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Раздел Раздел Раздел Раздел 1.1.1.1.
Россия и Европейский Союз как контрагентыРоссия и Европейский Союз как контрагентыРоссия и Европейский Союз как контрагентыРоссия и Европейский Союз как контрагенты
в международном общениив международном общениив международном общениив международном общении

1. Предпосылки тесных отношений между Россией и ЕС

2. Россия как контрагент ЕС

3. ЕС как контрагент России

4. Наднациональность и внешняя компетенция ЕС



1. Предпосылки тесных отношений между Россией и ЕС



Предпосылки развития тесных Предпосылки развития тесных Предпосылки развития тесных Предпосылки развития тесных отношенийотношенийотношенийотношений
между между между между Россией и ЕСРоссией и ЕСРоссией и ЕСРоссией и ЕС

• Экономические предпосылки

• Политические предпосылки

• Исторические и культурные предпосылки



Экономические предпосылкиЭкономические предпосылкиЭкономические предпосылкиЭкономические предпосылки

Экономическая взаимозависимость между Россией и ЕС служит 
основной предпосылкой тесных взаимоотношений



Основные торговые партнеры ЕС
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РоссияРоссияРоссияРоссия

• Четвертый торговый партнер ЕС

(6,2% в 2017)

• Первый и безальтернативный партнер в поставках 
энергоносителей



Основные торговые партнеры России
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Европейский Союз

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

• Основной источник иностранных инвестиций для России (75%)



Политические предпосылкиПолитические предпосылкиПолитические предпосылкиПолитические предпосылки

• Общие границы

• Общие вопросы безопасности

• Общие вызовы



Исторические и культурные
предпосылки

• Общие философские начала

• Язык

• Религия

• Общая история



2. Россия как контрагент ЕС



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



Конституция России 1993

• Федеративное государство

• Смешанная республика



Российская ФедерацияРоссийская ФедерацияРоссийская ФедерацияРоссийская Федерация

85 субъектов



Высшие органы государственной
власти России

• Федеральное собрание

• Государственная Дума

• Совет Федерации

• Правительство России

• Высшие суды

• Конституционный суд

• Верховный суд

• Президент 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 БРИКС



Концепция внешней политики 2016

• Приоритеты в отношениях с ЕС:

• Создание единого экономического 
и гуманитарного пространства от 
Атлантики до Тихого океана

• Создание объединенного 
энергетического комплекса 
Европы



3. ЕС как контрагент России



Специфика ЕС

• Экономическая интеграция

• Наднациональная компетеция

• Правопорядок sui generis



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



Брексит

• Результат референдума 23.06.2016 
года о выходе Британии из состава 
ЕС

• 29 марта 2017 г. Британия 
нотифицировала ЕС о начале 
процедуры выхода (ст. 50 ДЕС)

• 29 марта 2019 г. формальная дата 
выхода Британии из ЕС, «жесткий 
выход»

• Последствия для России



Приоритеты ЕС в отношении России

• Глобальная стратегия ЕС 2016:

• Избирательное взаимодействие

• Пять принципов



4. Наднациональность и внешняя компетенция ЕС



Конституция ЕС

• Договор о Европейском Союзе 1992 (ДЕС)

• Договор о функционировании ЕС 1957 (ДФЕС)

• Хартия ЕС об основных правах 2000



Институты ЕС (Ст. 13 ДЕС)

• Европейский парламент

• Европейский совет

• Совет Союза

• Европейская комиссия

• Суд ЕС

• Счетная палата

• Европейский центральный банк



Правосубъектность ЕС

Ст. 47 ДЕС



ЕС как глобальная сила

• Модель и лаборатория для интеграции

• Ключевой игрок на мировом рынке

• Фактор стабильности в мире

• Генератор правил и стандартов

• Притягивающий и предсказуемый партнер



Правовые основы внешней компетенции ЕС

• Ст. 3(5) ДЕС

• Раздел 5 ДЕС
• Общие положения
• ОВПБ

• Часть V ДФЕС
• ОТП
• Сотрудничество с третьими странами
• Ограничительные меры
• Международные соглашения
• Jus legationis
• Условие солидарности (?)

• Внешние положения ряда секторных 
политик

• Ст. 8 ДЕС

• Практика Суда ЕС



Специфика внешней компетенции ЕС

• Значение судебной практики до 
Лиссабонского договора

• Эксклюзивность / смешанность

• Параллелизм

• Специальное учреждение 
Европейское агентство по 
внешним связям



Совместные действия на международной арене

• Заключение международных соглашений (ст.ст. 216-219 ДФЕС)

• Участие в деятельности международных конференция и международных организаций (Ст. 220)

• Право посольства jus legationis (Cт. 221 ДФЕС)

• Учреждение совместных международных структур



Односторонние действия ЕС

• Определение стратегических интересов и целей (Ст. 22 
ДЕС)

• Принятие решений во внешней сфере

• Помощь (Ст. 214 ДФЕС)

• Ограничительные меры (Ст. 215 ДФЕС)



Отношения с третьими странами

Отношения ЕС с развитыми 
странами – Экономическое, 
техническое и финансовое 
сотрудничество (Ст.ст. 212 -

213 ДФЕС) 

Отношения ЕС с 
развивающимися странами-
Сотрудничество по развитию 

(Ст.ст. 208 - 210 ДФЕС)



Формы отношений с третьими странами

EU relations
with third countries

cooperation partnership association



Сотрудничество

• Элементарный уровень отношений

• Отношения неинтеграционного характера

• Основываются на ст. 21(2) ДЕС

• Не требуют двусторонней правовой основы



Партнерство

• Основывается на ст. 21(1) ДЕС

• Отношения преференциального 
характера

• Требуют специальный двусторонний 
документ в основе



Ассоциация

• Ст. 217 ДФЕС

• Отношения интеграционного 
характера

• В деле Demirel: “Association creates 
special, privileged links with a non-
member country which must, at least to 
a certain extent, take part in the 
Community System”.

• Требуют специального соглашения 
сторон



Европейская политика соседства

• Ст. 8 ДЕС

• Средиземноморский Союз 
(Барселонский процесс)

• Восточное партнерство

• Отношения с микрогосудаствами



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!


