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Предпосылки развития тесных отношений 

между Россией и ЕС



Предпосылки развития тесных отношений 
между Россией и ЕС

� Экономические предпосылки

� Политические предпосылки

� Исторические и культурные предпосылки



Основные торговые партнеры ЕС
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Основные торговые партнеры ЕС
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Россия

� Четвертый торговый партнер ЕС

(6,2% в 2017)

� Первый и безальтернативный партнер в 
поставка энергоносителей



Основные торговые партнеры 
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Европейский Союз

� Основной и безальтернативный торговый 
партнер России (43,9% в 2018)

� Основной источник иностранных 
инвестиций для России (75%)



Политические предпосылки

� Общие границы

� Общие вопросы безопасности

� Общие вызовы



Исторические и культурные 

предпосылки

� Общие философские 

начала

� Язык

� Религия

� Общая история



Россия для ЕС (1)

� Россия – самая большая 

страна в мире

(17,075,400 km2)

� 25% территории России 

расположено в Европе

(3,960,000 km2)

� Россия занимает почти 

40% Европы



Россия для ЕС(2)

� Население России 145,000,000 человек

� Почти 78% россиян (около 112,000,000 человек) 
проживает в европейской части России



Россия для ЕС (3)

� После распада СССР Россия была признана 
Европейскими сообществами в соответствии 
с Ориентирами по признанию новых 
государств на территории Восточной 
Европы и Советского Союза 1991 г.

� Комиссия открыла Представительство в 
Москве в 1991 г. на основе специального 
соглашения



Россия для ЕС (4)

� Россия не является государством-членом ЕС

(«третья страна»)

� Россия – европейская страна

� Россия – страна ВРИКС



ЕС для России (1)

� Россия признала Сообщества/ЕС в силу 
правопреемства СССР

� Постоянная миссия при ЕС была открыта в 
1991 г.

� Указ Президента от 19.02.2004 “О 
дополнительных мерах по взаимодействию 
между Россией и ЕС”



ЕС для России (2)

� ЕС включает 28 

государств-членов

� Хорватия стала 28-м 

государством-членом в 

2013 г.

� Брексит в 2019



Специфика ЕС

� Экономическая 

интеграция

� Наднациональная 

компетеция

� Правопорядок sui generis



Система правового регулирования 

отношений между Россией и ЕС



Система правового регулирования 

отношений между Россией и ЕС

Три уровня регулирования отношений 

между Россией и ЕС

� Нормы двусторонних соглашений между 
Россией и ЕС.

� Нормы мягкого права, принятые сторонами. 

� Нормы российского законодательства и 
права ЕС, включая судебную практику, 
регулирующие отношения сторон.



Система правового регулирования 

отношений между Россией и ЕС

Право ЕС Российское право

Мягкое право между РФ и ЕС

Соглашения между 

Россией и ЕС



Базовое соглашение между Россией ЕС



Исторический аспект

� Совместная Декларация 

между ЕЭС и СЭВ о 

взаимном признании от

24 июня 1988 г.

� Соглашение о торговом, 

коммерческом и 

экономическом 

сотрудничестве (СТС) со 

странами СЭВ 1989



СТС между СССР и Сообществами 1989

� подписано 18 декабря 1989 
в Брюсселе

� Вступило в силу 1 апреля
1990

� До сих пор сохраняет силу 
в отношениях между 
Россией и Евратомом (а 
равно и в отношениях ЕС с 
Беларусью и 
Туркменистаном)



СПС между Россией и ЕС

� Подписано 24 июня

1994 на острове Корфу

� Вступило в силу 1 

ноября 1997 г.



Стороны СПС

� Европейское 

сообщество

� ЕОУС

� Евратом

� Государства-члены

� Российская Федерация



Срок действия СПС

� Соглашение заключено на первоначальный срок в 10 
лет

� Соглашение по истечению первоначального срока 
пролонгируется ежегодно по умолчанию, если ни одна 
из сторон не заявит о его денонсации.



Типовое соглашение

� Соглашения о партнерстве 
и сотрудничестве были 
заключены ЕС со всеми 
странами СНГ

� СПС с Беларусью и 
Туркменистаном не 
вступили в силу 



Рамочное соглашение

� Ряд положений СПС нуждается в специальной реализации 
на основе специальных двусторонних соглашений

� Ряд статей СПС специально предусматривают заключение 
секторных соглашений между Россией и ЕС 



Специфика СПС для ЕС

� Смешанное 

соглашение

� Ассиметричная 

природа СПС



Содержание СПС

� Преамбула

� 112 статей

� 11 разделов

� 10 приложений

� 6 протоколов

� Совместные 

декларации



Содержание СПС

� Общие положения

� Товары, лица, услуги и 

капиталы

� Положения 

горизонтального 

характера

� Институциональные 

положения



Новое базовое соглашение

� Инициировано в 2006 г.

� 12 раундов переговоров

� В очередной раз переговоры приостановлены в 

марте 2014 г.



Современные обстоятельства

� Россия присоединилась к ВТО

� Европейские санкции

� Россия вошла в состав ЕАЭС

� Россия в соответствии со своей Концепцией 
внешней политики 2016 г. сохраняет идею создания 
Общего рынка от Атлантики до Тихого океана

� Стороны перешли от отношений стратегического 
партнерства к отношениям избирательного 
включения



Избирательное включение (1)

Глобальная стратегия ЕС 2016:

Selective Engagement

“Substantial changes in relations 

between the EU and Russia are 

premised upon full respect for 

international law. At the same time, 

we will engage Russia to discuss 

disagreements and cooperate if  and 

when our interests overlap.”



Избирательное включение (2)

Selective engagement could take place over matters of  

European interest too, including 

� climate, the Arctic, maritime security, education, research and cross-

border cooperation;

� deeper societal ties through facilitated travel for students, civil society 

and business.



Секторные соглашения

между Россией и ЕС



Система секторных соглашений 

между Россией и ЕС

� Два уровня секторного партнерства на 
основе СПС:
� Между Россией и ЕС:

� Россия - ЕС

� Россия - Сообщество (ЕОУС)

� Россия - Евратом

� Россия - Комиссия

� Россия - Европол

� Россия – ЕИБ

� Между Россией и государствами-членами



Система секторных соглашений 

между Россией и ЕС

� Соглашения между Россией и ЕС в 
институциональной и финансовой сфере

� Соглашения между Россией и ЕС в сфере 
торговли и окружающей среды

� Соглашения между Россией и ЕС в сфере 
свободы, безопасности и правосудия

� Соглашения между Россией и ЕС в сфере 
науки и технологий



Роль мягкого права в регулировании 

отношений между Россией и ЕС

� Мягкое право – инструмент содействия 
правовому регулированию

� Три функции мягкого права:

� Пре-право

� Пост-право

� Пара-право



Влияние отношений с Россией на право 
Европейского Союза



Первичное право ЕС

� Учредительные договоры ЕС не содержат 
упоминаний об отношениях с Россией

� Протокол к Акту о присоединении 2003

� Протокол 5 о сухопутном транзите лиц между 

Калининградской областью и остальной частью 

Российской Федерации



Законодательство ЕС об 

отношениях с Россией

� Соглашения с Россией и 
имплементационные акты

� Акты в сфере технической помощи

� Акты политической направленности

� Акты в рамках ОТП, включая 
антидемпинговое законодательство ЕС

� Акты в рамках политики конкуренции

� Иные акты ЕС



Case law

� Российские дела, рассмотренные Судом ЕС

� Дела российских физических и юридических 

лиц

� Иные дела, связанные с отношениями с Россией



Санкции ЕС (1)
� Индивидуальные запреты в отношении въезда на территорию ЕС, 

а также в отношении «замораживания активов» для физических и 

юридических лиц, а также их объединений (Решение Совета 

2014/145/ОВПБ от 17 марта 2014 г. и Регламент Совета (ЕС) № 

269/2014 от 17 марта 2014 г. с последующими изменениями).

� Запрет на экономическую активность на территории Крыма и 

Севастополя для компаний, зарегистрированных и ведущих бизнес 

на территории ЕС (Решение Совета 2014/386/ОВПБ от 23 июня 

2014 г. и Регламент Совета (ЕС) № 692/2014 от 23 июня 2014 г. с 

последующими изменениями).

� Меры ограничительного характера в отношении отдельных 

секторов российской экономики (Решение Совета 

2014/512/ОВПБ от 31 июля 2014 г. и Регламент Совета (ЕС) № 

833/2014 от 31 июля 2014 г. с последующими изменениями).



Санкции ЕС (2)
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Спасибо за внимание!


