постоянно действующие или 

                                           
1  Положение о рабочих группах, создаваемых Электроэнергетическим Советом СНГ, 

утвержденным Решением Электроэнергетического Совета СНГ от 12 октября 2001 года // 

Исполнительный комитет Электроэнергетического Совета СНГ [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://energo-cis.ru (Дата обращения: 31.08.2017).  

http://energo-cis.ru/
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временные Рабочие группы. Постоянно действующие Рабочие группы создаются 

для обеспечения выполнения определенных функций ЭЭС СНГ, проведения 

исследований и подготовки предложений для решения вопросов, переданных им 

для рассмотрения. Эти Рабочие группы функционируют, пока существует 

направление их деятельности, и прекращают существование по решению ЭЭС 

Совета СНГ. Временные Рабочие группы создаются на период выполнения в 

определенный срок конкретной задачи, обозначенной ЭЭС СНГ. Эти Рабочие 

группы прекращают свое существование после решения поставленной задачи и 

представления отчета на рассмотрение ЭЭС СНГ.  

В настоящее время в ЭЭС СНГ действуют такие Рабочие группы, как:  

1) Комиссия по оперативно-технологической координации совместной 

работы энергосистем стран СНГ и Балтии (КОТК);  

2) Рабочая  группа  «Формирование  и  развитие  общего  

электроэнергетического рынка стран СНГ»;  

3) Рабочая группа по охране окружающей среды;  

4) Рабочая группа по энергоэффективности и возобновляемой энергетике;  

5) Рабочая группа «Обновление и гармонизация нормативно-технической 

базы регулирования электроэнергетики в рамках СНГ»;  

6) Рабочая группа по разработке системы взаимодействия в случаях 

аварий и других чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических объектах        

государств – участников СНГ;  

7) Рабочая группа по надежности работы оборудования и охране труда;  

8) Рабочая группа по вопросам работы с персоналом и подготовки кадров      

в электроэнергетике СНГ;  

9) Рабочая группа по реализации Соглашения о транзите электрической 

энергии и мощности государств – участников СНГ;  
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10) Рабочая группа по оптимизации таможенного регулирования 

межгосударственных обменов электроэнергией;  

11) Рабочая группа по реализации Соглашения о создании резервов 

ресурсов и их эффективном использовании;  

12) Рабочая комиссия по подготовке к параллельной работе объединения 

энергосистем стран СНГ и ОЭС Балтии с энергообъединением TESIS.  

Рассмотрим деятельность основных рабочих групп по решению 

существующих проблем сотрудничества в электроэнергетике СНГ.  

Формирование и развитие общего электроэнергетического рынка стран СНГ 

является основной задачей ЭЭС СНГ. Рабочая группа «Формирование и развитие 

общего электроэнергетического рынка стран СНГ» была создана в 2001 г. для 

подготовки и согласования документов по формированию и развитию 

межгосударственного электроэнергетического рынка стран СНГ. Этой рабочей 

группой были подготовлены такие международно-правовые документы, как: 

Соглашение о транзите электрической энергии и мощности государствhttp://energo-

cis.ru/wyswyg/file/Sborniki NPD/2008ч1р1Согл о транз.pdfучастников Содружества 

Независимых Государств от 25 января 2000 года 1 , Концепция формирования 

общего электроэнергетического рынка государствhttp://energo-

cis.ru/wyswyg/file/Sborniki NPD/2008ч1р1Конц-ия форм-ия общ рынка 

.pdfучастников СНГ от 25 ноября 2005 года2 (далее – Концепция формирования 

ОЭР СНГ), Соглашение о формировании общего электроэнергетического рынка 

                                           
1  Соглашение о транзите электрической энергии и мощности государств - участников 

Содружества Независимых Государств (Москва, 25 января 2000 г.) // Министерство иностранных 

дел Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.mid.ru (Дата 

обращения: 31.08.2017);  
2 Концепция формирования общего электроэнергетического рынка государств-участников СНГ 

от 25 ноября 2005 года // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.consultant.ru (Дата обращения: 31.08.2017).  
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государств–участников Содружества Независимых Государств        от 25 мая 2007 

года1 и другие.  

Концепция формирования ОЭР СНГ представляет собой совокупность 

согласованных взглядов и подходов государств – участников СНГ к формированию 

ОЭР СНГ. Правовыми основами Концепции формирования ОЭР СНГ являются 

международные договоры, заключенные в рамках СНГ для обеспечения 

функционирования единой энергосистемы. Также Концепция формирования ОЭР 

СНГ учитывает основные принципы объединения и либерализации европейских 

рынков электроэнергии, закрепленные директивами Европейского парламента и 

Европейского совета № 2003/54/ЕС и 1228/2003.  

Согласно Концепции формирования ОЭР СНГ создание единого 

электроэнергетического рынка СНГ осуществляется для: повышения надежности 

электроснабжения, повышения эффективности функционирования субъектов ОЭР 

СНГ, оптимизации использования энергетических ресурсов, создания 

экономической, правовой, технической основы для интеграции 

электроэнергетических рынков стран СНГ и других стран Европы и Азии.  

В 2010 году Решением ЭЭС СНГ был утвержден Сводный план-график 

формирования общего электроэнергетического рынка СНГ (Этап 1) 2 . В нем 

указаны конкретные мероприятия со сроками исполнения и с исполнителями, 

направленные на реализацию положений Концепции формирования ОЭР СНГ.  

                                           
1 Соглашение о формировании общего электроэнергетического рынка государств–участников  

Содружества Независимых Государств от 25 мая 2007 года // Министерство иностранных дел  

Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.mid.ru          (Дата 

обращения: 31.08.2017);  
2  Сводный план-график формирования общего электроэнергетического рынка 

государствучастников СНГ (Этап 1), утвержденный Решением Электроэнергетического Совета 

СНГ          от 15 октября 2010 года // Исполнительный комитет Электроэнергетического Совета 

СНГ [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://energo-cis.ru (Дата обращения: 31.08.2017).  

  

http://energo-cis.ru/wyswyg/file/Sborniki%20NPD/2008ч1р1Согл-ие%20о%20форм-ии%20общ%20рынка.pdf
http://energo-cis.ru/wyswyg/file/Sborniki%20NPD/2008ч1р1Согл-ие%20о%20форм-ии%20общ%20рынка.pdf
http://energo-cis.ru/wyswyg/file/Sborniki%20NPD/2008ч1р1Согл-ие%20о%20форм-ии%20общ%20рынка.pdf
http://energo-cis.ru/wyswyg/file/Sborniki%20NPD/2008ч1р1Согл-ие%20о%20форм-ии%20общ%20рынка.pdf
http://energo-cis.ru/wyswyg/file/Sborniki%20NPD/2008ч1р1Согл-ие%20о%20форм-ии%20общ%20рынка.pdf
http://energo-cis.ru/wyswyg/file/Sborniki%20NPD/2008ч1р1Согл-ие%20о%20форм-ии%20общ%20рынка.pdf
http://www.mid.ru/
http://www.mid.ru/
http://energo-cis.ru/
http://energo-cis.ru/
http://energo-cis.ru/
http://energo-cis.ru/
http://energo-cis.ru/wyswyg/file/Sborniki%20NPD/2008ч1р1Согл-ие%20о%20форм-ии%20общ%20рынка.pdf
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Следующая Рабочая группа по энергоэффективности и возобновляемой 

энергетике была создана в 2014 году и осуществляет содействие формированию 

энергосберегающей межгосударственной политики. В 2013 году Советом глав 

правительств СНГ был утверждена Концепция сотрудничества 

государствучастников СНГ в области использования возобновляемых источников 

энергии и План первоочередных мероприятий по ее реализации1. В Концепции 

предложены следующие основные механизмы сотрудничества – участников СНГ в 

сфере использования ВИЭ:  

1) Заключение  международных  договоров  и  соглашений 

 между  

государствами – участниками СНГ;  

2) Совершенствование  нормативно-правовой  базы  и 

 технического регулирования;  

3) Разработка, экспертиза и реализация совместных проектов и программ 

сотрудничества в сфере использования ВИЭ;  

4) Разработка подходов к стимулированию эффективного внедрения и 

использования технологических разработок в области ВИЭ.  

Еще одним важным направлением сотрудничества государств СНГ в 

электроэнергетике является взаимодействие в случаях аварий и других 

чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических объектах. Рабочая группа ЭЭС 

СНГ по этому направлению осуществляет разработку международно-правовых 

документов по созданию системы взаимодействия электроэнергетических 

                                           
1  Концепция сотрудничества государств-участников СНГ в области использования 

возобновляемых источников энергии и План первоочередных мероприятий по ее реализации, 

утверждена Решением Совета глав правительств СНГ от 20 ноября 2013 года // Министерство 

иностранных дел Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.mid.ru (Дата обращения: 31.08.2017).  

http://www.mid.ru/
http://www.mid.ru/
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компаний по предупреждению и ликвидации крупных технологических нарушений 

и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

19 марта 2002 года Решением ЭЭС СНГ было утверждено Типовое положение 

о комиссиях по расследованию аварий, разработке и осуществлению совместных 

мер по их предотвращению на электроэнергетических объектах, обеспечивающих 

межгосударственные перетоки электрической энергии и мощности государств-

участников СНГ1. Деятельность Комиссии направлена на: предупреждение аварий, 

установление причин аварий, разработку мероприятий по аварийно-

восстановительным работам на поврежденных электроэнергетических объектах. За 

последнее время в этом направлении было подписано Соглашение об обмене 

информацией об авариях на объектах электроэнергетики государств-участников 

СНГ 2016 г.2  

Международное энергетическое сотрудничество в рамках 

государствучастников СНГ активно развивается и пытается разрешить многие 

проблемы в сфере энергетики. Но процесс сотрудничества зачастую сталкивается с 

политическими барьерами, выраженными в нежелании отдельных участников СНГ 

идти на уступки и компромисс. Из-за этого другим участникам СНГ приходится 

находить пути сотрудничества в двустороннем или ином формате, например, в 

формате Евразийского экономического союза.  

  

                                           
1  Типовое положение о комиссиях по расследованию аварий, разработке и осуществлению 

совместных мер по их предотвращению на электроэнергетических объектах, обеспечивающих 

межгосударственные перетоки электрической энергии и мощности государств-участников СНГ, 

утверждено Решением Электроэнергетического Совета СНГ от 19 марта 2002 года;  
2  Соглашение об обмене информацией об авариях на объектах электроэнергетики 

государствучастников СНГ от 11 ноября 2016 года // Министерство иностранных дел Российской 

Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.mid.ru           

(Дата обращения: 29.09.2017).  

http://www.mid.ru/
http://www.mid.ru/
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2.4 Международные договоры об учреждении международных организаций 

в сфере энергетики  

  

В настоящее время в мире существует множество международных 

организаций в сфере энергетике и представляется, что их количество будет только 

расти. Это обусловлено важностью для каждого человека и общества в целом иметь 

в своем распоряжении энергетические ресурсы.  

Основными международными организациями в энергетике являются:  

Международное  агентство  по  атомной  энергии  (далее  - 

 МАГАТЭ), Международное агентство по возобновляемой энергии (далее - IRENA), 

Международное энергетическое агентство (IEA), Мировой энергетический совет 

(WEC), Организация стран-экспортеров нефти (OPEC), Конференция по 

Энергетической хартии, Международный энергетически форум (далее – МЭФ).  

Рассмотрим международные договоры об учреждении международных 

организаций в сфере энергетики на примере уставов МАГАТЭ, IRENA и МЭФ.  

МАГАТЭ – международная организация, созданная в 1957 году в рамках 

ООН для научно-технического сотрудничества в области мирного использования 

атомной энергии. Устав Международного агентства по атомной энергии1 (далее –  

Устав  МАГАТЭ)  был  утвержден  23  октября  1956  года  и          

вступил в силу 29 июля 1957 года.  

По состоянию на 2017 год в МАГАТЭ состоит 168 государств, что говорит о 

мировом масштабе этой организации.  

Международное агентство по возобновляемой энергии (IRENA) 

относительно МАГАТЭ более молодая организация. Она была учреждена 26 января 

                                           
1  Устав Международного агентства по атомной энергии (ред. от 28.12.1989) от 23 октября          

1956 года // Организация Объединенных Наций [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/ga/iaea/ (Дата обращения: 29.09.2017);  

http://www.un.org/ru/ga/iaea/
http://www.un.org/ru/ga/iaea/
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2009 года по инициативе правительства Германии. На учредительной конференции 

в Бонне Устав Международного агентства по возобновляемой энергии1 (далее – 

Устав IRENA) подписали 75 государств. Россия стала членом Международного 

агентства по возобновляемой энергии 22 июля 2015 года,         став 143-им 

участником.  

Главной целью IRENA является содействие широкому распространению и 

возросшему внедрению, а также устойчивому использованию всех форм 

источников энергии.  

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

неформальная международная организация со штаб-квартирой в Эр-Рияде 

(Саудовская Аравия), самостоятельный институт мировой энергетической 

политики, призванный обеспечивать глобальный диалог потребителей и 

производителей энергоресурсов. МЭФ играет роль механизма многосторонних 

консультаций по проблемам развития мировой энергетики, рынков и 

энергетической безопасности с участием руководителей ведомств, отвечающих за 

энергетическую политику из 73 стран-импортеров и экспортеров.  

22 февраля 2011 года был подписан Устав Международного энергетического 

форума 2  (далее – Устав МЭФ), который закрепил статус МЭФ, как 

межправительственного механизма для проведения неофициального и открытого 

глобального энергетического диалога между производителями, потребителями и 

транзитерами энергоресурсов.   

                                           
1  Устав Международного агентства по возобновляемой энергии от 26 января 2009 года // 

Международное энергетическое агентство [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://www.iea.org/russian/ (Дата обращения: 29.09.2017).  
2 Устав Международного энергетического форума от 22 февраля 2011 года // Международный 

энергетический форум [Электронный ресурс] / Режим доступа: https:// forum-energo.com          

(Дата обращения: 29.09.2017).  

https://www.iea.org/russian/
https://www.iea.org/russian/
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МЭФ обладает уникальным потенциалом и способен в обозримой 

перспективе де-факто стать одной из самых влиятельных всемирных 

энергетических организаций. Основными задачами МЭФ являются: 

интенсификация диалога между производителями и потребителями, повышение 

ответственности экспортеров и транзитеров энергоресурсов, смягчение колебаний 

цен на энергетическом рынке, дальнейшее развитие взаимодействия между МЭФ,  

ОПЕК и МЭА, а также увеличение транспарентности в энергетической сфере.  

  

  

  

Рассмотрим и проанализируем структуру и содержание трех уставов1 

вышеуказанных международных организаций.  

Первым делом стоит отметить, что МАГАТЭ, IRENA и МЭФ были созданы 

для достижения разных целей и выполнения разных задач. Поэтому сама структура 

уставов, особенно у МЭФ, отличается.  

В самом начале заметно, что в Уставах МАГАТЭ и МЭФ отсутствует 

преамбула. Как отмечалось ранее, в преамбуле договора, как правило, указываются 

предпосылки, посылы и мотивированная цель принятия соглашения. На мой взгляд 

отсутствие преамбулы усложняет толкование и понимание как всего устава, так и 

отдельных его положений, поэтому ее следует включать в содержание устава.  

Первой статьей Уставы информируют об учреждении/ формировании 

соответствующей международной организации на основе положений и условий, 

указанных далее. В Уставе IRENA еще одной частью первой статьи указывается 

принцип равенства всех членов Агентства и уделяет должное внимание 

соблюдению суверенных прав и компетенций членов Агентства при 

осуществлении своей деятельности. В Уставе МЭФ дополнительно в разд. I 

описывается, что из себя представляет Форум и какую основную функцию он 
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выполняет. Здесь же отмечается, что Устав МЭФ не создает никаких имеющих 

обязательную юридическую силу прав или обязанностей членов Форума, так как 

является неформальной международной организацией.  

                                            

1 Устав Международного агентства по атомной энергии (ред. от 28.12.1989) от 23 октября 1956 

года // Организация Объединенных Наций [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/ga/iaea/ (Дата обращения: 29.09.2017);  
Устав Международного агентства по возобновляемой энергии от 26 января 2009 года // 

Международное энергетическое агентство [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://www.iea.org/russian/ (Дата обращения: 29.09.2017);  

Устав Международного энергетического форума от 22 февраля 2011 года // Международный 

энергетический форум [Электронный ресурс] / Режим доступа: https:// forum-energo.com           

(Дата обращения: 29.09.2017).  

  

  

Вторая статья/ раздел Уставов посвящен целям, для достижения которых и 

учреждается/ формируется Агентство или Форум.  

Базовым положением любого международного договора в том числе и Устава 

является описание терминов и определений: ст. III Устава IRENA и         ст. XX 

Устава МАГАТЭ.  

В ст. IV/ cт. III Устава IRENA/ МАГАТЭ описывается деятельность, которую 

проводит Агентство для достижения своих целей и указываются принципы на 

основе которых действует Агентство. Агентства действуют согласно целям и 

принципам ООН по содействию делу мира и международному сотрудничеству, и в 

соответствии с политикой ООН, способствующей устойчивому развитию.  

Следующие статьи одинаковые: членский состав или членство, органы 

Агентства или Форума, описание каждого органа.  

Согласно Устава МАГАТЭ первоначальными членами организации являются 

государства-члены ООН или любого из специализированных учреждений, которые 

подпишут этот Устав. Далее участниками организации могут стать государства, 

независимо от того, состоят ли они или не состоят членами ООН или какого-либо 

http://www.un.org/ru/ga/iaea/
http://www.un.org/ru/ga/iaea/
https://www.iea.org/russian/
https://www.iea.org/russian/
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из специализированных учреждений, которые депонируют акт о принятии ими 

этого Устава после того как прием их в члены будет утвержден Генеральной 

конференцией по рекомендации Совета управляющих.1   

В ст. 6 Устава IRENA говорится, что членство в организации открыто для  

тех  государств,  которые  являются  членами  ООН,  и 

 региональных межправительственных  экономических  интеграционных 

 организаций, изъявляющих желание и способных осуществлять свою деятельность в 

соответствии с целями и деятельностью, изложенными в Уставе. При этом 

региональная межправительственная экономическая интеграционная организация 

должна быть учреждена суверенными государствами, по крайней мере, одно из 

которых является членом Агентства, и которому ее государства-члены передали 

полномочия, по меньшей мере, по одному из вопросов, которые входят в компетенцию 

Агентства.2  

Членами МЭФ первоначально стали государства-члены ООН, которые 

участвовали в совещании на уровне министров, состоявшемся         в Эр-Рияде 22 

февраля 2011 года, и в тот же день приняли и подписали Устав МЭФ, как члены 

Форума. Новыми участниками МЭФ согласно Уставу МЭФ могут стать 

государства-члены ООН, которые письменно представили         заявление о таком 

желании и Исполнительный комитет соглашается принять нового участника на 

основе консенсуса или большинством в четыре пятых голосов членов МЭФ.3  

                                           
1  Устав Международного агентства по атомной энергии (ред. от 28.12.1989) от 23 октября          

1956 года // Организация Объединенных Наций [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/ga/iaea/ (Дата обращения: 29.09.2017).  
2  Устав Международного агентства по возобновляемой энергии от 26 января 2009 года // 

Международное энергетическое агентство [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://www.iea.org/russian/ (Дата обращения: 29.09.2017);  
3 Устав Международного энергетического форума от 22 февраля 2011 года // Международный 

энергетический форум [Электронный ресурс] / Режим доступа: https:// forum-energo.com          

(Дата обращения: 29.09.2017).  

http://www.un.org/ru/ga/iaea/
http://www.un.org/ru/ga/iaea/
https://www.iea.org/russian/
https://www.iea.org/russian/
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Интересно, что в вопросе членства в международной организации всегда идет 

ссылка на членство государства в ООН. Наверно это связано с тем, что есть 

необходимость разделить общепризнанные и не признанные международным 

сообществом государства и не давать право на членство последним.   

Устав IRENA в отличие от Устава МЭФ и МАГАТЭ предоставляет статус 

наблюдателя: межправительственным и неправительственным организациям, 

действующим в области возобновляемых источников энергии; подписавшим 

сторонам, которые не ратифицировали Устав; заявителям на членство, чья заявка 

была утверждена в соответствии с пп. 2 п. В ст. VI Устава IRENA. Наблюдатели 

могут участвовать в открытых сессиях Ассамблеи и ее вспомогательных органов 

без права голоса.1  

Структуры и содержание органов международных организаций различны, но 

есть общие органы, которые необходимы для функционирования любой 

международной организации: руководящий и административный орган.  

В МЭФ руководящим органом является Исполнительный совет. В разд. VI 

Устава МЭФ 2  указаны функции, состав и процедура сбора состава 

Исполнительного совета. Основные функции Исполнительного комитета 

следующие: дача согласия на прием государств в состав Форума, принятие 

решений о проведении внеочередных совещаний на уровне министров, 

утверждение темы и программы проводимого раз в два года совещания на уровне 

министров, утверждение двухгодичной программы работы секретариата и 

контроль за ее выполнением, рассмотрение и утверждение годового бюджета и 

                                           
1  Устав Международного агентства по возобновляемой энергии от 26 января 2009 года // 

Международное энергетическое агентств [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://www.iea.org/russian/ (Дата обращения: 29.09.2017);  
2  Устав Международного энергетического форума от 22 февраля 2011 года // Международный 

энергетический форум [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://forum-energo.com           

(Дата обращения: 29.09.2017);  

https://www.iea.org/russian/
https://www.iea.org/russian/
https://forum-energo.com/
https://forum-energo.com/
https://forum-energo.com/
https://forum-energo.com/
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финансового отчета секретариата назначение Генерального секретаря, создание 

рабочих групп или комитетов.  

Согласно ст. IX Устава IRENA 1  высшим органом является Ассамблея. В 

МАГАТЭ руководящим органом является Генеральная конференция. Ассамблея и 

Генеральная конференция в рамках деятельности своих международных 

организаций выполняют обширные функции, такие же, что были описаны выше.  

Административным органом международной организации         является 

Секретариат.  

В соответствии с ст. XI Устава IRENA Секретариат содействует Ассамблее, 

Совету и их вспомогательным органам в исполнении их функций. Обычно 

Секретариат состоит из Генерального директора или Генерального секретаря и 

персонала. Секретариат выполняет такие административные функции как: готовит 

и представляет на рассмотрение Совета проект рабочей программы и проект 

бюджета Агентства, исполняет рабочую программу Агентства и его решения, 

готовит и представляет на рассмотрение Совета проект ежегодного отчета, 

осуществляет административную и техническую поддержку деятельности 

Ассамблеи, Совета и их вспомогательных органов, помогает передаче информации 

между Агентством и его членами.2  

Также в Уставах акцентируется внимание на том, что при выполнении своих 

служебных обязанностей Генеральный секретарь и персонал секретариата не 

должны обращаться за указаниями или получать их от какого-либо государства или 

                                           
1  Устав Международного агентства по возобновляемой энергии от 26 января 2009 года // 

Международное энергетическое агентство [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://www.iea.org/russian/ (Дата обращения: 29.09.2017).  
2  Устав Международного агентства по возобновляемой энергии от 26 января 2009 года // 

Международное энергетическое агентство [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://www.iea.org/russian/ (Дата обращения: 29.09.2017).  

https://www.iea.org/russian/
https://www.iea.org/russian/
https://www.iea.org/russian/
https://www.iea.org/russian/
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из любого другого источника, который является внешним для международной 

организации.   

 Кроме основных органов (руководящего и административного) в 

международных организациях есть еще вспомогательные органы, которые 

помогают выполнять функции основным органам и выполняют         свои 

специальные функции.  

Следующие статьи Устава МАГАТЭ рассматривают вопросы обмена 

информацией, снабжения материалами, услуги, оборудование и технические 

средства, проекты и гарантии Агентства. Необходимость описания этих положений 

обусловлена особенностью сферы деятельности МАГАТЭ.   

В процессе деятельности любой международной организации зачастую 

присутствуют расходы, поэтому в Уставах существуют статьи и разделы, 

посвященные бюджету, расходам и финансам международной организации.  



http://www.un.org/ru/ga/iaea/    
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Основным источником пополнения бюджета международной организации 

являются членские взносы. Кроме этого согласно ст. XII Устава IRENA1 бюджет  

еще финансируется путем добровольных взносов и других возможных источников. 

Отличительной особенностью Устава IRENA является наличие ч. С ст. XII согласно 

которой Ассамблея назначает внешнего аудитора. Аудитор проверяет счета 

IRENA, а также делает замечания и рекомендации, которые считаются 

необходимыми относительно эффективности управления и внутреннего 

финансового контроля. Отличительной особенностью Устава МАГАТЭ является 

возможность Совета управляющих заключать займы от имени МАГАТЭ с 

соблюдением правил и ограничений, утвержденных Генеральной конференцией.2 

При этом обязательство по займу не налагается         на членов МАГАТЭ.  

В Уставе МЭФ отдельно указывается язык Форума. На мой взгляд в данном 

случае это положение излишне, так как в основном общение участников 

международной организации проходит на английском языке или на официальных 

языках ООН и это является обычным правилом.  

В Уставе IRENA существует ст. XIII «Правоспособность, привилегии и 

иммунитеты», в которой говорится, что IRENA обладает международной 

правоспособностью и на территории каждого члена она пользуется такой 

внутренней правоспособностью, которая не обходима для выполнения функций и 

реализаций целей организации. Я считаю, что данное положение желательно 

                                           
1  Устав Международного агентства по возобновляемой энергии от 26 января 2009 года // 

Международное энергетическое агентство [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://www.iea.org/russian/ (Дата обращения: 29.09.2017);  
2 Устав Международного агентства по атомной энергии (ред. от 28.12.1989) от 23 октября     1956 

года // Организация Объединенных Наций [Электронный ресурс] / Режим доступа: (Дата 

обращения: 29.09.2017). 

https://www.iea.org/russian/
https://www.iea.org/russian/
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включать в Уставы международных организаций, так как оно определяет границы 

правоспособности международной организации.  

Далее общим вопросом любой международной организации является 

отношение с другими организациями. В статьях и разделах Уставов по этому 

вопросу сказано, что руководящий орган организации имеет право установить 

надлежащие отношения с другими организациями, чья работа связана с работой 

данной международной организации.1 Вообще это право закреплено в ст.6 Венской 

конвенции 1986 г.2  

Поправки, лишение права голоса и прекращение участия – положения любого 

Устава международной организации. Поправки к Уставу могут предлагать любые 

члены организации и вступают в силу после одобрения их руководящим органом и 

после выражения согласия на обязательность поправок для членов организации 

согласно их конституционных процедур.3  

Основаниями лишения права голоса и приостановления членства в 

международной организации являются: задолженность по выплате годового взноса 

                                           
1  Устав Международного агентства по возобновляемой энергии от 26 января 2009 года // 

Международное энергетическое агентство [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://www.iea.org/russian/ (Дата обращения: 29.09.2017);  
2 Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными 

организациями или между международными организациями 1986 г. // Организация  

Объединенных Наций [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.un.org/ru/index.html  

(Дата обращения: 29.09.2017);  
3  Устав Международного агентства по возобновляемой энергии от 26 января 2009 года // 

Международное энергетическое агентство [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://www.iea.org/russian/ (Дата обращения: 29.09.2017);  

https://www.iea.org/russian/
https://www.iea.org/russian/
http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/index.html
https://www.iea.org/russian/
https://www.iea.org/russian/
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в бюджет1 , постоянное нарушение членом организации положений Устава или 

любых соглашений, заключенных им в силу Устава2.  

Разрешение споров, касающихся толкования или применения Устава 

международной организации осуществляется мирным путем с помощью средств, 

указанных в п. 1 ст. 33 Устава ООН, если стороны не придут к соглашению о каком-

либо другом способе урегулирования.  

Устав МЭФ/ IRENA содержат положения о местонахождении штабквартиры/ 

главного офиса организации. Штаб-квартира МЭФ находится в ЭрРияде 

Саудовской Аравии, а временным местонахождением главного офиса IRENA 

является Абу-Даби Объединенные Арабские Эмираты.  

Далее следуют положения о принятии, ратификации, вступлении в силу 

Уставов и присоединении к ним.  

Согласно разд. XVI Устава МЭФ3 Устав был принят на совещании на уровне 

министров и вступает в силу через тридцать (30) дней после присоединения к 

нему пятидесяти (50) государств в качестве членов Форума.  

В Уставе IRENA4 говорится, что обязательность Устава государствамчленам 

выражается представлением депозитарию акта о ратификации или присоединении, 

                                           
1 Устав Международного энергетического форума от 22 февраля 2011 года // Международный 

энергетический форум [Электронный ресурс] / Режим доступа: https:// forum-energo.com          

(Дата обращения: 29.09.2017);  
2 Устав Международного агентства по атомной энергии (ред. от 28.12.1989)  от 23 октября 1956 

года // Организация Объединенных Наций [Электронный ресурс] / Режим доступа: (Дата 

обращения: 29.09.2017). 
3 Устав Международного энергетического форума от 22 февраля 2011 года // Международный 

энергетический форум [Электронный ресурс] / Режим доступа: https:// forum-energo.com          

(Дата обращения: 29.09.2017);  
4  Устав Международного агентства по возобновляемой энергии от 26 января 2009 года // 

Международное энергетическое агентство [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://www.iea.org/russian/ (Дата обращения: 29.09.2017);  

https://www.iea.org/russian/
https://www.iea.org/russian/
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при этом Устав вступает в силу также через тридцать (30) дней, но после даты сдачи 

на хранение двадцать пятой (25) ратификационной грамоты.  

 Устав МАГАТЭ 1  предполагает, что государства становятся участниками 

Устава путем депонирования ратификационных грамот депозитарию. Вступление 

в силу Устава МАГАТЭ осуществлялся после депонирования ратификационных 

грамот восемнадцатью (18) государствами, причем среди них должны быть, по 

крайней мере, три из числа определенных государств.  

 Заключительные положения Уставов регулируют такие вопросы, как:  

депозитарий, регистрация Устава, аутентичность текстов.   

                                           
1  Устав Международного агентства по атомной энергии (ред. от 28.12.1989) от 23 октября          

1956 года // Организация Объединенных Наций [Электронный ресурс] / Режим доступа: (Дата 

обращения: 29.09.2017). 
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Депозитарием Устава IRENA является правительство Федеративной 

Республики Германия, а Устава МАГАТЭ правительство Соединенных         Штатов 

Америки.  

 Уставы регистрируются правительством-депозитарием согласно ст. 102 

Устава ООН.  

 Устав МАГАТЭ составлен на английском, испанском, китайском, русском и 

французских языках и все тексты являются одинаково аутентичными.   

Устав IRENA составлен только на английском языке, но согласно Декларации 

Конференции по вопросам аутентичных версий Устава, Устав должен быть заверен 

на официальных языках ООН и на языке депозитария.  

 Также Устав МЭФ и МАГАТЭ содержат приложения, которые являются 

неотъемлемой частью Устава. С помощью них при необходимости дополнительно 

уточняются отдельные положения Устава, чтобы не загромождать         основной 

текст Устава.  

В итоге из анализа структуры и содержания трех уставов1 можно составить 

типовую структуру Устава международной организации в сфере энергетики:  

1) Преамбула;  

2) Учреждение, создание или формирование международной 

организации.  

                                           
1  Устав Международного агентства по атомной энергии (ред. от 28.12.1989) от 23 октября          

1956 года // Организация Объединенных Наций [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/ga/iaea/ (Дата обращения: 29.09.2017);  

Устав Международного агентства по возобновляемой энергии от 26 января 2009 года // 

Международное энергетическое агентство [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://www.iea.org/russian/ (Дата обращения: 29.09.2017);  

Устав Международного энергетического форума от 22 февраля 2011 года // Международный 

энергетический форум [Электронный ресурс] / Режим доступа: https:// forum-energo.com          

(Дата обращения: 29.09.2017).  

http://www.un.org/ru/ga/iaea/
http://www.un.org/ru/ga/iaea/
https://www.iea.org/russian/
https://www.iea.org/russian/
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В этом положении информируется об учреждении, создании или 

формировании международной организации на основе положений и условий, 

указанных далее в Уставе. Если международная организация является 

неформальной, то здесь же следует указать, что Устав не создает никаких имеющих 

 обязательную  юридическую  силу  прав  или         обязанностей членов 

организации.   

3) Определения;  

4) Цели;  

5) Функции;  

Здесь  кроме  перечисления  и  описания  функций 

 международной организации следует отметить на какие принципы опирается 

организация при выполнении своих функции (принципы ООН и т.п.).  

6) Членский состав;  

Перечисление первоначального списка участников организации с 

обязательно отсылкой на членство их в ООН.  

7) Наблюдатели;  

При необходимости в таком статусе государства или         международной 

организации.  

8) Органы;  

Перечисление руководящих, административных и вспомогательных органов 

международной организации.  

9) Руководящий орган;  

Указание функций, состава и процедуры деятельности органа.  

10) Административный орган;  

Указание функций, состава и процедуры деятельности органа.  

11) Вспомогательный орган;  
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Указание функций, состава и процедуры деятельности органа.  

12) Положения,  касающиеся  технической  стороны          

деятельности организации;  

Международные организации в сфере энергетики обладают определенной 

спецификой, поэтому необходимы дополнительные положения, касающиеся 

технической стороны деятельности организации.  

13) Бюджет;  

Описание источников и процедуры пополнения бюджета, кто имеет право 

распоряжаться бюджетом, описание бюджетных документов, валюты в которой 

ведется бюджет и иной информации по этой теме.  

14) Правоспособность;  

Определение границы правоспособности международной организации.  

15) Отношения с другими организациями;  

Наличие права устанавливать отношения с другими организациями         и в 

какой форме.  

16) Поправки, лишение права голоса и прекращение участия;  

Кто имеет право предлагать поправки, процедура принятия и вступления в 

силу поправки. Причины и порядок лишения права голоса, восстановления права 

голоса. Процедура выхода участника из организации.  

17) Разрешение споров;  

Ссылка на п.1 ст.33 Устава ООН, в котором указаны средства, с помощью 

которых разрешение споров осуществляется мирным путем. Описание 

дополнительного способа урегулирования в рамках международной организации.  

18) Штаб-квартира;  

19) Подписание, принятие и вступление в силу и присоединение;  

Рассмотрение всех этапов до вступления в силу Устава и порядка 

присоединения новых членов к Уставу.  
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20) Депозитарий, регистрация, аутентичны текст;  

Указание кто является депозитарием и его обязанностей по Уставу. На каких 

языках составлен Устав и об их аутентичности.  

21) Приложения.  

Международные договоры об учреждении международных организаций в 

сфере энергетики играют важную роль в регулировании международных 

отношений, поэтому использование предложенного типового Устава поможет 

повысить качество составления новых международных соглашений об учреждении 

международных организаций в сфере энергетики.  

  

2.5 Двусторонние международные договоры с участием Российской 

Федерации в регулировании международных энергетических 

отношений  

  

Наличие международного договора, регулирующего международные 

энергетические отношения, является определенной гарантией для успешной его 

имплементации, позволяет существенно снизить риски в следствие приоритета 

права международных договоров над нормами национального законодательства.  

Двустороннее сотрудничество в энергетике весьма обширно. В последнее 

двадцатилетие не только увеличилось число двусторонних договоров в энергетике, 

заключенных Россией, но и расширилась география государствпартнеров. Также 

были усовершенствованы правовые механизмы энергетического сотрудничества 

по сравнению с аналогичными двусторонними международными договорами 

России 1990-х гг.   

Международно-правовое поле регулирования энергетического 

сотрудничества охватывает большое количество международных двусторонних 

договоров, касающихся разведки, добычи, производства, транспортировки 
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энергоресурсов, совместного строительства энергетических объектов и общего 

сотрудничества в энергетике.  

Рассмотрим двусторонние международные договоры с участием Российской 

Федерации в регулировании международных энергетических отношений.  

Развитие международного энергетического сотрудничества России с другими 

странами зависит от расширения долгосрочных связей между энергетическими 

компаниями разных стран, в частности, от успешного совместного инвестирования 

и создания крупных энергетических проектов.  

Примером соглашений по созданию и инвестированию крупных 

энергетических проектов служат: Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Арабской Республики Египет о сотрудничестве в 

сооружении и эксплуатации атомной электростанции на территории Арабской 

Республики Египет от 15 ноября 2015 г. 1  (далее – Соглашение с Египтом по 

строительству и эксплуатации АЭС), Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Иорданского Хашимитского 

Королевства о сотрудничестве в сооружении и эксплуатации атомной 

электростанции на территории Иорданского Хашимитского Королевства         от 24 

марта 2015 г. 2 , Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Куба о строительстве энергоблоков на тепловых 

                                           
1  Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Арабской 

Республики Египет о сотрудничестве в сооружении и эксплуатации атомной электростанции на 

территории Арабской Республики Египет от 15 ноября 2015 г. // Министерство иностранных дел 

Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.mid.ru           

(Дата обращения: 31.10.2017);  
2 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Иорданского 

Хашимитского Королевства о сотрудничестве в сооружении и эксплуатации атомной 

электростанции на территории Иорданского Хашимитского Королевства от 24 марта 2015 г. // 

Министерство иностранных дел Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.mid.ru (Дата обращения: 31.10.2017);  

http://www.mid.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.mid.ru/
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электростанциях «Максимо Гомес» и «Восточная Гавана» от 22 октября 2015 г.1 

(далее – Соглашение с Кубой по строительству энергоблоков), Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Исламской Республики 

Пакистан о сотрудничестве в реализации проекта строительства газопровода 

«Север-Юг» от 16 октября 2015 г. 2 , Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики по проекту 

газопровода «Турецкий поток» от 10 октября 2016 г.5 (далее – Соглашение с 

Турцией по строительству газопровода «Турецкий поток»).   

                                           
1  Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Куба о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях          от 27 

сентября 2016 г. // Министерство иностранных дел Российской Федерации [Электронный ресурс] 

/ Режим доступа: http://www.mid.ru (Дата обращения: 31.10.2017);  
2  Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Исламской 

Республики Пакистан о сотрудничестве в реализации проекта строительства газопровода  

«Север-Юг» от 16 октября 2015 г. // Министерство иностранных дел Российской Федерации 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.mid.ru (Дата обращения: 31.10.2017); 5 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой 

Республики по проекту газопровода «Турецкий поток» от 10 октября 2016 г. // Министерство 

иностранных дел Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.mid.ru (Дата обращения: 31.10.2017).  

http://www.mid.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.mid.ru/


109  

  

  

Также международное сотрудничество в энергетике опирается на 

двусторонние договоры в области транзита энергоносителей, использования 

мирного атома, в области общего сотрудничества в энергетике и в других областях: 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем сотрудничестве в области 

геологической разведки, добычи нефти и газа на территории Российской 

Федерации в рамках совместной компании общество с ограниченной 

ответственностью «Совместная Компания «РУСВЬЕТПЕТРО» от 20 апреля 20016 

г.1, Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Киргизской Республики о сотрудничестве в сфере поставок нефти и 

нефтепродуктов от 6 июня 2016 г.2 (далее – Соглашение с Киргизией о 

сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов), Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Корейской Народно- 

Демократической Республики о сотрудничестве в области         электроэнергетики 

от 11 декабря 2015 г.3 (далее – Соглашение с КНДР о сотрудничестве в 

электроэнергетике), Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Куба о сотрудничестве в  

                                            

1 Соглашение  между  Правительством  Российской  Федерации  и 

 Правительством  
Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем сотрудничестве в области геологической 

разведки, добычи нефти и газа на территории Российской Федерации в рамках совместной 

компании общество с ограниченной ответственностью «Совместная Компания  
«РУСВЬЕТПЕТРО» от 20 апреля 20016 г. // Министерство иностранных дел Российской  

Федерации  [Электронный  ресурс]  /  Режим  доступа:  http://www.mid.ru           

(Дата обращения: 31.10.2017);  
2 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской 

Республики о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов от 6 июня 2016 г. // 

http://www.mid.ru/
http://www.mid.ru/
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Министерство иностранных дел Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.mid.ru (Дата обращения: 31.10.2017);  
3 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Корейской 

Народно-Демократической Республики о сотрудничестве в области электроэнергетики          от 

11 декабря 2015 г. // Министерство иностранных дел Российской Федерации [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://www.mid.ru (Дата обращения: 31.10.2017).  

области использования атомной энергии в мирных целях от 27 сентября 2016 г.1, 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Международным 

агентством по атомной энергии о транзите низкообогащенного урана в банк 

низкообогащенного урана Международного агентства по атомной энергии в 

Республике Казахстан и из Банка низкообогащенного урана Международного 

агентства по атомной энергии в Республике Казахстан через территорию 

Российской Федерации от 18 июня 2015 г.2 (далее – Соглашение с МАГАТЭ по 

транзиту низкообогащенного урана).  

Проанализируем структуру и содержание отдельных вышеуказанных 

двусторонних соглашений в области энергетики. При этом в основном будем 

уделять внимание положениям, касающихся непосредственно энергетических 

отношений в рамках договоров.  

Одним из важных положений является ст.1 Соглашения с Египтом по 

строительству и эксплуатации АЭС3, согласно которой сотрудничество в рамках 

                                           
1 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики  

Куба о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях          от 27 

сентября 2016 г. (Дата обращения: 31.10.2017);  
2 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Международным агентством по 

атомной энергии о транзите низкообогащенного урана в банк низкообогащенного урана 

Международного агентства по атомной энергии в Республике Казахстан и из Банка 

низкообогащенного урана Международного агентства по атомной энергии в Республике  

Казахстан  через  территорию  Российской  Федерации  от  18  июня  2015  г.           

(Дата обращения: 31.10.2017);  
3  Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Арабской 

Республики Египет о сотрудничестве в сооружении и эксплуатации атомной электростанции на 

территории Арабской Республики Египет от 15 ноября 2015 г. // Министерство иностранных дел 

Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.mid.ru          (Дата 

обращения: 31.10.2017).  

http://www.mid.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.mid.ru/
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данного соглашения осуществляется в соответствии с законодательством, правом, 

правилами, обязательными положениями кодов и стандартов каждого из 

участников соглашения, международными договорами, а также в соответствии с 

рекомендациями МАГАТЭ и т.д., которые будут определены в договорах 

(контрактах), заключаемые в рамках данного соглашения. В ч.6 ст. 7 Соглашения с 

Турцией по строительству газопровода «Турецкий поток»1 кратко говорится, что 

проект, за исключением сухопутного участка 1 (российский участок), должен 

соответствовать только всемирно признанным стандартам проектирования (Det 

Norske Veritas GL, International Organization for Standardization, European Committee 

for Standardization). Соглашение с Кубой по строительству энергоблоков2 не имеет 

такого положения относительно стандартов и правил, применяемых в процессе 

реализации соглашения, что возможно         является упущением.   

В рамках соглашений по строительству крупных энергетических объектов 

назначаются компетентные органы с каждой стороны, которые в свою очередь для 

непосредственной реализации строительства назначают уполномоченные 

организации. Так компетентными органами по Соглашению с Киргизией о 

сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов3 являются Министерство 

энергетики России и Киргизской республики. Компетентным органом может быть 

и государственная корпорация, например, «Росатом» (Соглашение с Египтом по 

строительству и эксплуатации АЭС4). Также возможно назначение  

                                            

1 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой 

Республики по проекту газопровода «Турецкий поток» от 10 октября 2016 г. // Министерство 

иностранных дел Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.mid.ru (Дата обращения: 31.10.2017);  
2 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Куба о строительстве энергоблоков на тепловых электростанциях «Максимо Гомес» 

и  

http://www.mid.ru/
http://www.mid.ru/
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«Восточная Гавана» от 22 октября 2015 г. // Министерство иностранных дел Российской  

Федерации  [Электронный  ресурс]  /  Режим  доступа:  http://www.mid.ru           

(Дата обращения: 31.10.2017);  
3 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Киргизской Республики о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов от 6 июня 

2016 г. // Министерство иностранных дел Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.mid.ru (Дата обращения: 31.10.2017);  
4 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Арабской 

Республики Египет о сотрудничестве в сооружении и эксплуатации атомной электростанции на 

территории Арабской Республики Египет от 15 ноября 2015 г. // Министерство иностранных дел 

Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.mid.ru          (Дата 

обращения: 31.10.2017).  

непосредственно исполнительного органа, который самостоятельно реализует 

выполнение соглашения1.  

Особенностью осуществления двустороннего сотрудничества в энергетике 

является режим обеспечения защиты информации. Так согласно ст. 7 Соглашения 

с КНДР о сотрудничестве в электроэнергетике 2  стороны соглашения в ходе 

реализации соглашения обеспечивают режим защиты информации при условии, 

что передающая такую информация сторона указала на необходимость соблюдения 

конфиденциальности.   

Далее в соглашениях указываются:  

1) мероприятия, проводимые каждой стороной;  

2) выражается  сторонами  обеспечение  содействия  для          

реализации соглашения;  

                                           
1 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Международным агентством по 

атомной энергии о транзите низкообогащенного урана в банк низкообогащенного урана 

Международного агентства по атомной энергии в Республике Казахстан и из Банка 

низкообогащенного урана Международного агентства по атомной энергии в Республике 

Казахстан через территорию Российской Федерации от 18 июня 2015 г. // Министерство 

иностранных дел Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.mid.ru (Дата обращения: 31.10.2017);  
2  Соглашенияе между Правительством Российской Федерации и Правительством Корейской 

Народно-Демократической Республики о сотрудничестве в области электроэнергетики          от 

11 декабря 2015 г. // Министерство иностранных дел Российской Федерации [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://www.mid.ru (Дата обращения: 31.10.2017).  

http://www.mid.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.mid.ru/
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3) объемы и порядок поставок оборудования, материалов и т.д.;  

4) выражается гарантия своевременной выдачи сторонами 

необходимых лицензий, разрешений и т.д.;  

5) описывается способ и порядок финансирования;  

6) указывается особый налоговый режим, применяемый к 

компаниям в рамках соглашения;  

7) описывается таможенный режим для ввоза необходимых 

материалов и оборудования, который обычно является упрощенным;  

8) вопросы по обеспечению безопасности (особенно касается при 

обращении с ядерным топливом и радиоактивными отходами);  

 Соглашение с Кубой по строительству энергоблоков содержит ст. 5 

«Стабилизационная оговорка»1, согласно которой при изменении 

законодательства Республики Куба, приводящего к ухудшению положения 

российских уполномоченных и подрядных организаций, принимающих участие в 

реализации проекта, такие изменения не будут применяться в отношении этих 

организаций и в рамках реализации данного проекта. Суть статьи в том, что 

стабилизируется экономическое положение (неизменность налогов, пошлин, 

сборов и т.д.) компаний, реализующих строительство энергетического объекта.  

В Соглашении с Египтом по строительству и эксплуатации АЭС существует 

подобная ст. 17, но не такая «стабилизирующая»2. Здесь в стабилизации 

                                           
1  Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Куба о строительстве энергоблоков на тепловых электростанциях «Максимо Гомес» и 

«Восточная Гавана» от 22 октября 2015 г. // Министерство иностранных дел Российской  

Федерации  [Электронный  ресурс]  /  Режим  доступа:  http://www.mid.ru           

(Дата обращения: 31.10.2017);  
2  Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Арабской 

Республики Египет о сотрудничестве в сооружении и эксплуатации атомной электростанции на 

территории Арабской Республики Египет от 15 ноября 2015 г. // Министерство иностранных дел 
  

http://www.mid.ru/
http://www.mid.ru/
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экономического состояния не участвуют цены, тарифы, взносы и платежи по 

коммунальным услугам.   

На мой взгляд в двусторонние договоры по сотрудничеству в энергетике 

желательно включать стабилизационную оговорку, с помощью которой будет 

осуществляться содействие уполномоченным и подрядным организациям в 

реализации соглашения заграницей. Тем самым сохраняя экономическую 

привлекательность и финансовую нагрузку проектов.  

Среди всех вышеупомянутых соглашений только в Соглашении с Турцией по 

строительству газопровода «Турецкий поток» содержится положения о 

поощрении, взаимной защите капиталовложений и о запрете экспроприации 

собственности. Так в ст. 31 прямо указанно, что имущество, создаваемое и (или) 

приобретаемое компаниями в рамках осуществления проекта, не может быть 

экспроприировано или подвергнута мерам равным экспроприации. А в ст. 13 2 

написано, что российские компании при осуществлении строительства морского и 

сухопутного участков трубопровода на территории Турции являются инвесторами 

и их инвестиции регулируются Соглашением между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Турецкой республики о поощрении и взаимной 

защите капиталовложений от 15 декабря 1997 г. Необходимость включения таких 

положений в соглашение обусловлена потребностью в защите         инвестиций от 

экспроприации.   

                                           

Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.mid.ru         (Дата 

обращения: 31.10.2017).  
1  Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой 

Республики по проекту газопровода «Турецкий поток» от 10 октября 2016 г. // Министерство 

иностранных дел Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.mid.ru (Дата обращения: 31.10.2017);  
2 Там же. - Ст. 13; 3 Борисов А.Б. Большой юридический словарь. / А.Б. Борисов. – М.: Книжный 

мир, 2010.          

– С. 832;  

http://www.mid.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.mid.ru/
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В большом юридическом словаре3 дается следующее определение 

экспроприации (лат. expropriation — лишение собственности) - проводимое 

государством принудительное безвозмездное или возмездное отчуждение 

имущества. Э. с выплатой компенсации называется реквизицией,         а без выплаты 

— конфискацией.  

Согласно ст. 8 Федерального закона от 09.07.1999 № 160-ФЗ (ред. от 

18.07.2017) «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» 1  (далее – 

Закон об инвестициях) при реквизиции иностранному инвестору или коммерческой 

организации с иностранными инвестициями выплачивается стоимость 

реквизируемого имущества. В тоже время Закон об инвестициях не содержит 

положений о моменте с которого подлежит расчет компенсации, и положений о 

порядке ее выплаты в случаях экспроприации имущества иностранного инвестора.  

Поэтому из-за отсутствия процедуры экспроприации в национальных 

законодательствах и для предоставления иностранным инвесторам гарантий 

принимаются соглашения по защите инвестиций, например: Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Исламской Республики 

Иран о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 23 декабря 2015 г.,2 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Государства Палестина о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 11 

ноября 2016 г.3   

                                           
1 Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «Об иностранных инвестициях 

в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2017. – № 30.          – Ст. 4445.  
2  Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Исламской 

Республики Иран о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 23 декабря 2015 г. // 

Министерство иностранных дел Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.mid.ru (Дата обращения: 31.10.2017);  
3  Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Государства 

Палестина о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 11 ноября 2016 г. // 

Министерство иностранных дел Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.mid.ru (Дата обращения: 31.10.2017).  

  

http://www.mid.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.mid.ru/
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В итоге можно сказать, что положения о поощрении, взаимной защите 

капиталовложений и о экспроприации собственности необходимо включать в 

двусторонние договоры по строительству энергетических объектов для 

минимизации рисков реализации проектов, возникающих при злоупотреблении 

правом на изъятие собственности иностранного инвестора 

государствомреципиентом и при несовершенстве национальных законодательств         

участников соглашения.   

Анализ двусторонних соглашений Российской Федерации о сотрудничестве 

в сфере энергетики показывает, что международно-правовые нормы носят в 

основном декларативный характер. Но в тоже время они служат фундаментом для 

последующего заключения конкретных соглашений и создания механизмов 

реализации соглашения.  

Существует точка зрения, что сотрудничество в энергетике в основном 

носит  региональный  характер.  Региональный  характер 

 сотрудничества подтверждается спецификой транзита энергоресурсов, 

организации параллельной работы энергосистем, международной-купли продажи 

энергоресурсов.   

По мнению автора, сотрудничество в энергетике на двустороннем уровне не 

уступает региональному сотрудничеству, так как на двустороннем уровне 

регулируются  отношения  по  вопросам  двустороннего  сотрудничества 

 и конкретным инвестиционным проектам с обширным количеством стран.  

Здесь же стоит отметить, что при двустороннем сотрудничестве проще 

прийти к консенсусу и добиться более выгодных условий сотрудничества для  

обеих  сторон  соглашения,  что  трудно  добиться         при 

региональном сотрудничестве.  
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Отличительной особенностью двустороннего договорного сотрудничества 

является то обстоятельство, что обе стороны достигли договоренности 

относительно его содержания. Поэтому оговорки и заявления в отношении 

двусторонних договоров обычно не применяются.   

Многими международными юристами1 отмечалось, что нет универсального 

международного договора, регулирующего сотрудничество в сфере энергетики. В 

этом я с ними полностью согласен, но в то же время, на мой взгляд, отсутствие 

универсального международного договора в сфере энергетики обусловлено его 

ненадобностью. В международном праве уже существует общий универсальный 

международный договор, регулируемый Венскими конвенциями2 и различными  

                                            

1 Гликман О.В. Международные договоры России, регулирующие сотрудничество в 

нефтегазовом секторе. / О.В. Гликман // Научный журнал Российского газового общества. – 

октябрь 2012 г. – С. 6;  
2 Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. // Организация Объединенных  

Наций  [Электронный  ресурс]  /  Режим  доступа:  http://www.un.org/ru/index.html           

(Дата обращения: 31.10.2017);  
Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными организациями 

или между международными организациями 1986 г. // Организация Объединенных Наций 

[Электронный  ресурс]  /  Режим  доступа: 

 http://www.un.org/ru/index.html           

(Дата обращения: 31.10.2017).  

международными руководствами1.  Международные договоры в различных сферах 

сотрудничества имеют одни и те же базовые положения, касающиеся предмета 

договора, терминов, разрешения споров, вступления в силу, изменения, 

приостановления и прекращения действия договора, его регистрации, 

аутентичности текстов и т.д. Международные договоры в определенных сферах 

сотрудничества обретают новые положения в соответствии с своей спецификой. В 

                                           
1 Руководство по международным договорам, подготовленного Договорной секцией Управления 

по правовым вопросам Организации Объединенных Наций // Организация Объединенных Наций 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.un.org/ru/index.html (Дата обращения: 

31.10.2017).  

http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/index.html
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энергетике невозможно создать собственный типовой международный договор, так 

как он будет просто универсальным международным договором.   

Представляется возможным создание универсальных международных 

договоров в энергетике по отдельным направлениям: общее сотрудничество в 

энергетике, совместное строительство энергетических объектов, сотрудничество в 

области транзита энергоресурсов и т.д.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

  

Международное право в регулировании энергетического сотрудничества 

охватывает большое количество международных договоров, касающихся 

производства, транспортировки, потребления энергетических ресурсов, общего 

энергетического сотрудничества, учреждения международных организаций в 

сфере энергетики и других аспектов.    

В результате исследования международных соглашений были сделаны 

следующие выводы и предложения:  
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1) Международный договор является основным источником 

современного международного права, так как, во-первых, договорная письменная 

форма международного договора позволяет четко сформулировать права и 

обязанности сторон, что упрощает толкование и использование договорных форм, 

во-вторых, договоры успешно обеспечивают согласование и взаимодействие 

международных и внутригосударственных норм, в-третьих, большинство 

международных отношений регулируется договорами;  

2) В настоящее время, при существовании значительного количества 

конвенций, деклараций и других международных соглашений международному 

сообществу следует приложить усилия в направлении изменения и доработки этих 

документов с целью повышения общего уровня отношений, регулируемых 

данными международными соглашениями;  

3) Общие универсальные международные договоры являются правовой 

основой для специального договорного регулирования в сфере энергетики.  

4) В международном договорном праве необходимо более подробно 

урегулировать вопрос временного применения международных соглашений для 

исключения возникновения различного рода коллизий между международным и 

национальным правом;  

5) Механизм урегулирования споров по Договору к энергетической 

хартии1 в сфере транзитов энергоресурсов требует изменения. Ст. 7 Договора к 

энергетической хартии 2  не дает решение проблемы при прерывании или 

сокращении транзита энергоносителей государством-нарушителем. Предлагается 

для разрешения споров по транзиту энергоносителей в рамках Договора к 

                                           
1 Договор к энергетической хартии (Лиссабон, 17 декабря 1994 г.) // Организация  

Объединенных Наций [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.un.org/ru/index.html 

(Дата обращения: 31.10.2017);  
2 Там же. - Ст. 7;  

http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/index.html
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энергетической хартии применять уже существующий механизм разрешения 

споров в рамках ООН путем сбора согласительной комиссии из пяти членов, 

которые буду принимать решение по спору большинством голосов;  

6) Выход России из временного применения Договора к энергетической 

хартии был ошибочным. Хотя переговоры по изменению положений Договора к 

энергетической хартии и по Проекту Протокола по транзиту и зашли в тупик, но 

все же Договор к энергетической хартии является единственным многосторонним 

инструментом по защите интересов и инвестиций в энергетике. Этим жестом 

Россия снизила конкурентоспособность национальных энергетических компаний 

на рынках стран-участниц Договора к энергетической хартии. В дальнейшем 

Россия не сможет также активно влиять на выработку новых и изменение 

существующих норм международного энергетического права в рамках Договора к 

энергетической хартии, поэтому Российской Федерации необходимо активно 

продвигать предложение по скорейшему принятию многостороннего рамочного 

соглашения по транзиту в рамках Международной энергетической хартии1;  

7) Для перехода стран Содружества Независимых Государств на новый 

уровень интеграции в электроэнергетике необходимо создать единый 

межгосударственный диспетчерский центр, которому оперативно         подчинялись 

 диспетчерские  центры  энергосистем  стран          

Содружества Независимых Государств;  

8) Международное энергетическое сотрудничество в рамках 

государствучастников Содружества Независимых Государств активно развивается 

и пытается разрешить многие проблемы в сфере энергетики. Но процесс 

                                           
1 Международная энергетическая хартия (Гаага, 20 мая 2015 г.) // Организация Объединенных 

Наций [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.un.org/ru/index.html          (Дата 

обращения: 31.10.2017).  

http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/index.html
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сотрудничества зачастую сталкивается с политическими барьерами, выраженными 

в нежелании отдельных участников Содружества Независимых Государств идти на 

уступки и компромисс. Поэтому Российской Федерации следует активно развивать 

международное энергетическое сотрудничество в  

двусторонних  или  иных  форматах,  например,  в  формате          

Евразийского экономического союза;  

9) Предложена возможная структура типового Устава международной 

организации в сфере энергетики;  

10) Развитие международного энергетического сотрудничества России с 

другими странами зависит от расширения долгосрочных связей между 

энергетическими компаниями разных стран, в частности, от успешного 

совместного инвестирования и создания крупных энергетических проектов;  

11) Двусторонние договоры по сотрудничеству в энергетике желательно 

включать стабилизационную оговорку, с помощью которой будет осуществляться 

содействие уполномоченным и подрядным организациям в реализации соглашения 

заграницей. Тем самым сохраняя экономическую привлекательность и 

финансовую нагрузку проектов по строительству энергетических объектов;  

12) Положения о поощрении, взаимной защите капиталовложений и о 

экспроприации собственности необходимо включать в двусторонние договоры по 

строительству энергетических объектов для минимизации рисков реализации 

проектов, возникающих при злоупотреблении правом на изъятие собственности 

иностранного инвестора государством-реципиентом и при несовершенстве 

национальных законодательств участников соглашения;  

13) На современном этапе развития международных договорных 

отношений в сфере энергетики представляется необходимость в разработке не 

типового международного договора в сфере энергетики, а универсальных 
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международных договоров в энергетике по отдельным направлениям: общее 

сотрудничество в энергетике, совместное строительство энергетических объектов, 

сотрудничество в области транзита энергоресурсов и так далее.  
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