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Введение

Изучение европейского энергетического права и политики и в особенности права и политики Европейского Союза в
сфере энергетики как его основной составной части, обладает несомненной актуальностью и интересом как для политологов и юристов европейских государств, так и для других
исследователей. Действительно, если представители зарубежной науки, в частности европейского и энергетического
права, рассматривают данную тему скорее как прикладной
материал, который применяется в рамках их собственного
правопорядка, то интерес их коллег скорее вызван внешними
аспектами энергетической политики Евросоюза.
Европейское энергетическое право, как и любая отрасль
европейского права, является сравнительно молодым феноменом, в отличие от национальных правовых систем оно было основано и формировалось лишь начиная со второй половины двадцатого века и сегодня находится в постоянном развитии. Действительно, только за последнее десятилетие произошел ряд знаковых событий и трансформаций европейского энергетического права, в частности права ЕС: обновление
принципов общего энергетического рынка ЕС, появление
Европейского энергетического сообщества, углубление связи
энергетического права ЕС с экологическим и т.п. В связи с
этим любое исследование правового регулирования энергетики европейским правом обладает актуальностью, а сама
отрасль вызывает интерес как у представителей науки европейского права, так и у представителей науки энергетического права.
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Следует отметить, что до недавнего времени тематика
европейского энергетического права и политики не вызывала
значительного интереса у представителей к примеру российской науки энергетического и европейского права. Ситуация
кардинально изменилась с принятием так называемого
«Третьего энергетического пакета»1, который, включая в себя ряд директив и регламентов ЕС и являясь исключительно
внутренним юридическим документом Евросоюза, отразился
на его отношениях с другими странами2. Именно факт создания обновленных основ и принципов внутреннего энергетического рынка ЕС, затронувших интересы других стран, стал
фактором изменения, к примеру, внешнеполитических отношений ЕС и России и, как следствие, вызвал повышенный
интерес к европейскому энергетическому праву и в российской науке.
В связи с этим настоящее исследование преследует две
цели. Во-первых, здесь предстоит изучить энергетическую
отрасль права ЕС. Как следствие, данная работа, в первую
очередь, преследует гносеологическую цель. Во-вторых, касаясь предмета исследования, вызывающего немало полемики и международно-правовых проблем как на межгосударственном уровне, в рамках дипломатических отношений Российской Федерации с Евросоюзом, так и в рамках корпоративной работы российских энергетических компаний,
1

Пашковская И. Г. Варианты реагирования Россией на принятие
Евросоюзом Третьего законодательного пакета по энергетике. // Право и
политика. № 5, 2011.
2
См., например: Селиверстов С.С. Программа курса «Энергетическое
право ЕС» // Энергетика и право. Вып.2. – М., 2009; Кавешников Н.Ю.
Энергетическая безопасность // Россия и Европа: невоенные аспекты
безопасности. Доклады Института Европы. № 232. – М., 2009; Володин
О.Н. Основные правовые тенденции европейской интеграции в практике
реализации энергетической политики ЕС. Дисс. … канд. юрид. наук. –
М., 2010.
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имеющих инвестиционные интересы в Европе, данная работа
ставит задачи научно-практического характера.
С теоретической точки зрения задача настоящего исследования заключается в изучении новой отрасли права. Как
следствие, значимость результатов исследования, в первую
очередь, является именно научной, гносеологической или
эпистемологической. Настоящая работа обладает теоретическим интересом, затрагивает проблемы формирования российской науки энергетического и европейского права посредством исследования генезиса и природы энергетического
права ЕС, его структуры и сложносоставного характера,
комплексного характера этой отрасли права, его отдельных
правовых институтов и т.п. Иначе говоря, одна из целей настоящего исследования заключается в формировании науки и
учебной дисциплины европейского энергетического права.
С научно-практической точки зрения задачи данного исследования также очевидны. Российские предприятия, реализующие инвестиционные проекты в сфере энергетики в Евросоюзе или занимающиеся предпринимательской деятельностью в сфере энергетики в европейских государствах, в
первую очередь, попадают на новое, ранее не исследованное
юридическое поле. В связи с этим настоящая работа может
служить пособием для юриста-практика в работе с зарубежными (европейскими) энергетическими компаниями, позволит ему ориентироваться в сложном правовом регулировании энергетического права ЕС и использовать наднациональные правовые механизмы этой отрасли права, адаптировать собственную деятельность в сфере энергетики на территории Евросоюза в соответствии с требованиями применяемого там законодательства и т.п.
Энергетическое право и энергетическая политика Европейского Союза являются двумя аспектами единого феномена – деятельности органов власти Европейского Союза в
сфере энергетики.
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Принимая во внимание тот факт, что в соответствии с
учредительными актами ЕС энергетика относится к совместной компетенции государств-членов ЕС и Евросоюза, сегодня уже существуют юридические основания определения
компетенции ЕС в сфере энергетики, которые позволяют ему
автономно вести свою энергетическую политику. Тем не менее, изначально Евросоюз не обладал такой компетенцией,
которая принадлежала в эпоху заложения основ европейских
интеграционных процессов исключительно государствамчленам ЕС, в связи с чем на начальном периоде развития европейского правопорядка можно было говорить лишь о существовании европейской энергетической политики. Действительно, европейская политика в сфере энергетики развивалась и отчасти продолжает существовать на уровне межгосударственных отношений государств-членов – вне прямого
участия Евросоюза, то есть она была сформирована и частично продолжает существовать вне правового поля, на наднациональном (европейском) уровне. Таким образом, полноценное представление и комплексное восприятие деятельности органов власти ЕС в сфере энергетики возможно лишь
через одновременное исследование как энергетической политики ЕС в сфере энергетики, так и ее правового регулирования правом ЕС.
В праве ЕС правовое регулирование деятельности по
производству, добыче, преобразованию, распределению и
использованию энергетических ресурсов всех видов осуществляется, как и в любом другом правопорядке, по отраслевому признаку. Действительно, нормативное регулирование
энергетики и деятельность органов власти ЕС в сфере энергетики реализуется в отношении различных источников или
видов энергии: атомная энергия, нефтяная и газовая энергия,
возобновляемые источники энергии и т.п. Аналогичным образом определяется предмет и объект энергетического права
любого другого правового порядка. Как следствие, предмет и
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объект настоящего исследования не отличаются от предмета
и объекта энергетического права и политики любого другого
правопорядка. Их оригинальность состоит лишь в том, что в
настоящем исследовании изучается деятельность властей в
сфере энергетики и ее правовое регулирование именно на
наднациональном – европейском уровне.
В европейском энергетическом праве существуют общие
тенденции развития правового регулирования всех отраслей
энергетики: формирование общей инфраструктуры панъевропейского рынка энергоносителей, обеспечение бесперебойных поставок энергоносителей в ЕС, имплементация
принципов экологического права в энергетическое и т.п. Более того, в европейском энергетическом праве, как и в любом
другом энергетическом праве, существует ряд актов общей
направленности, не регулирующих лишь отдельную отрасль
энергетики3. Данная констатация свидетельствует о том, что
правовое регулирование энергетики и деятельность органов
власти ЕС в сфере энергетики руководствуются общими императивами внутренней и внешней политики. Основываясь
на этом, в исследовании будут представлены общие для всех
сфер энергетики тенденции: либерализация и конкуренция на
европейском рынке энергоносителей, формирование общей
инфраструктуры панъевропейского рынка энергоносителей,
построение европейского энергетического рынка и защита
окружающей среды, построение европейского энергетиче-

3

Таковыми, например, являются акты европейского законодателя в сфере
инвестиций в энергетику. См.: Council Regulation (EU, Euratom) N
617/2010 of 24 June 2010 concerning the notification to the Commission of
investment projects in energy infrastructure within the European Union and
repealing Regulation (EC) N 736/96; Commission Regulation N833/2010 of
21 September 2010 implementing Council Regulation N 617/2010 concerning
the notification to the Commission of investment projects in energy infrastructure within the European Union.
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ского рынка и обеспечение бесперебойных поставок энергоносителей в ЕС.
Тем не менее, отдельные отрасли энергетики (в частности, атомная энергетика) обладают настолько выраженными
специфическими характеристиками, что их правовое регулирование наделено лишь свойственными им чертами. Так, к
примеру, из-за специфики вопросов безопасности функционирования АЭС и деятельности по обращению с ядерными
отходами анализ правового регулирования атомной энергетики выделен в отдельную главу. Более того, энергетическое
право ЕС в сфере атомной энергетики обладает собственной
учредительной основой – Договором об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии, что также является
причиной его отдельного исследования.
Также следует отметить, что так как объект и предмет
настоящего исследования не ограничены сугубо правом ЕС,
а именно законодательными актами (регламентами и директивами) и мягким правом ЕС (сообщениями, планами развития энергетики, дорожными картами и т.п.), а определены
довольно широко – правовое регулирование энергетики и
деятельность органов власти ЕС в сфере энергетики, соответственно, монография логически включает в себя и исследование политических аспектов. Если с внутриевропейской
точки зрения политические аспекты энергетики менее интересны юристу, то с внешнеполитической точки зрения такой
подход является незаменимым, так как в такой высоко политизированной сфере жизнедеятельности, как энергетика,
уяснить различные аспекты деятельности органов власти ЕС
и понять реальное состояние вещей можно лишь предприняв
ее комплексный анализ.
Исследование взаимодействия Европейского Союза с
третьими странами в сфере энергетики предполагает исследование некоторых аспектов международно-правовой деятельности, не относящихся непосредственно к сфере энерге-
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тики (например, политики, касающейся партнерства и добрососедских отношений). Таким образом, в настоящей работе
будут также рассмотрены и акты международного и европейского права, регулирующие взаимодействие ЕС с третьими
государствами в сфере энергетики, а также и косвенно ее касающиеся международно-правовые инициативы органов власти ЕС. Так, будут рассмотрены вопросы международноправового сотрудничества ЕС в сфере энергетики, направленного на борьбу с изменениями климата, на содействие
развитию развивающихся стран, на обеспечение бесперебойности поставок энергоресурсов в Европейский Союз.
Таким образом, в настоящем исследовании подвергаются
анализу как позитивное европейское право в сфере сотрудничества ЕС с третьими странами в сфере энергетики, так и
международные обязательства европейского интеграционного объединения, а также и неформальные инициативы, направленные на организацию различных аспектов сотрудничества Европейского Союза с третьими странами по вопросам энергетики.
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ГЛАВА 1
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ ЕС
1.1.

Право и политика ЕС в сфере энергетики

Право Европейского Союза в сфере энергетики довольно
быстро развивалось за последние годы, так как помимо таких
классических вопросов регулирования, как, например, атомная энергетика и транспортировка энергоносителей, энергетическое право ЕС включило в себя различные аспекты правового регулирования, в том числе энергетическую безопасность и защиту окружающей среды. Таким образом, сегодня
можно говорить о существовании новой полноценной отрасли права ЕС – энергетического права ЕС.
Данная отрасль права ЕС является довольно сложным
механизмом, что, как следствие, требует разрешения ряда
проблем в его исследовании. Это связано, в первую очередь,
с тем, что энергетическое право ЕС формировалось на протяжении многих десятилетий. Так, первые учредительные и
законодательные акты, касающиеся различных вопросов
энергетики, легли в основу построения европейских интеграционных объединений еще на рубеже 40-х и 50-х гг. прошлого века. Как следствие, построение энергетического права
ЕС, которое насчитывает более чем полувековую историю,
осуществлялось различными юридическими инструментами:
от самых простых, предоставляющих регулирование данных
вопросов государствам-членам ЕС, до наиболее сложных и
технически совершенных актов права ЕС. К примеру, часть
вопросов, касающихся угольной промышленности и атомной
энергетики, регулируются еще с начала 50-х гг. XX века в

13

рамках основных учредительных актов европейских интеграционных объединений, что, как следствие, объясняет довольно поверхностный характер такого регулирования в
рамках данных актов права ЕС. Тогда как наиболее современные акты права ЕС, касающиеся, например, возобновляемых источников энергии или качества нефтепродуктов,
характеризуются специализацией, а также технической спецификацией и сложностью.
Таким образом, энергетическое право ЕС представлено
различными источниками права ЕС: учредительные акты
(основополагающие договоры), законодательные акты, судебная практика Суда ЕС и т.п. Стоит обратить внимание и
на сообщения (Communications) Еврокомиссии, которые несмотря на отсутствие принудительной силы имеют немаловажное значение для энергетического права ЕС. Большая
часть нормативного материала по энергетике содержится в
законодательных актах ЕС или вторичном праве ЕС – директивах и регламентах, которые и являются основным источником энергетического права ЕС. Наконец, стоит упомянуть
и инструменты международного права, которые также являются частью европейского энергетического права в той мере,
в которой они имеют значение для внешнеполитической деятельности Союза и являются обязательными для его органов
(например, участие ЕС в энергетических проектах с третьими
странами (не членами ЕС)).
Наибольшей сложностью в идентификации энергетического права, как отрасли права ЕС, является его выделение
на фоне других отраслей права, с которыми оно онтологически поддерживает связь: экологическое право, блок норм,
касающийся правил внутреннего рынка, транспортное право,
нормы, касающиеся защиты потребителей, и т.п. Действительно, среди множества правовых актов ЕС (в первую очередь законодательных), мы встретим те из них, которые, не
относясь напрямую к энергетическому праву, все же касают-
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ся его в большей или меньшей степени. Более того, принимая
во внимание, что политика ЕС в сфере энергетики преследует множество политических целей, которые нередко как конкурируют, так и противоречат друг другу, и достижение которых предполагает их реализацию в рамках других отраслей
законодательства, то идентифицировать нормы права, относящиеся исключительно к энергетическому праву, довольно
сложно. Так, к примеру, очевидно, что законнодательные положения, направленные на борьбу с глобальным потеплением, не относятся к отрасли энергетического права, но в тоже
время в 2009 г. был принят пакет законов «Климатэнергетика»4, который в чистом виде нельзя отнести ни к
энергетическому праву, ни экологическому праву. Хотя, скорее всего меры, закрепленные в данных законодательных актах, относятся именно к последнему. Другим примером может служить ряд мер, касающихся так называемого транспортного права, которые также содержат положения, чаще
встречаемые в актах энергетического права, нежели в других
отраслях права. Данные положения также не идентифицируются законодателем как часть отрасли энергетического права5.
4

См.^ PE et Cons. UE, dir. 2009/31/CE, 23 avr. 2009, relative au stockage
géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du
Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et
2008/1/CE et le Règlement (CE) N 1013/2006. // Journal Officiel de l’Union
Européenne 5 Juin 2009; E. Fournier. Captage et stockage de CO2 : le cadre
juridique naissant d'une technique prometteuse contre le réchauffement
climatique. // Environnement 10/2009, p. 9.
5
PE et Cons. UE, règl. (CE) N 443/2009, 23 avr. 2009, établissant des normes
de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves
dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les
émissions de CO2 des véhicules légers. // Journal Officiel de l’Union
Européenne 5 Juin 2009; PE et Cons. UE, dir. 2009/30/CE, 23 avr. 2009,
modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives
à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un
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И все же, последние изменения учредительных актов ЕС
позволили создать единую базу данной отрасли права. В ст.
194 Договора о функционировании Европейского Союза
(ДФЕС)6 содержится перечень целей, на которые направлена
политика ЕС в сфере энергетики. Как следствие, тот или
иной нормативный акт ЕС, чаще всего директива или регламент, будет относиться к сфере энергетического права тогда,
когда он принят на основании ст. 194 ДФЕС. Это должно облегчить понимание того, относится ли той или иной акт органов власти Европейского Союза к сфере энергетической
политики и права ЕС.
Как мы отметили, европейское энергетическое право носит комплексный характер, так как политика в сфере энергетики, о которой идет речь в ст. 194 ДФЕС, направлена на
достижение нескольких независимых друг от друга целей,
которые также частично реализуются в рамках других видов
политики ЕС. Основными из этих целей учредительная
власть ЕС считает: конкурентоспособность, устойчивость и
безопасность, что уже само по себе означает, что реализация
политики в сфере энергетики зависит от других видов политики ЕС, так как принцип устойчивости является одним из
основных принципов экологической политики ЕС. Таким образом, реализация данных целей энергетической политики
ЕС зависит от принципов других видов политики ЕС и, в
первую очередь, политики в сфере экологии. К примеру, в
энергетическом праве ЕС к так называемым «грязным» источникам энергии, в первую очередь, к ископаемым энерго-

mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet
de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les
spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation
intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE. // Journal Officiel de l’Union
Européenne, 5 Juin 2009.
6
Journal Officiel de l’Union Européenne, 30 mars 2010, 2010/C 83/01.
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ресурсам, подход будет совсем иным, чем к возобновляемым
источникам энергии.
Другим примером взаимозависимости политики и права
в сфере энергетики с другими отраслями и сферами жизнедеятельности, а также их комплексного характера, могут служить инвестиционные проекты по модернизации промышленности и развитию науки и технического прогресса. Так,
для развития технологий, применяемых в энергетике, европейский законодатель расширил область отрасли энергетического права, не только включив в него рамочные программы
по развитию науки и современных технологий7, но также и
программы, касающиеся инноваций и конкуренции8. Необходимость развития инноваций в сфере энергетики была
также отмечена в Стратегическом плане Еврокомиссии от 22
ноября 2007 г.9, в котором Комиссия отметила, что
«…технологии являются ключевым элементом энергетической политики», а также, что «…Европе необходима специальная политика по развитию инноваций и технологий, оказывающих как можно меньшее влияние на окружающую
среду».
Одним из последних инструментов, направленных на
реализацию данных целей, является Регламент №663/2009 от
13 июля 2009 г.10, принятый в рамках так называемого
7

PE et Cons. UE, déc. 1982/2006/CE, 18 déc. 2006, relative au septième
programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de
recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013).
// Journal Officiel de l’Union Européenne, 30 Décembre 2006.
8
PE et Cons. UE, déc. N 1639/2006/CE, 24 oct. 2006, établissant un
programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013). // Journal
Officiel de l’Union Européenne 9 Novembre 2006.
9
Un plan stratégique européen pour les technologies énergétiques (Plan SET)
– Pour un avenir moins pollué par le carbone. // COM(2007)723 final.
10
PE et Cons. UE, règl. (CE) N 663/2009, 13 juill. 2009, établissant un
programme d'aide à la relance économique par l'octroi d'une assistance
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Третьего энергетического пакета, который как раз и направлен на развитие инфраструктур и технологий в сфере энергетики. Программа развития инноваций в сфере энергетики,
закрепленная данным регламентом, устанавливает следующие цели:
− развитие инфраструктур газовой отрасли и сферы выработки электроэнергии;
− развитие производства «ветряной» электроэнергии;
− сбор и подземное хранение углекислого и других парниковых газов.
Данная программа в качестве основных ориентиров развития в сфере энергетики указывает также на необходимость
обеспечения бесперебойного наличия энергоносителей (и их
поставки) и сокращения выбросов углекислого газа (парниковых газов) в атмосферу, что также не относится напрямую
к отрасли энергетического права, а скорее к вопросам внутренней безопасности и экологического права.
В итоге можно отметить, что энергетическое право ЕС,
являясь отдельной отраслью права ЕС, образовалось на основе энергетической политики ЕС, которая закрепляла за институтами ЕС обязательства по достижению определенных
целей в этой сфере. Реализация последних посредством нормативных актов (в первую очередь, регламентов и директив)
позволила сформироваться энергетическому праву в полноценную отрасль права ЕС. Стоит также отметить, что данная
отрасль права ЕС была сформирована под действием множества нормативных актов, большая часть из которых носит
межотраслевой характер. В связи с этим выделить нормативную базу, на основании которой было сформировано энергетическое право ЕС, достаточно сложно, так как довольно
часто приходится обращаться к нормативным актам, не
financière communautaire à des projets dans le domaine de l'énergie. // Journal
Officiel de l’Union Européenne, 31 Juillet 2009.
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имеющим на первый взгляд отношения к энергетическому
праву, хотя учредительные акты ЕС (Договор о функционировании ЕС) уже содержат правовые основания европейской
политики в сфере энергетики и, как следствие, содержат основания для выделения энергетического права ЕС в отдельную отрасль права ЕС.
1.2.

Правовые основы энергетической политики ЕС

Сообщение Еврокомиссии от 10 января 2007 г., закрепившее план развития энергетической политики ЕС, который
был частично реализован в рамках Третьего энергетического
пакета11, стало в некотором роде итогом многолетней последовательной работы органов власти ЕС и органов власти государств-членов в сфере энергетики.
Первоначальными источниками европейского энергетического права и европейской политики в сфере энергетики
стали Договор о создании Европейского объединения угля и
стали12 и Договор о создании Европейского сообщества по
атомной энергии13. В статье третьей Договора о создании
Европейского объединения угля и стали закрепляются цели
создания данного объединения, в том числе некоторые принципы современного энергетического права ЕС, к примеру,
обеспечение бесперебойных поставок энергоресурсов. В
свою очередь, Договор о создании Европейского сообщества
по атомной энергии уже в преамбуле однозначно устанавли-

11

Une politique de l'énergie pour l'Europe. // COM(2007)1 final.
In Service de documentation de la Cour de justice de la Communauté
européenne du charbon et de l'acier, 1950-1957, 2 vol. in-8° (23,5 cm), IV1005 p., multigr.
13
Traité instituant la communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom)
[Texte imprimé] (Paris). // Impr. nationale, (1957), 145 p.
12
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вает в качестве цели «… способствование общему развитию
производства».
Таким образом, изначально формирование европейской
энергетической политики задумывалось с целью восстановления промышленного потенциала послевоенной Европы,
обеспечения безопасности на европейском пространстве, а
также бесперебойного наличия энергоресурсов.
В течение довольно долгого периода европейская энергетическая политика не представляла интереса для органов
власти Сообщества, так как реализовывалась самими государствами-членами (как индивидуально, так и в рамках билатеральных соглашений)14. Действительно, на панъевропейском уровне тема была поднята лишь в конце 80-х гг., а Маастрихтский договор от 1993 года15 только уточнил, что Европейские сообщества должны принимать меры «…в сфере
энергетики, гражданской обороны и туризма» (ст. 3, §1, u).
Тем не менее в данном учредительном договоре также появляется положение о том, что Сообщество должно способствовать «…установлению и развитию трансевропейских сетей
в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики» (ст.
154, §1).
Стоит отметить, что на данном этапе строительства европейских интеграционных объединений европейское энергетическое право и политика еще не являлись отдельной
сферой европейской политики и отраслью права. Также стоит обратить внимание и на то, что на данном этапе за политикой и правом в сфере энергетики закрепляется лишь роль
вспомогательных элементов обеспечения и развития экономики и общего европейского рынка.

14

C. Waeterloos. Une charte européenne de l'énergie : pour quoi faire? //
RMCUE 1991, p. 439.
15
Journal Officiel de l’Union Européenne, N C191 du 29 juillet 1992.
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В дальнейшем, в рамках Амстердамского договора 1997
года16, энергетическая политика и право не получили своего
развития в учредительных актах. Тем не менее здесь стоит
обратить внимание на тот факт, что свое формирование энергетическое право ЕС закончило именно к середине 90-х гг.
прошлого века, что произошло уже в рамках вторичного права. Это объясняется так называемой «законодательной инфляцией»17, которая выразилась в принятии множества законодательных актов (как директив, так и регламентов) в сфере
энергетики при отсутствии каких-либо изменений учредительных актов ЕС.
Таким образом, уже сформированное энергетическое
право ЕС требовало лишь закрепления своих основных целей
и принципов в учредительных актах ЕС. Первая попытка в
этом направлении была сделана в середине первого десятилетия ХХI-го века. Действительно, так и никогда не вступившая в силу в связи с отсутствием ратификации всеми государствами-членами «Европейская конституция»18 представила довольно объемный блок норм, посвященных энергетическому праву и политике ЕС. Несмотря на провал Европейской конституции, положения ее текста, касающиеся европейской политики в сфере энергетики, были заимствованы
Лиссабонским договором 2007 года19 в практически неизмененном виде20.
Уже закрепленный ранее принцип конкурирующей компетенции Европейского Союза и государств-членов в сфере
энергетики был интегрирован Лиссабонским текстом в Дого16

Journal Officiel de l’Union Européenne N C340 du 10 novembre 1997.
D. Blanc. L'Europe de l'énergie, in Les notices. L'Union européenne. //
L. Dubouis (dir.) – Paris, La Documentation française, 2004, p. 177.
18
Journal Officiel de l’Union Européenne N C310 du 16 décembre 2004.
19
Journal Officiel de l’Union Européenne N C306 du 17 décembre 2007.
20
C. Vial. La politique de l'énergie après le traité de Lisbonne. // Annuaire de
Droit européen, 2006, vol. 4, p. 215.
17
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вор о функционировании Европейского Союза (ст. 4, §2), что
однозначно закрепило за европейским законодателем компетенцию по осуществлению законотворческой деятельности в
сфере энергетики21.
Ст. 194 Договора о функционировании ЕС гласит:
«1. В рамках создания и функционирования общего рынка, а также принимая во внимание требования сохранения и
улучшения состояния окружающей среды, политика ЕС в
сфере энергетики в духе солидарности между государствамичленами нацелена на:
− гарантирование функционирования внутреннего рынка энергоресурсов;
− гарантирование обеспечения Евросоюза энергоресурсами;
− способствование развитию энергоэффективности, а
также развитию возобновляемых источников энергии;
− способствование развитию сетей, путепроводов
и линий транспортировки энергоносителей.
2. Европарламент и Совет, не отступая от обязанности
применять другие положения Договоров, в соответствии с
обычной законодательной процедурой принимают меры, необходимые для реализации целей, указанных в предыдущем
пункте. Эти меры принимаются после консультаций с Комитетом по экономическим и социальным вопросам, а также
Региональным комитетом.
Эти меры не могут препятствовать осуществлению компетенции государств-членов по определению условий использования своих собственных энергоресурсов и выбору
видов источников используемой энергии, а также определению общей структуры своего энергетического обеспечения.
21

См. подробнее: И.Г. Пашковская. Лиссабонский договор: регулирование деятельности Европейского Союза в энергетической сфере. //
Право и политика. № 8, 2011. – c. 1335 – 1340.
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3. Совет, в отступление от предыдущего пункта, принимает единогласное решение в соответствии со специальной
процедурой после консультаций с Европарламентом, посредством которого устанавливаются меры фискального характера».
С этого момента энергетическая политика ЕС стала частью политики общего рынка, которая учитывает как необходимость обеспечения энергоресурсами и регулярность их
поставок, обеспечения свободной конкуренции и равенства
субъектов энергетического рынка, так и необходимость защиты окружающей среды. Таким образом, ст. 194 ДФЕС
представляет новый вариант современной энергетической
политики ЕС, которая учитывает императивы экологической
политики ЕС и свободного рынка. Об этом свидетельствуют
формулировки данной статьи, которые однозначно ссылаются как на ст. 11 данного текста, устанавливающую необходимость соблюдения принципа интеграции, так и на параграф первый ст. 191, который в своей новой редакции устанавливает в качестве основной цели экологической политики
борьбу с изменениями климата. Более того, стоит обратить
внимание и на то, что в тексте ДФЕС глава XX «Окружающая среда» расположена непосредственно перед главой XXI
«Энергетика», что свидетельствует о том, что для европейской учредительной власти эти два направления европейской
политики взаимосвязаны и взаимозависимы.
Как свидетельствует пункт первый процитированной
статьи, принятие нормативных актов ЕС, касающихся энергетики, осуществляется посредством классической законодательной процедуры, в рамках которой принятие решений
формализуется на основе квалифицированного большинства
при совместном участии Европарламента и Совета ЕС. Единогласно решения принимаются лишь в исключительных
случаях, когда принимаемые в сфере энергетики меры оказывают влияние на стратегические интересы государств-
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членов. Подобным образом, как свидетельствует параграф
третий данной статьи, единогласие требуется в отношении
мер фискального характера. В обоих случаях применяется
специальная законодательная процедура, которая в отношении Европарламента предусматривает лишь его консультацию.
Данные требования, направленные на уважение суверенитета государств-членов, были необходимы, так как энергетика остается наиболее важной стратегической сферой интересов любого государства22. Так, одна из деклараций межправительственной конференции23 по разработке Лиссабонского договора уточняла, что ст. 194 Договора не должна интерпретироваться в смысле сокращения прав государствчленов в отношении их собственного обеспечения энергоресурсами, в частности в тех ситуациях, когда оно может быть
под угрозой.
Стоит тем не менее отметить, что в соответствии со ст.
347 ДФЕС государства-члены, принимающие меры, необходимые для их собственного обеспечения энергоресурсами, в
сложных ситуациях должны консультироваться со своими
партнерами. Более того, в соответствии с «духом солидарности», на который ссылается параграф первый ст. 194 ДФЕС,
Совет обладает компетенцией, предусмотренной ст. 122 этого Договора, которая наделяет его компетенцией в случае,
если существуют угрозы нарушения бесперебойного обеспе22

Тем не менее, в зарубежной науке европейского права существуют
иные мнения. Так, например, ряд авторов критикует такой подход учредительной власти ЕС, считая его контрпродуктивным, так как он оставляет за государствами-членами ряд возможностей по защите своих собственных интересов и, как следствие, препятствует развитию законодательства ЕС в данной сфере. См., например: K. Millock, A. Wiedow, L.
Parker. La future fiscalité européenne et nationale sur l'énergie : une nouvelle
révolution économique et fiscale? // Dr. env. 2010, N 175, p. 19.
23
Déclaration N 35 annexée au traité de Lisbonne qui reprend le texte de la
déclaration N 22 annexée au traité établissant une Constitution pour l'Europe.
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чения энергоресурсами. Стоит отметить, что данная компетенция Совета уже использовалась им ранее и привела к необходимости принятия мер в сфере энергетики, в частности,
для обеспечения бесперебойных поставок газа24.
Необходимо обратить внимание на другой важный для
настоящего исследования факт, который напрямую касается
отношений ЕС с Россией в сфере энергетики и выражается в
полном отсутствии регулирования внешнеполитических аспектов энергетической политики ЕС. Действительно, ст. 194
ДФЕС не упоминает данного аспекта энергетической политики ЕС, что, как следствие, не предполагает возможности
органов власти ЕС принимать внешнеполитические решения
в сфере энергетики. Это довольно странно, так как энергетическая политика такого интеграционного объединения, как
ЕС, которое зависимо от поставок энергоносителей из третьих по отношению к ЕС стран, не может осуществляться в отрыве от ее внешнеполитического аспекта. На практике органы власти ЕС, наряду с государствами-членами, принимают
участие в решении внешнеполитических вопросов в сфере
энергетики.
Таким образом, в новом учредительном акте прослеживается обновление энергетической политики и энергетического права ЕС. Если европейская учредительная власть даже в рамках ДФЕС не учла всех аспектов энергетической политики и права, то все же стоит обратить внимание на то, что
такой аспект, как связь энергетического права с экологическим правом, в частности, его взаимодействие с принципами
устойчивого развития, получили в новом учредительном До24

См., например: Директива Совета 2004/67/ЕС от 26 апреля 2004 г.,
касающаяся мер, направленных на гарантирование обеспечения поставок
газа. // Journal Officiel de l’Union Européenne, 29 Avril 2004. См. также:
Cons. UE, dir. 2006/67/CE, 24 juill. 2006, faisant obligation aux États
membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de
produits pétroliers. // Journal Officiel de l’Union Européenne, 8 Aout 2006.
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говоре свое наиболее совершенное развитие. Также стоит
отметить, что принцип бесперебойных поставок энергоносителей получил в новом тексте свое наиболее точное выражение. Таким образом, право и политика ЕС в сфере энергетики
развиваются в направлении все большей интеграции и совершенствования.
Отдельным аспектом энергетической политики ЕС, как
было сказано выше, была и остается атомная энергетика. Более того, данная отрасль энергетики обладает наиболее совершенным и сложным правовым регулированием.
Важность атомной энергетики в ЕС обусловлена тем, что
в отличие от других отраслей (например, газовой) она обладает помимо регулирования вторичным правом ЕС обширной базой положений учредительного права. Иначе говоря,
Договор об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии (Договор об учреждении ЕСАЭ) во всей своей
совокупности является первоисточником энергетического
права ЕС в сфере атомной энергетики, о чем свидетельствует
название данного учредительного акта.
В соответствии с вступительными положениями первого
раздела данного учредительного акта создается Сообщество
по атомной энергии (ЕВРАТОМ) (ст. 1), которое призвано:
а) развивать исследовательскую работу и распространять технические знания;
б) разрабатывать единые нормы безопасности для
защиты здоровья трудящихся и всего населения и
следить за их исполнением;
в) упрощать инвестиционный режим и обеспечивать, поощряя инициативу предприятий, создание установок для фундаментальных исследований, необходимых для развития атомной энергетики в Сообществе;
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г) следить за регулярным и справедливым снабжением потребителей в Сообществе ядерным топливом и рудой;
д) гарантировать путем надлежащего контроля
неиспользование ядерных материалов на другие цели,
кроме тех, для которых они предназначены;
е) использовать право собственности, которое
признается, на владение специальными расщепляющимися материалами;
ж) обеспечить широкий сбыт и доступ к лучшим
техническим средствам путем создания общего рынка
специального
оборудования
и
материальнотехнического обеспечения, свободного движения капиталов для инвестиций в атомные отрасли, а также
путем свободного выбора места работы специалистами внутри Сообщества;
з) устанавливать с другими странами и международными организациями все возможные связи, содействующие прогрессу в мирном использовании атомной энергии (ст. 2).
Как отмечается в цитированных выше положениях Договора об учреждении ЕСАЭ, Евратом призван реализовывать
данные цели в отношении так называемого «мирного» атома,
то есть в основном в отношении энергетических аспектов
атомной промышленности (исключением является, например, использование атома в медицине или в исследовательских целях). Таким образом, атомная энергетика в энергетическом праве ЕС занимает привилегированное положение,
так как ни одна другая отрасль энергетики не обладает собственным учредительным актом.
Как следствие, за более чем полувековую историю существования Договора об учреждении ЕСАЭ вторичное право
ЕС в сфере атомной энергетики, обладая в качестве юридического основания более чем двумястами положениями рас-
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сматриваемого учредительного акта, выросло в геометрической прогрессии. Именно европейское энергетическое право
в сфере атомной энергетики является наиболее сложным и
объемным блоком норм и актов права ЕС, что является закономерным результатом обширного блока учредительных положений по атомной энергетике.
Также стоит обратить внимание и на тот факт, что вторичное право ЕС в сфере атомной энергетики, в отличие от
других сфер энергетического права ЕС, стало формироваться
намного раньше, что также свидетельствует о том, что наличие или отсутствие положений учредительных актов ЕС в
той или иной отрасли права ЕС не является условием ее
формирования. Действительно, первые акты вторичного права в сфере атомной энергетики появились уже в начале 60-х
гг. прошлого века25, тогда как правовое регулирование других сфер сформировалось позднее, что объясняется отсутствием на тот период положений в учредительных актах, посвященных другим сферам энергетики.
Правовые акты ЕС в области энергетики достаточно многочисленны. В соответствии с официальной классификацией
актов в сфере энергетики, разработанной департаментом по
энергетике Комиссии Европейского Союза26, которая ограничивается лишь перечислением законодательных актов (директив и регламентов), насчитывается более 160 таких актов.
Более того, если обратиться к подзаконным актам, а также к
25

См., например: EAEC Supply Agency: Rules of the Supply Agency of the
European Atomic Energy Community of 5 May 1960 determining the manner
in which demand is to be balanced against the supply of ores, source materials
and special fissile materials modified by: Regulation of the Supply Agency of
the European Atomic Energy Community amending the rules of the Supply
Agency of 5 May 1960 determining the manner in which demand is to be balanced against the supply of ores, source materials and special fissile materials.
// Official Journal L 193, 25/07/1975 P. 0037 – 0038.
26
См.: http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm.

28

программным актам, не носящим обязательного характера, и
к мягкому праву ЕС (обращениям, сообщениям, стратегиям,
планам и т.п.), а также к законодательству, более или менее
прямо относящемуся к энергетике, то количество таких актов
превысит 3000. В связи с таким огромным количеством актов
органов власти ЕС в сфере энергетики ее правовое регулирование стало объемным и специализированным и, как следствие, приобрело комплексный отраслевой характер.
В отношении вторичного права Европейского Союза или
законодательства, то есть директив и регламентов ЕС, можно
отметить, что они отличаются не только своей важностью в
системе права ЕС, но и значительным количеством. В связи с
этим в отношении законодательства ЕС в сфере энергетики
наукой права ЕС предлагается множество классификаций27,
которые чаще всего основаны именно на отраслевом подходе, хотя с чисто юридической точки зрения классификация
законодательных актов ЕС в сфере энергетики может осуществляется лишь между актами, касающимися атомной энергетики, и всеми другими актами в сфере энергетики. Такой
подход основан на том, что в сфере атомной энергетики законодательство ЕС принималось на отдельном юридическом
основании – Договоре о создании Европейского сообщества
по атомной энергии.
Тем не менее, многогранность и комплексность законодательства ЕС в сфере энергетики требует как от представителей науки европейского права, так и от органов власти ЕС
именно отраслевого (или точнее подотраслевого) подхода в
классификации законодательства ЕС в сфере энергетики. Таким образом, нередко встречается подход, где отдельно рассматриваются различные акты органов власти ЕС в таких

27

См., например: M. Ruete. Une politique européenne de l'énergie, LPA
26 avr. 2007, p. 5
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сферах энергетики, как нефтяная, газовая, электроэнергия,
возобновляемая энергия и т.п.
Стоит все же отметить, что ряд значимых для энергетики
актов ЕС носит межотраслевой характер, они распространяют свое действие на все сферы энергетики. К примеру, существует ряд актов органов власти ЕС, направленных на регулирование инвестиций в энергетику в целом28. Аналогичным
образом, то есть без привязки к той или иной сфере энергетики, регулируются различные аспекты геологических изысканий, направленных на обнаружение энергоносителей и
других полезных ископаемых29. Также стоит обратить внимание на существование общих программ экономической
помощи, направленных на восстановление экономики для
реализации проектов в сфере энергетики30.
Тем не менее, основная масса актов органов власти ЕС в
сфере энергетики носит отраслевой характер, то есть распространяет свое действие на ту или иную конкретную сферу
энергетики. Рассмотрим отдельные наиболее значимые законодательные акты ЕС, а также те из них, которые свидетельствуют о наиболее современных изменениях и направлениях
28

Council Regulation (EU, Euratom) N 617/2010 of 24 June 2010 concerning
the notification to the Commission of investment projects in energy infrastructure within the European Union and repealing Regulation (EC) N 736/96;
Commission Regulation N833/2010 of 21 September 2010 implementing
Council Regulation N617/2010 concerning the notification to the Commission
of investment projects in energy infrastructure within the European Union.
29
Directive 94/22/EC of the European Parliament and of the Council of 30
May 1994 on the conditions for granting and using authorizations for the prospection, exploration and production of hydrocarbons
30
Regulation (EC) N 663/2009 of the European Parliament and of the Council
of 13 July 2009 establishing a programme to aid economic recovery by granting Community financial assistance to projects in the field of energy; Regulation (EU) N 1233/2010 of the European Parliament and of the Council of 15
December 2010 amending Regulation (EC) N 663/2009 establishing a programme to aid economic recovery by granting Community financial assistance
to projects in the field of energy.
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развития правового регулирования отдельных сфер энергетики.
В нефтяной энергетике европейское законодательство
начало формироваться еще во второй половине 60-х гг. прошлого века. В этой связи необходимо обратить внимание на
Решение Совета ЕС №68/416ЕЭС от 20 декабря 1968 г. 31 об
имплементации индивидуальных соглашений между правительствами, касающееся обязательства государств-членов о
поддержании минимальных запасов нефти и нефтепродуктов. Также стоит обратить внимание на Директиву 73/238 ЕС
от 24 июля 1973 г.32, касающуюся предотвращения негативного влияния дефицита поставок нефтепродуктов.
Стоит отметить, что в тот же период развития европейского законодательства в сфере энергетики был закреплен
широко распространенный сегодня принцип энергоэффективности и сокращения потребления энергоресурсов. Решение Совета ЕС №77/706/ЕЭС от 7 ноября 1977 г.33 устанавливает в качестве цели энергетической политики сокращение
потребления нефтепродуктов.
На современном этапе строительства энергетического
права ЕС законодательные акты, регулирующие отношения в
сфере нефтяной отрасли энергетики, принятые в 60-е и 70-е
гг. XX века были обновлены, но значительных изменений
энергетическое право ЕС в данной сфере не претерпело. Так,
при ознакомлении с рядом директив можно обнаружить, что
31

Council decision 68/416/EEC of 20 December 1968 on the conclusion and
implementation of individual agreements between Governments relating to the
obligation of Member States to maintain minimum stocks of crude oil and/or
petroleum products, as amended by Council Directive 72/425/EEC.
32
Council Directive 73/238/EC of 24 July 1973 on measures to mitigate the
effects of difficulties in the supply of crude oil and petroleum production.
33
Council Decision 77/706/EEC of 7 November 1977 on the setting of a
Community target for a reduction in the consumption of primary sources of
energy in the event of difficulties in the supply of crude oil and petroleum
products (implementing Commission Decision 79/639).
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обновляя свод правил, касающихся поддержания государствами-членами необходимых минимальных запасов нефтепродуктов34, европейский законодатель не достиг значительного прогресса в их отношении.
Напротив, в сфере газовой энергетики европейское законодательство не только начало формироваться на раннем
этапе европейской интеграции, но и претерпело бурное развитие, что особенно ярко выразилось на современном этапе
развития европейского энергетического права.
В последние годы был принят ряд директив, касающихся
правил внутреннего газового рыка35; повышения транспарентности ценообразования на газ и электричество для промышленных потребителей36. Также необходимо обратить
внимание на ряд регламентов и решений Комиссии в отношении, в частности, условий доступа к газопроводам37, средствам обеспечения бесперебойных поставок газа38, а также
создавших такие институты, как Европейская группа регуля-

34

См., например: Council Directive 2006/67/EC of 24 July 2006 imposing an
obligation on Member States to maintain minimum stocks of crude oil and/or
petroleum products (Codified version) (Text with EEA relevance); Council
Directive 2009/119 of 14 September 2009 imposing an obligation on States to
maintain minimum stocks of crude oil and/or petroleum products.
35
Directive 2009/73 /EC of the European Parliament and of the Council of 13
July 2009 concerning common rules for the internal market in natural gas and
repealing Directive 2003/55/EC.
36
Directive 2008/92/EC of the European Parliament and of the Council of 22
October 2008 concerning a Community procedure to improve the transparency of gas and electricity prices charged to industrial end-users (recast) (text
with EEA importance).
37
Regulation (EC) N 715/2009 of the European Parliament and of the Council
of 13 July 2009 on conditions for access to the natural gas transmission networks and repealing Regulation (EC) N 1775/2005.
38
Regulation (EU) N 994/2010 of 20 October 2011 concerning measures to
safeguard security of gas supply and repealing Council Directive 2004/67/EC.
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торов по электричеству и газу39 и Агентство по сотрудничеству регуляторов в сфере энергетики40.
Электроэнергия является отдельным объектом правового
регулирования в энергетическом праве ЕС, в отношении которого именно на современном этапе развития энергетического права был также принят ряд нормативных актов.
В 2010 году были установлены правила по взаимной
компенсации электроэнергии от одного государства-члена
ЕС к другому (которые будут применяться в случае ее нехватки), а также созданы основы регулирования обмена
электроэнергией между европейскими государствами41. В
2009 году были созданы условия по доступу к сетям по передаче электроэнергии с целью ее межгосударственного обмена на европейском пространстве42. Очевидно, что создание
данных правил было обусловлено принципами свободного
рынка, свободного передвижения товаров, услуг, капитала и
лиц, на которых построена вся европейская интеграционная
система (см. ч. 4 ДФЕС).
Также для внутреннего рынка электроэнергии были установлены общие правила функционирования, что было не39

Commission Decision 2003/796/EC of 11 November 2003 on establishing
the European Regulators Group for Electricity and Gas. Repealed by Commission Decision 2011/280/EU of 16 May 2011 repealing Decision 2003/796/EC
on establishing the European Regulators Group for Electricity and Gas.
40
Regulation (EC) N 713/2009 of the European Parliament and of the Council
of 13 July 2009 establishing an Agency for the Cooperation of Energy Regulators (Text with EEA relevance).
41
Commission Regulation (EU) N 838/2010 of 23 September 2010 on laying
down guidelines relating to the inter-transmission system operator compensation mechanism and a common regulatory approach to transmission charging.
Commission Regulation (EU) N 774/2010 of 2 September 2010 on laying
down guidelines relating to inter-transmission system operator compensation
and a common regulatory approach to transmission charging.
42
Regulation (EC) N 714/2009 of the European Parliament and of the Council
of 13 July 2009 on conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity repealing Regulation (EC) 1228/2003.
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обходимо для защиты потребителей электроэнергии43. Аналогичным образом, как и в отношении других источников
энергии, был принят ряд актов, направленных на обеспечение бесперебойных поставок данного источника энергии44.
Отдельно стоит обратить внимание на акты европейского
законодателя в сфере энергетики, которые касаются возобновляемых источников энергии и вопросов энергоэффективности. Действительно, именно данные вопросы (наряду с вопросом обеспечения бесперебойных поставок энергоносителей) являются для органов власти ЕС наиболее значимыми
на сегодняшний день. Это отразилось и на правовом регулировании данных вопросов энергетического права.
Так, был принят ряд актов, направленных на популяризацию использования биоэнергоносителей для передвижения
транспортных средств45, на развитие производства электроэнергии из возобновляемых источников46 и актов, стимулирующих использование возобновляемых источников энергии47.
С целью продвижения идей энергоэффективности среди
населения европейский законодатель принял ряд актов, регу43

Directive 2009/72/EC of the European Parliament and of the Council of 13
July 2009 concerning common rules for the internal market in electricity and
repealing Directive 2003/54/EC.
44
Directive 2005/89/EC of the European Parliament and of the Council of 18
January 2006 concerning measures to safeguard security of electricity supply
and infrastructure investment
45
Directive 2003/30/EC of the European Parliament and of the Council of 8
May 2003 on the promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for
transport.
46
Directive 2001/77/EC of the European Parliament and of the Council of 27
September 2001 on the promotion of electricity produced from renewable energy sources in the internal electricity market.
47
Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23
April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and
amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC.
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лирующих маркировку товаров с целью информирования покупателей о количестве израсходованной энергии при производстве того или иного товара48. Стоит обратить внимание и
на то, что законодательство ЕС по данным вопросам является
очень подробным, так как для маркировки каждого вида товара предусмотрен отдельный законодательный акт49.
Количество законодательных актов, регулирующих сферу ядерной энергетики, в разы превышает количество актов
европейского права, регулирующих другие сферы энергетического права ЕС вместе взятых. К примеру, инвестиции в
ядерную энергетику регулируются несколькими регламентами Совета и Комиссии50.
Ряд решений Совета касается одобрения совместных
межправительственных проектов в сфере ядерной энергетики. Большая часть из них касается создания совместных

48

См. например Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the
Council of 19 May 2010 on the indication by labelling and standard product
information of the consumption of energy and other resources by energyrelated products (recast).
49
Так, например, в отношении кондиционеров см.: Commission Delegated
Regulation (EU) N 626/2011 of 4 May 2011 supplementing Directive
2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of air conditioners. См. например в отношении вентиляторов
Commission Regulation (EU) N 327/2011 of 30 March 2011 implementing
Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with
regard to ecodesign requirements for fans driven by motors with an electric
input power between 125 W and 500 kW.
50
См., например: Council Regulation (Euratom) N 2587/1999 of 2 December
1999 defining the investment projects to be communicated to the Commission
in accordance with Article 41 of the Treaty establishing the European Atomic
Energy Community. Commission Regulation (Euratom) N 1352/2003 of 23
July 2003 amending Regulation (EC) 1209/2000 determining procedures for
effecting the communications prescribed under Article 41 of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community.
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предприятий, находящихся на территории различных государств-членов ЕС51.
Отдельно был принят ряд актов, регулирующих поставку
ядерного топлива для АЭС. Для данных целей было создано
Агентство по снабжению Евратома52. Само агентство было
наделено компетенцией по определению правил поставок
ядерного топлива и радиоактивных руд53. Данные нормы
энергетического права ЕС в сфере атомной энергетики продолжают совершенствоваться и по сей день54.
Безопасность ядерной энергетики и защита от ионизирующего (радиоактивного) излучения всегда являлись сферой детального регулирования европейского законодателя.
Более того, печальные события на Фукусиме только усилили
внимание законодателя по регулированию данных вопросов.
О важности данной темы свидетельствует и тот факт, что его
регулирование осуществляется посредством Конвенции о

51

См., например: Council Decision 75/328/Euratom of 20 May 1975 on the
establishment
of
the
Joint
Undertaking
'Schnell-BrüterKernkraftwerksgesellschaft mbH' (SBK). Council Decision 79/1002/Euratom
of 22 November 1979 approving an amendment to the statutes of the joint undertaking "Schnell-Brüter-Kernkraftwerksgesellschaft mbH" (SBK). Council
Decision 87/297/Euratom of 18 May 1987 approving an amendment of the
Statutes (articles of association) of the Joint Undertaking 'Société d'énergie
nucléaire franco-belge des Ardennes' (SENA).
52
Council Decision 2008/114/Euratom of 12 February 2008 establishing Statutes for the Euratom Supply Agency.
53
См., например: Regulation of the Supply Agency of the European Atomic
Energy Community amending the rules of the Supply Agency of 5 May 1960
determining the manner in which demand is to be balanced against the supply
of ores, source materials and special fissile materials.
54
См., например: Commission Regulation (Euratom) N 66/2006 of 16 January 2006 exempting the transfer of small quantities of ores, source materials
and special fissile materials from the rules of the chapter on supplies.
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ядерной безопасности55 (а не просто законодательного акта),
конкретизация норм которой была осуществлена несколькими решениями Совета56 и несколькими решениями Комиссии57.
Защита от радиоактивного излучения как человека, так и
окружающей среды также стала для ЕС отдельным вопросом
правового регулирования. Так, одно из сообщений Еврокомиссии касалось мониторинга радиоактивного излучения58,
тогда как ряд рекомендаций Комиссии59 был предназначен

55

Convention on nuclear safety - Declaration by the European Atomic Energy
Community according to the provisions of Article 30(4)(iii) of the Nuclear
Safety Convention.
56
Decision of the Council of 7 December 1998 on the approval concerning the
accession to the 1994 Convention on Nuclear Safety by the European Atomic
Energy Community (Euratom) (not published); Decision of the Council of 15
December 2003 modifying the Decision of the Council of 7 December 1998 on
the approval concerning the accession to the 1994 Convention on Nuclear
Safety by the European Atomic Energy Community (Euratom) with regard to
the Declaration attached thereto (not published).
57
Commission Decision 1999/819/Euratom of 16 November 1999 concerning
the accession to the 1994 Convention on Nuclear Safety by the European
Atomic
Energy
Community
(Euratom);
Commission
Decision
2004/491/Euratom of 29 April 2004 amending Commission Decision
1999/819/Euratom of 16 November 1999 concerning the accession to the 1994
Convention on Nuclear Safety by the European Atomic Energy Community
(Euratom) with regard to the Declaration attached thereto.
58
Communication 2006/C/155/02 from the Commission on Verification of
environmental radioactivity monitoring facilities under the terms of Article 35
of the Euratom Treaty — Practical arrangements for the conduct of verification
visits in Member States.
59
Commission Recommendation 2000/473/Euratom of 8 June 2000 on the
application of Article 36 of the Euratom Treaty concerning the monitoring of
the levels of radioactivity in the environment for the purpose of assessing the
exposure of the population as a whole (notified under document number
C(2000) 1299); Commission Recommendation 2010/635/Euratom of 11 October 2010 on the application of Article 37 of the Euratom Treaty
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для установления стандартов информирования населения и
процедур мониторинга по данным вопросам.
Ряд директив60, подкрепленных актами мягкого права61,
установил стандарты по защите населения и работников сферы атомной энергетики, а также окружающей среды от ионизирующего излучения. Отдельно европейским законодателем
были предприняты меры по защите работников сферы атомной энергетики62.
Использование радиоактивных материалов в медицине
также стало объектом отдельного правового регулирования в
энергетическом праве ЕС. Причем европейский законодатель
осуществил его как с помощью обязательных нормативных
актов63, так и с помощью актов мягкого права64.
Информирование населения об угрозах, связанных с использованием «мирного» атома, также регулируется правом
60

Council Directive 96/29/Euratom of 13 May 1996 laying down basic safety
standards for the health protection of the general public and workers against
thedangers of ionizing radiation (and corrigendum to it), repealing and replacing Council Directive 80/836/Euratom of 15 July 1980 and Council Directive
84/467/Euratom of 3 September 1984.
61
Communication 98/C 133/03 from the Commission concerning the implementation of Council Directive 96/29/Euratom of 13 May 1996 laying down
basic safety standards for the protection of the health of workers and the general public against the dangers arising from ionising radiation (COM/98/0087
final); Commission Recommendation 91/444/Euratom of 26 July 1991 on the
application of the third and fourth paragraphs of Article 33 of the Euratom
Treaty.
62
Council Directive 90/641/Euratom of 4 December 1990 on the operational
protection of outside workers exposed to the risk of ionizing radiation during
their activities in controlled areas.
63
Council Directive 97/43/Euratom of 30 June 1997 on health protection of
individuals against the dangers of ionizing radiation in relation to medical exposure, and repealing Directive 84/466/Euratom.
64
Communication COM/2010/0423 from the Commission to the European
Parliament and the Council on medical applications of ionizing radiation and
security of supply of radioisotopes for nuclear medicine (of 6 August 2010).
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ЕС. Например, Директива 89/618 от 27 ноября 1989 г.65 содержит нормы, направленные на регулирование вопросов
информирования населения о мерах защиты, предпринимаемых в случаях аварий на предприятиях атомной промышленности и атомной энергетики. Здесь же стоит отметить, что
ряд директив касается обмена информацией между государствами-членами в случаях аварий на предприятиях, оперирующих ядерными материалами, а также о взаимной помощи
между государствами при авариях, связанных с использованием ядерных материалов66.
Необходимо обратить внимание и на то, что был принят
ряд актов, касающихся защиты населения от поражения ионизирующим излучением посредством пищи. Причем регламенты67 и рекомендации68, принятые институтами ЕС по
65

Council Directive 89/618/Euratom of 27 November 1989 on informing the
general public about health protection measures to be applied and steps to be
taken in the event of a radiological emergency.
66
Council Decision 87/600/Euratom of 14 December 1987 on Community
arrangements for the early exchange of information in the event of a radiological emergency; Commission Decision 2005/844/Euratom of 25 November
2005 concerning the accession of the European Atomic Energy Community to
the Convention on Early Notification of a Nuclear Accident; Commission Decision 2005/845/Euratom of 25 November 2005 concerning the accession of
the European Atomic Energy Community to the Convention on Assistance in
the case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency.
67
Council Regulation (EC) No 733/2008 on the conditions governing imports
of agricultural products originating in third countries following the accident at
the Chernobyl nuclear power station (codified version); Council Regulation
(EC) N 1048/2009 extends its validity until 31 March 2020; Council Regulation (EC) N 1048/2009 of 23 October 2009 amending Regulation(EC) No
733/2008 on the conditions covering imports of agricultural
productsoriginating in third countries following the accident of the Chernobyl
nuclear power station; Commission Regulation (EC) N 1635/2006 of 6 November 2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) N 737/90 on the conditions governing imports of agricultural products originating in third countries following the accident at the Chernobyl nuclear power-station; Commission Regulation (EC) N 1609/2000 of 24 July
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данным вопросам, напрямую связаны с аварией на Чернобыльской АЭС, последствия которой беспокоят европейского законодателя и по сей день.
Надо отметить, что европейский законодатель обратился
и к такому вопросу, как предупреждение будущих аварий на
объектах атомной промышленности и атомной энергетики.
Так, предусмотрены нормы по максимальному уровню заражения пищевых продуктов в случае аварии на предприятиях,
оперирующих ядерными материалами69.
Немаловажным является и блок актов, регулирующих
обращение с отходами атомной промышленности и атомной
энергетики. С одной стороны, данный вопрос регулируется
обязательными к соблюдению актами – решениями Совета70

2000 establishing a list of products excluded from the application of Council
Regulation (EEC) N 737/90 on the conditions governing imports of agricultural products originating in third countries following the accident at the Chernobyl nuclear power station.
68
Commission Recommendation (EC) N 2003/274/EC of 14 April 2003 on the
protection and information of the public with regard to exposure resulting
from the continued radioactive caesium contamination of certain wild food
products as a consequence of the accident at the Chernobyl nuclear power station, amended by corrigendum; Council Regulation (EEC) N 2219/89 of 18
July 1989 on the special conditions for exporting foodstuffs and feeding stuffs
following a nuclear accident or any other case of radiological emergency.
69
Commission Regulation (Euratom) N 770/90 of 29 March 1990 laying down
maximum permitted levels of radioactive contamination of feeding stuffs following a nuclear accident or any other case of radiological emergency; Commission Regulation (Euratom) N 944/89 of 12 April 1989 laying down maximum permitted levels of radioactive contamination in minor foodstuffs following a nuclear accident or any other case of radiological emergency; Council
Regulation (Euratom) N 2218/89 of 18 July 1989 amending ;Regulation
(Euratom) N 3954/87 laying down maximum permitted levels of radioactive
contamination of foodstuffs and of feedingstuffs following a nuclear accident
or any other case of radiological emergency
70
Council Decision 2005/84/Euratom of 24 January 2005 approving the accession of the European Atomic Energy Community to the Joint Convention on
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и Комиссии71, директивами72 и регламентами73, с другой стороны, обращение с ядерными отходами регулируется и мягким правом ЕС74.
Таким образом, отраслевой подход к исследованию источников правового регулирования ЕС в сфере энергетики
обусловлен большим количеством как законодательных актов органов власти ЕС, так и актов мягкого права ЕС в сфере
энергетики. Сложность и объемность этих актов позволяют
сделать вывод о том, что энергетическое право ЕС сформировалось в отдельную самостоятельную и комплексную отрасль права.

the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste
Management
71
Commission decision 2008/312/Euratom of 5 March 2008 establishing the
standard document for the supervision and control of shipments of radioactive
waste and spent fuel referred to in Council Directive 2006/117/Euratom (notified under document number C(2008) 793); Commission Decision
2005/510/Euratom of 14 June 2005 concerning the accession of the European
Atomic Energy Community to the Joint Convention on the Safety of Spent
Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management (notified under document number C(2005) 1729).
72
Council Directive 2006/117/Euratom of 20 November 2006 on the supervision and control of shipments of radioactive waste and spent fuel between
Member States and into and out of the Community, repealing Council Directive 92/3/Euratom.
73
Council Regulation (Euratom) N 1493/93 of 8 June 1993 on shipments of
radioactive substances between Member States.
74
Commission Communication 2009/C 41/02 concerning Council Regulation
(Euratom) N 1493/93 on shipments of radioactive substances between Member
States; Communication from the Commission (COM (96) 171 final) of 19
April 1996 on illicit trafficking in nuclear materials and radioactive substances.
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1.3.

Основные направления энергетической политики Европейского Союза

В Зеленой книге от 8 марта 2006 г. Еврокомиссия утверждала, что Европейский Союз вошел в «новую энергетическую эру», которая требует от этого интеграционного объединения реализации следующей стратегической цели:
«…гарантировать разумный баланс между целями стабильного использования энергии, защиты окружающей среды,
свободной конкуренции на рынке энергоресурсов и обеспечения их бесперебойности»75. Аналогично выражены принципы и цели энергетической политики ЕС и в Сообщении
Еврокомиссии от 10 января 2007 г., которое также устанавливает три основных цели развития политики в сфере энергетики: стабильность, свободная конкуренция и обеспечение
бесперебойности поставок и наличия энергоресурсов76.
Совет ЕС также подчеркнул, что подход к развитию и
реализации европейской политики в сфере энергетики должен осуществляться по этим трем направлениям. «Европейская энергетическая политика, реализуемая в духе солидарности государств-членов и уважения их суверенитета и свободы выбора источников энергоносителей, должна реализовываться с учетом следующих трех целей:
− обеспечение и гарантии поставок энергоносителей;
− обеспечение диверсификации источников энергии для
поддержания доступных цен на энергоносители;
− развитие защиты окружающей среды и борьба с изменениями климата»77.
75

Une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable. //
COM(2006)105 final, p. 3 et 21.
76
Une politique de l'énergie pour l'Europe, op. cit., N 7, p. 3-5.
77
Conseil européen de Bruxelles des 8 et 9 mars 2007 – Concl. de la
Présidence 2 mai 2007, 7224/1/07 REV 1, §28; J. Bourrinet. Quelle politique
énergétique pour l'Union européenne ? // RAE, 2006, p. 723.
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Принцип обеспечения бесперебойных поставок энергоносителей в Европейский Союз (гарантия поставки нефтепродуктов, природного газа, электроэнергии)
Европейский Союз довольно зависим от импорта энергоносителей из третьих государств. На сегодняшний день Европейский Союз импортирует около 50 процентов всей потребляемой на его территории нефти и газа из-за рубежа, а к
2030 г. доля импорта этих продуктов составит 65 процентов78. Международное энергетическое агентство (International
Energy Agency) уже не раз отмечало, что страныпроизводители нефтепродуктов не смогут удовлетворить постоянное повышение спроса, что, в конечном счете, приведет
к невозможности поставок достаточного количества данного
невозобновляемого источника энергии как в Европу, так и в
другие страны79.
В такой ситуации Европейскому Союзу не остается ничего иного, как искать пути сокращения давления на него со
стороны стран-производителей нефтяных и газовых продуктов. Причем это как средства, направленные на сокращение
внутреннего потребления невозобновляемых источников
энергии, так и средства, направленные на диверсификацию
поставщиков данного вида энергии.
В том, что касается электроэнергии, повышение потребления которой в Европе составляет 1,5 процента ежегодно, то
в будущем недостаток поставок этого источника энергии
также возможен, так как в данном секторе энергетики отмечается сокращение инвестирования, что, как следствие, ограничивает развитие производства электроэнергии. Стоит отметить, что потребление именно данного вида энергии является самым неравномерным, так как его потребление в евро78

D. Sire. Sécurité d'approvisionnement et marché intérieur. // Revue de
l'énergie 2006, N 572, p. 250.
79
Ibid.
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пейских странах в холодное время года увеличивается в геометрической прогрессии. Примером могут служить перебои
в поставках электроэнергии 4 ноября 2006 г., когда более 10
миллионов европейцев остались без электричества, что еще
раз напомнило европейским инстанциям о необходимости
постоянного обеспечения поставок данного энергоносителя,
а также о необходимости организации координированных
действий властей различных государств во время аварийных
ситуаций на объектах энергетики.
Таким образом, именно зависимость Европейского Союза от импорта энергоносителей, а также (но в меньшей мере)
международная конъюнктура на рынках энергоносителей,
являются причиной интеграции в энергетическое право ЕС
такого принципа, как обеспечение бесперебойных поставок
энергоносителей в Европейский Союз.
Существует множество свидетельств тому, что данный
принцип является не только неотъемлемой частью энергетического права ЕС, но и одним из его основных структурных
элементов. Стоит отметить, что признание данного принципа
правом ЕС существует как на уровне учредительных актов80,
так и законодательства ЕС81. Более того, стоит обратить внимание и на тот факт, что на институциональном уровне в Европейском Союзе существуют инстанции, название которых
свидетельствуют о том, что бесперебойность поставок остается одним из основных элементов энергетического права82.
Принцип диверсификации
В связи с тем, что Европейский Союз зависим от импорта
энергоресурсов, он, как следствие, испытывает на себе нега80

См., например: п. d) ст. 2 Договора об учреждении ЕСАЭ, а также п. 1
Ст. 194 Договора о функционировании ЕС.
81
См., например: Regulation (EU) N 994/2010 of 20 October 2011 concerning measures to safeguard security of gas supply and repealing Council Directive 2004/67/EC.
82
Речь идет об Агентстве по снабжению Евратома.
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тивное влияние колебаний цен на энергоносители на международном рынке. В целях понижения негативного влияния
такой зависимости и гарантирования наличия энергоносителей по доступным ценам на всей территории ЕС, Союзу приходится предпринимать значительные усилия, в частности,
развивать инвестиции в различные секторы экономики, связанные с энергетикой, для того, чтобы диверсифицировать
источники энергии и их поставщиков.
Например, Европейский Союз является лидером как по
количеству инвестиций (более 20 млрд. Евро в год), так и по
количеству рабочей силы, занятой в секторе возобновляемых
энергоносителей (более 300 000 работников)83. Более того,
принцип диверсификации источников энергии также требует
от ЕС вложения значительных средств в развитие и исследование современных технологий в сфере энергетики и энергоэффективности84.
Диверсификация поставщиков и посредников в процессе
поставки энергоносителей ЕС является частью ее внешней
политики. Тем не менее, стоит уже здесь отметить, что создание и развитие различных региональных структур (Средиземноморское партнерство, Восточное партнерство, развитие
сотрудничества со странами юго-восточной Европы и т.п.)
является одним из проявлений стратегии диверсификации.
Таким образом, цели энергетической политики, закрепленные в последней части п. 1 ст. 194 ДФЕС, – «…развитие
83

См. некоторые статистические данные в следующем докладе: Rapport
du 25 février 2010 de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur
les exigences de durabilité concernant l'utilisation de sources de biomasse
solide et gazeuse pour l'électricité, le chauffage et le refroidissement. //
COM(2010) 11 final – Non publié au Journal officiel.
84
См., например: Règlement (CE) no 67/2010 du Parlement européen et du
Conseil du 30 novembre 2009 déterminant les règles générales pour l’octroi
d’un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux
transeuropéens.
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возобновляемых источников энергии; способствование развитию сетей, путепроводов и линий транспортировки энергоносителей» – воплощаются в принципе диверсификации
источников энергии и поставщиков энергоносителей. Наконец, стоит отметить, что в науке европейского энергетического права устоялось мнение о том, что данный принцип
является мерой обеспечения бесперебойности поставок и
энергетической безопасности Европейского Союза, что, как
следствие, объясняет его современную актуальность и обуславливает его юридическую важность85.
Принцип защиты окружающей среды
В рамках мер, направленных на борьбу с изменением
климата, Комиссия разработала «Стратегию по сокращению
глобального повышения температуры и предотвращения ее
повышения более чем на 2 градуса Цельсия» по сравнению с
доиндустриальным периодом86 развития человечества. Для
достижения данной цели Европейский Союз обязался сократить к 2020 г. выбросы углекислого газа на 30 процентов в
сравнении с их количеством на 1990 г. при условии, что его
партнеры примут участие в реализации данной цели и также
сократят свои выбросы углекислого газа на примерно равное
(в процентном отношении) количество. Независимо от данного обязательства Европейский Союз обязался сократить
выбросы углекислого газа на 20 процентов, что также предполагает изменение системы обмена квот на выбросы этого
газа на территории ЕС87.
85

См. подробнее: C. Vial. La politique de l'énergie après le traité de
Lisbonne. // Annuaire de Droit européen, 2006, vol. 4, p. 215.
86
Communication de la Commission, 10 janv. 2007, Limiter le réchauffement
de la planète à 2 degrés Celsius – Route à poursuivre à l'horizon 2020 et audelà. // COM (2007)2 final.
87
Conseil européen de Bruxelles des 8 et 9 mars 2007.
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Стоит отметить, что принцип защиты окружающей среды
в энергетическом праве ЕС выражается не только посредством мер, направленных на борьбу с изменением климата, но
и, например, посредством реализации идеи энергоэффективности88.
Более того, существует достаточное количество свидетельств о наличии связи энергетического права ЕС с экологическим правом, в частности, свидетельств о применении в
энергетическом праве принципов, направленных на защиту
окружающей среды. Среди уже рассмотренных выше актов
органов власти ЕС в сфере энергетического права достаточно
упомянуть о существовании десятков документов, регулирующих маркировку товаров с целью информирования покупателей о количестве израсходованной энергии при производстве того или иного товара89; актов, направленных на популяризацию использования биоэнергоносителей для передвижения транспортных средств90; на развитие производства
электроэнергии из возобновляемых источников91; и актов,
стимулирующих использование возобновляемых источников
энергии92.
88

См., например: О.Л. Дубовик. Тенденции правового регулирования
энергосберегающих технологий в европейском праве. // Международное
право и международные организации. № 2, 2010. – С. 90-98.
89
См., например: Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of
the Council of 19 May 2010 on the indication by labelling and standard product information of the consumption of energy and other resources by energyrelated products (recast).
90
Directive 2003/30/EC of the European Parliament and of the Council of 8
May 2003 on the promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for
transport.
91
Directive 2001/77/EC of the European Parliament and of the Council of 27
September 2001 on the promotion of electricity produced from renewable energy sources in the internal electricity market.
92
Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23
April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and
amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC.
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Иначе говоря, защита экологии или борьба с изменением
климата являются неотъемлемой частью энергетического
права ЕС.
Три вышеупомянутых принципа или цели энергетической политики Европейского Союза взаимозависимы и не
могут реализовываться по отдельности. Более того, каждый
из принципов должен пониматься широко, так как в науке
можно выделить множество принципов европейской политики в сфере энергетики, большинство из которых подразумеваются уже упомянутыми нами принципами, или являются
их частью93. Так, принципы «энергоэффективности» и развития энергетических технологий, развития альтернативных и
возобновляемых источников энергии, борьбы с изменением
климата и сокращением влияния на экологию парниковых
газов являются принципами (целями), направленными на
гармоничное развитие энергетики и экологии. Тогда как
принципы развития внешней энергетической политики (экстраполирование европейских рыночных правил в сфере энергетики на третьи государства), принципы энергетической солидарности, либерализма, открытости, недискриминации являются принципами, на которых построен общий рынок ЕС,
то есть они не являются принципами собственно энергетического права ЕС. Как следствие, в соответствии с современным европейским законодательством основными принципами энергетического права ЕС являются: принцип обеспечения бесперебойных поставок энергоносителей; принцип диверсификации источников энергии и поставщиков; принцип
защиты окружающей среды.
Для реализации целей и принципов, содержащихся в уже
упомянутом нами Сообщении Еврокомиссии от 10 января
2007 г., Европейский совет определил план действий, кото-
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Там же.
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рый, по мнению зарубежных авторов94, стал обновленным
планом развития современной энергетической политики
ЕС95. Данный план представляет собой дорожную карту, в
которой Европейский совет определяет приоритетные направления в реализации энергетической политики ЕС. Совет
определяет пять основных аспектов энергетической политики, некоторые из которых существовали и ранее, но отныне
обрели обновленный смысл. Другие из них обладают несомненной новизной, что и позволяет говорить именно об обновленной энергетической политике Европейского Союза.
Итак, энергетическая политика ЕС должна развиваться
по следующим направлениям:
− развитие внутреннего рынка газа и электричества;
− обеспечение бесперебойных поставок энергоносителей;
− развитие внешней энергетической политики;
− развитие энергоэффективности и возобновляемых источников энергии;
− развитие новых технологий в энергетике.
Данные направления развития энергетической политики
отчасти дублируют уже указанные выше цели и принципы
энергетической политики ЕС, а отчасти являются средством
реализации данных целей и принципов. Стоит обратить внимание и на то, что в данном плане Совет настоял на «разумном» развитии энергетической политики, то есть на необходимости предварительной оценки взаимного влияния тех или
иных решений, принятых в рамках данного вида политики
ЕС, или гармоничного сочетания различных направлений
развития энергетической политики.
94

M. Ruete. Une politique européenne de l'énergie. // LPA 26 avr. 2007, p. 5.
Conseil européen de Bruxelles des 8 et 9 mars 2007 – Concl. préc., N 21 : V.
ann. I.
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Рассмотрим отдельные направления развития современной энергетической политики ЕС.
Развитие внутреннего рынка газа и электричества
Несмотря на существование такого института, как Совет
европейских энергетических регуляторов96, в рамках правопорядка ЕС существует множество проблем по формированию реальной конкурентной среды на рынке энергоресурсов.
В связи с этим Европейский совет уже не раз обращал внимание на то, что государствам-членам необходимо имплементировать и неукоснительно соблюдать законодательство
ЕС в сфере энергетики97. Соответствующее законодательство
государств-членов ЕС должно определяться принципами
энергетического права ЕС и гармонично сочетать в себе идеи
конкуренции и регулирования рынков газа и электричества,
что отвечает основным принципам функционирования европейского интеграционного объединения.
Европейский совет, в частности, отмечает, что внутренний рынок газа и электричества строится на основе разделения функций по доставке и производству энергоносителей с
одной стороны, и функций по управлению сетями по достав96

Совет был создан решением Комиссии от 11 ноября 2003 г. (Commission Decision 2003/796/EC of 11 November 2003 on establishing the European Regulators Group for Electricity and Gas). Несмотря на то, что статус
данного института был недавно изменен (Commission Decision
2011/280/EU of 16 May 2011 repealing Decision 2003/796/EC on establishing
the European Regulators Group for Electricity and Gas), он остается
организацией, в рамках которой регуляторы энергетических рынков
государств-членов. взаимодействуют с целью создания «…единого,
конкурентного, эффективного и нацеленного на долгосрочное
функционирование внутреннего энергетического рынка ЕС…». См.:
http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME.
97
Conseil européen de Bruxelles des 8 et 9 mars 2007. // Concl. préc., N 21 :
V. ann. I
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ке (электросетями, газопроводами) с другой стороны. Он
подчеркивает, что регуляторы энергетических рынков государств-членов должны обладать определенной независимостью по отношению к органам власти этих государств, а
также они должны быть наделены определённым набором
компетенций, которые, в частности, должны им позволять
принимать решения в отношении международных операций
по поставке энергоносителей. Совет также настаивает на необходимости создания механизма по координации действий
организаций, управляющих сетями по доставке энергоносителей.
По мнению Совета, данные направления энергетической
политики ЕС на рынке газа и электричества должны преследовать цели транспарентности и защиты потребителя98. Совет также акцентирует внимание на необходимости стимулирования межгосударственного сотрудничества в данных сферах энергетики и требует от Еврокомиссии принятия мер по
приоритетной реализации проектов, указанных в Решении
1364/2006 СЕ99. Среди проектов, упомянутых в данном решении, необходимо обратить внимание на углубление взаимодействия между ФРГ, Польшей и Латвией с целью обеспечения поставок газа из России, развитие сетей поставки электричества между Испанией и Францией, строительство трубопровода Набукко и т.д.

98

Именно в связи с данными целями развития панъевропейского рынка
газа и электричества была принята Европейская хартия прав
потребителей энергии от 19 июня 2008 г. См. подробнее: Résolution du
Parlement européen du 19 juin 2008 sur une charte européenne des droits des
consommateurs d'énergie (2008/2006(INI)).
99
PE et Cons. UE, déc. N 1364/2006/CE, 6 sept. 2006, établissant des
orientations relatives aux réseaux transeuropéens d'énergie et abrogeant la
décision 96/391/CE et la décision 1229/2003/CE. // Journal Officiel de l’Union
Européenne 22 Septembre 2006.
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Именно в связи с данными программными целями Европейского совета 13 июля 2009 года был принят так называемый Третий энергетический пакет100. Стоит также напомнить, что необходимость образования и функционирования
единого рынка газа и электричества в условиях сложной политической конъюнктуры также потребовала вмешательства
европейского законодателя, в частности, для определения
конкретных средств по обеспечению бесперебойности поставок газа на внутренний европейский рынок101.
Внешняя энергетическая политика
Регламент Европараламента и Совета ЕС №1638/2006 от
24 октября 2006 г.102, касающийся партнерства и добрососедских отношений, послужил основой для построения внешнеполитических отношений органов власти ЕС с третьими государствами в сфере энергетики. Европейский совет уже не
раз обращал внимание на необходимость продвижения общих для государств-членов целей, в том числе и в сфере
энергетики, посредством европейских институтов и инстанций, так как это позволяет наилучшим образом выражать
общие интересы государств-членов. Таким образом, в рамках
100

См.: Directive 2009/73 /EC of the European Parliament and of the Council
of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in natural gas
and repealing Directive 2003/55/EC; Regulation (EC) N 715/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access
to the natural gas transmission networks and repealing Regulation (EC) N
1775/2005; Regulation (EC) N 713/2009 of the European Parliament and of
the Council of 13 July 2009 establishing an Agency for the Cooperation of
Energy Regulators (Text with EEA relevance) и т.д.
101
Regulation (EU) N 994/2010 of 20 October 2010 concerning measures to
safeguard security of gas supply and repealing Council Directive 2004/67/EC
102
PE et Cons. UE, règl. (CE) N 1638/2006, 24 oct. 2006, arrêtant des
dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de
partenariat. // Journal Officiel de l’Union Européenne 9 Novembre 2006.
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указанного акта, а также посредством неформальных инициатив органы ЕС налаживают внешнеполитические отношения с третьими государствами в сфере энергетики, и в частности с государствами-поставщиками энергоносителей.
Стоит также обратить внимание на тот факт, что такой,
казалось бы сугубо европейский (в смысле относящийся исключительно к европейскому правопорядку) акт, как Договор о создании Европейского энергетического сообщества103,
предполагает возможность присоединения к нему третьих
стран, что свидетельствует о желании государств-членов ЕС
оказывать большее влияние на государства-экспортеров
энергоносителей посредством наложения на них взаимных
обязательств в рамках данного договора.
Наконец, по данному вопросу стоит отметить, что ЕС,
помимо сотрудничества с другими государствами, также
формирует свою внешнюю энергетическую политику посредством взаимодействия с другими международными и региональными организациями. В качестве примера можно отметить деятельность органов ЕС в рамках Комиссии ООН по
устойчивому развитию104.
Таким образом, одним из основных направлений развития европейской энергетической политики является организация внешнеполитической деятельности по вопросам энергетики.

103

Décision 2006/500/CE du Conseil du 29 mai 2006 relative à la conclusion
par la Communauté européenne du traité instituant la Communauté de
l'énergie.
104
См. подробнее: Доклад о мировом развитии. 2003: Устойчивое
развитие в меняющемся мире : преобразование институтов, рост и
качество жизни. – М.: DirectMEDIA, 2003 – 255 с.
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Энергоэффективность
Зеленая книга по энергоэффективности105, устанавливая
примерные уровни потребления энергии в ЕС к 2020 г., также обращает внимание на необходимость их снижения как
минимум на 20 процентов. Для достижения данного результата Еврокомиссия призывает государства-члены и органы
власти ЕС к реализации программ по энерегоэффективности106 и предусматривает, в частности, необходимость сокращения потребления энергии в таких сферах жизнедеятельности, как строительство, ЖКХ, транспорт и другие
энергозатратные сферы. Для данных целей Еврокомиссия
обязалась действовать как на внутреннем уровне, предоставляя, государствам-членам экономическую помощь для целей
реализации ряда программ107, так и на внешнем уровне, отдавая приоритет энергоэффективным товарам и услугам.
Развитие возобновляемых источников энергии
Европейский совет неоднократно обращал внимание на
необходимость развития двух аспектов энергетической политики ЕС: с одной стороны, развитие возобновляемой энергии, доля которой должна составить 20 процентов от всей
потребляемой энергии к 2020 г., а с другой стороны, на развитие использования биотоплива транспортными средствами, доля которого должна к 2020 г. составить 10 процентов
105

Livre vert sur l'efficacité énergétique ou comment consommer mieux avec
moins. // COM(2005)265 final.
106
Plan d'action pour l'efficacité énergétique: réaliser le potentiel. //
COM(2006)545 final.
107
См. например Regulation (EU) N 1233/2010 of the European Parliament
and of the Council of 15 December 2010 amending Regulation (EC) N
663/2009 establishing a programme to aid economic recovery by granting
Community financial assistance to projects in the field of energy.
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от общего потребления горючего транспортными средствами.
Европейский законодатель уже частично имплементировал данные требования в позитивное право ЕС. Так, содействие росту доли возобновляемых источников энергии в производстве электричества было начато еще с вступлением в
силу Директивы 2001/77ЕС от 27 сентября 2001 г.108 Тогда
как внедрение и развитие использования биотоплива транспортными средствами было инициировано еще Директивой
2003/30ЕС от 8 мая 2003 г.109 Наконец, Европарламент и Совет ЕС посредством принятия Директивы 2009/28ЕС от 23
апреля 2009 г. подтвердили необходимость развития производства электроэнергии из возобновляемых источников110.
Развитие современных технологий в сфере энергетики
Инновации в сфере энергетики и развитие современных
технологий являются также немаловажным аспектом энергетической политики ЕС, особенно в сфере атомной энергии, а
также ископаемых источников энергии. На эти аспекты энергетической политики было, в частности, обращено внимание
Еврокомиссии в обращении от 12 марта 2009 г.111
108

Directive 2001/77/EC of the European Parliament and of the Council of 27
September 2001 on the promotion of electricity produced from renewable energy sources in the internal electricity market.
109
Directive 2003/30/EC of the European Parliament and of the Council of 8
May 2003 on the promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for
transport.
110
Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23
April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and
amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC.
111
Communication de la Commission, 12 mars 2009, concernant la
mobilisation des technologies de l'information et des communications (TIC)
visant à faciliter le passage à une économie à haut rendement énergétique et à
faible taux d'émission de carbone. // COM(2009)111 final.
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Проекты, направленные на развитие современных технологий в сфере энергетики, а также исследовательские и научно-практические инициативы были предприняты на европейском уровне практически во всех сферах энергетики112,
что подтверждает тенденцию развития энергетической политики ЕС именно в этом направлении.
Таким образом, основные направления развития энергетической политики ЕС были определены на политическом
уровне Европейским советом. Часть из них уже была имплементирована Еврокомиссией и Советом ЕС посредством позитивного права.

112

См., например: Communication de la Commission au Parlement européen,
au Conseil, Comité économique et social européen et au Comité des régions
intitulée «Investir dans le développement des technologies à faible intensité
carbonique (Plan SET)». // COM(2009) 519 final – Non publié au Journal
officiel; Communication de la Commission, du 10 janvier 2007, intitulée:
«Production d'électricité durable à partir des combustibles fossiles: Vers des
émissions des centrales électriques au charbon tendant vers zéro après 2020».
// COM(2006) 843 final - Non publié au Journal officiel; Communication de la
Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et
social européen et au Comité des régions du 23 janvier 2008 intitulée :
«Promouvoir une démonstration à brève échéance de la production durable
d'énergie à partir de combustibles fossiles». // COM(2008) 13 final - Journal
Officiel C 118 du 15.5.2008; Communication de la Commission, du 10 janvier
2007, intitulée: «Vers un plan stratégique européen pour les technologies
énergétiques». // COM(2006) 847 final - Non publié au Journal officiel.
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ГЛАВА 2
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНУТРЕННОГО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА ЕС
Еще до вступления в силу Лиссабонского договора, европейский законодатель, предваряя необходимость имплементации требований ст. 194 Договора о функционировании
ЕС, принял ряд актов, которые позволяют утверждать, что
сегодня уже существует общий европейский энергетический
рынок.
Создание общего рынка энергетики совпало по времени с
процессами по объединению сетей поставки энергоносителей
государств-членов ЕС. Это логично, так как создание общего
рынка энергетики, который в соответствии с основными
принципами интеграционного объединения (свобода передвижения товаров, услуг, капитала и лиц (ст. 45 и след.
ДФЕС) должен быть свободным и конкурентным, невозможно в отсутствии единых систем и сетей поставки энергоносителей.
1.1.

Энергетические пакеты ЕС

Первый энергетический пакет
Процесс либерализации и создания конкурентной среды
на энергетическом рынке ЕС начался еще в 90-е гг. прошлого
века и получил название Первого энергетического пакета.
Действительно, по свидетельствам зарубежных исследователей, свободное передвижение энергоносителей и услуг в
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сфере энергетики, обеспеченное первыми актами европейского законодателя, было направлено именно на создание
конкурентной среды в данной сфере113.
Европейским законодателем были приняты Директивы
96/92/ЕС от 19 декабря 1996 г.114 и 98/30/ЕС от 22 июня 1998
г115, касающиеся, соответственно, общих правил рынка электроэнергии и газа. Стоит обратить внимание на еще один акт,
который непосредственного связан с созданием конкурентной среды на энергетическом рынке ЕС – Директива
90/377/ЕЭС от 29 июня 1990 г. 116, касающаяся прозрачности
ценообразования на электричество и газ.
Данные акты, уже утратившие силу117, стали законодательными текстами, создавшими основу, на которой был
впоследствии сформирован общий европейский рынок,
функционирующий на базе основных либеральных экономи113

F. Hamon. Le marché intérieur de l'énergie : les directives électricité et gaz
naturel. // AJDA 1998, p. 851.
114
PE et Cons. UE, dir. 96/92/CE, 19 déc. 1996, concernant des règles
communes pour le marché intérieur de l'électricité. // Journal Officiel des
communautés européennes 30 Janvier 1997.
115
PE et Cons. UE, dir. 98/30/CE, 22 juin 1998, concernant des règles
communes pour le marché intérieur du gaz naturel. // Journal Officiel des
communautés européennes 21 Juillet 1998.
116
Cons CE, dir. 90/377/CEE, 29 juin 1990, instaurant une procédure
communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final
industriel de gaz et d'électricité. // Journal Officiel des communautés
européennes 17 Juillet 1990.
117
Данные акты были, в частности, заменены следующими актами: Commission Decision 1999/566/EC of 26 July 1999 implementing Council Decision 1999/280/EC regarding a Community procedure for information and consultation on crude oil supply costs and the consumer prices of petroleum products; Directive 2008/92/EC of the European Parliament and of the Council of
22 October 2008 concerning a Community procedure to improve the transparency of gas and electricity prices charged to industrial end-users (recast) (text
with EEA importance); Directive 2009/72/EC of the European Parliament and
of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 2003/54/EC и т.д.
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ческих принципов, – конкурентная среда, свобода передвижения услуг и энергоносителей и т.п. Таким образом, прогрессивно был создан общий европейский энергетический
рынок, сочетающий в себе экономические свободы с регулированием европейским и национальным правом, а также учитывающий как интересы поставщиков, так и интересы потребителей энергоносителей.
Первый энергетический пакет стал отправной точкой в
формировании конкурентной среды на европейском энергетическом рынке, что было реализовано Директивами
№96/92/ЕС и №98/30/ЕС. Данные акты установили принцип
субсидиарности, в соответствии с которым компетенция в
регулировании энергетических вопросов была разделена между европейским и национальными законодателями. Эти директивы оставили за национальными законодателями довольно большую свободу действий в регулировании энергетических рынков соответствующих государств-членов. Таким образом, данные акты не имели большого значения для
правопорядка ЕС, так как основные аспекты свободного и
конкурентного энергетического рынка ЕС должны были на
том этапе развития европейского энергетического права
формироваться на национальном уровне.
Второй энергетический пакет
Вслед за Лиссабонским Европейским советом, прошедшем в марте 2000 г., был принят ряд актов, имеющих более
важное значение для формирования европейского энергетического рынка, чем директивы, вошедшие в Первый энергетический пакет. Так был сформирован так называемый Второй энергетический пакет.
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Директивы №2003/54/ЕС118 и №2003/55/ЕС119 от 26 июня
2003 года обязали государства-члены полностью либерализировать свои энергетические рынки, то есть сделать их полностью открытыми для конкуренции различных субъектов
энергетического рынка120.
Либерализация энергетических рынков была организована в два этапа. Первый касался создания конкурентной среды
на уровне деятельности поставщиков энергоносителей, а
второй этап создания конкурентной среды на уровне потребителей энергоносителей и, в частности, в предоставлении
им возможности свободно выбирать своего поставщика электроэнергии121. Таким образом, к 1 июля 2007 г. были полностью сформулированы правила, устанавливающие свободную конкуренцию на европейском рынке энергетических
продуктов и услуг.
Обе директивы 2003 г. имеют довольно широкий объект
регулирования, так как распространяют свое действие на такие аспекты энергетического рынка, как транспортировка и
распределение газа и электричества, хранение газа и производство электричества. Таким образом определяются основные аспекты функционирования энергетического рынка в
118

PE et Cons. UE, dir. 2003/54/CE, 26 juin 2003, concernant des règles
communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive
96/92/CE. // Journal Officiel de l’Union Européenne, 15 Juillet 2003.
119
PE et Cons. UE, dir. 2003/55/CE, 26 juin 2003, concernant des règles
communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive
98/30/CE. // Journal Officiel de l’Union Européenne, 15 Juillet 2003.
120
См. подробнее: S. Nicinski et P. Pintat, La libéralisation du secteur gazier.
// AJDA 2003, p. 223; M. L. Basilien-Gainche. La libéralisation des marchés
de l'électricité et du gaz: une reconfiguration des obligations de service public.
// AJDA 2007, p. 74; M. Hunt. L'ouverture des marchés européens de
l'énergie : utopie ou réalité ? // JDE 2007, N 139, p. 150.
121
См. подробнее: R. Carbonnier. Les marchés du gaz et de l'électricité sont
ouverts à tous les clients professionnels depuis le 1er juillet 2004 : comment ça
marche ? // Revue de l'énergie 2005, N 568, p. 398.
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сфере газа и электроэнергетики, устанавливаются общие
правила доступа на рынок, а также правила осуществления
деятельности в данных секторах энергетики, лицензирование
и разрешительный порядок отдельных видов деятельности в
данных сферах энергетического рынка.
Стоит обратить внимание на то, что директивы 2003 года
все же сохраняют за государствами-членами определенный
объем компетенций в отношении регулирования отдельных
аспектов конкуренции на энергетических рынках. К примеру,
государства-члены могут налагать на операторов сетей поставки энергоносителей и других субъектов энергетического
рынка обязательства, касающиеся безопасности обеспечения
бесперебойности поставок, качества и цены энергоносителей, а также отдельных аспектов защиты окружающей среды122.
Данные компетенции государств-членов подтверждаются
и судебной практикой европейских органов правосудия. Так,
Суд ЕС в одном из своих решений закрепил за органами государственной власти того или иного государства-члена ЕС
компетенцию по определению цены на газ, что, в принципе,
противоречит общепринятым нормам определения цен свободной рыночной конкуренцией123.
Тем не менее, на данное полномочие государств-членов
был наложен ряд ограничений. Регулирование цен на энергоносители государствами-членами должно осуществляться
только в целях общего интереса для поддержания цен на
приемлемом уровне, а также должно учитывать императивы
либерализации рынков энергоносителей и защиты прав потребителей, установленных указанными директивами и мо122

См. ст. 3 Директивы 2003/54/СЕ и ст. 3 Директивы 2003/55/СЕ. См.
подробнее: F.-F. Lissouck. La régulation des services publics en réseau :
réflexions sur la recherche d'un équilibre entre l'ouverture à la concurrence et
l'exigence de service public. // RRJ 2/2005, p. 841.
123
CJCE, 20 avr. 2010, aff. C-265/08, Federutility e.a.
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жет осуществляться лишь в рамках определенного временного периода. Среди других условий можно отметить необходимость соблюдения «недискриминации» в регулировании
цен на энергоносители, точное определение условий регулирования цен, контроль данного регулирования, а также
транспарентность условий регулирования.
Среди основных положений двух указанных директив
стоит обратить внимание на те из них, которые посвящены
защите прав потребителей энергоносителей. Действительно,
одними из начальных положений каждой из исследуемых
директив являются положения о защите прав конечных потребителей (ст. 3 каждой из директив), и в частности о защите их прав в случае перебоев в поставках энергоносителей.
Директива 2003/54/ЕС предусматривает обязанность государств-членов по надзору за предприятиями и операторами
поставки в сфере электроэнергетики с целью обеспечения
гарантий прав потребителей (ст. 3). Таким образом, в обязательства государств-членов входит обеспечение универсальной услуги по поставке энергоносителей частным лицам и
мелким и средним предприятиям на условиях разумной
стоимости, прозрачности и качества.
Данная директива также предусматривает в качестве обязательств государств-членов в сфере энергетики осуществление действий, направленных на повышение уровня экономической и социальной солидарности, защиты окружающей
среды и обеспечения бесперебойных поставок энергоносителей. Также регулируются процедуры госзаказа на производство электроэнергии, и в частности, устанавливаются принципы транспаретности и недискриминации в отношении
предприятий-поставщиков электроэнергии (ст. 7). Директивой установлены принципы, по которым определяются операторы сетей доставки электроэнергии и принципы, по которым организуется их работа (ст. 8-17).
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Стоит отметить, что директивой предусмотрено обязательство государств-членов по контролю за соблюдением
свободы доступа к сетям, что, по идее, должно позволить гарантировать конкуренцию на рынке электроэнергии (ст.
20)124. Необходимо обратить внимание и на то, что данная
директива содержит несколько положений, касающихся национальных регуляторов рынка электроэнергии (ст. 23). Наконец, данный акт закрепляет за государствами-членами
компетенцию по принятию экстренных мер в случае кризисных ситуаций на рынке электроэнергии и мер по сохранению
целостности сетей поставки электроэнергии.
В Директиве 2003/55/ЕС содержится ряд аналогичных
положений, которые распространяют свое действие на сферу
газовой энергетики. Так, к предприятиям и операторам газового рынка применяются положения о недискриминации на
газовом рынке (ст. 3). В том, что касается защиты потребителей данного энергоносителя, а также защиты экологии и
обеспечения бесперебойности поставок, то положения рассматриваемой директивы также аналогичны предыдущей.
Данная директива содержит положения, касающиеся выдачи
разрешений и лицензий на эксплуатацию инфраструктур (ст.
4). В отношении предприятий, осуществляющих транспортировку и хранение газа, также предусматривается ряд положений, которые, в частности, касаются определения тех
предприятий, в компетенцию которых входит осуществление
данных услуг, а также положений, определяющих обязанности данных предприятий (ст. 7, 8). Подобным образом определяются условия распространения газа и его доставки до
124

Например, Суд ЕС признал законодательство одного из государствчленов противоречащим данному положению рассматриваемой
директивы по причине того, что данное законодательство позволяло
операторам сетей поставки электроэнергии препятствовать доступу
некоторых производителей электроэнергии. См. CJCE, 22 mai 2008, aff.
C-439/06, Citiworks, Rec. CJCE 2008, I, p. 3913.
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конечного потребителя (ст. 14). Аналогичным предыдущей
директиве образом определяются правила доступа к сетям
доставки газа (ст. 18-22), регуляторов газового рынка (ст. 25),
а также полномочий государств-членов в случаях кризисных
ситуаций.
Третий энергетический пакет и действующее право ЕС
Ныне действующая система правового регулирования газового сектора и электроэнергетики так называемый Третий
энергетический пакет, функционирующая с 3 марта 2011 г.,
основывается на двух Директивах 2009/72/ЕС и 2009/73/ЕС
от 13 июля 2009 г.125, которые отменили действие рассмотренных нами выше директив. Данная система также регулируется тремя Регламентами от 13 июля 2009 г.: №715/2009126,
714/2009127 от и №713/2009128 и рядом решений Еврокомиссии, которые также являются частью Третьего энергетического пакета. В том, что касается либерализации и создания
конкурентной среды на газовом рынке и рынке электроэнер125

PE et Cons. UE, dir. 2009/72/CE, 13 juill. 2009, concernant des règles
communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive
2003/54/CE,. // Journal Officiel de l’Union Européenne 14 Aout 2009. – PE et
Cons. UE, dir. 2009/73/CE, 13 juill. 2009, concernant des règles communes
pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE. //
Journal Officiel de l’Union Européenne 14 Aout 2009.
126
Regulation (EC) N 715/2009 of the European Parliament and of the Council
of 13 July 2009 on conditions for access to the natural gas transmission networks and repealing Regulation (EC) N 1775/2005.
127
Règlement (CE) N 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13
juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges
transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) N 1228/2003, JO
L211 du 14.8.2009.
128
Règlement N 713/2009 du Parlement européen et du Conseil instituant une
agence de coopération des régulateurs de l’énergie, 32009R0713, adopté le 13
juillet 2009, JO du 14 août 2009, p. 1-14.
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гии, то важность имеют лишь два первых текста европейского законодателя.
Основным нововведением новых директив является установление принципа абсолютного разделения функций по
производству или добыче энергоносителей, с одной стороны,
и их доставки до потребителя, с другой стороны129. Разделение функций по производству (добыче) и доставке энергоносителей клиентам между различными субъектами газового
рынка и рынка электроэнергии требует от государств-членов
либо полного разделения собственности структур между различными субъектами рынка, либо учреждения отдельного
независимого оператора сетей транспортировки энергоносителя (ст. 9-14 каждой директивы).
Новые директивы, несомненно, повысили уровень защиты прав конечных потребителей энергоносителей (ст. 3 каждой директивы). Так, потребители должны быть информированы о поставляемых продуктах и должны располагать возможностью свободно поменять своего поставщика. Государства-члены обязаны создать независимый орган, наделенный
компетенцией по рассмотрению споров между потребителями и поставщиками во внесудебном порядке.
Следует отметить, что отдельные аспекты правового регулирования Третьего пакета были разработаны еще в рамках Второго пакета. Директивы 2003/54/ЕС и 2003/55/ЕС,
вошедшие во Второй энергетический пакет, обязали государства-члены создать органы – регуляторы рынков газа и электроэнергии130. В соответствии со ст. 23 и 25 каждой из ди129

См., например: И.Г. Пашковская, Варианты реагирования Россией на
принятие Евросоюзом Третьего законодательного пакета по энергетике. //
Право и политика. № 5, 2011.
130
См. подробнее: T. Tuot, Le rôle et la place du régulateur sectoriel dans
l'ouverture à la concurrence et l'importance de la coordination entre les
régulateurs européens de l'énergie. // Revue de la concurrence et de la
consommation 2002, N 128, p. 24
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ректив (соответственно), данные органы-регуляторы рынков
должны быть независимыми и должны «…гарантировать соответствующий уровень недискриминации, создать действительно конкурентную среду и эффективное функционирование рынка». Для данных целей Еврокомиссией была создана
независимая консультативная группа, в которую входят члены национальных органов-регуляторов рынков энергетики131. В соответствии с решением Комиссии 2011/280/ЕС от
16 мая 2011 г.132 данная группа создана с целью
«…упрощения консультаций, координации и сотрудничества
между органами-регуляторами государств-членов, а также
между ними и Комиссией, чтобы способствовать консолидации внутреннего рынка…». Группа также была призвана сотрудничать с Европейским форумом регулирования рынка
электроэнергии (Forum européen de régulation de l'électricité) и
Европейским форумом регулирования рынка газа (Forum
européen de régulation du gaz).
В свою очередь, Директивы 2009/72/ЕС (ст. 35-40) и
2009/73/ЕС (ст. 39-44), вошедшие в Третий энергетический
пакет, усилили взаимозависимость органов государствчленов, регулирующих соответствующие рынки, а в соответствии с новым Регламент №713/2009 от 13 июля 2009 г.133
было создано Агентство по взаимодействию органоврегуляторов в сфере энергетики (Agency for the Cooperation
of Energy Regulators). Данное агентство Евросоюза, обла131

Comm. CE, déc. N 2003/796/CE, 11 nov. 2003, instituant le groupe des
régulateurs européens dans le domaine de l'électricité et du gaz. // Journal
Officiel de l’Union Européenne 14 Novembre 2003.
132
Commission Decision 2011/280/EU of 16 May 2011 repealing Decision
2003/796/EC on establishing the European Regulators Group for Electricity
and Gas.
133
PE et Cons. UE, règl. (CE) N 713/2009, 13 juill. 2009, instituant une
agence de coopération des régulateurs de l'énergie. // Journal Officiel de
l’Union Européenne 14 Aout 2009.
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дающее статусом юридического лица, было создано для оказания помощи национальным органам-регуляторам в их деятельности, а также для координации их деятельности на европейском уровне (ст. 1). Этот сравнительно новый регулятор рынка может по ходатайству Совета ЕС, Европарламента
или даже Еврокомиссии, или по собственной инициативе давать рекомендации по вопросам его компетенции (ст. 5).
Агентство располагает компетенцией по принятию решений,
касающихся, например, условий доступа и безопасности в
отношении трансграничных энергетических инфраструктур
(ст. 4). Также агентство обладает компетенцией по принятию
ориентационных и консультационных решений, направляемых Еврокомиссии, которые, не обладая обязательной силой,
относятся к категории мягкого права и распространяют свое
действие на вопросы доступа на энергетические рынки (ст.
4).
Европейский законодатель серьезно отнесся к вопросу
независимости агентства, в связи с чем шесть статей Регламента №713/2009 посвящены гарантиям независимости данного органа и его членов (ст. 12-18). Также были закреплены
условия подачи ходатайств в данное агентство (ст. 19) и возможности обращения в Суд ЕС по вопросам, связанным с его
деятельностью (ст. 20). В соответствии с соглашением представителей государств-членов штаб-квартира агентства расположена в Любляне134.
Регламент №715/2009 усовершенствовал уже ранее существовавшие нормы, касающиеся транспортировки газа, а
также установил регулирование хранения газа и его сжижения. Также он установил тарифы на доступ к сетям поставки
134

Déc. N 2009/913/UE prise d'un commun accord par les représentants des
gouvernements des États membres, 7 déc. 2009, fixant le siège de l'Agence de
coopération des régulateurs de l'énergie. // Journal Officiel de l’Union
Européenne, 9 Décembre 2009.
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газа, ряд услуг, предоставляемые этими сетями, условия
управления ими.
Другим актом, вошедшим в Третий энергетический пакет, стал Регламент №714/2009, который касается условий
доступа к сетям поставки электричества. Цель правового регулирования данного акта идентична предыдущему – он направлен на вопросы транспортировки энергоносителей между государствами-членами. Таким образом, как и Регламент
№715/2009, касающийся создания общего рынка газа, Регламент №714/2009, посредством аналогичных правовых инструментов – гармонизации правил на внутреннем рынке электроэнергии, с целью улучшения условий конкуренции на
нем.
Так, например, аналогичным образом был создана Европейская сеть органов-регуляторов рынка электроэнергии, целью которой стало регулирование межграничных поставок
электроэнергии. В рамках сотрудничества органоврегуляторов поставки электроэнергии определяется свод
правил взаимодействия сетей поставки электроэнергии различных государств-членов.
В рамках данного регламента также предусмотрено создание общей системы по обмену информацией между органами-регуляторами, предназначенной для гарантирования
безопасности функционирования систем поставки электроэнергии. В качестве основного принципа доступа производителей электроэнергии к сетям ее поставки признается их равенство, что в глазах европейского законодателя должно гарантировать подобающие условия конкуренции на рынке
электроэнергии.
В том, что касается вопроса транспарентности ценообразования в сфере электроэнергетики и газа, стоит обратить
внимание на то, что здесь произошли немаловажные изменения с заменой Директивы 90/337/ЕЭС от 26 июля 1990 г. но-
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вой Директивой 2008/92/ЕС от 22 октября 2008 г.135 Основной целью европейского законодателя в данном вопросе было и остается улучшение конкурентных условий на внутреннем рынке. Обновленный текст, как и предыдущая директива, обязывает государства-члены предпринять все необходимые меры для предоставления поставщиками электроэнергии
сведений Евростату. Среди них: сведения о цене и условиях
продажи, а также сведения о поставке энергоносителей конечным потребителям. Данные сведения позволяют Евростату составлять два раза в год отчет о ценах на энергоносители
в государствах-членах, а также отчет о системах ценообразования в них. Эти меры направлены на снижение дискриминации потребителей и создание условий для возможности
выбора ими своих поставщиков энергоносителей.
Доступ к осуществлению деятельности по производству
(добыче) и поставкам энергоносителей стал еще одним аспектом, в отношении которого необходимость создания условий свободной конкуренции, привела европейского законодателя к необходимости принятия ряда актов, регулирующих данные вопросы. Уже в 90-е гг. прошлого века в рамках
рассмотренного ранее Первого энергетического пакета законодатель попытался гармонизировать законодательство государств-членов в отношении передачи госзаказов и лицензий на осуществление данных видов деятельности.
Вопросы свободного доступа к использованию сетей по
доставке энергоносителей конечным потребителям, их хранению и производству (добыче) были регламентированы еще
Директивой 90/531/ЕЭС от 17 сентября 1990 г.136 Данный
135

Directive 2008/92/EC of the European Parliament and of the Council of 22
October 2008 concerning a Community procedure to improve the transparency of gas and electricity prices charged to industrial end-users (recast) (text
with EEA importance).
136
Cons. CE, dir. 90/531/CEE, 17 sept. 1990, relative aux procédures de
passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et
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текст был заменен другим законодательным актом – Директивой 2004/17/ЕС от 31 марта 2004 г.137
Изначально европейский законодатель дополнил регламентацию данных вопросов еще одним текстом – Директивой 94/22/ЕС от 30 мая 1994 г.138, которая была направлена
на регулирование доступа к геологическим изысканиям, добыче и производству нефтепродуктов и газа.
В соответствии с этим законодательством предприятия
государств-членов поставлены в условия, при которых организована свободная конкуренция на всех уровнях энергетического рынка. Действие принципа свободной конкуренции
распространяется на все стадии – от производства и добычи
энергоносителя до его конечной реализации. Очевидно, что
указанные акты направлены на создание единого энергетического рынка ЕС, который формируется под действием принципов права ЕС и направлен на наиболее полную реализацию свободы передвижения товаров, услуг, капиталов и лиц,
а также на реализацию наиболее полноценных рыночных отношений.
Наконец, стоит отметить, что строительство энергетического рынка в сфере угольной промышленности не имеет
большой актуальности ни в европейском праве, ни в европейской энергетической политике. Так, одним из последних
актов, направленных на правовое регулирование цен на
des télécommunications. // Journal Officiel des communautés européennes 2
Juin 1992.
137
Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, 31 mars 2004,
portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs
de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux. // Journal Officiel
de l’Union Européenne 30 Avril 2004.
138
Directive 94/22/EC of the European Parliament and of the Council of 30
May 1994 on the conditions for granting and using authorizations for the prospection, exploration and production of hydrocarbons. // Journal Officiel des
communautés européennes, 30 Juin 1994.
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уголь датируется 60-ми годами прошлого века139. Более того,
принимая во внимание, что уголь уже давно не является приоритетным источником энергии в ЕС и не будет таковым в
будущем, что объясняется тем, что он является «грязным» с
экологической точки зрения источником энергии, ожидать
оживления развития правового регулирования в данной сфере не стоит. Наконец, юридические основания для правового
регулирования угольной промышленности и угольной энергетики отсутствуют в европейском праве в связи с истечением срока действия Договора о создании Европейского объединения угля и стали в 2002 г.
2.2.

Энергетический рынок ЕС и защита
окружающей среды

Защита окружающей среды, как уже отмечалось, также
является приоритетом европейской энергетической политики, что было предусмотрено еще в первой Программе действий Европейских сообществ по защите окружающей среды
от 22 ноября 1973 г.140 С каждым годом данное утверждение
подтверждается все новыми и новыми нормативными документами, а приоритеты защиты окружающей среды выходят
на первое место среди принципов энергетического права, так
как, по замечанию Совета ЕС, приоритеты сохранения окружающей среды должны быть учтены в развитии энергетики141. В частности, Совет отметил, что «…если не принять
139

CECA Haute Autorité: Décision N 14-64, du 8 juillet 1964, relative aux
documents commerciaux et comptables à soumettre par les entreprises aux
agents ou mandataires de la Haute Autorité chargés de missions de vérification
ou de contrôle en matière de prix. // Journal Officiel des communautés
européennes N 120 du 28/07/1964 p. 1967 – 1969.
140
Journal Officiel des communautés européennes 20 Décembre 1973.
141
См. Резолюцию Совета от 3 марта 1975 г. // Journal Officiel des
communautés européennes 25 Juillet 1975.
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конкретные меры, то неконтролируемое потребление энергии может привести к появлению серьезных экологических
проблем» и подтвердил, что «…поддержание необходимого
уровня производства (добычи) энергоносителей и необходимость защиты окружающей среды должны учитываться при
реализации мер по улучшению качества жизни». Иначе говоря, необходимо найти «…гармоничный баланс между императивами защиты окружающей среды и развитием политических инициатив и стратегий в сфере энергетики».
Необходимость гармоничного сочетания требований защиты окружающей среды и развития энергетики проявились
в новой формулировке ст. 11 ДФЕС: «…Императивы защиты
окружающей среды должны быть интегрированы при определении и реализации различных политик и действий Союза…». Таким образом закрепляется принцип интеграции или
комплексности различных политик ЕС – энергетической и
экологической, что подтверждается некоторыми формулировками законодательных актов и актов мягкого права ЕС.
В сообщении Комиссии от 14 октября 1998 г. указывается, что «…основным направлением развития энергетической
политики является интеграция в нее экологических
норм…»142. В данном документе отмечается, что сочетание
требований защиты окружающей среды и энергетической
политики должно осуществляться довольно мягко, так как
устойчивое развитие предполагает помимо учета экологических требований принятие во внимание и таких императивов,
как рыночная конкуренция и обеспечение бесперебойных
поставок энергоносителей. Данный акт обратил внимание на
важность действий как органов власти ЕС, так и национальных и региональных властей при учете императивов зашиты
окружающей среды в энергетической политике соответст142

Renforcer l'intégration de la dimension environnementale dans la politique
énergétique européenne. // COM(1998)571 final.
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вующего уровня. Наконец, в данном сообщении предлагается
несколько конкретных примеров деятельности органов государственной власти, способствующих реализации гармоничного развития энергетической и экологической политики,
большая часть из которых на сегодняшний день уже реализована в рамках национального законодательства.
В последнее время развитие энергетической политики
все чаше реализуется под лозунгом борьбы с изменением
климата. Принимая во внимание тот факт, что глобальное
потепление вызвано увеличением потребления невозобновляемых энергоресурсов, органы власти ЕС пришли к выводу,
что необходимо предпринять меры в сфере энергетики, направленные именно на защиту окружающей среды. Шестая
Программа действий сообщества по защите окружающей
среды направлена именно на сокращение негативного влияния энергетики на окружающую среду143. Аналогичным образом стратегии Еврокомиссии в отношении глобального изменения климата рассматривают энергетическую политику
как основное средство борьбы с глобальным потеплением144.
Таким образом, в соответствии с законодательством ЕС
энергетическая политика неразрывно связана с экологической, а реализация императивов по защите окружающей среды осуществляется с помощью энергетического права, и наоборот. В соответствии с рассмотренными актами взаимодействие экологического и энергетического права достигается посредством следующих мер: продвижение энергоэффективности, развитие возобновляемых источников энергии и
сокращение выбросов углекислого газа.
143

PE et Cons. UE, déc. N 1600/2002/CE, 22 juill. 2002, établissant le sixième
programme d'action communautaire pour l'environnement, art. 5. // Journal
Officiel des communautés européennes, 10 Septembre 2002.
144
Limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés Celsius – Route à
poursuivre à l'horizon 2020 et au-delà, op. Cit.
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План действий по энергоэффективности от 19 октября
2006 г.145, разработанный на шестилетний период и в настоящий момент находящийся на повторном рассмотрении
органами власти ЕС146, направлен на сокращение потребления энергии на 20 процентов к 2020 г. Данная цель реализуется посредством двух категорий мер, часть из которых
должна быть предпринята безотлагательно, а другая часть
должна была быть имплементирована к 2012 г. Эти меры в
совокупности направлены на переориентацию всего энергетического рынка ЕС и даже других отраслей экономики, так
как различные отрасли права и сферы жизнедеятельности
(строительство, бытовые услуги, производство и т.п.) подверглись видоизменению под действием принципа энергоэффективности и продолжают испытывать на себе его влияние и сегодня. Указанный план действий обращает внимание
на необходимость достижения результатов в данном вопросе
посредством мер стимулирования граждан (в частности, финансовыми или налоговыми мерами) с целью сокращения
потребления ими энергии или ее рационального использования.
Стратегия энергоэффективности была также сформулирована в сообщении Комиссии от 13 ноября 2008 г.147 Комиссия отметила, что «…энергоэффективность является наилучшим с финансовой точки зрения средством, позволяющим сократить потребление энергии и в тоже время сохра145

Communication de la Commission du 19 octobre 2006 intitulée: «Plan
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final, Journal Officiel C 78 du 11 avril 2007.
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du 8 mars 2011 intitulée «Plan 2011 pour l’efficacité énergétique». //
COM(2011) 109 final – Non publié au Journal officiel.
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нить достойный уровень экономической активности…». В
данном сообщении Еврокомиссия подтвердила, что цель сокращения потребления энергии на 20 процентов к 2020 году
осталась неизменной и что для реализации данной цели государствам-членам необходимо еще многое сделать. Так, обращается внимание на то, что развитие энергоэффективности
страдает от недостаточно удовлетворительного применения
закона, недостаточной информации потребителя об энергоресурсах и потреблении энергии, отсутствия адекватной
структуры, необходимой для привлечения инвестиций в
строительный сектор, промышленность, сектор услуг и другие секторы экономики. Непривлекательность энергоэффективности, по мнению Комиссии, вызвана недостаточными
мерами государств-членов, в связи с чем Комиссия призывает их к скорейшему формированию законодательной базы,
которая должна быть разработана с учетом рекомендаций
законодательства ЕС. Здесь необходимо напомнить, что европейский законодатель принял множество актов, направленных на реализацию принципов энергоэффективности в
различных отраслях права ЕС, имплементация которых в законодательства государств-членов не всегда реализуется в
полном объеме148.
Среди актов права ЕС, направленных на стимулирование
энергоэффективности, необходимо отметить Директиву
2006/32/ЕС149 от 5 апреля 2006 г., которая устанавливает
«…конечные цели, механизмы, средства стимулирования, а
также институциональные, финансовые и юридические сред148

J.-L. Plazy et C. Moutet, Des normes pour développer la maîtrise de
l'énergie et l'efficacité énergétique en Europe. // Revue de l'énergie, 2007,
№ 580, p. 374.
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PE et Cons. UE, dir. 2006/32/CE, 5 avr. 2006, relative à l'efficacité
énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et
abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil. // Journal Officiel de l’Union
Européenne, 27 Avril 2006.
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ства, направленные на преодоление барьеров и помех, препятствующих эффективному использованию энергии» (ст. 1).
Директива распространяет свое действие на поставщиков
энергоресурсов, предприятия, занимающиеся управлением
сетями по доставке энергоносителей, посредников, а также
на конечных потребителей энергоресурсов.
В качестве одной из целей директива определяет развитие энергоэффективности и экономии потребления энергии,
которые должны быть достигнуты государствами-членами на
девятый год применения данного акта, то есть к 2016 г. К
этой дате экономия энергии должна составить 9 процентов
(ст. 4). Для того чтобы Еврокомиссия могла оценить достижения государств-членов в сфере энергоэффективности, директива предусмотрела необходимость составления каждым
государством-членом плана действий по энергоэффективности (ст. 14).
Директива применяется к государственным учреждениям
и предприятиям и обязывает государства-члены создавать
контрольные органы, которые осуществляют наблюдение за
реализацией эффективного потребления энергии как частными, так и государственными субъектами экономики (ст. 4).
В рамках данного акта на операторов систем доставки
энергоносителей и поставщиков энергоносителей (а также
других субъектов государств-членов) возложено обязательство по предоставлению статистической информации о своих
клиентах. Государства-члены обязаны принять меры, направленные на стимулирование энергоэффективной деятельности указных субъектов, и соблюдать одно из следующих
трех обязательств (по выбору):
− предоставить конечным клиентам энергетические услуги по рыночным ценам;
− предоставить конечным клиентам средства по совершенствованию энергоэффективности;
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− спонсировать различные виды деятельности, направленные на стимулирование энергоэффективности (ст.
6).
Рассматриваемая директива также обращается и к вопросу информирования различных субъектов об энергоэффективности и, в частности, требует корректного информирования по данному вопросу конечных потребителей энергоносителей (ст. 7). Данный текст европейского права предусматривает систему сертификации, аккредитации и оценки поставщиков энергоносителей (ст. 8). Предусматривается финансирование мер, направленных на эффективное использование
энергии, а также необходимость отмены мер и правовых
норм, которые мешают развитию финансовых инструментов,
направленных на развитие экономии энергоресурсов (ст. 11).
Директива обязывает государства-члены разработать типовые контракты поставки энергоресурсов конечным потребителям (ст. 9). Стоит обратить внимание на тот факт, что
директива требует от государств сократить размеры субсидий и финансовое стимулирование, направленное на помощь
в приобретении энергоносителей, так как они создают условия их неэффективного использования (ст. 10).
Энергоэффективность строительных объектов стала
предметом правового регулирования с принятием Директивы
2002/91/ЕС от 16 декабря 2002 г.150 Целью директивы стало
«совершенствование энергоэффективности зданий с учетом
климатических условий и местных особенностей» (ст. 1).
Директива обязывает государства-члены рассчитывать
энергозатратность строительных сооружений в соответствии
с закрепленными в ее приложении критериями (ст. 3), а также обязывает имплементировать в законодательство каждого
150

PE et Cons. UE, dir. 2002/91/CE, 16 déc. 2002, sur la performance
énergétique des bâtiments. // Journal Officiel de l’Union Européenne, 4 Janvier
2003.
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из них минимальные требования по экономии энергии в сфере строительства. Директива предусматривает сертификацию
зданий и помещений в зависимости от уровня их энергозатратности и обязывает государства-члены создать правовые
нормы информирования владельцев, покупателей и арендаторов жилья о его энергоэффективности(ст. 7).
Государства-члены обязаны предпринять меры по регулярному инспектированию кондиционеров общего назначения и систем отопления общего назначения в различных зданиях, предназначенных как для проживания, так и промышленного назначения (ст. 8, 9). Такое инспектирование должно
проводиться квалифицированными, сертифицированными и
независимыми специалистами, что должно обеспечиваться
соответствующим национальным законодательством государств-членов (ст. 10). Данная директива рекомендует государствам-членам проводить информационные кампании для
населения по эффективному использованию и экономии
энергии в помещениях (ст. 12).
Директива 2002/91/ЕС была недавно заменена новым актом – Директивой 2010/31/ЕС от 19 мая 2010 г.151, которая
практически не изменила уже существовавших положений,
рассмотренных выше. Тем не менее новый акт был нужен,
так как в соответствии со статистикой более 40 процентов
потребляемой энергии в ЕС приходится на строительный
сектор или связано с использованием различного рода зда151

Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010
sur la performance énergétique des bâtiments. Данный текст был незначительно видоизменен следующим регламентом Еврокомиссии Règlement
délégué (UE) N 244/2012 de la Commission du 16 janvier 2012 complétant la
directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil sur la performance
énergétique des bâtiments en établissant un cadre méthodologique comparatif
de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales
en matière de performance énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment.
// JO L 81 du 21.3.2012, p. 18–36.
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ний и помещений. Такая доля строительного сектора в потреблении энергии не могла не сказаться на распространении
данной тематики и на необходимости постоянного изменения законодательства ЕС в сфере энергоэффектиности строительства и использования помещений.
Стоит отметить, что несмотря на отсутствие значительных изменений новый акт устанавливает ряд не существовавших ранее норм. В частности, существует требование о
том, что начиная с 31 декабря 2020 г. энергозатратность каждого вновь построенного здания должна быть равна нулю.
Энергетическая эффективность различного рода продукции регулируется Директивой 2009/125/ЕС от 21 октября
2009 г. 152, которая пришла на смену более раннему акту –
Директиве 2005/32/ЕС от 6 июля 2005 г. 153 и претерпела незначительные изменения с принятием 25 октября 2012 г. Директивы 2012/27/ЕС154. Директива 2009/125/ЕС, как и предыдущий акт, касается разработки, создания и промышленного
производства продуктов широкого потребления с целью их
энергоэффективного использования. Данный текст преследует следующие цели:
152

PE et Cons. UE, dir. 2009/125/CE, 21 oct. 2009, établissant un cadre pour
la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés
à l'énergie. // Journal Officiel de l’Union Européenne 31 Octobre 2009.
153
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fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits
consommateurs d'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du Conseil et les
directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil. //
Journal Officiel de l’Union Européenne 22 Juillet 2005. – P. Thieffry, La
politique intégrée des produits au secours de la lutte contre les changements
climatiques : la directive-cadre sur l'écoconception des produits
consommateurs d'énergie. // RED env. 2006, p. 153.
154
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− гарантия свободного обращения энергоэффективной
продукции на всех рынках государств-членов;
− повышение энергоэффективности товаров широкого
потребления;
− обеспечение устойчивого развития и соблюдение экологических норм.
Для реализации этих целей данная директива устанавливает ряд требований и норм, большая часть из которых закреплена в подзаконных нормативных актах – регламентах
Еврокомиссии. Соблюдение производителем указанных требований позволяет ему маркировать данную продукцию соответствующим образом. Маркировка осуществляется посредством указанная на упаковке того или иного товара букв
«СЕ».
Измененная уже несколько раз Директива 92/42/ЕС от 21
мая 1992 г.155 определяет ряд требований, предъявляемых к
обогревателям воды и системам отопления156. Данный акт
запрещает государствам-членам препятствовать доступу на
их рынок обогревателей и систем отопления, в случае их соответствия указанным в директиве требованиям и при условии их соответствующего маркирования.

155

Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council of 6
July 2005, as amended by Directive 2008/28/EC of the European Parliament
and of the Council of 11 March 2008, establishing a framework for the setting
of ecodesign requirements for energy-using products and amending Council
Directive 92/42/EC and Directives 96/57/EC and 2000/55/EC of the European
Parliament and of the Council ("Ecodesign Directive"), replaced by Directive
2009/125/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October
2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for
energy-related products (recast).
156
Cons. CE, dir. 92/42/CE, 21 mai 1992, concernant les exigences de
rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en
combustibles liquides ou gazeux. // Journal Officiel des communautés
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До пересмотра Директивы 2005/32/ЕС Директивой
2009/125/ЕС было принято еще два акта, конкретизирующих
требования энергоэффективности в отношении определенного вида продукции. Регламент №245/2009от 18 марта 2009 г.
157
, изменивший его Регламент Еврокомиссии №347/2010от
21 апреля 2010 г. 158 и отменивший Директиву 2000/55/ЕС от
18 сентября 2000 г159., установил производственные требования и характеристики в отношении различных видов ламп
накаливания. В свою очередь, Регламент №643/2009 от 22
июля 2009 г. 160, отменивший Директиву 96/57/ЕС от 3 сентября 1996 г161., установил ряд требований по энергоэффективности к производству и характеристикам холодильников
и морозильных камер.
157
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ballasts et aux luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes, et
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160
Comm. CE, règl. (CE) N 643/2009, 22 juill. 2009, portant modalités
d'application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil
en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux appareils de
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2009.
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Вне общей регламентации Директивы 2009/125/ЕС, была
принята Директива 2010/30/ЕС от 19 мая 2010 г. 162, заменившая предыдущий акт – Директиву 92/75/ЕЭС от 22 сентября 1992 г.163, которая посвящена вопросам маркировки,
стандартов и информации об энергоэффективности товаров
широкого потребления. Данная регламентация позволяет потребителям ознакомиться с качествами энергоэффективности
того или иного товара и таким образом выбрать наименее
энергозатратную продукцию. Эта директива касается следующих товаров и предметов домашнего обихода: холодильников, морозильных камер164, стиральных машин165, сушильных аппаратов, посудомоечных машин166, печей, водонагре162

Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council of 19
May 2010 on the indication by labelling and standard product information of
the consumption of energy and other resources by energy-related products (recast).
163
Council Directive 92/75/EEC of 22 September 1992 on the indication by
labelling and standard product information of the consumption of energy and
other resources by household appliances and its amendments and implementing measures ("Energy Labelling Directive")
164
См.: Commission Delegated Regulation (EU) N 1060/2010 of 28 September 2010 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and
of the Council with regard to energy labelling of household refrigerating appliances. См. также: Commission Regulation (EC) N 643/2009 of 22 July 2009
implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the
Council with regard to ecodesign requirements for household refrigerating
appliances.
165
См.: Commission Delegated Regulation (EU) N 1061/2010 of 28 September 2010 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and
of the Council with regard to energy labelling of household washing machines.
См. также Commission Regulation (EU) N 1015/2010 of 10 November 2010
implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the
Council with regard to ecodesign requirements for household washing machines.
166
См.: Commission Delegated Regulation (EU) N 1059/2010 of 28 September 2010 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and
of the Council with regard to energy labelling of household dishwashers;
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вателей, телевизоров167, вентиляторов168, световых приборов169 и кондиционеров170.
В соответствии с Директивой 2010/30/ЕС и ее предыдущим аналогом – Директивой 92/75/ЕЭС государства-члены
должны обязать поставщиков и производителей указанной
продукции информировать потребителей об энергоэффекCommission Regulation (EU) N 1016/2010 of 10 November 2010 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with
regard to ecodesign requirements for household dishwashers.
167
См.: Commission Delegated Regulation (EU) N 1062/2010 of 28 September 2010 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and
of the Council with regard to energy labelling of televisions; Commission
Regulation (EC) N 642/2009 of 22 July 2009 implementing Directive
2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to
ecodesign requirements for televisions.
168
Commission Regulation (EU) N 327/2011 of 30 March 2011 implementing
Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with
regard to ecodesign requirements for fans driven by motors with an electric
input power between 125 W and 500 kW.
169
Commission Regulation (EU) N 347/2010 of 21 April 2010 amending
Commission Regulation (EC) N 245/2009 as regards the ecodesign requirements for fluorescent lamps without integrated ballast, for high intensity discharge lamps, and for ballasts and luminaires able to operate such lamps. См.
также Commission Regulation (EC) N 859/2009 of 18 September 2009
amending Regulation (EC) N 244/2009 as regards the ecodesign requirements
on ultraviolet radiation of non-directional household lamps. См. также Commission Regulation (EC) N 244/2009 of 18 March 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for non-directional household lamps. См.
также Commission Regulation (EC) No 245/2009 of 18 March 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council
with regard to ecodesign requirements for fluorescent lamps without integrated ballast, for high intensity discharge lamps, and for ballasts and luminaries
able to operate such lamps, and repealing Directive 2000/55/EC of the European Parliament and of the Council.
170
См. Commission Delegated Regulation (EU) N 626/2011 of 4 May 2011
supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the
Council with regard to energy labelling of air conditioners.
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тивности продаваемых товаров. Также государствам-членам
необходимо гарантировать маркировку товаров в соответствии с требованиями директивы и, соответственно, запретить
производителям и поставщикам использовать лейблы и другие отличительные знаки, свидетельствующие об энергоэффективности товара, если они не соответствуют требованиям
директивы. Государства-члены должны информировать граждан о существующей системе маркировки энергоэффективности товаров.
Директива 2009/33/ЕС от 23 апреля 2009 г.171, касающаяся транспорта, устанавливает правила учета производителем
количества потребляемой транспортными средствами энергии, выброса ими углекислого и других вредных для атмосферы газов. Целью директивы является стимулирование и
развитие рынка экологически чистых и экономных транспортных средств, а также содействие реализации политики
ЕС в сфере экологии (ст.1).
Здесь же необходимо отметить, что Регламент
№1222/2009 от 25 ноября 2009 г.172 устанавливает общие
нормы по информированию потребителей с помощью эколейблов и маркировки автомобильных шин об их энергоэффективности. Данная директива учитывает такие параметры
автомобильных покрышек, как потребление энергии на километр, и требует от производителей создавать наименее
энергозатратные протекторы, а также делать их наименее
шумными.
Стоит отметить, что существует ряд решений Еврокомиссии, которые также касаются энергоэфективности от171

PE et Cons. UE, dir. 2009/33/CE, 23 avr. 2009, relative à la promotion de
véhicules de transport routier propres et économes en énergie. // Journal
Officiel de l’Union Européenne 15 Mai 2009.
172
PE et Cons. UE, règl. (CE) N 1222/2009, 25 nov. 2009, sur l'étiquetage des
pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres
essentiels. // Journal Officiel de l’Union Européenne, 22 Décembre 2009.
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дельных категорий товаров173. Среди них решение о заключении соглашения с США о координации программ по маркировке канцелярских товаров в зависимости от их энергозатратности174, Программа сотрудничества США с ЕС «Энержди-Стар» (Energy Star), способствующая производству
наименее затратных с энергетической точки зрения канцелярских товаров и позволяющая потребителям идентифицировать такие товары с помощью специальных эко-лейблов и
маркировки.
Директива 2004/8/ЕС от 11 февраля 2004 г.175, касающаяся теплоэлектростанций и производства энергии и тепла,
также преследует цели совершенствования энергоэффективности. Данный акт, в частности, отмечает, что для
«…улучшения энергоэффективности и обеспечения поставок
энергии необходимо содействовать более эффективному развитию одновременного производства электроэнергии и тепла, а также содействовать более экономичному производству
последнего». Таким образом, право ЕС регулирует вопросы
производства электроэнергии и тепла с целью наиболее ра-

173

См., например: Commission Regulation (EC) N 1275/2008 of 17 December 2008 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and
of the Council with regard to ecodesign requirements for standby and off mode
electric power consumption of electrical and electronic household and office
equipment.
174
Cons. UE, déc. N 2006/1005/CE, 18 déc. 2006, relative à la conclusion de
l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté
européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à
l'efficacité énergétique des équipements de bureau. // Journal Officiel de
l’Union Européenne, 28 Décembre 2006.
175
PE et Cons. UE, dir. 2004/8/CE, 11 févr. 2004, concernant la promotion de
la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché
intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE. // Journal Officiel de
l’Union Européenne, 21 Février 2004.
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ционального использования энергии при реализации процессов производства электричества и тепла176.
Данная директива предусматривает общие нормативы по
энергозатратам на производство тепла и электричества, которые были, в частности, конкретизированы в нескольких
решениях Еврокомиссии177. В соответствии с указанными
актами на государствах-членах лежат обязательства по проведению экспертизы и анализу производственных процессов
по созданию экономии энергии в процессе производства тепла (ст. 6). Государства-члены обладают возможностью предоставления финансовых поощрений и субсидий предприятиям, реализующим программы по совершенствованию
энергоэффективности при производстве тепловой и электрической энергии (ст. 7). Наконец, в соответствии с данным актом государства-члены обязаны пересмотреть свое законодательство, касающееся ТЭЦ, производства электроэнергии и
тепловой энергии с целью его совершенствования и, в частности, с целью создания нормативной базы, стимулирующей
создание более эффективных производств тепловой и электрической энергии, а также создания более эффективных
ТЭЦ (ст. 9).
Вопросов энергоэффективности касается также и такой
довольно актуальный для российского законодательства вопрос, как переход с зимнего на летнее время, и наоборот. Ди176

См. подробнее: E. Cotard, Les perspectives de développement du marché
de la cogénération en Europe. // Revue de l'énergie 1999, N 503, p. 30.
177
См. Comm. CE, déc. N 2008/952/CE, 19 nov. 2008, établissant des
orientations détaillées pour la mise en oeuvre et l'application de l'annexe II de
la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil, Journal Officiel
de l’Union Européenne 17 Décembre 2008; Comm. CE, déc. N 2007/74/CE,
21 déc. 2006, définissant des valeurs harmonisées de rendement de référence
pour la production séparée d'électricité et de chaleur en application de la
directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil, Journal Officiel de
l’Union Européenne 6 Février 2007.
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ректива 2000/84/ЕС от 19 января 2001 г. 178 гармонизирует
календарь перехода с одного на другое время года во всех
государствах-членах. Данная директива предусматривает
разработку Еврокомиссией (каждые пять лет) календаря с
датами перехода с одного времени на другое.
Другим немаловажным вопросом, который непосредственно направлен на защиту окружающей среды, является вопрос развития возобновляемых источников энергии. Действительно, данная тематика касается как энергетического права и, в частности, обеспечения ЕС энергоресурсами в так называемую «пост-нефтяную» эру, так и экологического права,
что объясняется тем, что возобновляемые источники энергии
являются по своей природе экологичными.
В Дорожной карте от 10 января 2007 г.179 Еврокомиссия
представила отчет о развитии возобновляемых источников
энергии в государствах-членах ЕС. Комиссия сделала вывод,
что несмотря на усилия европейских государств количество
энергии, производимой с помощью возобновляемых источников энергии, в сравнении с общим количеством производимой энергии в ЕС, остается недостаточным. В связи с этим
Комиссия подчеркивает, что «…в энергетической политике
сектор возобновляемых источников энергии является единственным, который способен снизить выбросы углекислого
газа в атмосферу, позволить использовать в полном объеме
местные источники энергии и стимулировать научнотехническое развитие». Здесь же Комиссия отмечает, что возобновляемые источники энергии являются фактором обеспечения наличия и бесперебойности поставок энергоресур178

PE et Cons. UE, dir. 2000/84/CE, 19 janv. 2001, concernant les dispositions
relatives à l'heure d'été. // Journal Officiel de l’Union Européenne, 2 Février
2001.
179
Feuille de route pour les sources d'énergie renouvelables, Les sources
d'énergie renouvelables au 21e siècle : construire un avenir plus durable. //
COM (2006) 848.
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сов, а также напоминает государствам-членам, что политика
развития возобновляемых источников является долгосрочной, а развитие должно осуществляться в трех направлениях:
− электроэнергии;
− биотоплива;
− производства тепловой энергии.
Дорожная карта в данном отношении преследует двойную цель. С одной стороны, Еврокомиссия требует от государств-членов повышения доли производства возобновляемой энергии до 20 процентов от общей доли потребляемой
энергии к 2020 г. С другой стороны, установлена специальная цель, в соответствии с которой государства-члены должны повысить долю производства биотоплива до 10 процентов
от общей доли энергии, потребляемой транспортными средствами, к 2020 г. По мнению Комиссии, различие в требованиях объясняется тем, что биотопливо является наиболее дорогостоящим в производстве возобновляемым источником
энергии, но в тоже время остается единственным энергоресурсом, который можно использовать для передвижения
транспорта.
Основная нагрузка в реализации цели по повышению доли возобновляемых источников в энергетике была перенесена на национальный уровень. Еврокомиссия указывает, что
«…основные усилия в реализации проектов, касающихся использования возобновляемых источников энергии, должны
быть предприняты государствами-членами, а цели, установленные в рамках законодательства ЕС, должны быть реализованы на наднациональном уровне с учетом местных особенностей».
В свою очередь, государства-члены, в рамках разрабатываемых ими планов действий по развитию возобновляемых
источников энергии, должны представлять на рассмотрение
Комиссии результаты их деятельности в данной сфере. Таким образом, Комиссия обладает возможностью проверки
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действий государств-членов в этой сфере и их соответствия
целям и требованиям, закрепленным на европейском уровне.
Стоит отметить, что был разработан ряд мер по содействию государствам-членам в развитии их программ по развитию возобновляемых источников энергии. Среди них реформирование законодательной базы с целью стимулирования
развития энергетики в ключе возобновляемых источников
энергии, гармонизация мер и программ по поддержке развития и использования возобновляемых источников, улучшение условий интеграции таких источников в рамках общего
производства и поставки электроэнергии, оптимизация финансовых фондов ЕС, предназначенных для развития данных
источников энергии и использование различных европейских
программ по развитию технологий в сфере энергетики180.
Отменив Директиву 2001/77/ЕС от 27 сентября 2001 г.181
и Директиву 2003/30/ЕС от 8 мая 2003 г.182, Директива
2009/28/ЕС от 23 апреля 2009 г.183 определила общие параметры развития энергетической политики в отношении возобновляемых источников энергии. В соответствии с указаниями уже упомянутой Дорожной карты от 10 января 2007 г.
данная директива установила конкретные нормативы в от180

См. подробнее: S. Rousseaux. L'emprise de la logique marchande sur la
promotion des énergies renouvelables au niveau communautaire. // RID éco.
2005, p. 231.
181
PE et Cons. UE, dir. 2001/77/CE, 27 sept. 2001, relative à la promotion de
l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché
intérieur de l'électricité. // Journal Officiel des communautés européennes, 27
Octobre 2001.
182
PE et Cons. UE, dir. 2003/30/CE, 8 mai 2003, visant à promouvoir
l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les
transports. Journal Officiel de l’Union Européenne, 17 Mai 2003.
183
PE et Cons. UE, dir. 2009/28/CE, 23 avr. 2009, relative à la promotion de
l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant
puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE. // Journal Officiel de
l’Union Européenne, 5 Juin 2009.
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ношении производства и использования энергии с помощью
возобновляемых источников энергии. Также данным текстом
устанавливаются правила взаимного информирования государств-членов о развитии энергетической политики в отношении возобновляемых источников энергии, совместных
проектов по развитию таких источников энергии, административных процедур доступа производителей энергии из возобновляемых источников к общим сетям доставки (в частности, сетям по доставке электроэнергии) и т.п.
Также данная директива обязывает государства-члены
составлять планы по развитию возобновляемых источников
энергии, по увеличению общей доли энергии из возобновляемых источников энергии в общем количестве произведенной энергии (ст. 4). Данные планы должны определять
источники финансирования деятельности по увеличению доли возобновляемых источников энергии в общем производстве и потреблении энергии (ст. 3, 5). Еврокомиссия рассматривает эти планы государств-членов и может предоставить
последним рекомендации по их реализации (ст. 4).
Директивой также организуется сотрудничество между
государствами-членами, которое касается транспортировки
между ними энергоносителей, произведенных из возобновляемых источников (ст. 6), стимулируется создание совместных проектов государств-членов по развитию возобновляемых источников энергии (ст. 7, 8) и проектов по сотрудничеству в сфере возобновляемых источников энергии между
ними и третьими государствами (ст. 9, 10).
Директива обязывает государства контролировать, чтобы
нормативная база в сфере энергетики не препятствовала развитию создания и использования возобновляемых источников энергии (ст. 13), а также обязывает государства-члены
информировать всех субъектов энергетического рынка и
ориентировать их деятельность (ст. 14) на все большее использование возобновляемых источников энергии. Данным
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актом также устанавливаются правила по транпарентности и
информированию общественности (ст. 15), в соответствии с
которыми энергия, произведенная из возобновляемых источников, должна быть точно идентифицирована, а ее потребители информированы о том, что используемая ими энергия
является возобновляемой. Государства-члены обязаны предоставить все условия для свободного доступа производителей энергии из возобновляемых источников к сетям по доставке энергии конечным потребителям и создавать необходимую для этого инфраструктуру (ст. 16). Стоит отметить,
что помимо электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников энергии, данная директива посвящает несколько специальных положений и биотопливу (ст. 17-19)184.
С целью развития экологически чистых технологий в
сфере энергетики в энергетическом праве ЕС была предусмотрена помощь (в первую очередь, финансовая), которая
направлена на стимулирование развития производства электроэнергии из возобновляемых источников. В соответствии
со ст. 4 Директивы 2001/77/ЕС, Еврокомиссия регулярно
проводит оценку финансирования государствами-членами
проектов по производству электроэнергии из возобновляемых источников185. В одном из своих докладов Комиссия отметила, что установление общих правил в данной сфере пока
еще несвоевременно, в связи с чем приходится опираться на
координацию действий государств-членов. Координация
действий между государствами-членами действий по данному вопросу основана на кооперации и оптимизации нацио184

См. по данному вопросу подробнее: Rapp. de la Commission au Conseil
et au Parlement européen, 25 févr. 2010, sur les exigences de durabilité
concernant l'utilisation de sources de biomasse solide et gazeuse pour
l'électricité, le chauffage et le refroidissement. // COM(2010)11 final.
185
См., например: Communication de la Commission, 7 déc. 2005, Aide en
faveur de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables. //
COM(2005)627 final.
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нальных правовых режимов. В любом случае финансовая
помощь, направленная на развитие производства электроэнергии из возобновляемых источников186, должна осуществляться государствами-членами в рамках правил и условий,
определенных Еврокомиссией. Такое субсидирование должно быть согласовано с финансовой помощью, оказываемой
государствам-членам в рамках программ по защите окружающей среды187.
Планом действий Еврокомиссии от 7 декабря 2005 г.188
было обращено внимание на такой источник возобновляемой
энергии, как биомасса. В данном акте также определены пути преодоления зависимости Евросоюза от природных не возобновляемых источников энергии. Представленные в данном плане меры направлены на повышение спроса на биомассу и его предложения на рынке, а также инвестиции в научные исследования и преодоление технических препятствий
в использовании биомассы в качестве источника энергии.
Комиссия предлагает использовать биомассу в следующих
энергоемких секторах жизнедеятельности человека: отопление, производство электричества и транспорт.
В том, что касается транспорта, необходимо отметить,
что Комиссия уже акцентировала внимание на важность развития производства и использования биотоплива189 и в 2006
186

См. подробнее: G. Bouquet. Les mécanismes de soutien de la production
d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables à l'épreuve des
articles 87 et 88 du traité relatifs aux aides d'État. // AJDA 2006, p. 697 ;
M. Wemaere, D. Grimeaud. La promotion des énergies renouvelables à l'aune
du droit communautaire des aides d'État. // Gaz. Pal. 2006, doctr. p. 23.
187
P. Thieffry. Le nouvel encadrement des aides d'État à l'environnement
(2008-2014). Incitation optimale aux investissements verts et aux énergies
renouvelables. // LPA 7 mars 2008, p. 4.
188
Plan d'action dans le domaine de la biomasse. // COM(2005)628 final.
189
C.-E. Alves. Biocarburants et Union européenne, entre marché et intérêt
général. // RD transports 2008, N 7/8, p. 12.
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году разработала стратегию по развитию производства и использования биотоплива190.
Наконец, стоит обратить внимание на производство электроэнергии с помощью ветроэлектростанций в море. В сообщении Комиссии от 13 ноября 2008 г. указывается, что
«…ветряная энергия, производимая в море, является удобным источником энергии, так как может производиться
практически в любом месте и, к сожалению, является далеко
не востребованным на сегодняшний день источником производства энергии»191. В связи с этим Еврокомиссия настаивает
на необходимости увеличения производственных мощностей
к 2020 г. в 30 – 40 раз, а к 2030 г. в 100 раз.
Комиссия отмечает в указанных документах, что развитие данных технологий и производство ветряной электроэнергии в том или ином государстве свидетельствует о его
желании имплементировать цели европейской энергетической политики. В тоже время Комиссия обязуется содействовать государствам-членам, в частности, помогать развитию
межрегионального сотрудничества в сфере развития сетей по
доставке электроэнергии, произведенной с помощью ветроэлектростанций в море; помогать планировать размещение
ветряков в море; поддерживать финансирование таких проектов и научных исследований в этой области; согласовывать
реализацию данных проектов с нормами европейского права,
касающимися защиты морской флоры и фауны и т.п.
Сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу является еще одним примером имплементации принципов экологического права в энергетическое право ЕС.

190

Communication de la Commission, 8 févr. 2006, Stratégie de l'UE en
faveur des biocarburants. // COM(2006)34 final.
191
Énergie éolienne en mer : réaliser les objectifs de politique énergétique à
l'horizon 2020 et au-delà. // COM(2008)768, final.
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Решением Парламента и Совета №406/2009/ЕС от 23 апреля 2009 г.192 были конкретизированы меры по сокращению
выбросов углекислого газа в атмосферу и, в частности, установлено, что сокращение выбросов должно составить не менее 20 процентов к 2020 г., а по возможности достигнуть и 30
процентов. Здесь определяются минимальные нормы снижения выбросов, которых должно достигнуть каждое из государств, а также правила, в соответствии с которыми будет
производиться оценка и контроль за соблюдением таких
нормативов. В соответствии с заключением Европейского
совета указанные нормативы по сокращению выбросов углекислого газа являются лишь первым этапом, тогда как в перспективе – к 2050 г. – такое сокращение должно будет достигнуть 50 процентов по сравнению с выбросами 1990 г. Решение №406/2009/ЕС обязывает Еврокомиссию оценивать
результаты деятельности государств-членов по сокращению
выбросов углекислого газа и проверять их на соответствие
обязательствам, установленным правом ЕС (ст. 6). Оценка
результатов деятельности государств-членов по сокращению
выбросов углекислого газа в атмосферу осуществляется в
соответствии с процедурами, установленными Решением
№280/2004/ЕС от 11 февраля 2004 г. 193
Шестая программа действий по защите окружающей
среды содержит указания о том, что развитие и имплементация принципов устойчивого развития возможны лишь с ис192

PE et Cons. UE, déc. N 406/2009/CE, 23 avr. 2009, relative à l'effort à
fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de
serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de
réduction de ces émissions jusqu'en 2020. // Journal Officiel de l’Union
Européenne, 5 Juin 2009.
193
PE et Cons. UE, déc. N 280/2004/CE, 11 févr. 2004, relative à un
mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la
Communauté et mettre en oeuvre le protocole de Kyoto. // Journal Officiel de
l’Union Européenne, 19 Février 2004.
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пользованием экономических инструментов194. Основным из
них является налогообложение выбросов углекислого газа и
разрешительный порядок осуществления загрязняющей окружающую среду деятельности, а также квоты на ее осуществление.
Европейским законодателем была создана эффективная
система обмена и продажи квот на выброс углекислого газа,
а также система налогообложения, стимулирующая сокращение выбросов субстанций, загрязняющих атмосферу. Еврокомиссия довольно позитивно оценила деятельность государств по борьбе с выбросами углекислого газа посредством
финансовых инструментов, что отмечалось в одной из ее
«зеленых книг»195. В данном документе было отмечено, что в
борьбе с выбросами углекислого газа финансовые инструменты представляют особый интерес в сравнении с обычным
административным ресурсом. Это объясняется тем, что они
«…улучшают прозрачность мер и позволяют осуществить
оптимальную оценку загрязнения окружающей среды в конкретном денежном эквиваленте, что позволяет субъектам
экономической деятельности учитывать данные императивы
и изменять свое поведение соответствующим образом. Более
того, фискальные инструменты являются довольно гибкими
механизмами, что позволяет экономическим субъектам привести свою деятельность в соответствии с экологическими
нормативами наиболее выгодным для них с экономической
точки зрения образом» (ст. 3 и 4).
Директива 2003/87/ЕС от 13 октября 2003 г.196 установила систему обмена квот на выбросы углекислого газа в атмо194

См. ст. 3 Решения № 1600/2002/CE, ор. cit.
Livre vert sur les instruments fondés sur le marché en faveur de
l'environnement et des objectifs politiques connexes, 28 mars 2007. //
COM(2007)140 final.
196
PE et Cons. UE, dir. 2003/87/CE, 13 oct. 2003, établissant un système
d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et
195
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сферу с целью сокращения его выбросов «…наиболее экономически выгодным образом». Данный акт был принят с целью соблюдения обязательств, взятых на себя как государствами-членами, так и Союзом в рамках Киотского протокола.
Напомним, что Киотский протокол установил в качестве цели сокращение выбросов углекислого газа на 8 процентов197.
Данный акт обязал государства-члены с 1 января 2005 г.
предварительно лицензировать деятельность экономических
субъектов, связанную с выбросом углекислого газа в атмосферу (ст. 4). Каждое государство посредством соответствующего национального органа власти определяет меры в
отношении того или иного экономического субъекта, направленные на стимулирование его деятельности по сокращению выбросов (ст. 9), а также определяет количество квот
на выбросы того или иного предприятию (ст. 3). Каждое
предприятие обязано следить за осуществляемыми им выбросами, а также сообщать соответствующему органу госуmodifiant la directive 96/61/CE du Conseil. // Journal Officiel de l’Union
Européenne, 25 Octobre 2003.
См. подробнее по данному вопросу: K. Anttonen, M. Mehling, K. UpstonHooper. Breathing Life into the Carbon Market : Legal Frameworks of Emissions Trading in Europe. // European Environmental Law Review 4/2007,
p. 96; R. Baron, C. Philibert. Climat, énergie et marchés de quotas
échangeables. // Revue de l'énergie 2007, N 575, p. 17; J. Bourrinet. La
stratégie européenne d'adaptation au changement climatique. // LPA 22 avr.
2008, p. 91; G. H. Kelly. An Evaluation of the European Union's Emissions
Trading Scheme in Practice. // EELR 6/2006, p. 175.
197
Cons. UE, déc. N 2002/358/CE, 25 avr. 2002, relative à l'approbation, au
nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques et l'exécution
conjointe des engagements qui en découlent. // Journal Officiel des
communautés européennes 15 Mai 2002 ; Comm. CE, déc. N 2006/944/CE,
14 déc. 2006, établissant les quantités respectives d'émissions attribuées à la
Communauté européenne et à chacun de ses États membres relevant du
protocole de Kyoto conformément à la décision 2002/358/CE. // Journal
Officiel de l’Union Européenne, 16 Décembre 2006.
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дарственной власти об их точном количестве (ст. 14). Информация, декларируемая предприятиями, осуществляющими выбросы углекислого газа, должна в соответствии с критериями, установленными решением Еврокомиссии, представляться в определенной форме и соответствовать определенным нормам198. В случае несоблюдения требований директивы соответствующему субъекту может быть запрещена
передача квот на выбросы углекислого газа другому субъекту экономической деятельности до тех пор, пока декларация
первого не будет соответствовать указанным в европейском
законодательстве требованиям.
Директивой также предусмотрены штрафы за превышение количества разрешенных выбросов, которые равны 100
евро за каждую тонну СО2, на которую предприятие, осуществившее выбросы, не обладало соответствующей квотой (ст.
16). На государствах-членах лежит обязательство по обеспечению свободного обмена квотами на выбросы углекислого
газа между различными субъектами, чтобы позволить предприятиям осуществлять превышающие разрешенное количество выбросы (ст. 12).
Комиссией был разработан документ, направленный на
осуществление контроля за обменом квотами на выброс углекислого газа, за выдачей данных квот, за доступом общественности к информации о таких операциях с целью обеспечения соответствия таких операций обязательствам, взятым на себя государствами-членами и Союзом в рамках Киотского протокола.
Наконец, стоит отметить, что с 2 января 2008 г. Директива 2003/87/ЕС разрешает государствам-членам обмен квотами на выброс углекислого газа даже между субъектами и ви198

Comm. CE, déc. N 2007/589/CE, 18 juill. 2007, définissant des lignes
directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de
serre, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du
Conseil. // Journal Officiel de l’Union Européenne, 31 Aout 2007.
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дами деятельности, в отношении которых обмен данными
квотами был ранее запрещен. Для таких субъектов обмен
квотами возможен только в случае, если он разрешен в отношении них Комиссией, и при условии, что это не повлечет
за собой отрицательного влияния на конкуренцию на европейском рынке квот на выброс углекислого газа, а также
чрезмерно негативного влияния на окружающую среду и на
систему контроля за обменом квот (ст. 24).
Директива 2003/87/ЕС была реформирована Директивой
2004/101/ЕС от 27 октября 2004 г. 199, которой были внесены
изменения, направленные на совершенствование европейской системы квот и их обмена, а также на приведение характеристик данной системы в соответствии с требованиями
Киотского протокола. Данная директива предусмотрела возможность использования субъектами экономической деятельности довольно мягких механизмов обмена квот. Также
ей предусмотрены кредиты квот на выброс углекислого газа,
которые может приобрести субъект экономической деятельности в случае инвестирования им в проекты, направленные
на сокращение выбросов.
Решение №2006/780/ЕС от 13 ноября 2006 г.200 также
частично реформировало Директиву 2003/87/ЕС и, в частности, установило механизмы избежания двойного исчисления
квот.
199

PE et Cons. UE, dir. 2004/101/CE, 27 oct. 2004, modifiant la directive
2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à
effet de serre dans la Communauté, au titre des mécanismes de projet du
protocole de Kyoto. // Journal Officiel de l’Union Européenne, 13 Novembre
2004.
200
Comm. CE, déc. N 2006/780/CE, 13 nov. 2006, en vue d'éviter le double
comptage des réductions des émissions de gaz à effet de serre au titre du
système communautaire d'échange de quotas d'émission pour les activités de
projets relevant du protocole de Kyoto conformément à la directive
2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil. // Journal Officiel de
l’Union Européenne, 16 Novembre 2006.
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Директива 2008/101/ЕС от 19 ноября 2008 г. 201 расширила сферу применения Директивы 2003/87/ЕС. Так, в уже существующие виды деятельности, являющиеся объектом правового регулирования и позволяющих субъектам экономической деятельности осуществлять обмен квотами на выброс
углекислого газа – производство целлюлозы, металлургические заводы, горнодобывающая промышленность, была
включена и аэрокосмическая деятельность.
Наконец, Директива 2009/29/ЕС от 23 апреля 2009 г.202
также расширяет сферу действия Директивы 2003/87/ЕС,
распространяя применение системы обмена квот на выброс
углекислого газа на производство алюминия, а также химическим предприятиям, осуществляющим выбросы протоксида азота. Более того, с данной директивой европейская система обмена квотами становится независимой от Киотского
протокола. Также стоит обратить внимание на то, что здесь
закрепляются цели по снижению выбросов углекислого и
других вредных для окружающей среды газов, вводятся ограничения возможностей по обмену квотами на выброс этих
газов. Действительно, в данном акте было определено, что за
период 2013-2020 гг. количество квот, выдаваемых предприятиям, будет снижено на 21 процент по сравнению с 2005 г.
Наконец, директива определила, что распределение квот будет осуществляться не бесплатно, а посредством аукциона.

201

PE et Cons. UE, dir. 2008/101/CE, 19 nov. 2008, modifiant la directive
2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système
communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre. //
Journal Officiel de l’Union Européenne, 13 Janvier 2009.
202
PE et Cons. UE, dir. 2009/29/CE, 23 avr. 2009, modifiant la directive
2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange
de quotas d'émission de gaz à effet de serre. // Journal Officiel de l’Union
Européenne, 5 Juin 2009/
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В рамках Регламента №994/2008 от 8 октября 2008 г.203
была разработана электронная система учета квот и их обмена, которая является общей для всех европейских государств,
что позволяет осуществлять контроль за обменом квотами на
панъевропейском уровне. В соответствии со ст. 20 данного
регламента для осуществления контроля за обменом квотами
назначается администратор, который фиксирует все операции по обмену квотами, проверяет, что обладание квотами,
их передача осуществлены в соответствии с законом, и в
случае необходимости информирует соответствующие государства-члены о нарушениях, предписывая им запретить обмен теми или иными квотами в случае, если в их отношении
существуют какие-либо нарушения.
Отдельной темой, связанной с системой квот на выброс
углекислого газа, является вопрос правомерности такой системы или ее соответствия основополагающим нормам права
ЕС. Суд ЕС, рассмотрев Директиву 2003/87/ЕС и изменившую ее Директиву 2004/101/ЕС, отметил, что они не противоречат принципу равенства, несмотря на то, что различные
субъекты, осуществляющие выбросы углекислого газа, подвергаются в рамках данных актов права ЕС различному правовому регулированию. Так, несмотря на включение в сферу
действия данных директив сталелитейных предприятий и исключение из списка других загрязняющих видов промышленности, Суд ЕС счел, что данные акты являются соответствующими основным принципам права ЕС204. В связи с этим

203

Comm. CE, règl. (CE) N 994/2008, 8 oct. 2008, concernant un système de
registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du
Parlement européen et du Conseil et à la décision N 280/2004/CE du
Parlement européen et du Conseil. // Journal Officiel de l’Union Européenne,
11 Octobre 2008.
204
CJCE, 16 déc. 2008, aff. C-127/07, Sté Arcelor Atlantique et Lorraine e.a.,
Rec. CJCE 2008, I, p. 9895. См. подробнее по данному вопросу: C. Vial.
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Трибунал ЕС первой инстанции постановил, что сталелитейные предприятия не могут оспаривать правомерность системы квот на выброс углекислого газа205.
Заключительным вопросом, который необходимо рассмотреть в рамках исследования правового регулирования
европейским правом сокращения выбросов углекислого газа
в атмосферу, является налогообложение энергоносителей.
Директива 2003/96/ЕС от 27 октября 2003 г.206 устанавливает
систему налогообложения энергоносителей, которые используются в качестве топлива, а также (отдельно) систему налогообложения электроэнергии. Директива устанавливает минимальные уровни налогообложения энергоносителей и запрещает государствам-членам устанавливать более мягкое
налогообложение (ст. 4). При условии соблюдения минимального уровня налогообложения государства-члены могут
применять различные налоговые ставки в случае, если качественные характеристики энергоносителя различны, уровень
потребления энергоносителей варьируется, что позволяет
применять разные налоговые ставки, а использование энергоносителя оправдывает применение к нему особого вида
ставки налога (например, использование энергоносителя общественным транспортом, военными, отдельными государственными службами и т.п.) (ст. 5). Государства-члены могут
установить различное налогообложение в отношении дизельного топлива, используемого как для коммерческих
Affaire Arcelor : la Cour de justice répond au Conseil d'État. //
Environnement, 2009, 3, p. 25.
205
Trib. UE, 2 mars 2010, aff. T-16/04, Arcelor SA c/ Parlement et Conseil.
206
Cons. UE, dir. 2003/96/CE, 27 oct. 2003, restructurant le cadre
communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, art. 1 et
2. // Journal Officiel de l’Union Européenne 31 Octobre 2003.
См. nакже два решения Суда ЕС, в которых уточняются условия
применения Директивы 2003/96/СЕ: CJCE, 5 juill. 2007, aff. C-145/06 et C146/06, Fendt Italiana, Rec. CJCE 2007, I, p. 5869; CJCE, 18 déc. 2008, aff.
C-517/07, Afton Chemical, Rec. CJCE 2008, I, p. 10427.

101

нужд, так и для частных нужд пользователей (ст. 7). Директива также позволяет государствам-членам в отдельных случаях освобождать использование энергоносителей от налогообложения (ст. 6), но только при условии, что использование
таких налоговых послаблений осуществляется с целью стимулирования экологически разумного потребления энергоносителей и их производства.
2.3. Обеспечение бесперебойных поставок
энергоносителей и формирование общей
инфраструктуры панъевропейского
энергетического рынка
Зеленая книга Еврокомиссии от 29 ноября 2000 г.207 вызвала множество дискуссий, в частности в отношении вопроса необходимости принятия мер по обеспечению бесперебойности поставок энергоносителей в государства-члены
ЕС208. Следствием такого интереса к данному вопросу стало
принятие нескольких актов, направленных на обеспечение
бесперебойности поставок газа, нефти и электроэнергии.
Данные меры являются выражением политической воли, выраженной Комиссией в Плане действий от 13 ноября 2008
г.209, где было представлено пять основных мер по обеспечению бесперебойности поставок энергоносителей:

207

Livre vert – Vers une stratégie européenne de sécurité d'approvisionnement
énergétique. // COM(2000)769 final.
208
См. подробнее: B. Laponche, K. Tillerson. The Green Paper : Towards a
European Strategy for the Security of Energy Supply. // Revue de l'énergie
2001, N 529, p. 425; Communication de la Commission au Conseil et au
Parlement européen, 26 juin 2002, Rapport final sur le Livre vert "Vers une
stratégie européenne de sécurité d'approvisionnement énergétique". //
COM(2002)321 final.
209
Plan d'action européen en matière de sécurité et de solidarité énergétiques.
// COM(2008)781
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− развитие инфраструктур необходимых для обеспечения спроса на энергоресурсы в ЕС;
− развитие международных отношений ЕС с третьими
странами, нацеленное именно на реализацию проектов в сфере энергетики;
− модернизация системы хранения запасов газа и нефти;
− совершенствование антикризисных инструментов;
− совершенствование энергоэффективности в ЕС, использование внутренних запасов энергии ЕС наиболее
рациональным образом.
Поставка нефтепродуктов
Директива 994/2010/ЕС от 20 октября 2010 г.210 обязывает государства-члены постоянно поддерживать на территории ЕС определенное количество запасов нефтепродуктов,
которое должно быть равно не менее 90 дням их внутреннего
потребления (ст. 1). Для точного определения количества
нефтепродуктов, которыми должны располагать государствачлены, директива устанавливает категории нефтепродуктов,
которые должны учитываться в расчетах, а также места хранения нефтепродуктов, и устанавливает необходимость информирования Еврокомиссии об их количестве (ст. 4 и 6).
Директива позволяет государствам-членам вычитать из количества запасов нефтепродуктов ту часть, которая соответствует внутренней добыче (в случае наличия таковой) нефти
(ст. 1). Она также предъявляет требования к системе управления запасами нефтепродуктов и, в частности, закрепляет
требования к доступу к запасам, их контролю и учету (ст. 3).
Государствам позволяется хранить часть своих запасов на
территории других государств-членов ЕС (ст. 7) при условии,
210

Regulation (EU) N 994/2010 of 20 October 2010 concerning measures to
safeguard security of gas supply and repealing Council Directive 2004/67/EC.
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что такое хранение позволяет им в случае кризиса оперативно реагировать на него.
Директива предусматривает принятие определенных совместных действий государств-членов в случае кризиса, вызванного нехваткой нефтепродуктов (ст. 10). Так, Еврокомиссия может организовать консультации между государствами-членами по ходатайству одного из них или по собственной инициативе с целью принятия общих мер, направленных на преодоление кризиса. В качестве таких мер могут
быть предприняты действия, направленные на сокращение
общего количества потребления нефтепродуктов, которое
может доходить до 10 процентов от уровня обычного потребления211.
Государства-члены могут пользоваться запасами нефтепродуктов только после проведения консультаций. Тем не
менее в кризисных ситуациях в отношении колебаний в потреблении нефтепродуктов на местном уровне (а не национальном), государства-члены могут отступать от данного
правила и изымать определенное количество нефтепродуктов
из своих запасов при условии извещения об этом Еврокомиссии. В данных случаях также требуется информирование Еврокомиссии о восстановлении изъятых запасов.
31 декабря 2012 г. вступила в силу новая директива –
Директива 2009/119/ЕС от 14 марта 2009 г.212, которая заме211

См. по данному вопросу два следующих решения Еврокомиссии:
Cons. CE, déc. N 77/706/CEE, 7 nov. 1977, fixant un objectif communautaire
de réduction de la consommation d'énergie primaire en cas de difficultés
d'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers, Journal Officiel des
communautés européennes 16 Novembre 1977; Comm. CE, déc. N
79/639/CEE, 15 juin 1979, fixant les modalités d'application de la décision N
77/706/CEE du Conseil. // Journal Officiel des communautés européennes, 19
Juillet 1979.
212
Cons. UE, dir. 2009/119/CE, 14 sept. 2009, faisant obligation aux États
membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de
produits pétroliers. // Journal Officiel de l’Union Européenne, 9 Octobre 2009.
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нила ранее действующую Директиву 2006/67/ЕС. Данный
текст модернизирует систему хранения запасов нефтепродуктов, а также устанавливает некоторые правила взаимовыручки между государствами-членами в случае нехватки у одного из них достаточного количества нефтепродуктов. Устанавливаются новые правила подсчета минимального количества запасов нефтепродуктов (ст. 3 и 4), государства-члены
обязуются создать организационные структуры по управлению их запасами (ст. 7), а также создать кроме общих запасов специализированные, то есть запасы определенного количества того или иного определенного нефтепродукта (ст.
9). В соответствии с новым текстом в качестве запасов нефтепродуктов могут выступать и различные виды биотоплива
(ст. 16).
Административный контроль за наличием запасов ужесточен, также как и требования к подготовке государствчленов к кризисным ситуациям, связанным с нехваткой нефтепродуктов (ст. 18). В частности, создана координационная
группа, призванная анализировать ситуацию с наличием
нефтепродуктов в ЕС, а также определять меры, которые необходимо предпринять для обеспечения бесперебойных поставок нефтепродуктов (ст. 17). Стоит отметить, что предусмотрены процедуры по ускоренному разрешению кризисных ситуаций, в рамках которых соответствующие органы
власти государств-членов предоставляют определенное количество своих запасов нефтепродуктов (в первоочередном
порядке определенным категориям субъектов), а также ограничивают общее количество потребляемых нефтепродуктов
на своей территории (ст. 20). Для данных целей определенными органами государственной власти создаются планы по
принятию мер в кризисных ситуациях, в которых определяются действия, предназначенные для преодоления кризисных
ситуаций (ст. 20, п. 2). Наконец, стоит отметить, что новая
директива впервые отмечает, что основным принципом вы-
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хода из кризиса является координированное действие государств-членов, что, как следствие, усиливает роль Еврокомиссии и создаваемой в ее рамках группы по координации
мер по преодолению кризисных ситуаций (ст. 20 пп. 3-7).
Поставка газа
Обеспечение бесперебойных поставок газа регулировалось Директивой 2004/67/ЕС от 26 апреля 2004 г.213, установившей общие требования, в соответствии с которыми государства-члены были обязаны принять нормативные акты, регулирующие вопросы обеспечения поставок газа. Требования, предъявляемые к государствам-членам, практически не
изменились с вступлением в силу нового акта – Регламента
№994/2010 от 20 октября 2010 г.214
В соответствии с данными актами политика по обеспечению поставок газа должна быть транспарентной, она не
должна содержать дискриминирующих для различных субъектов аспектов и должна соответствовать основным принципам общеевропейского рынка. Для данных целей государства-члены были обязаны уточнить в своем законодательстве
роль и компетенции основных субъектов газового рынка и
создать ряд мер, направленных на обеспечение бесперебойных поставок газа.
В соответствии с указанными актами государства-члены
обязуются гарантировать поставки газа потребителям (в первую очередь, частным лицам) даже в случае временной невозможности поставки газа на национальном уровне в течение ограниченного по времени падения температур в зимний
213

Council Directive 2004/67/EC of 26 April 2004 concerning
measures to safeguard security of natural gas supply. // ОJ L 127,
29.4.2004, p. 92–96.
214
Regulation (EU) N 994/2010 of 20 October 2010 concerning measures to
safeguard security of gas supply and repealing Council Directive 2004/67/EC.
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период. Государства-члены при сотрудничестве с другими
государствами могут также предпринять меры, необходимые
для наиболее оптимального использования запасов газа в такие периоды. Стоит отметить, что для данных целей еще в
рамках действия Директивы 2004/67/ЕС была создана координационная группа по обеспечению бесперебойных поставок газа, работа которой началась с вступлением в силу Решения Еврокомиссии №2006/791/ЕС от 7 ноября 2006 г.215
Как директива, так и новый регламент предусматривают
ряд мер, направленных на управление кризисными ситуациями, связанными с недопоставкой газа. Установлены меры, которые должны быть приняты как государствамичленами, так и европейскими инстанциями для разрешения
кризисных ситуаций. В качестве примера можно назвать
полномочие Комиссии по созыву координационной группы
по разрешению газовых кризисов (ст. 12 Регламента
№994/2010). В случае углубления кризиса Комиссия предписывает государствам-членам принять ряд мер, либо предлагает Совету ЕС принять конкретные меры с его разрешения
(ст. 11 Регламента № 994/2010).
Поставка электроэнергии
Обеспечение бесперебойных поставок электроэнергии
также стало предметом регулирования отдельного акта европейского законодателя. Директива 2005/89/ЕС от 18 января
2006 г.216 определила общие рамки, в которых государства215

Comm. CE, déc. N 2006/791/CE, 7 nov. 2006, fixant la composition du
groupe de coordination pour le gaz. // Journal Officiel de l’Union Européenne,
18 Novembre 2006.
216
PE et Cons. UE, dir. 2005/89/CE, 18 janv. 2006, concernant des mesures
visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité et les
investissements dans les infrastructures. // Journal Officiel de l’Union
Européenne, 4 Février 2006.
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члены должны принять меры по обеспечению бесперебойности поставок электроэнергии. Такие действия государств
должны быть транспарентными, стабильными, не содержать
дискриминирующих для различных субъектов аспектов и
должны соответствовать основным принципам общеевропейского рынка. Целью директивы и предписываемых ею
мер является обеспечение нормального функционирования
внутреннего рынка электроэнергии, соответствующего объема производства электроэнергии и поддержания соответствующего уровня спроса и предложения на электроэнергию, а
также обеспечения развития сетей по доставке электроэнергии между государствами, которые являются залогом развития общего рынка электроэнергии (ст. 1). Для реализации
данных целей директива обязывает государства-члены предпринимать все необходимые меры для улучшения инвестиционного климата и определять компетенцию органов государственной власти (в первую очередь, регуляторов рынка
электроэнергии), а также поставщиков электроэнергии и ее
производителей (ст. 3).
Операторы сетей по поставке электроэнергии должны
определить минимальные правила и обязательства по технике безопасности обращения с сетями поставки электроэнергии. Для соблюдения техники безопасности на сетях поставки электроэнергии они должны сотрудничать с другими участниками рынка электроэнергии (ст. 4). Государства-члены
должны следить за тем, чтобы организации, занимающиеся
эксплуатацией сетей и поставкой электроэнергии, соблюдали
требования качества и обеспечения бесперебойности поставок электроэнергии (ст. 4, п. 2).
Ограничения поставки электроэнергии могут быть предприняты государствами-членами в случае, если бесперебойность ее поставки не может быть гарантирована по объективным причинам. Тем не менее такая возможность ограничена заранее определенными критериями и правилами, в со-
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ответствии с которыми осуществляются ограничения количества поставленной электроэнергии. В любом случае такие
ограничения осуществляются только после консультаций с
основными участниками рынка электроэнергии (производителями и поставщиками).
Наконец, директива обязывает государства-члены предпринимать меры, необходимые для поддержания баланса
между спросом и предложением (ст. 5), а также для установления правового режима, благоприятствующего инвестициям
в развитие электроэнергетики (ст. 6). Присутствие таких положений свидетельствует о том, что европейский законодатель убежден в необходимости инвестирования в электроэнергетику для обеспечения бесперебойности поставок электроэнергии в ЕС, а также для поддержания производства
электроэнергии на уровне, соответствующем спросу.
Формирование общей инфраструктуры панъевропейского энергетического рынка
Условия доступа к сетям поставки газа и электроэнергии
были гармонизированы посредством регламентов ЕС для того, чтобы упростить доступ к ним и создать конкурентные
условия на рынках энергоносителей государств-членов ЕС217.
Таким образом, с учетом некоторых национальных особенностей энергетических рынков государств-членов ЕС были
созданы общие условия и гарантии «недискриминационного» доступа к сетям по доставке энергоносителей. Регла-
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Это было достигнуто с помощью двух регламентов ЕС: PE et Cons.
UE, règl. (CE) N 1228/2003, 26 juin 2003, sur les conditions d'accès au réseau
pour les échanges transfrontaliers d'électricité. // Journal Officiel de l’Union
Européenne 15 Juillet 2003; PE et Cons. UE, règl. (CE) N 1775/2005, 28 sept.
2005, concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz
naturel. // Journal Officiel de l’Union Européenne, 3 Novembre 2005.
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мент №1228/2003 от 26 июня 2003 г.218, направленный на
развитие обмена электроэнергией между государствамичленами посредством создания механизма компенсации межграничного обмена электроэнергией в тоже время оставил за
государствами-членами компетенцию по определению условий налогообложения межграничного обмена электроэнергией.
Регламенты №1228/2003 и №1775/2005 от 28 сентября
2005 г.219 были заменены ныне действующими актами, вошедшими в так называемый Третий энергетический пакет –
Регламентами №714/2009 и №715/2009 от 13 июля 2009 г.
Данные акты направлены на устранение норм, противодействующих созданию панъевропейского рынка электроэнергии и газа, что, как мы отмечали, достигается указанными
регламентами посредством установления более жестких правил по обеспечению равного доступа к сетям поставки энергоносителей, а также посредством создания органов по контролю за соблюдением данных правил.
Еще в рамках предыдущей редакции ст. 172 ДФЕС (ст.
156 Римского договора) было принято решение по созданию
плана развития панъевропейских сетей доставки энергоносителей и упрощения доступа к ним220. Данный план был разработан не только с целью создания оптимальных условий
функционирования общего рынка энергоносителей, но и с
целью создания условий для развития солидарности и взаимовыручки государств-членов в данной сфере, а также для
обеспечения бесперебойности поставок энергоносителей и
218

Règlement (CE) N 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26
juin 2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges
transfrontaliers d'électricité. // JO L 176 du 15.7.2003.
219
Règlement (CE) N 1775/2005 du Parlement européen et du Conseil du 28
septembre 2005 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de
gaz naturel. // JO L 289 du 3.11.2005.
220
См. уже цитированное ранее Решение № 1364/2006/CE.
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защиты окружающей среды. Здесь же были определены и
приоритеты Союза в сфере создания общих сетей поставки
энергоносителей, а также разработаны проекты, реализация
которых требует первоочередного финансирования. Наконец,
в данном решении также определяется, каким образом будет
осуществляться усиленная координация государств-членов
по данным вопросам.
Стоит обратить внимание на Регламент №67/2010 от 30
ноября 2009 г.221, который, по сути, осуществляет
кодификацию ранее действовавшего Регламента №2236/95 от
18 сентября 1995 г.222 и определяет условия и процедуры
реализации проектов в сфере энергетики на конкурсной
основе (реализация которых предусмотрена абз. 3 п. 1 ст. 171
ДФЕС)223. Данные акты европейского права направлены на
реализацию
идей,
высказанных
Еврокомиссией
в
приоритетном Плане объединения энергетических сетей
государств от 10 января 2007 г.224, где Еврокомиссия
выразила
свою
озабоченность
слабым
развитием
энергетических инфраструктур в Европе.
221

PE et Cons. UE, règl. (CE) N 67/2010, 30 nov. 2009, déterminant les règles
générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine
des réseaux transeuropéens. // Journal Officiel de l’Union Européenne, 30
Janvier 2010.
222
Cons. UE, règl. (CE) N 2236/95, 18 sept. 1995, déterminant les règles
générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine
des réseaux transeuropéens. // Journal Officiel des communautés européennes,
23 Septembre 1995.
223
Напомним, что реализация панъевропейских проектов в сфере
энергетики и, в частности их финансирование, все еще продолжают
регулироваться Регламентом № 680/2007 PE et Cons. UE, règl. (CE) N
680/2007, 20 juin 2007, déterminant les règles générales pour l'octroi d'un
concours financier communautaire dans le domaine des réseaux
transeuropéens de transport et d'énergie. // Journal Officiel de l’Union
Européenne, 22 Juin 2007.
224
COM(2006)846 final.
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В Сообщении от 11 марта 2010 г.225 Еврокомиссия дала
оценку состояния и развития внутреннего рынка в сфере
энергетики и отметила, в частности, что несмотря на финансовый кризис, а также на временное прекращение поставок
газа из России в январе 2009 г., развитие общего энергетического рынка ЕС не было чрезмерно затруднено. В данном
сообщении Еврокомиссия также обратила внимание на то,
что принятие Третьего энергетического пакета стало знаковым событием в отрасли энергетического права ЕС. Здесь же
отмечается, что уровень защиты потребителей энергоносителей повысился как и уровень обмена энергоносителями между государствами-членами, что тем не менее не умаляет необходимости осуществления инвестиций в развитие энергетических инфраструктур.
2.4.

Правовое регулирование инвестиций
в энергетическом секторе

Европейское инвестиционное энергетическое право
ограничено либо проектами панъевропейского масштаба и
поэтому касается, в первую очередь, такой сферы энергетики, как атомная, либо касается вопросов информирования
органов власти ЕС об инвестиционных проектах государствчленов с целью обеспечения правил свободной конкуренции
на энергетическом рынке ЕС.
Инвестиции в сферу атомной энергетики регулируется
правом ЕС как частная предпринимательская деятельность,
так как ст. 40 и след. Договора об учреждении ЕСАЭ обращается именно к «инициативам частных лиц и предприятий...» в целях «…содействия координации их инвестиционной деятельности в атомной отрасли». За последние не225

Rapport sur l'état d'avancement de la création du marché intérieur du gaz et
de l'électricité. // COM(2010)84 final.
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сколько лет европейский законодатель принял несколько актов по данным вопросам, среди которых Регламент Совета
(Евратом) 2587/1999 от 2 декабря 1999 г.226; Регламент Комиссии (ЕС) №1209/2000 от 8 июня 2000 г.227; Регламент Комиссии (Евратом) №1352/2003 от 23 июля 2003 г.228, Регламент Совета №617/2010 от 24 июня 2010 г.229
В том, что касается информирования органов власти ЕС
об инвестициях в энергетику в целом, можно обратиться к
ряду актов, которые раскрывают сущность правил обязательного информирования. Регламент Совета №617/2010, касающийся информирования Еврокомиссии об инвестиционных
проектах в энергетические инфраструктуры, уточняет, что
такое информирование в первую очередь необходимо для
четкого представления о развитии энергетики на панъевропейском пространстве. Другой причиной, которая объясняет
необходимость информирования Комиссии о проектах
инвестирования в энергетические инфраструктуры, заключается в создании единого рынка энергоресурсов. В данном
регламенте указывается, что инвестиционные проекты в
энергетике оказывают влияние и видоизменяют структуру
226

Council Regulation (Euratom) N 2587/1999 of 2 December 1999 defining
the investment projects to be communicated to the Commission in accordance
with Article 41 of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community. // Official Journal L 315 , 09/12/1999 P. 0001 – 0003.
227
Commission Regulation (EC) N 1209/2000 of 8 June 2000 determining
procedures for effecting the communications prescribed under Article 41 of the
Treaty establishing the European Atomic Energy Community. // Official Journal L 138, 9.6.2000, p. 12–14.
228
Commission Regulation (Euratom) N 1352/2003 of 23 July 2003 amending
Regulation (EC) 1209/2000 determining procedures for effecting the communications prescribed under Article 41 of the Treaty establishing the European
Atomic Energy Community. // Official Journal of the European Union, L 192
Volume 46, 31 July 2003, р. 15-18.
229
Council Regulation (EU, Euratom) N 617/2010 of 24 June 2010 concerning
the notification to the Commission of investment projects in energy infrastructure within the European Union and repealing Regulation (EC) N 736/96.
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панъевропейского энергетического рынка, в связи с чем
информирование Комиссии о том или ином проекте
позволяет синхронизировать усилия различных государств и
направлять развитие европейской энергетики. В связи с этим
информирование Комиссии осуществляется не только в
отношении финансирования проектов по созданию
инфраструктуры в сфере энергетики, но и по утилизации
отдельных структур и объектов энергетики, так как такие
проекты также оказывают влияние на общую энергетическую систему ЕС. Таким образом, для реализации данных
целей Комиссии вменен в обязанность сбор статистических
данных, касающихся финансирования проектов по созданию
инфраструктуры в сфере энергетики с целью планирования
их развития на всем европейском пространстве.
Рассматриваемый регламент коррелятивно накладывает
обязательства на государства-члены по предоставлению
информации об их инвестиционных проектах в сфере
энергетики (п. 8 преамбулы). Такое обязательство касается
всех видов энергоресурсов (ископаемых, возобновляемых и
т.п.) и видов деятельности в сфере энергетики (производство,
транспортировка, потребление и т.п.). В свою очередь,
данное обязательство накладывается регламентом не только
на государства, но и на различные субъекты сферы
энергетики (ст. 4).
В рамках структуры Еврокомиссии был создан
специальный орган по обработке информации, касающейся
инвестирования в инфраструктуру энергетики – Орган по
наблюдению за энергетическими рынками (Market
Observatory for Energy). В его компетенцию включены:
− анализ структурных изменений на энергетических
рынках ЕС;
− обработка информации о состоянии энергетики,
направляемой государствами-членами;
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− направление заключений по данным аспектам
Комиссии, Европарламенту, Совету и другим органам
ЕС (ст. 10).
Позднее Комиссией был разработан Регламент
№833/2010 от 21 сентяюря 2010 г.230 по имплементации,
рассмотренного выше акта, который, в частности, закрепил
формы, в которых Комиссия должна быть проинформирована об инвестиционных проектах в сфере энергетики.
Регламент Совета №2587/1999 от 2 декабря 1999 г.231,
касающийся информирования Комиссии об инвестиционных
проектах в атомную энергетику, направлен в соответствии с
преамбулой
данного
текста
на
предотвращение
отрицательного влияния таких проектов на безопасность
атомной энергетики, а также развитие совместных
инвестиционных проектов государств-членов в атомную
энергетику. Регламент уточняет, что совместные проекты в
сфере атомной энергетики могут осуществляться таких ее
аспектов, как развитие совместной обработки ядерного
топлива, строительство объектов атомной энергетики,
утилизация отработанного топлива и т.п.
В соответствии с данным регламентом субъекты сферы
атомной энергетики обязаны сообщать Еврокомиссии об
изменениях уровня производства (ядерного топлива,
мощностей АЭС и т.п.), изменениях качественных
характеристик того или иного проекта, а также о создании
новых объектов атомной промышленности и атомной
энергетики. Регламент требует информировать Комиссию об
230

Commission Regulation N 833/2010 of 21 September 2010 implementing
Council Regulation N 617/2010 concerning the notification to the Commission
of investment projects in energy infrastructure within the European Union.
231
Council Regulation (Euratom) N 2587/1999 of 2 December 1999 defining
the investment projects to be communicated to the Commission in accordance
with Article 41 of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community.
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инвестиционных проектах, направленных на утилизацию
отдельных объектов атомной энергетики (ст. 1 п. 2).
Помимо обязательного информирования Комиссии о
таких инвестиционных проектах в сфере атомной энергетики
существует и положение об информировании «по желанию»
(cт. 1, пп. 3, 4). Данное правило применяется в отношении
проектов, где уровень инвестиций не значителен. В качестве
примера таких инвестиционных проектов регламент
ссылается на финансирование установки новых реакторов,
их замены, модернизации, трансформации и т.п.
Конкретное применение Регламента Совета об информировании Еврокомиссии об инвестиционных проектах в
сфере атомной энергетики, было определено Регламентом
Еврокомиссии №1352/2003 от 23 июля 2003 г.232. Данный акт
интересен тем, что он разъясняет необходимость такого
информирования. Во-первых, это совместное развитие
различных проектов в сфере атомной энергетики, так как их
реализация является довольно затратным делом, а информирование Комиссии и зарубежных европейских коллег
позволяет подключить дополнительные финансовые ресурсы. Во-вторых, информирование тем или иным государством
или субъектом рынка атомной энергетики Еврокомиссии об
инвестиционном проекте позволяет гарантировать транспарентность инвестирования, то есть соблюдение правил
добросовестной конкуренции на рынке атомной энергетики
(пп. 8, 9 преамбулы регламента). Наконец, информирование
позволяет Еврокомиссии определить свое отношение к тому
или иному проекту.
Таким образом, инвестиционное право ЕС в сфере
энергетики ограничивается информационными и коорди232

Commission Regulation (Euratom) N 1352/2003 of 23 July 2003 amending
Regulation (EC) 1209/2000 determining procedures for effecting the communications prescribed under Article 41 of the Treaty establishing the European
Atomic Energy Community.
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национными аспектами, так как сама реализация инвестиций
осуществляется на уровне государств-членов.
Отдельным вопросом являются совместные инвестиционные проекты в сфере атомной энергетики, организуемые
на межгосударственном (межправительственном) уровне
(joint undertakings). Здесь можно привести множество примеров: решение Совета о создании «Совместного франкобельгийского предприятия в сфере атомной энергетики – Ардэн»233; решение Совета о предоставлении привилегий совместному предприятию «Hochtemperatur-Kernkraftwerk
GmbH»234; решение Совета о возможности внесения изменений в устав совместного предприятия "Schnell-BrüterKernkraftwerksgesellschaft GmbH" (SBK)235; решение Совета о
предоставлении привилегий совместному предприятию
«Schnell-Brüter- Kernkraftwerksgesellschaft Gmbh» (SBK)236;
233

EAEC Council: Decision on the establishment of the "société d'energie
nucléaire franco-belge des Ardennes" Joint Undertaking. modified by: Council
Decision 87/297/Euratom of 18 May 1987 approving an amendment of the
Statutes (articles of association) of the Joint Undertaking 'Société d'énergie
nucléaire franco-belge des Ardennes' (SENA). // Official Journal L 148,
09/06/1987, P. 0001 – 0016.
234
Council Decision 74/296/Euratom of 4 June 1974 on the conferring of advantages on the Hochtemperatur- Kernkraftwerk GmbH (HKG) Joint Undertaking, modified by: Council Decision 75/725/Euratom of 17 November 1975
on the approval of an amendment to the statutes of the joint undertaking
"Schnell-Brüter- Kernkraftwerksgesellschaft GmbH". // Official Journal L 311,
01/12/1975, P. 0038 – 0039.
235
Council Decision 79/1002/Euratom of 22 November 1979 approving an
amendment to the statutes of the joint undertaking "Schnell-BrüterKernkraftwerksgesellschaft GmbH" (SBK). // Official Journal L 308,
04/12/1979, P. 0021 – 0022.
236
Council Decision 75/329/Euratom of 20 May 1975 on the conferring of
advantages on the 'Schnell-Brüter- Kernkraftwerksgesellschaft mbh' (SBK)
Joint Undertaking modified by: Council Decision 80/1044/Euratom of 11 November 1980 on the adaption of the tax advantages conferred on the SchnellBrüter- Кernkraftwerksgesellschaft GmbH (SBK) joint undertaking. // Official
Journal L 307, 18/11/1980, P. 0026 – 0026.
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решение Совета о расширении деятельности предприятия
«Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG)»237; решение
Совета об увеличении количества привилегий, предоставленных предприятию «Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH
(HKG)»238 и др.
Таким образом, совместная инвестиционная деятельность в сфере атомной энергетики реализуется как с участием частных кампаний, так и с участием лиц публичного права (чаще всего государственными корпорациями). Более того, данная деятельность сегодня осуществляется и при участии третьих стран. Одним из примеров такой совместной
деятельности является проект международного экспериментального термоядерного реактора «ИТЭР».
Проект международного экспериментального термоядерного реактора «ИТЭР» был задуман уже давно239, а создан
лишь Решением Совета 2007/198/Euratom от 27 марта 2007

237

Council Decision 2002/355/Euratom of 7 May 2002 on extension of the
joint-undertaking status of Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG). //
Official Journal L 123, 09/05/2002, P. 0053 – 0053.
238
2002/356/Euratom: Council Decision of 7 May 2002 on the extension of the
advantages conferred on the Joint Undertaking Hochtemperatur-Kernkraftwerk
GmbH (HKG). // Official Journal L 123, 09/05/2002, P. 0054 – 0055.
239
См., например: Proposition de décision du Conseil, du 19 mai 2006,
concernant la conclusion, par la Commission, de l'accord sur l'établissement de
l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en
œuvre conjointe du projet ITER, de l'arrangement sur l'application provisoire
de l'accord sur l'établissement de l'organisation internationale ITER pour
l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER et de
l'accord sur les privilèges et immunités de l'organisation internationale ITER
pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER
[COM(2006) 240 final - Journal Officiel C 184 du 08.08.2006];
Communication de la Commission, du 28 avril 2003, intitulée: «État
d'avancement des négociations concernant le projet international ITER de
recherche sur l'énergie de fusion nucléaire». // COM(2003) 215 final - Non
publié au Journal officiel.
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г.240 Данное решение создает совместное предприятие по
развитию технологии ядерного слияния (или синтеза), в отличие от повсеместно используемой сегодня в атомной энергетике реакции ядерного расщепления. Участниками проекта
являются Евратом, представленный в лице Еврокомиссии,
государства-члены ЕС, а также ряд третьих государств (в том
числе и Российская Федерация), которые присоединились к
проекту позднее.
В рамках проекта было предусмотрено строительство
ядерного реактора, а также создание Международного центра по ядерным материалам, предназначенным для реакции
слияния (centre international d'irradiation des matériaux de
fusion (IFMIF)) (ст. 2)
В функции совместного предприятия входит наблюдение
за реализацией проекта, в том числе за строительством ядерного реактора. Финансовые ресурсы проекта были определены в размере 9653 млн. Евро, из них участие Евратома – 7649
млн. Евро, из которых 15 процентов должны пойти на административные расходы (ст. 4 и след). Стоит отметить, что
сравнительно недавно понадобились дополнительные средства финансирования этого проекта, в связи с чем Еврокомиссия предложила создать дополнительный фонд финансирования с бюджетом в 400 млн. Евро241.
Интересен тот факт, что рассматриваемое Решение Совета ЕС уже с первых положений закрепляет за совместным
предприятием «ИТЭР» статус международной организации
240

Décision 2007/198/Euratom du Conseil, du 27 mars 2007, instituant une
entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion et
lui conférant des avantages. // Official Journal L 90 du 30.3.2007, p. 58–72.
241
Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant
l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la
bonne gestion financière en ce qui concerne le cadre financier pluriannuel, afin
de répondre aux besoins de financement complémentaires du projet ITER. //
COM(2010) 403 final – Non publié au Journal officiel.
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(ст. 2). Совместное предприятие обладает всеми признаками
юридического лица. В качестве органов совместного предприятия выступают совет управляющих, который состоит из
двух представителей от каждого государства-партнера, и директора, который осуществляет представительские функции
и занимается его текущим руководством.
Отдельно стоит обратить внимание и на тот факт, что в
отношении споров, связанных с применением права к совместному предприятию и заключаемых им договоров, компетентен Суд ЕС (ст. 9). Данный факт свидетельствует о том,
что рассматриваемое совместное предприятие остается европейским проектом, несмотря на обширное участие третьих
по отношению к Европейскому Союзу государств. Более того, деликтная или внедоговорная ответственность совместного предприятия определена также в соответствии с принципами европейского права. Таким образом, Суд ЕС компетентен в отношении любого спора, связанного как с возмещением ущерба предприятием за его действия или бездействие,
так и в отношении любого другого судебного спора.
Проект «ИТЭР» помимо собственно европейского права,
которое по большей части представлено вторичным правом
ЕС, регулируется и на уровне международного права. Действительно, правовое регулирование проекта осуществляется и
посредством международного соглашения, заключенного
между ЕС и правительством Японии242.
Данное соглашение является знаковым документом, так
как оно является базовым актом расширенного международно-правового сотрудничества в отношении научно242

Décision 2007/614/Euratom du Conseil du 30 janvier 2007 concernant la
conclusion, par la Commission, de l'accord entre la Communauté européenne
de l'énergie atomique et le gouvernement du Japon aux fins de la mise en
œuvre conjointe des activités relevant de l'approche élargie dans le domaine de
la recherche sur l'énergie de fusion. // Journal Officiel L 246 du 21.9.2007, p.
32–33.
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исследовательской деятельности по ядерному слиянию. Таким образом, данное соглашение направлено на развитие уже
существующего проекта.
Срок действия соглашения – 10 лет, в соответствии с его
условиями другие государства могут принять участия в данном международно-правовом обязательстве. Соглашение
предусматривает сотрудничество в трех основных направлениях:
− создание Международного центра по ядерным материалам (Сentre international d'irradiation des matériaux
de fusion (IFMIF/EVEDA)), который должен позволить
провести испытания материалов, предназначенных
для осуществления процесса ядерного слияния;
− создание программы спутника «Токамак», предназначенного для эксплуатации проектов «ИТЭР»;
− создание международного центра по исследованиям
ядерного слияния, где проводятся исследования и научно-прикладные расчеты, касающиеся реализации
проектов «ИТЭР».
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ГЛАВА 3
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ АТОМНОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ ЕС
Энергетическое право ЕС в сфере атомной энергетики
является наиболее объемным по своему правовому регулированию243 и наименее изученным как в российской, так и в
зарубежной науке европейского права. Это неудивительно,
так как в отличие от других сфер энергетики, атомная энергетика получила в европейском праве отдельное юридическое основание и отдельную институциональную организацию – Договор о создании Европейского сообщества по
атомной энергии (Евратом) и, соответственно, Европейское
сообщество по атомной энергии (Евратом). Более того, уже
не раз было доказано, что атомная энергетика является особо
опасным производством энергии, а треть производимой и
потребляемой в ЕС электроэнергии производится посредством АЭС, что свидетельствует о важности данной сферы
энергетики, а также объясняет значительный объем европейского правового регулирования в данной сфере.
Вместе с тем именно опасность атомной энергетики объясняет тот факт, что большая часть правового регулирования
данной сферы энергетики касается именно вопросов обеспе243

В соответствии со списком вторичного законодательства,
составленным генеральным директоратом Еврокомиссии по энергетике,
существует около сотни актов европейского законодательства,
посвященного атомной энергетике. См. Overview of the secondary EU legislation (directives and regulations) that falls under the legislative competence
of
DG
ENER
and
that
is
currently
in
force.
//
http://ec.europa.eu/energy/nuclear/euratom/euratom_en.htm.
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чения безопасности АЭС. Тем не менее такая направленность европейского законодательства в сфере атомной энергетики не исключает ее других, в некоторой степени второстепенных аспектов энергетического права в сфере атомной
энергетики. А именно защиты окружающей среды, которая
чаще всего здесь ассоциируется с регламентацией, касающейся обращения с ядерными отходами, а также обеспечения
АЭС ядерным топливом, которое обеспечивается в ЕС
Агентством по снабжению Евратома, и, наконец, инвестиций
и совместных проектов в атомной энергетике.
3.1.

Безопасность в сфере атомной промышленности и атомной энергетики

Без преувеличения основным актом европейского права в
отношении самого важного вопроса атомной энергетики –
вопроса обеспечения безопасности, является Директива
2009/71/Euratom от 25 июня 2009 г.244 Данная директива стала актом, посредством которого реализовалась инициатива
Еврокомиссии, направленная на установление общеевропейских стандартов в сфере ядерной безопасности, а также общего контроля в отношении предприятий атомной промышленности с целью защиты как работников данных предприятий, так и населения. Таким образом, посредством данной
директивы Европейский Союз установил общие рамки и
принципы безопасности в сфере атомной энергетики и обязал государства-члены гарантировать высокий уровень безопасности в данной сфере.
В соответствии с данным актом государства-члены обязуются создать в рамках своего правопорядка организационные, институциональные и правовые гарантии безопасности
244

Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre
communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires. // Official
Journal of the European Union, L 172 du 2.7.2009, p. 18–22.
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в сфере атомной энергетики (ст. 4) и свод правил, касающихся ядерной безопасности, систему предоставления разрешений на эксплуатацию предприятий атомной энергетики и
систему запретов на осуществление деятельности в сфере
атомной энергетики, а также систему контроля за безопасностью в рассматриваемой сфере.
Важным является положение директивы, обязывающее
государства-члены создать орган государственной власти,
компетентный осуществлять контроль за безопасностью на
предприятиях атомной промышленности (ст. 5). Государства-члены должны:
− гарантировать независимость данного органа
по отношению к любой организации и предприятию,
имеющим отношение к атомной энергетике, с целью
ограничить возможность любого влияния на него со
стороны заинтересованных предприятий;
− предоставить органу государственной власти,
осуществляющему контроль за безопасностью на
предприятиях атомной промышленности, соответствующие властные полномочия, а также финансовые и
кадровые ресурсы.
Властные полномочия должны позволить данным органам обязать предприятия, которые осуществляют деятельность в сфере атомной энергетики, реализовывать конкретные меры, направленные на совершенствование безопасности на них и при необходимости в принудительном порядке
принимать необходимые меры по обеспечению безопасности.
Директива также обращается к такому понятию, как лицо, обладающее разрешением на осуществление деятельности в сфере атомной промышленности и энергетики (ст. 6). В
соответствии с данным определением лицу, обладающему
таким разрешением, вменяется в обязанность принимать на
подотчетном ему предприятии все необходимые меры по
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безопасности, а также совершенствовать меры безопасности
на принадлежащей предприятию инфраструктуре. В отношении предприятий, обладающих разрешением на осуществление деятельности в сфере атомной промышленности и энергетики, государства-члены, на территории которых находятся данные предприятия, также обязуются проверять персонал
данных предприятий и их инфраструктуру на соответствие
требованиям безопасности (ст. 7).
Отдельным положением директива закрепляет и требование об информировании населения о безопасности в атомной промышленности и атомной энергетике (ст. 8). В качестве субъектов, которым непосредственно предоставляется
информация о безопасности данных объектов, директивой
определены не только население того или иного государствачлена и работники предприятия атомной промышленности,
но и органы власти того или иного государства. Информирование осуществляется органом государственной власти, контролирующим безопасность на предприятиях атомной промышленности, и реализуется в рамках закона и с учетом секретности отдельной информации об объектах атомной промышленности, а также промышленной тайны.
Наконец, стоит отметить, что данный акт требует от государств-членов информирования Еврокомиссии о соблюдении положений данной директивы посредством доклада о
безопасности на объектах ядерной промышленности, который они обязаны представлять каждые три года.
В отношении рассматриваемого акта стоит отметить, что
за государствами-членами оставляются полномочия по имплементации и конкретизации указанных правил, что предполагает значительную долю усмотрения с их стороны. Данная директива является очередным этапом в строительстве
общего пространства ядерной безопасности, которое было
задумано Европейским Советом еще в 2007 г., что воплотилось в создании Европейской группы регуляторов сферы
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атомной энергетики (European Nuclear Safety Regulators
Group245). Более того, данный текст стал логическим завершением долгого процесса присоединения Европейского
Союза к Конвенции МАГАТЭ от 20 сентября 1994 года246.
В сфере безопасности атомной промышленности, в частности атомной энергетики, нельзя не упомянуть Международную конвенцию о ядерной безопасности, которая была
подписана в Вене 20 сентября 1994 года и обладает обязательной силой в отношении Европейского Союза с 30 января
2000 г.247
Необходимо отметить, что Европейскому Союзу не принадлежат предприятия атомной промышленности и атомной
энергетики, тогда как государства-члены ЕС, которые также
являются участниками вышеуказанной конвенции, располагают такими объектами. В связи с этим обязательства по
245

http://www.ensreg.eu/
Решение о присоединении к данной конвенции было принято Советом
еще в 1998 г. См.: Decision of the Council of 7 December 1998 on the approval concerning the accession to the 1994 Convention on Nuclear Safety by
the European Atomic Energy Community (Euratom) (not published). Данное
решение уже раз пересматривалось (см. Decision of the Council of 15 December 2003 modifying the Decision of the Council of 7 December 1998 on
the approval concerning the accession to the 1994 Convention on Nuclear
Safety by the European Atomic Energy Community (Euratom) with regard to
the Declaration attached thereto (not published)), в том числе и решением
Еврокомиссии, которое будет рассмотрено подробнее ниже.
247
См. решение Еврокомиссии: Décision 1999/819/Euratom de la
Commission du 16 novembre 1999 concernant l'adhésion de la Communauté
européenne de l'énergie atomique (Euratom) à la convention de 1994 sur la
sûreté nucléaire. // Official Journal of the European Union. L 318 du
11.12.1999, p. 20–20; 2004/491/Euratom; Décision de la Commission du 29
avril 2004 modifiant la décision 1999/819/Euratom du 16 novembre 1999
concernant l'adhésion de la Communauté européenne de l'énergie atomique
(Euratom) à la convention de 1994 sur la sûreté nucléaire pour ce qui concerne
la déclaration qui y est jointe. // Official Journal of the European Union. L 172
du 6.5.2004, p. 7–8.
246
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данной конвенции возложены на государства-члены ЕС, тогда как Европейское сообщество по атомной энергии в соответствии Договором о его создании обязано (раздел II, гл. 3)
установить общие стандарты защиты населения и работников атомной промышленности и атомной энергетики от ионизирующего излучения. Таким образом, Европейский Союз
может привлечь государства-члены к ответственности за несоблюдение правил, установленных европейским законодателем в соответствии с указанными положениями Договора о
создании Европейского сообщества по атомной энергии и,
как следствие, принудить государства-члены соблюдать обязательства, соответствующие нормам Международной конвенции о ядерной безопасности.
Положения Международной конвенции о ядерной безопасности применяются в отношении Европейского Союза и,
соответственно, имплементируются в энергетическом праве
ЕС в части, касающейся безопасности на объектах атомной
энергетики.
Конвенция устанавливает три императива безопасности в
атомной энергетике:
− требование по достижению и поддержанию высокого уровня безопасности на объектах ядерной
энергетики(посредством технического сотрудничества
и национальных средств государств);
− требование по установлению и поддержанию
на объектах ядерной промышленности эффективных
мер безопасности с целью предохранения человека,
окружающей среды и т.п. от воздействия радиоактивного излучения;
− требование по принятию мер, направленных на
предупреждение аварийных ситуаций на предприятиях ядерной энергетики.
В отличие от норм права ЕС данная конвенция, являясь
инструментом универсального международного права, не
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содержит подробных обязательств, а лишь общие императивы безопасности, но в тоже время она требует от государств
принятия соответствующего законодательства и установления институциональных основ. Конвенция предусматривает
необходимость установления соответствующих предписаний
и норм безопасности в рамках государственного правопорядка, разрешительной системы в отношении деятельности в
сфере атомной энергетики, системы контроля и углубленного анализа деятельности того или иного предприятия в сфере
атомной энергетики и системы возможных санкций, в том
числе изъятие разрешений на осуществление деятельности в
сфере атомной энергетики.
Для реализации указанных целей Конвенция требует от
государств создания государственных органов контроля за
безопасностью на объектах атомной промышленности, независимость которых по отношению к этим предприятиям
должна быть гарантирована248.
В отношении предприятий атомной промышленности и
атомной энергетики устанавливаются требования по безопасности, среди которых – наличие стратегии по развитию
предприятия, в которых приоритет отдается вопросам безопасности, программ гарантии качества деятельности данных
предприятий и план действий в кризисных и аварийных ситуациях.
Каждый из участников рассматриваемой Конвенции
должен составлять доклады об итогах имплементации обязательств, предусмотренных данной Конвенцией. Европейский

248

Стоит обратить внимание на то, что данные правила соответствуют
тем,
которые
установлены
уже
рассмотренной
Директивой
2009/71/Euratom от 25 июня 2009 г. Данный факт свидетельствует о том,
что на государствах-членах ЕС лежит двойная обязанность по
соблюдению данных обязательств: международная и европейская.
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Союз уже не раз составлял такого рода отчеты и предоставлял на рассмотрение общественности и МАГАТЭ249.
В отношении обеспечения безопасности инфраструктур
предприятий атомной промышленности и атомной энергетики Конвенция предусматривает ряд требований, которые в
праве ЕС были имплементированы рассмотренной выше Директивой 2009/71/Euratom от 25 июня 2009 г.:
− разрешительный порядок на деятельность в
сфере атомной энергетики;
− установление критериев оценки безопасности
инфраструктур предприятий атомной промышленности и энергетики на протяжении всего периода их существования;
− установление необходимости проведения анализа при выборе места строительства предприятия и, в
частности, предварительного анализа возможного
влияния на людей и окружающую среду;
− обязательство создания инфраструктуры предприятия с учетом минимизации их влияния на людей
и окружающую среду, а также с обязательной проверкой надежности устанавливаемого оборудования;
− обязательство выдачи разрешений на эксплуатацию предприятий атомной промышленности исключительно на основе анализа представленного проекта;
249

См., например: Rapport du 13 Octobre 2004 (pdf) (EN) sur l'exécution des
obligations découlant de la convention sur la sûreté nucléaire – troisième
réunion d'examen des parties contractantes [C(2004) 3742 final – Non publié
au Journal officiel]; Rapport du 1er octobre 2007 (pdf) (EN) sur l'exécution
des obligations découlant de la convention sur la sûreté nucléaire – Quatrième
réunion d'examen des parties contractantes. // COM(2007)4492 final - Non
publié au Journal officiel; Communication de la Commission au Conseil et au
Parlement européen : «La sûreté nucléaire dans le cadre de l’Union
européenne». // COM(2002) 605 final – Non publié au Journal officiel.
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− обязательство по эксплуатации предприятий в
соответствии с нормами, установленными законодательством государств-участников Конвенции;
− необходимость создания программ по сбору
данных о каждом предприятии атомной промышленности;
− определение требований по созданию на каждом предприятии планов по разрешению экстренных
и аварийных ситуаций, предназначенных для защиты
населения, работников предприятий атомной промышленности и окружающей среды.
В организационном плане конвенция предусматривает
необходимость регулярных встреч государств-участников
(каждые три года). Государства-участники рассматривают
доклады по реализации каждым из них обязательств, установленных данным текстом.
Другим международно-правовым актом, касающимся
безопасности на объектах ядерной промышленности, является Конвенция о физической защите ядерного материала от 26
октября 1979 г.250, обязательство по соблюдению положений
которой Европейское сообщество по атомной энергии взяло
на себя сравнительно недавно251.
Конвенция предусматривает обязательство подписавших
его государств по принятию мер по физической защите ядерных материалов с момента их производства, хранения и использования до момента их уничтожения. Целью конвенции,
250

Конвенция была открыта для подписания с 03.03.1980, вступила в силу 08.02.1987. Конвенция была подписана от имени СССР 22.05.1980.
См.: Ведомости ВС СССР от 06.05.1987, №18, ст. 239.
251
Décision 2007/513/Euratom du Conseil du 10 juillet 2007 portant
approbation de l'adhésion de la Communauté européenne de l'énergie atomique
à la convention sur la protection physique des matières nucléaires et des
installations nucléaires. // Official Journal of the European Union, O L 190 du
21.7.2007, p. 12–14.
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которая в настоящее время стала частью и европейского
энергетического права в сфере безопасности атомной энергетики, является защита от преступлений в сфере обращения с
ядерными материалами и предупреждения их возможного
использования, в частности, для террористических целей.
В соответствии с данной конвенцией каждое из государств-членов обязуется принять все необходимые меры для
защиты ядерных веществ для предупреждения, в частности,
кражи таких веществ, а также возможных диверсионных
действий, направленных против предприятий атомной промышленности и атомной энергетики. Здесь необходимо отметить, что Договор об учреждении ЕСАЭ требует от государств-членов ЕС принятия мер, препятствующих использованию ядерных материалов для целей, для которых они не
предусмотрены, то есть физическая защита ядерных материалов определена намного шире.
Конвенция требует от государств соблюдения таких отдельных принципов, как:
− ответственность государства и предприятий,
обладающих разрешением на обращение с ядерными
материалами;
− конфиденциальность;
− принятие всех необходимых мер безопасности;
− обеспечения безопасного ввоза, вывоза или перевозки по их территории ядерных материалов.
С организационной точки зрения государства обязуются
создать соответствующий орган государственной власти, в
компетенцию которого входит контроль за исполнением обязательств, установленных данной конвенцией, а также представительство, в обязанность которого входит взаимодействие с другими государствами-участниками конвенции и с
МАГАТЭ. Данное положение конвенции направлено на организацию сотрудничества между государствами в целях
расследования краж ядерных материалов или диверсионных
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действий, направленных против объектов атомной энергетики государств-участников. Сотрудничество государств чаще
всего реализуется в форме обмена информацией между ними.
Конвенция также обращается и к уголовному законодательству государств и, в частности, требует от них установления соответствующих пропорциональных мер наказания за
преступления, связанные с кражей ядерных материалов или
диверсионными действиями, направленными против объектов ядерной промышленности и атомной энергетики. Конвенция требует от подписавших ее государств установления
уголовной ответственности за причинение физического вреда или смерти с использованием ядерных материалов, а также угрозу такого причинения. Наконец, в отношении уголовной ответственности стоит отметить, что в конвенции за соответствующими государствами закреплена компетенция по
расследованию и наказанию данных преступлений, а также
предусмотрена возможность экстрадиции за такие преступления. Данные положения конвенции однозначно рассматриваются в юридической науке как средства предотвращения
террористических актов с использованием ядерных веществ252.
В отношении вопросов безопасности в сфере атомной
энергетики необходимо отметить Сообщение Еврокомиссии
от 26 марта 2009 г.253, касающееся ядерного нераспространения. Являясь актом мягкого права, а также сугубо внутренним актом права ЕС, данное Сообщение является рекомендацией наднациональных инстанций по вопросам распростра252

См., например: Instruments Internationaux Relatifs à la Prévention Et à la
Répression Du Terrorisme International. // United Nations Publications, 2008.
р. 472.
253
Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du
26 mars 2009 intitulée «Communication relative à la non-prolifération
nucléaire». // COM(2009) 143 final – Non publié au Journal officiel.
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нения ядерных материалов и технологий в современном мире. Данное сообщение Еврокомиссии рекомендует инстанциям ЕС и государствам-членам ЕС ужесточить существующее
законодательство по рассматриваемым вопросам.
В сообщении обращается внимание на необходимость
борьбы с глобальным потеплением привела к структурным
изменениям энергетической политики и права практически
любого государства (преамбула Сообщения). Действительно,
интерес к атомной энергетике сегодня возрос в связи с тем,
что производство электроэнергии с помощью атома обладает
тем значимым преимуществом, что в процессе атомного
расщепления, необходимого для создания энергии, не осуществляется выбросов парниковых газов, т.е. атомная энергия
является экологически чистым производством электроэнергии.
Тем не менее Еврокомиссия отмечает, что несмотря на
такие преимущества атомной энергетики, риски аварий на
объектах атомной энергетики, а также использование «мирных» технологий для противоречащих принципам международного права целей являются основной проблемой этой
сферы энергетики на сегодняшний день.
Как следствие, именно нераспространение ядерных материалов и технологий является средством предотвращения
указанных угроз. В конвенции указывается, что на сегодняшний день уже существует ряд актов международного
права, направленных на предотвращение распространения
ядерных материалов и технологий, – ряд конвенций МАГАТЭ254, Договор о нераспространении ядерного оружия от 12

254

См.: http://www.iaea.org/
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июня 1968 г.255, Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма от 13 апреля 2005 г.256
В качестве механизмов, позволяющих усилить контроль
за нераспространением ядерных материалов и технологий,
Еврокомиссия указывает на европейскую внешнюю политику и политику безопасности ЕС (Politique étrangère de sécurité
(PESC)). Другим инструментом, которым может воспользоваться Европейский Союз в борьбе с распространением
ядерных технологий и материалов, является Стратегия ЕС,
направленная на предотвращение распространения оружия
массового поражения257.
Инструментами европейского права, способствующими
борьбе Европейского Союза с распространением ядерных
материалов и технологий, также являются:
− Инструмент стабильности258, который был создан для организации сотрудничества ЕС с третьими
странами, переживающими кризисные явления (войны, стихийные бедствия и т.п.);
− Инструмент помощи в подготовке к вступлению в ЕС259;
255

Одобрен резолюцией 2373 (XXII) Генеральной Ассамблеи от 12 июня
1968
года.
//
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/npt.shtml
256
Принята резолюцией 59/290 Генеральной Ассамблеи от 13 апреля 2005
года. // http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/npt.shtml
257
Stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive .
Bruxelles, le 12 décembre 2003. // Non publié au Journal officiel.
258
Règlement (CE) N 1717/2006 du Parlement et du Conseil du 15 novembre
2006 instituant un instrument de stabilité. // Journal Officiel, L 327 du
24.11.2006.
259
Règlement (CE) N 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un
instrument d’aide de préadhésion (IAP). См. данный акт с внесенными в
него изменениями: Règlement (UE) N 540/2010 du Parlement européen et du
Conseil du 16 juin 2010 modifiant le règlement (CE) N 1085/2006 du Conseil
établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP). // Official Journal of the
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− Инструмент по сотрудничеству в сфере ядерной безопасности260, в рамках которого Европейский
Союз предоставляет помощь третьим странам для
обеспечения их ядерной безопасности.
Стоит отметить, что Договор об учреждении ЕСАЭ также содержит ряд положений, касающихся нераспространения
ядерных материалов и технологий:
− положения о контроле за безопасностью в сфере обращения с ядерными и производными материалами (плутонием и т.п.);
− положения о радиационной защите населения и
о контроле за передвижением ядерных материалов;
− положения об Агентстве по снабжению Евратома, где указывается, что контракты на поставку
ядерного топлива заключаются только с его разрешения и экспорт ядерного сырья осуществляется также с
его разрешения;
− положения о создании Общего исследовательского центра, который является основой для всех исследований в сфере ядерной энергетики на территории ЕС (раздел 2 и след.).
В Сообщении Еврокомиссии о ядерном нераспространении обращается внимание и на перспективы развития нормаEuropean Union, L 158 du 24.6.2010, p. 7–8; Règlement (UE) N 80/2010 de la
Commission du 28 janvier 2010 modifiant le règlement (CE) N 718/2007
portant application du règlement (CE) N 1085/2006 du Conseil établissant un
instrument d’aide de préadhésion. // Official Journal of the European Union, L
25 du 29.1.2010, p. 1–9. См. также: Communication de la Commission au
Parlement européen et au Conseil du 12 octobre 2011 intitulée «Instrument
d’aide de préadhésion (IAP). Cadre financier indicatif pluriannuel révisé pour
2012-2013». // COM(2011) 641 final – Non publié au Journal officiel.
260
Règlement (Euratom) N 300/2007 du 19 février 2007 instituant un
instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire. // Official
Journal of the European Union, L 81 du 22.3.2007, p. 1–10.
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тивной базы, касающейся нераспространения ядерных материалов и технологий и предлагается:
− поддерживать и развивать действие норм Договора о нераспространении посредством развития
средств борьбы с незаконным обращением ядерных
материалов и разработки санкций за нарушение таких
обязательств;
− расширять сотрудничество с основными ядерными державами (в том числе и Россией) в рамках
Договора об учреждении ЕСАЭ и заключить по данному вопросу новые двусторонние соглашения;
− участвовать в создании международной системы по обеспечению ядерным топливом путем создания под контролем МАГАТЭ мирового банка ядерного топлива.
Другим аспектом энергетического права ЕС в сфере
обеспечения безопасности атомной энергетики является защита населения и работников предприятий атомной промышленности и атомной энергетики от ионизирующего (радиационного) излучения. Основным актом, регулирующим
данный вопрос, стала Директива 96/29/Euratom от 13 мая
1996 г.261
Первая часть директивы содержит основные понятия довольно технического характера, а вторая глава определяет
сферу действия директивы. Директива применяется к любой
деятельности, где существует риск радиационного излучения
как природного, так и искусственного характера.
В отличие от других видов деятельности в сфере атомной
энергетики отдельные виды деятельности, которые подпада261

Directive 96/29/Euratom du Conseil, du 13 mai 1996, fixant les normes de
base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs
contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. // Official Journal of
the European Union, L 314 du 4.12.1996, p. 20–20.
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ют под действие данной директивы, могут осуществляться не
в разрешительном порядке, а лишь посредством простого
предварительного уведомления. Тем не менее они остаются
исключением, так как принцип в данной сфере неизменен –
предварительный разрешительный порядок (ст. 3)262.
Директива налагает на государства-члены обязательства
по проведению предварительного анализа в отношении деятельности, связанной с радиационным излучением. Государствам-членам, в частности, вменяется в обязанность проводить оценку того, является ли такая деятельность оправданной с экономической и социальной точки зрения, а также
принимать во внимание ее опасность для здоровья населения
и работников атомной промышленности и атомной энергетики (ст. 6 п. 1). Директива запрещает использование радиоактивных материалов при производстве продуктов массового
потребления: детских игрушек, продуктов питания, косметической продукции и т.п. (ст. 6 п. 3). В случае, если в том или
ином производственном цикле невозможно отказаться от использования изотопов, то государства-члены должны сделать
все для того, чтобы максимально сократить уровень их излучения (ст. 7).
Лицам, возраст которых не превышает 18 лет, в соответствии с директивой, запрещено осуществлять трудовую деятельность, связанную с радиационным облучением (ст. 8). В
отношении лиц, достигших данного возраста, устанавливаются максимальные дозы облучения как по уровню радиационного облучения, так и временным рамкам, в которые они
могут быть подвержены облучению (ст. 9). Устанавливается
запрет на осуществление трудовой деятельности, связанной с
радиационным облучением для беременных женщин, а также
262

Чаще всего порядок деятельности зависит от силы радиационного
излучения. Так, например, использование изотопов в медицине нередко
осуществляется лишь в декларативном порядке, а в некоторых случаях и
свободно, в силу их слабого излучения.

137

кормящих матерей (ст. 10). Отдельным положением определяются нормы облучения для студентов, аспирантов и другого научного персонала, проводящего исследования с использованием ядерных материалов (ст. 11). Стоит обратить внимание и на тот факт, что данные нормы применяются в
«нормальное» время, тогда как для случаев аварий или техногенных катастроф, связанных с выбросом значительного
количества радиации, государства-члены могут предусмотреть иные нормы.
Каждое европейское государство обязуется поддерживать наименьший уровень радиационного излучения и предпринимает все необходимые для этого меры, чтобы оградить
население от негативного влияния радиационного облучения.
Для данных целей все объекты атомной энергетики постоянно инспектируются на предмет радиационного излучения, а
также проводится оценка влияния такого излучения на население (ст. 13, 14). Директива устанавливает меры предупреждения радиационного облучения (ст. 18):
− определение соответствующими органами правил для зон, в рамках которых проводится контроль
условий работы;
− государства-члены обязывают соответствующие предприятия информировать своих работников о
возможности облучения;
− предприятия являются ответственными за исполнение положений законодательства о защите от
радиационного облучения.
Анализ и оценка того, насколько тот или иной работник
подвержен радиационному облучению, осуществляется посредством наблюдений на месте работы. Для данных целей
на рабочем месте, в частности, осуществляются замеры
внешнего количества излучения с уточнением природы и качественных характеристик излучения, уровня загрязненности
воздуха, его химического и физического состава, индивиду-
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альные медицинские обследования того или иного работника
(ст. 24 и след.)
Медицинские обследования работников сферы атомной
энергетики осуществляются в соответствии с нормами общего законодательства об охране труда (ст. 30). Тем не менее
регулярность медицинских осмотров работников сферы
атомной энергетики зависит от категории, к которой он принадлежит. Последняя, в свою очередь, определяется в зависимости от уровня риска радиационного облучения, а также
количества времени, которое работник проводит на рабочем
месте.
Реализация принципов, установленных данной директивой, требует от государств-членов (ст. 38):
− создание систем контроля за соблюдением требований директивы;
− обеспечение информирования работников о
проводимых в отношении их медицинских осмотрах;
− контроль за обеспечением соответствующих
органов, а также служб на предприятиях атомной
промышленности соответствующими измерительными приборами.
Государства-члены обязуются создать все необходимые
для защиты населения условия в соответствии с основными
принципами оперативной защиты в аварийных и кризисных
ситуациях. В данном отношении государства должны учитывать, что такие ситуации могут возникнуть как на его территории, так и на территории другого государства. В обоих
случаях негативное влияние может быть оказано как на население государства, на территории которого находится аварийное предприятие, так и на население соседних государств. В связи с этим государства должны создавать условия защиты населения от радиационной угрозы с учетом того, что она может случиться и не на его территории. Директива также обязывает государства-члены систематически ор-
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ганизовывать учения по защите от радиационных угроз (ст.
42 и след.).
Наконец, довольно оригинальным положением директивы является положение об обязательстве государств-членов
информировать Еврокомиссию в случае, если они устанавливают более строгие правила, чем те, которые предусматривает настоящая директива (ст. 54). Данная норма свидетельствует о том, что в вопросах безопасности в сфере атомной
энергетики координация действий различных органов власти
государств-членов и органов власти ЕС является неотъемлемым условием обеспечения безопасности в сфере атомной
энергетики.
Директива 2003/122/Euratom от 22 декабря 2003 г. 263, касающаяся контроля закрытых радиоактивных источников
высокой активности и бесхозных радиоактивных источников, также как и рассмотренные выше акты, направлена на
регулирование вопросов безопасности в сфере атомной энергетики.
В соответствии с директивой закрытыми радиоактивными источниками высокой активности являются источники,
которые построены таким образом, чтобы воспрепятствовать
любому выбросу радиоактивного излучения в процессе их
нормального использования (ст. 2). За такой абстрактной
формулировкой подразумеваются используемые в индустриальных, медицинских и исследовательских целях атомные
установки небольшой эксплуатационной мощности.
По отношению к таким закрытым радиоактивным источникам высокой активности Договор об учреждении ЕСАЭ
установил (часть 2 гл. 3) ряд требований, направленных, в
частности, на защиту населения, а также персонала, находя263

Directive 2003/122/Euratom du Conseil du 22 décembre 2003 relative au
contrôle des sources radioactives scellées de haute activité et des sources
orphelines. // Official Journal of the European Union, L 346 du 31.12.2003, p.
57–64.
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щегося в постоянном контакте с такими источниками. Непосредственным следствием регулирования данных вопросов в
учредительных актах ЕС стала довольно ранняя разработка
законодательства в данной сфере. Об этом свидетельствует,
например, рассмотренная выше Директива 96/29/Euratom.
Тем не менее, несмотря на существование законодательства ЕС по закрытым радиоактивным источникам высокой
активности, тот факт, что их эксплуатация не всегда соответствовала необходимым требованиям безопасности, заставил
европейского законодателя принять рассматриваемую директиву и даже урегулировать ранее не рассматриваемые правом
ЕС вопросы. Так, в европейском законодательстве помимо
понятия закрытых радиоактивных источников высокой активности появилось и понятие бесхозных радиоактивных источников.
Таким образом, несмотря на уже существовавшее регулирование в праве ЕС контроля безопасности на объектах
атомной энергетики, который был систематизирован еще
Директивой 96/29/Euratom, понадобилось ужесточить требования безопасности, а также гармонизировать процедуры
контроля безопасности. Именно данная необходимость привела европейского законодателя к разработке рассматриваемой директивы.
Уже разработанная предыдущими директивами система
предварительного разрешительного порядка для осуществления деятельности по обращению с ядерными материалами,
была предусмотрена Директивой 2003/122/Euratom и в отношении других видов деятельности атомной промышленности
и атомной энергетики (ст. 3). Выдача разрешений на осуществление данных видов деятельности возможна после предварительного контроля, который должен установить, что обращение с ядерными материалами осуществляется в соответствующих условиях безопасности. Этот контроль проводится
не только на стадии использования ядерных материалов тем

141

или иным предприятием, но и на предварительной стадии
(при поставке материалов пользователю), а также на стадии
утилизации ядерных отходов. В соответствии с текстом контроль осуществляется не в отношении того или иного закрытого радиоактивного источника высокой активности, а в отношении лица (предприятия), которому выдано разрешение
на осуществление деятельности с его применением.
Директивой устанавливаются конкретные формы контроля и ведения документации лицом (предприятием), обладающим правом на обращение с тем или иным закрытым радиоактивным источником высокой активности (ст. 5). Также
данным лицам предписываются конкретные действия в отношении данной документации, в частности, обязательство
по ее предоставлению органу, выдающему разрешения на
обращение с закрытыми радиоактивными источниками высокой активности.
Директива подробным образом определяет обязательства
лиц (предприятий), обладающих правом на обращение с тем
или иным закрытым радиоактивным источником высокой
активности:
− регулярно проверять герметичность данных источников;
− гарантировать нахождение источника в предназначенном для него месте и следить за его надлежащим состоянием;
− предпринять все необходимые меры для обеспечения доступа к источнику лишь лиц, наделенных
соответствующим правом, а также предпринять меры,
направленные на противодействие его возможной
краже или незаконному использованию;
− информировать соответствующий орган власти
(чаше всего речь идет об органе, выдавшим разрешение на его использование) об утере, краже или повреждении такого источника;
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− по окончании использования источника направлять его соответствующему предприятию, обладающему правом на его хранение, переработку, утилизацию и т.п.;
− проверять наличие права на обращение с такими источниками у лиц, которым они направляются;
− предупреждать соответствующий орган власти
об аварийных ситуациях, связанных использованием
источников, и повлекших радиационное облучение
работников соответствующего предприятия, а также
любого другого лица и население в целом (ст. 6).
Директива предусматривает инвентаризацию всех закрытых радиоактивных источников высокой активности (ст. 7).
Предприятие, располагающее правом на обращение с одним
из источников, должно иметь досье по каждому из них, в котором должна содержаться информация, позволяющая идентифицировать конкретный источник: номер, фотография,
описание его содержания, упаковки и т.п.
Директива 96/29/Euratom предусматривает необходимость квалификации лиц, работающих с объектами атомной
промышленности и атомной энергетики, а ответственные за
их использование предприятия обязуются информировать
своих работников о потенциальных угрозах здоровью. Директива 2003/122/Euratom идет дальше и накладывает на
предприятия, располагающие бесхозными радиоактивными
источниками, дополнительные обязательства в отношении
персонала:
− персонал должен быть информирован о возможности обнаружения на предприятии бесхозных
радиоактивных источников;
− персонал должен быть обучен распознаванию
таких источников;
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− персонал должен быть информирован о действии радиационного (ионизирующего) излучения, а
также о его последствиях;
− персонал должен быть информирован и обучен
мерам, которые необходимо предпринять в случае обнаружения бесхозного радиационного источника.
Существование законодательства, касающегося бесхозных радиоактивных источников свидетельствует о желании
европейского законодателя регламентировать практически
все вопросы безопасности атомной энергетики и подчеркивает всю важность этих вопросов. Таким образом, для законодателя бесхозные источники существуют и чаще всего являются таковыми, когда они не находятся на балансе конкретного предприятия или когда предприятие, располагая таким
источником, не обладает разрешением на его эксплуатацию,
а также тогда, когда источник утерян, украден или передан
другому лицу без соответствующего разрешения.
Таким образом, можно констатировать, что целью данной директивы стало создание условий, при которых предусмотрены все меры для того, чтобы радиоактивные источники не стали бесхозными. В тексте директивы можно выделить несколько мер, с помощью которых достигается данная
цель (ст. 9):
− определение ответственности каждого лица
или предприятия в случае нахождения бесхозного радиоактивного источника;
− создание специальной службы, в которую могли бы обратиться лица, нашедшие бесхозный радиоактивный источник или подозревающие о его существовании;
− проведение контроля в тех местах, где чаще
всего можно обнаружить бесхозные радиоактивные
источники и организация мероприятий по сбору таких
источников и их утилизации.

144

Государства-члены обязуются финансировать кампании
по обнаружению бесхозных радиоактивных источников (ст.
10).
Директива 2003/122/Euratom также обязывает государства-члены организовывать взаимодействие по данным вопросам с третьими государствами в случае утери, кражи и простого перемещения таких источников через территории соответствующих государств (ст. 11).
Наконец, в соответствии с рассматриваемой директивой
государства-члены вменяют в обязанность одному из соответствующих органов практическую имплементацию ее положений. Данные органы власти государства обязаны вести
учет выдачи разрешений на использование закрытых радиоактивных источников высокой активности, а также осуществлять контроль за перемещением таких источников и их утилизацией (ст. 13).
Авария на АЭС в Фукусиме актуализировала вопросы
безопасности атомной энергетики и помимо отказа ряда государств-членов ЕС от мирной атомной энергетики (например, ФРГ), привела также к действиям со стороны Еврокомиссии, которая посчитала, что в праве ЕС вопросы безопасности атомной энергетики урегулированы не в полном объеме. Одним из таких вопросов является кадровая подготовка и
различные аспекты квалификации работников атомной энергетики. Сообщением Еврокомиссии от 16 сентября 2011 г.264
были ужесточены правила подготовки, повышения квалификации и компетентности кадров предприятий атомной промышленности и атомной энергетики.
264

Communication de la Commission au Parlement européen et Conseil du 16
septembre 2011 intitulée « Premier rapport sur la situation en matière
d’enseignement et de formation dans le domaine de l’énergie nucléaire dans
l’Union européenne». // COM(2011) 563 final – Non publié au Journal
officiel.
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Настоящее сообщение помимо подведения итогов уже
существующей регламентации вопросов образования и компетенции служащих предприятий атомной промышленности
и атомной энергетики предлагает несколько решений по
ужесточению правил их подготовки и повышения квалификации.
В качестве констатации по уже существующим системам
подготовки кадров Еврокомиссия отметила наличие собственного исследования, подготовленного службами Еврокомиссии еще в 2008 г. на тему: «Безопасность атомной промышленности в контексте падения компетентности в этом
секторе»265, в котором Еврокомиссией проводился анализ
наличия и достаточности в европейских странах персонала
по обеспечению безопасности на объектах атомной промышленности. Комиссией было отмечено, что на период до 2020
г. европейские государства подготовят недостаточное количество специалистов атомной энергетики ввиду отсутствия
желающих обучатся данным профессиям, а также, что переподготовка кадров и повышение их квалификации организованы в европейских государствах на неудовлетворительном
уровне. Как следствие, Еврокомиссия подчеркнула необходимость проведения постоянного анализа спроса и предложений на получение дипломов в отрасли атомной промышленности и атомной энергетики, а также анализа соотношения спроса и предложений на рабочие места в данной отрасли.
В качестве путей решения данных проблем Еврокомиссия представила в своем Сообщении ряд предложений:
1. Необходимо улучшить университетское образование в
сфере атомной физики, с учетом того, что еще в 2003 г. была
создана Европейская ассоциация образования в сфере ядер265

«Sûreté nucléaire dans un contexte de perte de compétences dans le
nucléaire». См.: http://ec.europa.eu/energy/nuclear/studies/nuclear_en.htm
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ной физики (L’association du réseau européen de formation
nucléaire (ENEN), в которую входят более шестидесяти университетов, предлагающих образовательные курсы по ядерной физике и занимающихся обменом лиц (студентами и
профессорами) и знаний (например, результатов исследований) по данному предмету.
2. Необходимо стимулировать молодых специалистов и
студентов в выборе ими профессий в сфере атомной энергетики, принимая во вниманиеп, что в январе 2010 г. ведущими
европейскими предприятиями сферы атомной энергетики
(AREVA; Axpo; E.ON Kernkraft; URENCO; EnBW; Vattenfal)
была создана Европейская академия атомной энергетики
(«European Nuclear Energy Leadership Academy» (ENELA)266),
целью которой является нормализация рынка рабочей силы в
сфере атомной энергетики, в первую очередь, посредством
оказания помощи молодым ученым в сфере атомной энергетики в трудоустройстве и продвижении по службе.
3. Необходимо развивать пост-университетское образование в сфере атомной энергетики, в частности, повышать
квалификацию и мобильность специалистов в данной отрасли посредством инициатив, предпринимаемых на различных
уровнях (ЕС, международном и национальном).
4. Необходимо создать на уровне Европейского Союза
«Европейский паспорт квалификации» («passeports européens
de compétences») в целях повышения мобильности специалистов и гарантирования действительности наличия у них указанной в паспорте (дипломе) квалификации.
5. На уровне ЕС предлагается создать систему повышения квалификации Евратома и Европейской ассоциации образования в сфере ядерной физики.
6. Обеспечить обмен знаниями и техническими средствами с третьими государствами, определенный Инструмен266

http://www.enela.eu/
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том сотрудничества с третьими странами в сфере атомной
энергетики (Instrument relatif à la coopération en matière de
sûreté nucléaire)267, что будет способствоватьразвитию постуниверситетского образования в сфере атомной энергетики и
повысит квалификацию и мобильность специалистов, для
чего также может быть использована европейская Технологическая платформа стабильной атомной энергии (Sustainable
Nuclear Energy Technology Platform)268.
На
международном
уровне
развитие
постуниверситетского образования в сфере атомной энергетики и
повышение квалификации и мобильности специалистов может быть осуществлено посредством деятельности Европейской академии атомной энергетики, которая принимает участие в так называемом «Всемирном ядерном университете»
(«World Nuclear University»)269, целью которого является развитие образования и науки в сфере атомной энергетики.
Здесь стоит отметить, что МАГАТЭ также принимает участие в подобных программах, одной из которых является
«Международная школа ядерного права», поддерживаемая
Агентством по ядерной энергии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (OECD Nuclear Energy
Agency) 270.
Наконец, на национальном уровне, некоторые государства (Бельгия, Румыния, Дания, Франция) развивают постуниверситетское образование в сфере атомной энергетики и
повышают квалификацию и мобильность специалистов посредством национальных сетей профобразования в сфере
атомной энергетики, а также пост-университетскими программами.
267

Règlement (Euratom) N 300/2007 du 19 février 2007 instituant un
instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire. Op. cit.
268
http://www.snetp.eu/
269
http://www.world-nuclear-university.org/
270
http://www.oecd-nea.org/
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Стоит отметить, что с 2009 г. существует Европейский
наблюдательный пункт по кадрам в сфере атомной энергии
(European Human Resources Observatory for the Nuclear Energy
Sector), который проводит мониторинг кадров в данной сфере.
Помимо указанных аспектов безопасности в атомной
энергетике энергетическое право ЕС также регулирует и вопрос контроля за ядерными материалами (производными и
топливом). Регламент №302/2005 от 8 февраля 2005 г.271 устанавливает требования, предъявляемые к системам контроля за ними, позволяющие Еврокомиссии обеспечить эффективность такого контроля на всей территории ЕС.
Стоит отметить, что данный регламент является наиболее объемным текстом всего энергетического права ЕС,
включающим большое количество дополнительных материалов, прилагаемых к нему, большинство из которых касается
формальных аспектов контроля за ядерными материалами.
Этот факт еще раз подтверждает важность вопросов безопасности в сфере атомной энергетики.
Контроль безопасности за обращением с ядерными материалами отличается от контроля за инфраструктурой атомной промышленности и атомной энергетики, регулируемого
Директивой 2009/71/Euratom от 25 июня 2009 г. 272 Иначе говоря, Регламент №302/2005 касается лишь лиц и предприятий, занимающихся обогащением, переработкой и хранением производных ядерных материалов, а также ядерного топлива (ст. 3).
В соответствии с уже указанным принципом персонификации ответственности в атомной промышленности и атом271

Règlement (Euratom) N 302/2005 de la Commission, du 8 février 2005,
relatif à l'application du contrôle de sécurité d'Euratom. // Official Journal of
the European Union, L 54 du 28.2.2005, p. 1–71.
272
Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre
communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires. op. cit.
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ной энергетике именно предприятиям, занимающимся указанной выше деятельностью, необходимо декларировать обработку, обогащение, утилизацию и т.п. ядерных материалов
и ядерного топлива. Декларация об осуществлении данной
деятельности в последней инстанции направляется в Еврокомиссию, т.е. лица или предприятия, занимающиеся указанной деятельностью, должны в течение как минимум двухсот дней до начала такой деятельности и получения соответствующих ядерных материалов известить один из государственных органов власти об их обогащении, утилизации или
обработке. Впоследствии данный орган обязан известить об
этом Еврокомиссию (ст. 3, 4).
Декларация содержит описание инфраструктуры предприятия и ядерных материалов, которые подлежат обработке
в рамках производственного процесса, должна содержать
информацию о системе учета и контроля данных предприятий. Помимо декларации предприятия, занимающиеся обработкой, обогащением и утилизацией ядерных материалов,
должны представлять Еврокомиссии программу действий,
которая составляется ими ежегодно (ст. 5).
Все указанные документы направляются в последней инстанции в комиссию Евратома по контролю за безопасностью. Лицо или предприятие, осуществляющее деятельность
по обработке, обогащению или утилизации ядерных материалов, помимо ежегодной программы действий, представляет в указанный орган план действий по ее реализации (ст.
5).
Комиссия Евратома по контролю за безопасностью наделяется компетенцией по определению условий реализации
контроля, правом на проведение контрольных действий в отношении предприятий по обработке ядерных материалов (ст.
6) и, в частности определяет:
− какие аспекты производственной деятельности
подлежат контролю;
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− каким образом проводится контроль в случае
изменения основных видов деятельности того или
иного предприятия;
− каким образом проводится контроль учета
ядерных материалов;
− как часто и каким образом должна производиться инвентаризация ядерных материалов;
− как должны составляться и что содержать ежегодные программы действий таких предприятий;
− что должны содержать документы, представляемые лицам, осуществляющим контрольные действия.
Такое чрезмерное количество формальностей свидетельствует, на наш взгляд, о важности для европейского законодателя вопросов контроля за предприятиями по обработке
ядерных материалов.
В соответствии с рассматриваемым регламентом должна
быть создана система учета ядерных материалов, обрабатываемых или хранящихся на том или ином предприятии (ст. 7
и след.). Такая система должна предоставить возможность
проверить данные, указываемые тем или иным предприятием
в декларации, а также возможность их использования в качестве доказательства того, что предприятием ведется надлежащий контроль за ядерными материалами, находящимися в
его распоряжении.
Основной информацией, собираемой каждым предприятием в рамках системы учета ядерных материалов, является
информация о виде, природе и количестве ядерных материалов, находящихся в его распоряжении, а также о месте их
хранения и возможных перемещениях (ст. 7 п. 1). Такая информация должна храниться в течение пяти лет.
В рамках системы учета ядерных материалов ответственные за них лица того или иного предприятия должны представлять Комиссии доклады по учету таких материалов, а
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также отчеты по количеству ядерных материалов, которыми
располагает предприятие, и изменению этого количества с
течением времени. Отдельная форма докладов предусмотрена для случаев утери ядерных материалов, а также изменений в условиях хранения таких материалов.
Контроль осуществляется посредством документации
двух видов: документ по учету количества ядерных материалов (ст. 9) и документ по операционному контролю (ст. 8).
В документе по учету количества ядерных материалов
указывается количество ядерных материалов, которыми располагает то или иное предприятие, результаты измерений и
подсчетов количества, реализованных во время контроля.
В документе по операционному контролю указываются
данные, собранные самим предприятием, список ядерных
материалов и место их хранения, информация, полученная с
помощью анализа и маркировки материалов, информация о
контроле качества, описание процесса инвентаризации, описание мер, которые предприятие обязуется предпринять в
случае потери ядерных материалов, описание изотопного состава плутония и т.п.
Некоторые категории ядерных материалов (обогащенный
и необогащенный уран, плутоний и торий) являются объектом отдельных отчетов.
Производители радиоактивных руд (предприятия по добыче) составляют отчеты о своей деятельности в специальной форме. Они отчитываются о количестве добытой руды, а
также о концентрации активного материала в ней (ст. 24).
Отдельным пунктом указывается заказчик руды, дата поставки производителем, а также количество поставленной
руды.
Экспорт и импорт ядерных материалов регулируется отдельной главой рассматриваемого регламента (гл. 5). Экспорт радиоактивной руды, а также ядерного топлива из государств-членов ЕС в третьи государства осуществляется при
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условии предварительного извещения Комиссии. Импорт в
государства-члены ЕС осуществляется при соблюдении аналогичных требований.
Тем не менее извещение Комиссии необходимо лишь в
случае, если экспорт или импорт превышает общее количество в 1000 грамм ядерного материала. Извещению также не
подлежит экспорт и импорт ядерных материалов, являющихся частью отходов или необогащенной руды (ст. 20).
Регламент регулирует отдельные вопросы, касающиеся
ядерных отходов (ст. 31 и след.). К ним также применяются
правила об отчетности и контроле за ядерными материалами.
В частности, предприятиями должен вестись учет об их количестве и составе, Комиссия должна получать отчетность
обо всех видах деятельности, касающихся их обработки и
утилизации. В том, что касается отдельных видов ядерных
отходов, в частности тех, которые не могут быть использованы в качестве ядерных материалов и топлива (например, находящихся в радиоактивном цементе), информация о них и
их месте расположения также должна передаваться Комиссии.
Отдельные положения регламента касаются государств,
обладающих ядерным оружием (ст. 34 и след.). Договор о
нераспространении ядерного оружия от 12 июня 1968 г.273
признает (среди государств-членов ЕС) в качестве таковых
Францию и Великобританию. В отношении данных государств контроль безопасности ядерных объектов, предусмотренный Договором об учреждении ЕСАЭ, не применяется в
отношении ядерных объектов, предназначенных для обеспечения безопасности этих государств (то есть объектов военного назначения). Отдельные ядерные объекты и материалы,
которые объявлены данными государствами в качестве объ273

Одобрен резолюцией 2373 (XXII) Генеральной Ассамблеи от 12 июня
1968 года. Op. cit.
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ектов, используемых как для целей обеспечения государственной безопасности, так и для гражданских целей, могут
при определенных условиях контролироваться в соответствии с условиями Договора об учреждении ЕСАЭ.
Здесь необходимо отметить, что рассматриваемый выше
акт пришел на смену Регламенту №3227/76 от 19 октября
1976 г.274, действие которого было отменено еще 19 марта
2005 г. Данный факт не должен быть упущен из виду, так как
на данном примере мы можем проследить влияние международного права на энергетическое право ЕС в сфере атомной
безопасности. Действительно, изменения в данной сфере связаны с международными обязательствами, взятыми на себя
государствами-членами и Еврокомиссией в рамках МАГАТЭ. Таким образом, настоящий регламент является еще одним актом, дублирующим обязательства европейских государств в сфере безопасности атомной энергетики на наднациональном уровне.
Стоит напомнить, что глава седьмая Договора об учреждении ЕСАЭ «Меры безопасности» устанавливает ряд мер,
направленных на предотвращение возможности использования ядерных материалов, предназначенных для «мирных»
целей в ином назначении. Для реализации этих мер, в соответствии со ст. 81 указанного договора, Еврокомиссия наделяется компетенцией по формированию состава инспекторов, которые осуществляют контрольные действия на территории государств-членов ЕС. В соответствии со ст. 82 Договора об учреждении ЕСАЭ инспекторы Евратома обладают
правом по наложению санкций на предприятия, не соблюдающие требования безопасности на объектах атомной промышленности и атомной энергетики.
274

Règlement (Euratom) N 3227/76 de la Commission, du 19 octobre 1976,
portant application des dispositions sur le contrôle de sécurité d'Euratom.
Official Journal of the European Union, L 363 du 31.12.1976, p. 1–57
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Система контроля безопасности на объектах атомной
промышленности и атомной энергетики, установленная Договором об учреждении ЕСАЭ, также направлена на обеспечение обязательств, взятых на себя государствами-членами
как в рамках данного текста, так и обязательств, взятых на
себя ими в рамках других международных инструментов.
Действительно, принимая во внимание тот факт, что все государства-члены ЕС являются участниками Договора о нераспространении ядерного оружия от 12 июня 1968 г., что
позволяет МАГАТЭ осуществлять в отношении них контроль за применением ядерных материалов, предназначенных для «мирных» целей, можно утверждать, что органы
власти ЕС также призваны контролировать и реализацию
этих международных обязательств.
Развитость энергетического права ЕС в сфере атомной
энергетики, и в частности ее аспектов безопасности, проявляется даже на уровне международно-правовых отношений.
Действительно, европейское право в отношении данных вопросов выросло до уровня правового регулирования международных отношений Европейского Союза с третьими странами, которое было формализовано в «Инструменте, касающимся сотрудничества по вопросам ядерной безопасности»275.
Основной целью сотрудничества ЕС с третьими странами
по вопросам безопасности в сфере атомной энергетики является финансовое обеспечение безопасности в сфере атомной
энергетики в данных странах. Это сотрудничество было определено пятилетней программой, предусмотренной на период до 2013 г. Регламент №300/2007 от 19 февраля 2007 г.,
который создал указанный Инструмент сотрудничества по
275

Règlement (Euratom) N 300/2007 du 19 février 2007 instituant un
instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire. // Official
Journal of the European Union, L 81 du 22.3.2007, p. 1–10.
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вопросам безопасности в сфере атомной энергетики, предназначен для финансирования мер безопасности на объектах
атомной энергетики третьих стран, а также для проведения
контроля за безопасностью на объектах атомной энергетики
данных государств (ст. 1). Бюджет пятилетней программы
был определен в размере 527 млн. Евро.
Регламент позволяет обеспечить финансовыми средствами проекты по повышению уровня безопасности на объектах
атомной энергетики, которые, в частности, касаются управления безопасностью на объектах атомной энергетики (как
на стадии его разработки, строительства, эксплуатации, так и
на стадии закрытия и утилизации), безопасности транспортировки, обработки и утилизации ядерных материалов, отходов и топлива, защиты от радиоактивного, ионизирующего
излучения материалов, предупреждения аварийных ситуаций
на объектах атомной энергетики, а также содействия развитию международного взаимодействия по данным вопросам.
В соответствии с регламентом финансирование может
быть предоставлено как в рамках проектов или программ (в
том числе и многолетних), так и в форме одноразовой финансовой помощи различного рода фондам. Более того, содействие может быть предоставлено посредством кадровых
ресурсов (ст. 3-6). Инвестиции могут осуществляться как в
полном объеме, так и в рамках софинансирования того или
иного проекта с частием других субъектов (в частности,
представителей организаций, предприятий и государственных учреждений).
Финансовая помощь предоставляется на основе многолетних программ, разрабатываемых Еврокомиссией. Данные
программы разрабатываются в отношении одного или нескольких третьих государств и могут быть предусмотрены
максимум на семилетний период. В данных программах указываются цели, для которых они были разработаны, а также
предоставляемые финансовые средства. На базе данных про-
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грамм Еврокомиссия ежегодно разрабатывает программу
действий по реализации конкретных проектов (ст. 5).
Некоторые меры могут быть приняты вне многолетних
программ, разрабатываемых Еврокомиссией (ст. 6). Речь
идет о специальных программах Еврокомиссии, которые
принимаются в экстренных случаях, а также программах
технической (кадровой или административной) поддержки.
Указанная помощь может предоставляться государствампартнерам Евросоюза, а также их регионам и административно-территориальным единицам и даже отдельным предприятиям (в том числе и госучреждениям) любого из государств. Интересен и тот факт, что в рамках данного регламента помощь может быть предоставлена физическим и
юридическим лицам, отдельным агентствам ЕС и исследовательским центрам, находящимся под опекой европейских инстанций, международных организаций и финансовых институтов (ст. 7).
Стоит отметить, что финансирование проектов в рамках
рассматриваемого Инструмента осуществляется в соответствии с правилами финансового Регламента №1605/2002 от 25
июня 2002 г.276. К нему также субсидиарно применяется законодательство о защите финансовых интересов ЕС277. Более
того, Еврокомиссия регулярно рассматривает результаты
деятельности программ финансирования проектов по безопасности в атомной энергетике, а также проверяет эффективность их действия и их влияние на развитие средств безопасности в атомной энергетике. Европейскому парламенту и
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Règlement (CE, EURATOM) N 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002
portant règlement financier applicable au budget général des Communautés
européennes, Official Journal of the European Union, L 248 du 16.9.2002, p.
1–48
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См. подробнее: http://europa.eu/legislation_summaries/fight_against_
fraud/protecting_ european_communitys_financial_interests/index_fr.htm.
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Совету ЕС представляются ежегодные доклады о финансировании проектов в сфере безопасности атомной энергетики.
Регламент послужил основой развития ряда проектов и
программ по безопасности в сфере атомной энергетики. Достаточно привести пример Чернобыльской АЭС, где Еврокомиссия регулярно выделяла средства на реализацию проекта
по строительству защитного саркофага. Соответствующим
образом финансирование данного строительства было проконтролировано несколькими докладами Еврокомиссии278.
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Communication de la Commission du 12 octobre 1999 concernant le
premier rapport annuel sur les progrès de la mise en oeuvre du Fonds pour la
réalisation d'un massif de protection à Tchernobyl (Chernobyl Shelter Fund)
établi conformément à la décision 98/381/CE du Conseil relative à une
contribution de la Communauté à la Banque européenne pour la reconstruction
et le développement en faveur du Fonds pour la réalisation d'un massif de
protection à Tchernobyl. // COM(1999) 470 final; Rapport de la Commission
du 29 mai 2001 : Deuxième rapport sur les progrès de la mise en oeuvre du
fonds pour la réalisation d'un massif de protection à Tchernobyl Février 2001.
Etabli conformément à l'article 3 de la décision 98/381/CE du Conseil relative
à une contribution de la Communauté à la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement en faveur du fonds pour la réalisation d'un
massif de protection à Tchernobyl. // COM(2001) 251 final, Official Journal of
the European Union, C 240E du 28.8.2001, p. 157–159; Rapport de la
Commission du 14 juillet 2004 : Troisième rapport sur les progrès de la mise
en œuvre du Fonds pour la réalisation d'un massif de protection à Tchernobyl Décembre 2003 - établi conformément à l'article 3 de la décision 98/381/CE du
Conseil relative à une contribution de la Communauté à la Banque européenne
pour la reconstruction et le développement en faveur du Fonds pour la
réalisation d'un massif de protection à Tchernobyl. // COM(2004) 841 final;
Rapport de la Commission du 19 décembre 2007 : Quatrième rapport sur l'état
d'utilisation du Fonds pour la réalisation d'un massif de protection à
Tchernobyl (CSF) - Septembre 2007. // COM(2007) 825 final - Journal
Officiel C 106 du 26.4.2008.
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Стоит обратить внимание также и на отчет Еврокомиссии о проделанной работе в сфере контроля за безопасностью на объектах атомной энергетики279.
В соответствии со ст. 35 Договора об учреждении ЕСАЭ
государства-члены должны были создать органы государственной власти, ответственные за контроль уровня радиоактивности в атмосфере, воде и земле, а также органы, ответственные за контроль соблюдения правил по защите населения
и работников сферы атомной энергетики от ионизирующего
излучения. В свою очередь, Еврокомиссия обладает правом
контроля объектов атомной энергетики государств-членов,
которые вплоть до 80-х гг. прошлого века практически не
осуществлялись.
В соответствии с Сообщением Еврокомиссии о проделанной работе в сфере контроля за безопасностью на объектах атомной энергетики после аварии на Чернобыльской
АЭС Еврокомиссия участила контрольные проверки: с 1990
по 2003 г. их было проведено более двадцати. Начиная с
2004 г. проверки объектов атомной энергетики органами власти ЕС стали систематическими. Так, с 2004 по 2007 гг. было
проведено 25 контрольных проверок объектов атомной энергетики нескольких государств-членов. Причем стоит отметить, что данные проверки коснулись как предприятий по
переработке и утилизации ядерных материалов, АЭС, исследовательских центров, больниц, так и урановых рудников.
Контрольные процедуры280 могут касаться как национальных инстанций, в компетенцию которых входит кон279

Communication de la Commission du 20 décembre 2007 : Application de
l'article 35 du traité Euratom. Vérification du fonctionnement et de l'efficacité
des installations pour le contrôle permanent du taux de la radioactivité de
l'atmosphère, des eaux et du sol - Rapport 1990-2007. // COM(2007) 847 final
- Non publié au Journal officiel.
280
Контроль европейскими инстанциями национальных органов по
контролю за радиацией осуществляется в соответствии со следующими
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троль за уровнем радиоактивности, так и национальных инстанций, в компетенцию которых входит контроль за выбросами радиоактивных материалов и их влиянием на население
и прилегающую к объектам атомной энергетики и автономной промышленности территорию. Контрольные процедуры
направлены на составление технических протоколов, касающихся всех мер, предпринятых соответствующими национальными органами для осуществления контроля за уровнем
радиоактивности и на составление протоколов по результатам осуществленных процедур.
Результаты контроля национальных органов, осуществляющих различные контрольные функции в отношении радиационного излучения, представляются в отчете Еврокомиссии, где, в частности, уточняется общее состояние объектов атомной промышленности и атомной энергетики государств, необходимость усиления контрольных функций национальных органов и т.п. Стоит отметить, что лишь одна из
контрольных процедур европейских органов власти привела
к констатации ими неудовлетворительности работы национальных органов по контролю за радиоактивностью. В 2002
г. европейскими инстанциями было выявлено, что ядерный
реактор, использование которого ограничивалось научными
целями, эксплуатировался без соответствующего разрешения
национального контрольного органа.
В указанном Сообщении Еврокомиссии также отмечалось, что на тот момент производилось от пяти до семи запланированных проверок национальных контрольных органов. Тем не менее, в отношении значимых объектов ядерной
промышленности и ядерной энергетики Еврокомиссия рекомендует сделать проверки регулярными.
рекомендациями: Communication de la Commission: Vérification des
installations de contrôle de la radioactivité ambiante en application de l'article
35 du traité Euratom -- Dispositions pratiques pour la conduite de visites de
vérification dans les États membres. // Journal Officiel, C 155 du 4.07.2006.
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3.2.

Регламентации по обращению с ядерными отходами атомной энергетики

Одним из основополагающих актов ЕС в сфере обращения с отходами атомной энергетики является Регламент Совета №1493/93 от 8 июня 1993 г.281, необходимость принятия
которого была продиктована снятием пограничного контроля, который стал следствием формированием Шенгенской
зоны. Данный акт направлен на регулирование и контролирование перемещения ядерных материалов (в первую очередь отходов) по территориям государств-членов ЕС.
Идея такого контроля соответствует заложенным в Директиве 96/29/Euratom от 13 мая 1996 г. принципам, в соответствии с которыми любая ионизирующая деятельность
должна быть предварительно разрешена. Передвижение
ядерных отходов относится к такому виду деятельности, но
важность обращения с ними потребовала от европейского
законодателя принятия отдельного специального акта – Директивы 2006/117/Euratom от 20 ноября 2006 г.,282 которая
стала основным актом в сфере обращения с отходами ядерных производств и послужила основанием для принятия других актов.283.
281

Council Regulation (Euratom) N 1493/93 of 8 June 1993 on shipments of
radioactive substances between Member States. // Official Journal of the European Union, L 148, 19.6.1993, p. 1–7.
282
Council Directive 2006/117/Euratom of 20 November 2006 on the supervision and control of shipments of radioactive waste and spent fuel. // Official
Journal of the European Union, L 337, 5.12.2006, p. 21–32.
283
См. например Commission Recommendation 2008/956/Euratom of 4 December 2008 on criteria for the export of radioactive waste and spent fuel to
third countries. // Official Journal L338 of 17.12.2008; Commission Decision
of 5 March 2008 establishing the standard document for the supervision and
control of shipments of radioactive waste and spent fuel referred to in Council
Directive 2006/117/Euratom. // Official Journal of the European Union, L 107
of 17.4.2008.
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Директива 2006/117 касается уже ранее разработанной
системы контроля и предварительного разрешительного порядка перемещения радиоактивных отходов и использованного ядерного топлива. Речь идет о перемещении материалов
с территории одного из государств-членов или на его территорию или транзитом через его территорию (п. 2 ст. 2).
В соответствии с данным актом для передвижения отработанных ядерных материалов необходимо получить разрешение соответствующих органов государств-членов, на территории которых находятся данные материалы (ст. 6). Такие
разрешения могут быть запрошены сразу на несколько поставок одновременно, что облегчает процедуры передвижения отработанного топлива по территории Евросоюза. Подобным образом процедура регулируется и в отношении ввозимых ядерных отходов – разрешение на ввоз подается в эти
же органы государства-члена, а когда передвижение материалов осуществляется между государством-членом ЕС и
третьим государством директива требует извещения соответствующих властей (и свидетельства об этом) третьего государства.
Последнее правило является довольно важным, так как
передвижение отходов невозможно, если соответствующие
органы различных государств (отправки, транзита и получения) не были информированы, а также если от них не было
получено соответствующее разрешение. Директива устанавливает сроки для выдачи таких разрешений уполномоченными органами государств-членов (ст. 8), а отсутствие ответа с
их стороны подразумевает разрешение на перемещение отработанных материалов. Стоит отметить, что отказ в выдаче
разрешения на перемещение отработанных ядерных материалов он должен быть мотивирован (ст. 9).
Разрешение на перемещение ядерных отходов может
быть обусловлено различными условиями, которые могут
быть установлены как соответствующими органами госу-
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дарств-членов, так и органами власти третьих государств.
Тем не менее, в отношении перемещения ядерных отходов
по территории государств-членов Евросоюза условия не могут быть строже тех, которые предусмотрены законодательством государства-члена, по территории которого осуществляется перемещение (ст. 9).
Интересно положение ст. 16 Директивы, устанавливающее запрет на отправку радиоактивных отходов в страны
Африки, Карибского бассейна и островные государства Тихого океана, а также южнее шестидесятой параллели южного
полушария. Данное правило касается, в первую очередь, государств, не способных обработать отработанные ядерные
материалы своими собственными силами в безопасных условиях, то есть оно касается развивающихся стран и объясняется мерами безопасности.
Напомним, что посредством Решения Еврокомиссии
2008/312/Euratim от 5 марта 2008 г.284, на основе рассматриваемой директивы был принят технический акт, который является руководством по перемещению любых ядерных отходов на территории ЕС.
Актуальной для настоящего исследования является и Директива 2011/70/Euratom от 19 июля 2011 г.285, устанавливающая общие правила по обращению с ядерными отходами
на территории ЕС.

284

Commission decision 2008/312/Euratom of 5 March 2008 establishing the
standard document for the supervision and control of shipments of radioactive
waste and spent fuel referred to in Council Directive 2006/117/Euratom (notified under document number C(2008) 793). // Official Journal of the European
Union, L 107/32. 17.4.2008.
285
Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un
cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et
des déchets radioactifs. // Official Journal of the European Union, L 199 du
2.8.2011, p. 48–56.
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Директива применятся к обращению с ядерными отходами атомной промышленности гражданского назначения, что
предполагает, в первую очередь, обращение с отходами
именно атомной энергетики, а также касается всего процесса
обращения с ними, то есть с момента их производства и до
стадии их окончательной утилизации и захоронения (ст. 2).
В соответствии с данным актом именно государствачлены обязаны следить за правильным обращением с ядерными отходами, в частности:
− обязаны способствовать как можно меньшему
производству ядерных отходов;
− обеспечивать взаимодействие между субъектами атомной промышленности на различных этапах, от
производства до захоронения отходов;
− следить за правильным обращением с отходами
и т.п. (ст. 5)
Стоит также обратить внимание на обязательство государств, на территориях которых произведены ядерные отходы, хранить их на своей территории, за исключением договоренностей с другими государствами-членами ЕС, располагающими соответствующей инфраструктурой, предназначенной для хранения конкретного вида ядерных отходов.
Другим немаловажным обязательством государствчленов, установленным данной
директивой, является наличие законодательства, регулирующего производство и
хранение отходов, а также организационной и институциональной основы для данных целей. Акт устанавливает необходимость наличия:
− государственной программы по обращению с
отработанными ядерными отходами;
− законодательных положений, гарантирующих
безопасность обращения с такими отходами;
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− системы выдачи разрешений на деятельность,
связанную с обращением с отходами;
− системы контроля за обращением с ними;
− установления точных и конкретных обязательств за каждым из субъектов, занимающихся данной деятельностью;
− законодательных положений по информированию населения об обращении с отходами;
− наличия системы финансирования данной деятельности (ст.5).
Директива также обязывает государства-члены создать
орган государственной власти, в компетенцию которого
должно входить осуществление контроля за обращением с
ядерными отходами (ст. 6). Интересным является тот факт,
что директива закрепляет отдельные требования к статусу
данного органа, в частности, к его независимости. Данный
орган должен быть независимым по отношению к любому
субъекту, чья деятельность связана с ядерными отходами, а
также к производителям энергии с помощью изотопов и
предприятиям, занимающимся обработкой и хранением
ядерных отходов. Также данная статья директивы обязывает
государства-члены обеспечить этот орган необходимыми для
осуществления вменяемой ему деятельности компетенциями,
финансовыми и кадровыми ресурсами.
Напомним, что деятельность по обращению с отходами
осуществляется на основе разрешительного порядка.
Предоставление разрешения на осуществление деятельности по обращению с отходами осуществляется на основе
проекта безопасности, который составляется лицом, запрашивающим такое разрешение (ст. 7). Посредством данного
проекта лицо, запрашивающее разрешение, должно предоставить органу, выдающему разрешение, гарантии в отношении создания и эксплуатации инфраструктуры по обращению
с ядерными отходами, а также предоставить гарантии в от-
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ношении закрытия производства по обращению и обработке
отходов. Необходимость разработки таких проектов является
гарантией нормального функционирования и безопасности
предприятий по обработке или обращению с отходами, что
еще раз подтверждает, что европейский законодатель в отношении атомной энергетики и, в частности, связанных с ней
отходов, в первую очередь, озабочен вопросами безопасности.
Рассматриваемая директива предъявляет несколько требований к категории субъектов, имеющих разрешения на обращение с отходами (ст. 7). Они обязаны регулярно оценивать и проверять безопасность подотчетной им инфраструктуры, а также по возможности совершенствовать меры безопасности в отношении ядерных отходов, которые они обрабатывают. Данные субъекты также обязаны располагать надлежащими финансовыми и кадровыми ресурсами.
Статьей 10 директивы закреплено требование о транспарентности информации об обращении с отходами. Информирование касается как работников предприятий, на которых
обрабатываются ядерные отходы, так и населения в целом.
Здесь также указывается, что государства-члены обязаны
создать условия для участия граждан в принятии решений,
касающихся обращения с отходами.
Ряд статей директивы (ст. 10 и сл.) посвящены так называемым национальным программам по обработке и обращению с ядерными отходами, которые касаются государственной стратегии по развитию отрасли обращения с ядерными
отходами. Данные программы должны содержать:
− общие цели национальной политики по данным вопросам;
− список всех существующих на территории того или
иного государства ядерных отходов, а также планируемое количество отходов, которые будут произведены в будущем;
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− планы и технические решения по утилизации отходов
с момента их производства и до момента их захоронения;
− планы развития исследований в данной области;
− планы финансирования обработки ядерных отходов;
− политику транспарентности обращения с отходами;
− договоры, заключаемые с третьими государствами и
др. вопросы.
Национальные программы по обработке и обращению с
ядерными отходами предоставляются Еврокомиссии, которая
вправе запросить у государств дополнительную информацию.
Агентство по снабжению Евратома
Агентство по снабжению Евратома приступило к деятельности с появлением решения Комиссии ЕСАЭ от 5 мая
1960 г. 286 Основным актом, регулирующим его деятельность, является Решение Совета ЕС 2008/114/ЕС, Euratom от
12 февраля 2008 г.287
В соответствии с данным решением (преамбула) деятельность Агентства направлена на гарантирование регулярных и равных поставок атомного топлива всем нуждающимся в нем предприятиям. Помимо этого агентство предоставляет органам Европейского Союза аналитическую помощь,
консультирует их по вопросам, касающимся атомной энергетики, занимается мониторингом рынков атомной энергии и
286

EAEC Commission: Decision fixing the date on which the Euratom Supply
Agency shall take up its duties and approving the Agency Rules of 5 May
1960 determining the manner in which demand is to be balanced against the
supply of ores, source materials and special fissile materials. // Official Journal, 032, 11/05/1960 P. 0776 – 0776.
287
Council Decision 2008/114/EC, Euratom of 12 February 2008 establishing
Statutes for the Euratom Supply Agency. // Official Journal, L 41 of 15.2.2008.
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ядерного топлива, а также анализирует аспекты ядерной
безопасности и обеспечения поставок ядерного топлива (ст.
1).
Основной деятельностью Агентства является снабжение
европейских предприятий атомной промышленности и АЭС
ядерным топливом. В соответствии со ст. 57 Договора об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии
Агентство располагает правом выбора и исключительным
правом заключать контракты на поставку ядерного топлива.
Приобретение прав использования и потребления ядерных
материалов осуществляется через Агентство и предполагает,
что производители ядерного топлива, находящиеся на территории ЕС, обязаны преимущественно предоставлять его в
распоряжение Агентства. Лишь в исключительных случаях
производители ядерного топлива могут, не передавая его в
распоряжение Агентства, осуществлять с ним операции по
хранению, продаже и переработке.
Другим немаловажным полномочием Агентства является
«…право отбора руд, сырья и специальных расщепляющихся
материалов, произведенных на территории государствчленов, а также исключительное право заключать контракты
на поставку руд, сырья и специальных расщепляющихся материалов, приобретаемых внутри и вне Сообщества» (ст. 52
Договора ЕСАЭ). Иначе говоря, заключение договоров по
поставке ядерного топлива или его продаже осуществляется
только посредством Агентства. Таким образом, оно обладает
операционным инструментом на рынке ядерных материалов,
которое позволяет ему контролировать и регулировать как
поставки таких материалов внутри Европейского Союза, так
и поставки ядерных материалов из/в третьи страны. Лишь в
исключительных случаях, в частности в отношении поставщиков из третьих по отношению к ЕС стран, договоры на поставку и продажу ядерного топлива могут заключаться в обход Агентства. Тем не менее, на практике Агентство не вме-
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шивается в деятельность производителей, поставщиков и
предприятий, приобретающих ядерные материалы288. Более
того, в соответствии с Регламентом Еврокомиссии
66/2006/Euratom от 16 января 2006 г.289 данные правила не
применяются к незначительным поставкам (менее 1000
граммов) ядерных материалов.
В итоге можно сделать вывод, что Агентство по снабжению Евратома является ярким свидетельством того, что вопросы бесперебойности поставок энергоносителей в сфере
атомной энергетики также являются довольно важным моментом европейского энергетического права. Отличие заключается лишь в том, что в отношении поставок нефти и
газа речь идет именно об обеспечении бесперебойности поставок энергоносителя, то в отношении атомной энергетики
для европейского законодателя вопрос бесперебойности поставок касается не столько самого энергоносителя, сколько
источника его производства – ядерного материала. Помимо
необходимости обеспечения бесперебойности поставок источника производства энергоносителя – ядерных материалов,
нельзя отрицать и тот факт, что создание Агентства по снабжению Евратома было необходимым для обеспечения контроля за обращением ядерных материалов на территории ЕС,
что еще раз подтверждает, что основным императивом атомной энергетики остается безопасность.
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Bjornebye Н, Investing in EU energy security: exploring the regulatory
approach to tomorrow's electricity production, Kluwer Law International,
2010. S. 378-430
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Commission Regulation (Euratom) No 66/2006 of 16 January 2006 exempting the transfer of small quantities of ores, source materials and special fissile
materials from the rules of the chapter on supplies, Journal official de l’Union
européenne, L 11, 17.1.2006, p. 6–8
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ГЛАВА 4
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ ЕС
Международно-правовое сотрудничество Европейского
Союза в сфере энергетики с третьими странами реализуется
как на региональном, так и на международном уровне.
В рамках данного сотрудничества можно выделить три
основных направления:
− международно-правовое сотрудничество ЕС в
сфере энергетики, направленное на гарантирование
бесперебойности поставок энергоресурсов в ЕС,
именно в связи с этим были заключены Договор к
Энергетической Хартии, необходимый для придания
обязательного характера целям и принципам, закрепленным в Энергетической Хартии, и Договор о создании Европейского энергетического сообщества;
− международно-правовое сотрудничество ЕС в
сфере энергетики, направленное на борьбу с изменениями климата;
− региональное сотрудничество в сфере энергетики, в том числе направленное на содействие развивающимся странам.
Иначе говоря, международно-правовое сотрудничество
ЕС в сфере энергетики взаимосвязано с внутренними аспектами энергетического права и политики ЕС.
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4.1.

Европейская Энергетическая Хартия

Основной проблемой европейских инстанций, как и любого импортера энергоресурсов, остается их нехватка, а также вопросы бесперебойности их поставок, в связи с чем как
внутреннее право и политика ЕС, так и внешнеполитическая
деятельность европейских инстанций нацелены на обеспечение бесперебойности поставок энергоресурсов.
Во время проведения Европейского совета в Дублине в
июне 1991 г., в качестве одной из мер, направленных на восстановление экономик государств восточной Европы, было
предложено развивать сотрудничество с этими государствами в сфере энергетики. Преимуществом такого подхода к государствам, находящимся в нестабильном экономическом
положении, стала возможность Европейского Союза посредством соответствующего внешнеполитического подхода
обеспечить стабильность отношений с данными государствами и, как следствие, обеспечить бесперебойный характер
поставок энергоносителей на свою территорию.
Логичным следствием данного предложения стала организация конференции по Европейской Энергетической Хартии, состоявшаяся в июне 1991 г. в Гааге, на которой был
принят текст Хартии. Последующие переговоры между государствами, принявшими участие в создании Хартии, привели
к принятию юридически обязательного Договора к Энергетической Хартии (ДЭХ), а также дополнительного протокола, касающегося энергоэффективности и экологических аспектов энергетики290, которые были подписаны 17 декабря
1994 г. в Лиссабоне291.
290
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politique et juridique à étapes pour faciliter les transactions énergétiques en

291

171

Совет ЕС и Еврокомиссия одобрили данные акты только
23 сентября 1997 г.292, а их вступление в силу состоялось 16
апреля 1998 г. Стоит отметить, что участниками как Договора, так и дополнительного протокола, помимо Европейского
Союза и государств-членов, является множество индустриально развитых государств центральной и восточной Европы.
Положения ДЭХ устанавливают юридические рамки для
продвижения долгосрочного сотрудничества государствучастников в сфере энергетики, которое организуется на основе взаимодополняемости каждого из них и на основе взаимного использования их преимуществ (ст. 2). Государстваучастники также обязуются способствовать друг другу в доступе на международные энергетические рынки и созданию
открытых, свободных и конкурентных условий на энергетических рынках (ст. 3).
ДЭХ предусматривает субсидиарное применение правовых норм, разработанных в рамках Всемирной торговой организации293 (в частности, в отношении инвестиций) (ст. 4,
5). В рамках ДЭХ государства-участники также обязуются
бороться с коммерческими барьерами и другими механизмами, мешающими развитию конкурентной среды на энергетических рынках государств-участников (ст. 6) и обязаны наEurope de l'Est. // Revue de l'énergie 1992, N 436, p. 27; C. Waeterloos. // Une
Charte européenne de l'énergie : pour quoi faire ? // RMCUE 1991, p. 439.
292
Déc. N 98/181/CE, CECA, Euratom du Conseil et de la Commission,
23 sept. 1997, concernant la conclusion par les Communautés européennes du
traité sur la Charte de l'énergie et du protocole de la Charte de l'énergie sur
l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes. // Journal
Officiel des communautés européennes, 9 Mars 1998.
293
См. по данному поводу решение Совета ЕС: Cons. UE, déc. N
2001/595/CE, 13 juill. 2001, concernant la conclusion par la Communauté
européenne de l'amendement des dispositions commerciales du traité sur la
charte de l'énergie. // Journal Officiel des communautés européennes, 2 Aout
2001.
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правлять усилия на упрощение транзита энергоресурсов,
применяя при этом принцип недискриминации (ст. 7)294.
Данный принцип должен применяться и в отношении передачи технологий в сфере энергетики (ст. 8), а также свободы
движения капиталов (ст. 9). Последние положения свидетельствуют о значительном влиянии права ЕС на ДЭХ, так
как в них заимствуются основные принципы организации
общего рынка ЕС.
В Договоре подчеркивается важность инвестиций в энергетику, а также устанавливается обязательство государствучастников содействовать созданию стабильных и равных
условий, благоприятствующих инвестициям в энергетику (ч.
3 ДЭХ). ДЭХ также призывает государства-участники принимать меры по защите экологии, в частности посредством
применения принципа «загрязнитель платит» (ст. 19).
Стоит отметить, что в отличие от классических обязательств, принятых государствами-членами в рамках такого
интеграционного объединения, как Европейский Союз, в
рамках Договора к Энергетической Хартии речь идет о международно-правовых отношениях, а не об интегрированных
отношениях между государствами-участниками. Таким образом, в рамках данного договора уделяется большое значение
вопросам суверенитета государств. Так, например, ДЭХ признает за государствами-участниками суверенное право на их
собственные энергетические ресурсы, использование которых должно соответствовать международному праву (ст. 18).
Также ДЭХ подтверждает, что он не накладывает новых налоговых обязательств на государства (ст. 21).
294

Совет ЕС также дал разъяснения по применению данного положения
ДЭХ в одном из своих решений. См.: Cons. UE, déc. N 1999/37/CE,
26 nov. 1998, relative à la position à prendre par la Communauté européenne
sur les règles concernant le déroulement d'une procédure de conciliation pour
les différends en matière de transit, à adopter par la conférence sur la Charte de
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Наконец, в отношении содержания ДЭХ стоит обратить
внимание на наличие положений, регулирующих разрешение споров между государствами-участниками, а также между ними и инвесторами (ч. 5).
Дополнительно к Энергетической Хартии был составлен
протокол, который направлен на реализацию таких целей,
как:
− развитие энергоэффективности и энергетической политики, совместимой с принципами устойчивого развития;
− создание условий, стимулирующих потребителей и
производителей энергоносителей экономично использовать энергию, благодаря эффективной организации
взаимодействия энергетических рынков различных государств, а также учету экологических императивов;
− стимулирование сотрудничества в сфере энергоэффективности (ст.1).
Государства призываются к реализации в рамках своей
юрисдикции координированной глобальной политики (ст. 4),
которая предполагает разработку транспарентных стратегий
и программных целей в отношении энергоэффективности и,
как следствие, ослабление негативного влияния на окружающую среду (ст. 5). Для реализации целей, указанных в
протоколе, государства обязуются разработать национальные
программы по энергоффективности, которые должны регулярно актуализироваться и соответствовать национальным
особенностям каждого из государств (ст. 8).
В протоколе особо подчеркивается необходимость стимулирования инвестиций в развитие энергоэффективности
(ст. 6) и развитие новых, наименее энергозатратных или наиболее энергоэффективных технологий (ст. 7).
Наконец, протокол содержит организационные положения, необходимые для реализации его положений, в частности, обращает внимание на его соотношение с ДЭХ, которое
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предполагает в случае расхождения положений двух актов
подчинение протокола юридической силе договора (ст.13).
4.2.

Европейское энергетическое сообщество

В 2004 г. Совет Европейского Союза рекомендовал Еврокомиссии инициировать переговоры, целью которых стало
создание интегрированного энергетического рынка (в первую очередь, в сфере электроэнергии и газа) на юго-востоке
Европы. Последовавшие за этим переговоры привели к подписанию 25 октября 2005 г. Соглашения о создании Европейского энергетического сообщества, участниками которого
наряду с Европейским Союзом сегодня являются Молдавия и
Украина, а также ряд балканских государств. В отношении
Европейского Союза данный текст был одобрен решением
Совета ЕС № 2006/500/ЕС от 29 мая 2006 г. и вступил в силу
1 июля 2006 г.295
В соответствии со ст. 97 срок действия этого договора
ограничен десятилетним периодом с возможностью пролонгации.
Деятельность Энергетического сообщества координируется Еврокомиссией (ст. 4).
Институциональные основы Европейского энергетического сообщества также регламентируются Договором о его
создании. Так, было создано несколько институтов Сообщества, одним из которых является Совет министров, в состав
которого входит по одному представителю от каждого государства-участника Сообщества и два представителя Европейского Союза. Он определяет основные направления развития Сообщества и принимает политически значимые для
295

Cons. UE, décision N 2006/500/CE, 29 mai 2006, relative à la conclusion
par la Communauté européenne du traité instituant la Communauté de
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Сообщества решения (ст. 47-52). Постоянная группа на высшем уровне, состав которой определяется аналогичным Совету министров образом, является исполнительным органом
Сообщества, так как в его компетенцию входит подготовка
решений, принимаемых Советом министров, а также их исполнение (в случае, если Совет министров делегирует постоянной группе такую компетенцию) (ст. 53-57). В Совет по
управлению (Le conseil de régulation) входит по одному представителю регуляторов энергетических рынков каждого из
государств-участников Сообщества, а Европейский Союз в
нем представлен Еврокомиссией. Также в Совет по управлению входит представитель Группы европейских регуляторов
в сфере электроэнергии и газа (Groupe des régulateurs
européens dans le domaine de l'électricité et du gaz). Данный
орган является консультативным, так как в его обязанности
входит выражение мнений и рекомендаций по тому или иному вопросу, а также помощь в разрешении энергетических
споров между государствами-участниками Сообщества (ст.
58-62).
Помимо данных институтов Европейского энергетического сообщества необходимо упомянуть о наличии двух
форумов по электроэнергии и газовой энергетике (ст. 63 –
66) и наличии секретариата Сообщества (ст. 67 – 72).
Юридически значимые решения Европейского энергетического сообщества принимаются в форме решений и рекомендаций, среди которых лишь первые являются юридически обязательными (ст. 76). Решения принимаются в соответствии с принципами международного права, где уважение
суверенитета ставится в главу, а каждый из участников обладает равным (одним) количеством голосов (ст. 76, 77). Существует несколько видов процедур принятия решений, которые варьируются в зависимости от вида принимаемого решения (ст. 79-85).
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Так как решения являются обязательными к применению, то государства-участники сообщества обязаны их имплементировать в соответствующие правопорядки (ст. 89).
Предусмотрен механизм констатации отсутствия соблюдения данного обязательства (ст. 90-93).
Стоит отметить, что органы Энергетического сообщества
обладают компетенцией в последней инстанции по интерпретации актов данного правопорядка, а так как его соответствие европейскому праву является обязательным, то такие
интерпретации должны соответствовать судебной практике
Суда ЕС (ст. 94). Данное решение логично, так как необходимость субсидиарного применения европейского права и
соблюдения его принципов в рамках Европейского энергетического сообщества требует единого подхода.
Среди целей создания Европейского энергетического сообщества необходимо обратить внимание на императив создания стабильного коммерческого и регулятивного механизма, позволяющего привлечь значительные инвестиции в инфраструктуру в сфере электроэнергетики и газовой отрасли,
что должно позволить гарантировать бесперебойное обеспечение энергоресурсами всех участников данного соглашения.
Также необходимо отметить и цель создания общего для
энергетических рынков различных государств механизма регуляции и создания более тесных отношений с близлежащими европейскими государствами, не являющимися членами
ЕС. Европейское энергетическое сообщество было создано
для обеспечения бесперебойности поставок энергоносителей
и улучшения экологической обстановки и создания стабильных условий для межграничных поставок энергоносителей.
Наконец, в качестве целей также закреплено и развитие конкуренции на панъевропейском энергетическом рынке (ст. 2).
Основное предназначение Европейского энергетического
сообщества заключается в имплементации принципов права
ЕС в международно-правовые отношения в сфере энергети-
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ки. Как следствие, данный феномен включает в себя учет
императивов экологического права (что, в первую очередь,
выражается в стимулировании использования возобновляемых источников), а также касается организации рыночных
отношений (в первую очередь, применения рыночных механизмов и принципов конкуренции в сфере энергетики). Конечно же, в рамках менее интегрированных отношений с государствами не членами ЕС данные принципы функционируют на основе уважения суверенитета государствучастников и адаптируются к особенностям каждого из них,
что также нашло отражение в тексте рассматриваемого соглашения (ст. 3).
Имплементация принципов права ЕС в правовое поле
Европейского энергетического сообщества, предполагает соблюдение государствами-членами данного сообщества отдельных, в первую очередь технических норм и нормативов
права ЕС. Чаще всего речь идет о нормативах, установленных специальными институтами ЕС, учет которых необходим для нормального и безопасного функционирования сетей по поставке энергоносителей при их межграничном
взаимодействии (ст. 23). Стоит отметить, что другие принципы и нормы права ЕС также являются обязательными к применению в рамках данного Сообщества:
− принцип лояльности (ст. 6);
− принцип недискриминации (ст. 7);
− принцип свободы сторон договора (государствучастников) в отношении вопросов добычи (производства) энергоносителей, выбора источников энергии, а также общей структуры обеспечения энергоносителями (ст. 8).
Другая немаловажная цель создания Европейского энергетического сообщества состоит в формировании сетевого
механизма функционирования общего энергетического рынка, состоящего из энергетических рынков всех участников
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сообщества (ст. 3В). В рамках реализации данной цели Энергетическое сообщество обязуется создать единый механизм
регулирования межграничных поставок энергоносителей (ст.
28). Для этого государства-члены обязуются предоставлять
достоверную информацию о возможностях поставки и
транспортировки энергоносителей по их территории, что
должно способствовать обеспечению бесперебойности поставок энергоносителей, а также обязуются в рамках своей
юрисдикции постоянно повышать уровень обеспечения потребителей энергоносителями (ст. 31). Энергетическое сообщество может принимать меры по гармонизации нормативного регулирования (ст. 34), в частности предлагать меры,
направленные на стимулирование энергоэффективности и
развитие возобновляемых источников энергии (ст. 35).
В случае возникновения кризисных ситуаций на энергетическом рынке одного из государств-участников Сообщества, оно может предпринять ряд мер при условии их соразмерности условиям кризисной ситуации и предварительном
информировании участников Сообщества.
Еще одна цель создания Сообщества заключается в развитии единого энергетического рынка и доведении его до
уровня, сравнимого с уровнем энергетического рынка ЕС (ст.
3С). Предполагается, что в рамках такого рынка (как и в рамках общего рынка ЕС) будет обеспечена свобода передвижения товаров (энергоносителей). Как следствие, налоговые
сборы и количественные ограничения будут сняты, а Сообщество будет наделено компетенцией по принятию мер, направленных на гармонизацию законодательств государствучастников Сообщества (ст. 41, 42). Для обеспечения нормального функционирования внутреннего рынка Сообщество
также наделяется компетенцией по принятию мер в сфере
внешней торговли энергоресурсами с третьими государствами (ст. 43). Перебои в поставках энергоносителей потребовали закрепления принципа взаимного содействия участников
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Сообщества, что требует от них сотрудничества в институциональных рамках, установленных соглашением о создании
Европейского энергетического сообщества (ст. 44 – 46).
4.3.

Международное региональное сотрудничество
в энергетической сфере

Обеспечение бесперебойности поставок энергоресурсов в
Европейский Союз требует от его органов, а также государств-членов ЕС постоянного поддержания отношений с
третьими государствами. Причем данные отношения организуются как с государствами-производителями энергоресурсов, так и с государствами-поставщиками или посредниками.
Некоторые из таких отношений, как, например, отношения ЕС с Российской Федерацией, являются билатеральными296, что не в последнюю очередь вызвано нежеланием России участвовать в ДЭХ. Так, отношения между Российской
Федерацией и ЕС в сфере энергетики уже около десяти лет
принципиально выстраиваются на билатеральной основе. В
качестве примера правового основания таких отношений
можно привести подписание Меморандума о механизме раннего предупреждения297, который направлен на создание условий для взаимного информирования сторонами друг друга
о краткосрочных и долгосрочных рисках безопасности поставок энергоносителей и спроса на них (см. подробнее ниже
п. 4.6.).

296

См. по данному вопросу подробнее, например: P. Bourguignon.
Économie, géopolitique, environnement: le triple enjeu du gaz dans les
relations UE-Russie. // Revue de l'énergie 2008, N 583, p. 179; D. Finon.
L'interdépendance gazière de la Russie et de l'Union européenne. Quel
équilibre entre le marché et la géopolitique ? // Revue de l'énergie 2006,
N 574, p. 373.
297
Подписан в г. Москве от 16 ноября 2009 г.
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Между Европейским Союзом и третьими странами также
существуют примеры плюрилатерального регионального сотрудничества в сфере энергетики. Чаще всего речь идет об
энергетических аспектах сотрудничества в рамках других
видов внешней политики, среди которых европейская политика, направленная на организацию добрососедских отношений с третьими государствами и Европейский инструмент
соседства и партнерства (ЕИСП)298.
Здесь следует обратить внимание на то, что отношения
Европейского Союза со странами средиземноморского бассейна развиваются в геометрической прогрессии и с некоторыми из них (в первую очередь, африканскими государствами, которые располагают значительными энергоресурсами)
развиваются именно в сфере энергетики299. К примеру, еще в
1997
г.
был
впервые
организован
Европейскосредиземноморский энергетический форум, в рамках которого регулярно проводятся встречи между европейскими и средиземноморскими партнерами, на которых обсуждаются вопросы развития отношений в сфере энергетики.
Другим примером регионального сотрудничества Европейского Союза в сфере энергетики может служить программа регионального сотрудничества «Черноморская синергия» («La synergie de la mer Noire»)300, которая позволила,
по словам Еврокомиссии, стабилизировать отношения в дан298

www.eib.org/.../2009-256-eur-10-million-f.
См. подробнее: M. Chatelus. L'énergie dans la construction d'un espace
euro-méditerranéen : quelques observations critiques sur son rôle dans un
partenariat régional. // Revue de l'énergie 1997, N 484, p. 44; J. Touscoz. La
dimension "sécuritaire" de la politique énergétique de l'Union européenne en
Méditerranée. // Revue de l'énergie 1998, N 498, p. 285.
300
Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du
11 avril 2007 intitulée «la synergie de la mer Noire - Une nouvelle initiative de
coopération régionale». // COM(2007) 160 final - Non publié au Journal
officiel.
299
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ном регионе и, как следствие, способствовать развитию гарантий обеспечения поставок энергоресурсов в ЕС301.
Цель данной программы заключается в использовании
выхода новых государств-членов – Румынии и Болгарии на
черноморское побережье. По мнению ЕС, это является стратегическим шагом, так как может способствовать развитию
отношений с государствами юго-восточной Европы (Кавказ
и бассейн Каспийского моря), а также с государствами Средней Азии.
Энергетический аспект сотрудничества с этими государствами рассматривается в данном документе как один из
приоритетных. Это объясняется тем, что Европейский Союз
сегодня пытается расширить взаимодействие с государствами-поставщиками энергоносителей, а также с государствами,
через которые осуществляется транзит, с целью обеспечения
бесперебойности поставок в ЕС. «Таким образом, повышение надежности энергообеспечения Европы идет за счет изменения географии поставок, увеличения числа странэкспортеров, создания новых инфраструктурных мощностей»302.
В связи с этим был заключен ряд документов и принят
ряд политических решений, одним из которых является так
называемая «Инициатива Баку» (Baku Initiative), которая
вступила в силу 13 ноября 2004 г. на конференции министров
энергетики государств Черноморского и Каспийского бассейнов, а также среднеазиатских государств, при непосред-

301

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen,
11 avr. 2007. La Synergie de la mer Noire – Une nouvelle initiative de
coopération régionale. // COM(2007)160 final
302
См. подробнее: Р.С. Мухаметов. Энергетическая безопасность ЕС и
интересы России. // Известия уральского государственного университета.
№1(73), 2010. Общественные науки. Философия политики и политология.
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ственном участии представителей Еврокомиссии303. В соответствии с официальными документами одной из конференций, состоявшихся в рамках данной инициативы304, основной
ее целью стала интеграция энергетических рынков данных
государств и энергетического рынка ЕС. Данная цель явно
способствует реализации императивов Европейского Союза
и государств-членов ЕС по обеспечению бесперебойности
поставок энергоносителей в ЕС.
Стоит обратить внимание и на тот факт, что внешняя
энергетическая политика ЕС по вопросам обеспечения бесперебойности поставок энергоносителей была направлена на
развитие сотрудничества не только с государствамипроизводителями, но и с государствами-поставщиками энергоресурсов, а также с государствами, через которые осуществляется транзит энергоносителей. Такая переориентация
внешней энергетической политики подтверждается тем, что
участвующие в данной инициативе государства являются не
столько производителями ресурсов, сколько территориями,
через которые может осуществляться поставка энергоносителей в обход Российской Федерации. Таким образом, данная
инициатива носит стратегический характер, так как нацелена
не столько на диверсификацию производителей энергоносителей, сколько на диверсификацию государств, через которые осуществляется их транзит.
Стоит обратить внимание, что «Инициатива Баку» обрела взаимный интерес для участвующих в ней государств. С
одной стороны, Европейский Союз пытается сократить дав303

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/international/regional/caspian/energy
_en.htm
304
Ministerial Declaration on Enhanced energy co-operation between the EU,
the Littoral States of the Black and Caspian Seas and their neighbouring countries, 30 November 2006, Astana. // http://ec.europa.eu/dgs/energy_
transport/international/regional/caspian/energy_ en.htm
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ление Российской Федерации на энергетический рынок ЕС.
С другой стороны, восточноевропейские и азиатские государства, участвующие в данной инициативе, заинтересованы
в ней в связи с возможностью сократить уровень российского влияния и на них. В результате как Европейский Союз, так
и государства Черноморского и Каспийского бассейнов, а
также среднеазиатские государства заинтересованы в таком
сотрудничестве, а Российская Федерация, как свидетельствует ее статус наблюдателя в данной инициативе, относится к
ней с предосторожностью305.
«Инициатива Баку» реализуется посредством сотрудничества рабочих групп и встреч экспертов восточноевропейских и азиатских государств-участников, с одной стороны, и
Европейского Союза, с другой стороны. Данная основа позволила государствам-участникам инициативы определить
основные направления сотрудничества, которые в настоящее
время остаются довольно техническими.
Европейских программ развития отношений в сфере
энергетики с третьими странами сегодня множество306, а ев305

Так, многие авторы справедливо замечают, что курс Европейского
Cоюза по диверсификации импорта энергоносителей объясняется
политикой сдерживания России на постсоветском пространстве,
недопущения контроля со стороны последней над добычей и
производством энергоносителей, а также контроля транзитной
инфраструктурой как на прилегающих территориях, так и (a fortiotri) на
территории ЕС. См., например: Монаган Э. Дилемма энергетической
безопасности // Pro et Contra. 2006. № 2–3. См. также: Каныгин П. С.
Энергетическая безопасность Европы и интересы России // Мировая
экономика и международные отношения. 2007. № 5.
306
Это даже потребовало принятия инструмента об информировании органов власти ЕС о существовании отношений в сфере энергетики между
государствами-членами ЕС и третьими государствами. Décision N
994/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012
établissant un mécanisme d'échange d'informations en ce qui concerne les
accords intergouvernementaux conclus entre des États membres et des pays
tiers dans le domaine de l'énergie. // JO, L 299 du 27.10.2012, p. 13–17.
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ропейские органы власти постоянно обращают внимание на
необходимость развития и углубления уже существующих
отношений, а также создания новых307.
4.4.

Борьба с изменениями климата и содействие
развивающимся странам

Рамочная конвенция ООН об изменениях климата
(Framework Convention on Climate Change, UN FCCC), принятая по итогам саммита в Рио-де-Жанейро в июне 1992 г., была ратифицирована Европейским Союзом в декабре 1993 г.308
и вступила в силу в марте 1994 г. Именно с данного момента
ЕС стал полноправным участником международно-правового
сотрудничества, направленного на борьбу с изменениями
климата.
Киотский протокол, принятый 11 декабря 1997 г., был
одобрен решением Совета ЕС309, что стало отправной точкой
в имплементации в европейское право обязательств, предусмотренных данным актом310. В протоколе указываются
нормативы по снижению выбросов углекислого газа в атмо307

См., например, уже цитированную программу EC в сфере
энергетической безопасности и солидарности (plan d'action européen en
matière de sécurité et de solidarité énergétiques de la Commission, op. cit.), а
также резолюцию Европарламента: Rés. du Parlement européen, 17 sept.
2009, sur les aspects extérieurs de la sécurité énergétique.
308
Cons. UE, déc. N 94/69/CE, 15 déc. 1993, concernant la conclusion de la
convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. //
Journal Officiel des communautés européennes 7 Février 1994.
309
Décision 2002/358/CE du Conseil, du 25 avril 2002, relative à
l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à
la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et
l'exécution conjointe des engagements qui en découlent, op. Cit.
310
См. подробнее: S. Leclerc. La Communauté européenne et le protocole de
Kyoto sur les changements climatiques. // Rev. jur. env. 2001, p. 31;
D. Rossetti di Valdalbero, L'Europe et le changement climatique : actualité et
prospective. // Revue de l'énergie 2002, N 534, p. 94.
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сферу, что привело европейского законодателя к необходимости принять ряд актов, направленных на снижение количества выбросов парниковых газов в атмосферу. Иначе говоря, европейское право в сфере энергетики по данным вопросам отчасти формировалось под влиянием актов международного права, так как участие ЕС в последних привело к необходимости имплементации обязательств, установленных
на международном уровне.
В 2005 году была дана первая оценка мерам, предпринятым европейским законодателем в рамках имплементации
обязательств, принятых ЕС в соответствии с Киотским протоколом. Еврокомиссия подготовила доклад311, в котором
указывалось, что в связи с тем, что ЕС лишь совсем недавно
начал имплементировать данные обязательства, то успехи,
достигнутые в этом направлении, являются довольно незначительными. Комиссия также отметила, что успех имплементации на европейском пространстве обязательств, установленных Киотским протоколом, зависит как от действий европейских инстанций, так и от действий национальных органов власти государств-членов ЕС.
Стоит отметить, что на европейском уровне меры по
снижению количества выбросов углекислого газа были приняты задолго до подписания Киотского протокола. Более того, Европейский Союз не остановился на требованиях Киотского протокола, а взял на себя более строгие обязательства

311

Communication de la Commission, 1er déc. 2005, Rapport sur les progrès
vérifiables dans l'application du protocole de Kyoto (requis aux termes de
l'article 5, paragraphe 3, de la décision 280/2004/CE relative à un mécanisme
pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et
mettre en oeuvre le protocole de Kyoto). // COM(2005)615 final.
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по снижению выбросов углекислого газа, которые были приняты еще до «Климатического саммита в Копенгагене»312.
Ярким примером этого является, так называемый, «Климат-энергетический пакет», представленный Еврокомиссией
23 января 2008 г.313 и имплементированный в рамках Третьего энергетического пакета. Действительно, семь законодательных актов, вошедших в Третий энергетический пакет,
были приняты европейским законодателем с целью имплементации международных обязательств Евросоюза – Регламент №443/2009; Директива 2009/28/ЕС; Директива
2009/29/ЕС; Директива 2009/30/ЕС; Директива 2009/31/ЕС;
Директива 2009/33/ЕС и Решение №406/2009/ЕС. Такие шаги
европейского законодателя, который установил в рамках
данных текстов требование по сокращению к 2020 г. выбросов углекислого газа на 20 процентов, увеличению к этому
же году количества энергии, производимой из возобновляемых источников энергии на 20 процентов и сокращению к
2020 г. потребления энергии на 20 процентов – являются показательными для других государств314. Тем не менее данные
усилия ЕС не оказали положительного влияния на другие государства, что подтверждается тем, что договоренности,
принятые в рамках Копенгагенского саммита, не были столь
успешными. Несмотря на провал Копенгагенского экологического саммита Европейский Союз продолжил усилия по
борьбе с глобальным потеплением, вызванным чрезмерным
количеством выбросов парниковых газов в одностороннем
порядке.
312

15 конференция сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата прошла в Копенгагене 7-18 декабря 2009 г., в ней приняли участие
представители 192 стран.
313
Conclusions de la présidence – Bruxelles, 11 et 12 décembre 2008.
314
P. Thieffry. Renforcement du système d'échange de quotas d'émission de
gaz à effet de serre : l'Union européenne prête pour l'après-Kyoto. // AJDA
2010, p. 259.
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Стоит отметить, что в одной из своих резолюций315 Европейский парламент высказался довольно негативно в отношении недостижения государствами соглашения по их сокращению. Подобным образом охарактеризовала итоги данного саммита и Еврокомиссия316.
Европейские инстанции, в частности, критиковали отсутствие среди итоговых решений саммита конкретных обязательств по сокращению выбросов парниковых газов, как и
отсутствие конкретных обязательств по будущей разработке
и заключению нового текста, направленного на сокращение
выбросов парниковых газов. Другим отрицательным моментом стали разногласия европейских государств в отношении
тех или иных обязательств по выбросам парниковых газов,
что также критиковалось европейскими инстанциями.
По их мнению, единственным позитивным моментом
саммита стало выражение желания государств ограничить
глобальное потепление не более чем на 2 градуса Цельсия, а
также увеличить помощь развивающимся странам в их борьбе с изменениями климата.
Стоит также отметить, что Совет ЕС обратился с письмом317 в секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата, отмечая в нем, что после 2012 г. Европейский
Союз намеревается предложить государствам новый текст
конвенции о защите климата с учетом нормативов, установленных в отношении выброса парниковых газов европейским
правом. Так, в письме было отмечено, что несмотря на существование норматива о сокращении выбросов парниковых
газов к 2020 г. на 20 процентов, Совет ЕС напоминает, что
315

Rés. du Parlement européen du 10 février 2010 sur le résultat de la
conférence de Copenhague sur le changement climatique.
316
Communication de la Commission du 9 mars 2010. Politique internationale
en matière de climat après Copenhague : agir maintenant pour redynamiser
l'action mondiale contre le changement climatique. // COM(2010)86 final.
317
Conseil de l'Union européenne, 28 janv. 2010, 5762/10 (Presse 16).
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существует и не обязательный к исполнению норматив,
предлагающий государствам-членам ЕС сократить свои выбросы к 2020 г. на 30 процентов.
Принимая во внимание тот факт, что со стороны других
субъектов международного права инициатив в данном отношении не констатировалось, Европейский Совет предложил
организовать разработку нового текста поэтапно, то есть настаивал на необходимости определения дорожной карты318.
Еще во время подготовки саммита ООН, состоявшегося в
Йоханнесбурге в 2002 г., Европейский Союз обращал внимание на предпринимаемые им на глобальном уровне инициативы, направленные на реализацию принципов устойчивого
развития в сфере энергетики319. Именно тогда были разработаны первые правовые основы энергетического сотрудничества ЕС с развивающимися странами, а также конкретные
меры, которые необходимо предпринять органам ЕС для
реализации такого сотрудничества320. Так, ЕС разработал ряд
мер по содействию развитию африканским странам и, в частности, по финансированию Евросоюзом ряда проектов в
сфере энергетики, а также по стимулированию финансирования таких проектов другими субъектами международного
права321.
Глобальный фонд энергоэффективности и возобновляемой энергии (GEEREF), созданный в марте 2008 г.322, при318

Conseil européen des 25 et 26 mars 2010. – Concl., EUCO 7/10, points 11 à
14.
319
Communication de la Commission, 21 févr. 2002, Vers un partenariat
mondial pour un développement durable. // COM(2002)82 final, p. 15.
320
Communication de la Commission, 17 juill. 2002, La coopération
énergétique avec les pays en développement. // COM(2002)408 final.
321
Communication de la Commission, 26 oct. 2004, relative à l'évolution
future de l'Initiative européenne dans le domaine de l'énergie et aux modalités
de création d'une Facilité en faveur de l'énergie destinée aux pays ACP. //
COM(2004)711 final.
322
См. подробнее: www.eib.org/.../2009-256-eur-10-million-f.
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зван стимулировать инвестирование (в первую очередь, посредством частных инвестиций) в развитие устойчивых, надежных и доступных с экономической точки зрения проектов
в сфере энергетики развивающихся стран323. Данный фонд
является структурой, объединяющей в себе как представителей европейских институтов и органов власти государствчленов ЕС, так и частных инвесторов. Основной деятельностью фонда является не финансирование конкретных проектов, а стимулирование инициатив по созданию региональных
фондов, что позволяет учитывать местные особенности в
сфере энергетики. Таким образом, речь идет о фонде, финансирующим другие фонды, что позволяет организовать систему финансирования за счет нескольких источников и разделить, таким образом, риски между несколькими инвесторами, а также за счет дополнительных гарантий стимулировать
финансирование проектов частными инвесторами.
В 2003 г. Еврокомиссия уточнила, что существует непосредственная связь между борьбой с изменениями климата и
содействием развитию развивающихся стран, так как, по
мнению Комиссии, наиболее бедные страны испытывают
наибольшее влияние глобального потепления (например, повышение уровня воды в Мировом океане приводит к сокращению территорий бедных островных государств), тогда как
наиболее богатые государства мира являются источником
глобального потепления, так как основная часть выбросов
парниковых газов приходится на долю последних. В связи с
этим Европейский Союз разработал стратегию содействия
развитию наиболее бедных государств, которая отчасти реализуется посредством помощи в реализации целей и обяза323

Communication de la Commission, 6 mars 2006, Mobiliser des moyens
publics et privés pour financer un accès mondial à des services énergétiques
sûrs, d'un coût abordable et sans incidence sur le climat : le Fonds mondial
pour la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. //
COM(2006)583 final.
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тельств, установленных и разработанных в рамках Рамочной
конвенции ООН об изменении климата и Киотским протоколом, что осуществляется посредством учета экологических
императивов в экономическом развитии развивающихся государств324.
Позднее было предложено усилить европейскую помощь
развитию развивающихся стран и создать международный
альянс по борьбе с изменениями климата (Alliance mondiale
contre le changement climatique)325, финансирование которого
осуществлялось бы за счет европейской программы по защите окружающей среды и устойчивого использования природных ресурсов (в том числе и энергоресурсов)326.
После саммита в Копенгагене органы Европейского
Союза не раз выражали свое желание финансировать программы по содействию развитию развивающихся стран, направленные на реализацию энергетических проектов, экологических императивов и принципов, а также борьбу с изменениями климата. Европейский Союз наряду с другими развитыми государствами обязался оказать финансовое содействие этим странам на период до 2020 г. в размере 100 млрд.
долларов. Также во время Европейского совета от 25 и 26
марта 2010 г.327 государства-члены были проинформированы
о том, что развивающимся государствам необходимо предоставить помощь в размере 2,4 млрд. Евро на период 2010-2012
324

Communication de la Commission, 11 mars 2003, Les changements
climatiques dans le contexte de la coopération au développement. //
COM(2003)85 final.
325
Communication de la Commission, 18 sept. 2007, Construire une alliance
mondiale contre le changement climatique entre l'Union européenne et les pays
en développement pauvres et les plus vulnérables au changement climatique. //
COM(2007)540 final.
326
Communication de la Commission, 25 janv. 2006, Action extérieure :
Programme thématique pour l'environnement et la gestion durable des
ressources naturelles, dont l'énergie. // COM(2006)20 final.
327
Conseil européen des 25 et 26 mars 2010 – Concl. op. cit.
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гг. Эта цель была достигнута несмотря на финансовый и экономический кризис.
4.5. Основные направления сотрудничества ЕС с
Российской Федерацией в сфере энергетики
Сотрудничество Европейского Союза и Российской Федерации является долгосрочным, довольно развитым и, как
следствие, значимым328, а также охватывает многие сферы
жизнедеятельности, в том числе и энергетику.
Энергетика как отдельная сфера сотрудничества ЕС и
России стала предметом двусторонних контактов в рамках
так называемого энергетического диалога (energy dialogue),
который начал формироваться под влиянием Соглашения о
партнерстве между Европейскими сообществами и государствами-членами, с одной стороны, и Российской Федерацией,
с другой стороны, еще в конце 90-х гг. прошлого века329. В
рамках Дополнительного протокола №1 к данному соглашению – «Протокол о создании контактной группы по углю и
стали» были сформированы правовые основы взаимодействия в сфере энергетики (в части угольной промышленности).
В частности, были созданы двусторонние рабочие группы по

328

Для примера можно обратиться к статистическим данным по
товарообороту между ЕС и Россией. См., например: Сommuniqué de
presse 82/2011 du 9 juin 2011.
329
См.: Accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre
les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la
Fédération de Russie, d'autre part. // Journal Officiel des communautés
européennes L 327 du 28.11.1997.
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углю и стали330 и позднее в 2005-2006гг. – двусторонние рабочие группы по энергетике331.
Также в данный период Европейским Союзом была выработана Общая стратегия по отношению к России332, где
энергетика стала одним из предметов политического диалога. В данной стратегии, в частности, отмечается, что
«…развитие энергетической политики с целью улучшения
эксплуатации и использования энергоресурсов, а также обеспечения бесперебойности их поставки лежит в поле общих
интересов Европейского Союза и России». Именно данный
акт является одним из первых документов права ЕС, который
однозначно определяет интересы Европейского Союза в отношениях с Российской Федерацией в сфере энергетики –
обеспечение ЕС энергоресурсами.
Таким образом, логично, что среди вопросов энергетики,
по которым организуется сотрудничество между ЕС и Российской Федерацией, основным непосредственно касающимся энергетики вопросом остается обеспечение бесперебойности поставок энергоносителей в ЕС. Данный факт подтверждается сегодня множеством актов европейского права в
сфере энергетики333.
330

Protocole N 1 sur l'institution d'un groupe de contact pour le charbon et
l'acier. // Journal Officiel des communautés européennes, L 327 du
28.11.1997.
331
См.
подробнее:
http://ec.europa.eu/energy/international/russia/dialogue/dialogue_en.htm
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1999/414/PESC: Stratégie commune de l'Union européenne, du 4 juin
1999, à l'égard de la Russie. // Officiel des communautés européennes N L 157
du 24/06/1999 p. 0001 – 0010.
333
См. например: Communication de la Commission au Parlement européen,
au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions
du 7 septembre 2011 sur la sécurité de l’approvisionnement énergétique et la
coopération internationale intitulée «La politique énergétique de l'UE:
s'investir avec des partenaires au-delà de nos frontières». // COM(2011) 539
final.
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Другим вопросом, в отношении которого реализуется сотрудничество между Европейским Союзом и Российской
Федерацией, является экологический аспект энергетики.
Речь, в частности, идет об учете императивов защиты окружающей среды в развитии отдельных сфер энергетики. Здесь
также существует несколько документов европейского права,
организующих сотрудничество между ЕС и Россией по данным аспектам энергетической внешней политики334.
Схематически в европейском праве юридические основы
взаимодействия Европейского Союза и Российской Федерации в сфере энергетики можно разделить на два вида. Первым из них и наиболее важным, на наш взгляд, являются
правовые акты, направленные на обеспечение бесперебойности поставок энергоресурсов, тогда как вторым являются акты, касающиеся безопасности в сфере энергетики, а также
защиты окружающей среды. Также можно отметить, что существует возможность квалифицировать данные акты в зависимости от их субъектного состава. С одной стороны, они
реализуются на билатеральной основе – речь, в первую очередь, идет о соглашениях между ЕС и Россией, с другой стороны, реже они реализуются европейским законодателем
единолично – речь идет о мягком праве ЕС и об актах сугубо
политического характера.
Рассмотрим первую категорию актов европейского права, направленных на регулирование отношений между Евро334

См. : Communication de la Commission, du 17 décembre 2001,
coopération entre l'Union européenne et la Russie dans le domaine de
l'environnement. // COM(2001) 772 final; См. также: Décision
2006/890/Euratom de la Commission du 4 décembre 2006 relative à la
conclusion, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'un
accord-cadre relatif à un programme multilatéral environnemental dans le
domaine nucléaire en Fédération de Russie et du protocole à l'accord-cadre
relatif à un programme multilatéral environnemental dans le domaine nucléaire
en Fédération de Russie concernant les actions en justice, les procédures
judiciaires et l’indemnisation. // Notifiée sous le numéro C(2006) 5219.
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пейским Союзом и Российской Федерацией в сфере энергетики, основной целью которых является обеспечение бесперебойных поставок энергоносителей в ЕС. Стоит отметить,
что в рамках энергетического диалога между ЕС и Россией в
2007 г. была создана Тематическая группа по направлениям
развития, стратегиям и перспективам (Thematic Group on
Forecasts, Scenarios and Strategies). В деятельность данной
группы был, в частности, включен обмен информацией о
деятельности каждого из партнеров в сфере энергетики, что,
по идее, должно было служить обеспечению бесперебойности поставок энергоносителей из России в ЕС.
Основным односторонним актом европейского законодателя по данному вопросу является уже не раз упомянутый и
довольно подробно рассмотренный Регламент №994/2010,
который собственно и стал реакцией ЕС на кризисную ситуацию с поставками газа из России в январе 2009 г. Принимая во внимание тот факт, что данный акт европейского законодателя уже был рассмотрен выше, напомним лишь то,
что он создает как институциональную, так и нормативную
систему предупреждения кризисных ситуаций, связанных с
поставками газа в ЕС. Речь, в частности, идет о системе
оценки рисков перебоев в поставках газа, создании Группы
по координации в сфере газа (The Gas Coordination Group)335,
о системе обмена информацией между различными инстанциями ЕС и государств-членов.
Другим односторонним актом по данному вопросу является Сообщение Еврокомиссии Европарламенту от 7 сентября 2011 г.336 Стоит еще раз отметить, что сравнительно не335

См. решение Еврокомиссии от 11 августа 2011 г.: Dec. establishing the
composition and the operational provisions of the Gas Coordination Group and
repealing Commission Decision 2006/791/EC, op. cit.
336
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au
Comité économique et social européen et au Comité des régions du 7
septembre 2011, op. cit.
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давнее принятие этого акта свидетельствует о том, что перебои с поставками газа из Российской Федерации через территорию Украины в зимний период стали для органов власти
Европейского Союза серьезной проблемой. Действительно, в
указанном Сообщении отмечается, что Европейский Союз
импортирует более 60 процентов от общего количества потребляемого газа, а также обращается внимание на развитие
новых энергетических рынков Азии и Южной Америки.
Данный акт в отличие от других актов европейского законодателя, касающихся внешней политики в сфере энергетики, знаменателен тем, что он помимо глобального или регионального подхода нацелен и на прямую организацию билатеральных отношений с Россией. Действительно, неоспоримым новшеством комментируемого Сообщения Еврокомиссии является прямой подход к организации и регулированию данных отношений, так как в отличие от других субъектов в сфере энергетики, отношения с Россией в этой области регулируются отдельным пунктом. Так, параграф 1.4. Сообщения настаивает на необходимости развития диалога между ЕС и Россией в сфере энергетики, который в перспективе должен выйти с уровня партнерства на интеграционный
уровень.
Здесь же отмечается необходимость заключения нового
соглашения между ЕС и Российской Федерацией, которое
должно будет касаться таких аспектов энергетики, как:
− доступ к энергетическим ресурсам, сетям и
энергетическим рынкам;
− гарантии сохранения инвестиций в энергетику;
− предупреждение кризисных ситуаций;
− взаимность и прозрачность ценообразования на
энергоносители.
В сообщении также обращается внимание на необходимость заключения технического соглашения между ЕС, Беларусью и Россией, а также создания нормативной базы, ре-
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гулирующей вопросы поставки электроэнергии в прибалтийском регионе.
Наконец, в отношении данного акта стоит отметить, что
он является односторонним актом, направленным на ориентирование органов власти Европейского Союза, а также национальных органов власти государств-членов во внешнеполитических отношениях в сфере энергетики с Российской
Федерацией. Несмотря на то, что сообщение касается международных аспектов энергетической политики, оно остается
актом мягкого права, который непосредственно не регулирует отношения ЕС с Россией в сфере энергетики.
В качестве примера двустороннего акта, носящего скорее
политический характер, необходимо упомянуть Меморандум
о механизме раннего предупреждения от 16 ноября 2009 г.
Полное название меморандума – «Меморандум о механизме
раннего предупреждения в сфере энергетики в рамках энергетического диалога между ЕС и Россией» (Memorandum on
an Early Warning Mechanism in the Energy Sector within the
Framework of the EU-Russia Energy Dialogue)337, оно свидетельствует о том, что данный документ является одним из
элементов энергетического диалога между ЕС и Россией.
Меморандум был разработан партнерами с целью создания практических средств, направленных на предупреждение
и быстрое реагирование на кризисные ситуации или на риски
их возникновения, которые будут использованы координаторами энергетического диалога между ЕС и Россией (EURussia Energy Dialogue Coordinators), а также подотчетными
им структурами (ст. 2). В рамках данного меморандума стороны договорились о создании механизма раннего предупреждения, который представляет собой анализ потенциальных рисков и проблем, связанных со спросом и предложени337

См. полный текст Меморандума на англ. языке: http://eeas.europa.eu/
delegations/russia/eu_russia/fields_cooperation/energy/index_ru.htm
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ем на такие энергоносители, как газ, электроэнергия и нефть.
Данным текстом также регулируются вопросы предупреждения и быстрого реагирования сторон на кризисные ситуации,
связанные с поставкой этих энергоносителей или угрозами
их возникновения.
Для функционирования данного механизма создается
Экспертная группа по механизму раннего предупреждения
(Еxpert Group of the Early Warning Mechanism), в полномочия
которой вменяется проведение консультаций и разработка
рекомендаций по преодолению кризисных ситуаций. В состав данной группы входят представители Российской Федерации и Европейского Союза, в том числе и представители
тематических групп по энергетической стратегии и перспективам развития рынков, которые были созданы в рамках
энергетического диалога ЕС с Россией. Помимо экспертной
группы создается Специальная группа по мониторингу
(Special Monitoring Group), которая является рабочей группой, деятельность которой заключается в мониторинге обстоятельств развития кризисных явлений (ст. 1).
Таким образом, обеспечение бесперебойности поставок
энергоносителей в ЕС является не только важным элементом
европейского энергетического права, но и одним из основных аспектов энергетического диалога ЕС и Российской Федерации. Действительно, об этом свидетельствует как недавнее подписание рассмотренного Меморандума, так и содержание Сообщения Еврокомиссии Европарламенту от 7 сентября 2011 г., где отношениям с Российской Федерацией
уделяется отдельное внимание.
Помимо вопросов обеспечения бесперебойности поставок энергоносителей Европейскому Союзу также небезынтересны и вопросы безопасности в сфере энергетики, в частности, безопасности на предприятиях российской атомной
промышленности и атомной энергетики (в особенности на
АЭС). Это объясняется тем, что европейские государства по-
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несли прямой ущерб от аварии на Чернобыльской АЭС и, как
следствие, относятся с опасением к российской атомной
энергетике338, а также тем, что вопросы безопасности в атомной энергетике вновь актуализировались в связи с аварией на
АЭС в Фукусиме.
На сегодняшний день в предверии разработки и подписания нового соглашения о сотрудничестве в области ядерной безопасности между Российской Федерацией и Европейским Сообществом по атомной энергии действует Соглашение от 3 октября 2001 г.339 Данное соглашение по направлено
на обеспечение взаимовыгодного сотрудничества по вопросам повышения ядерной безопасности (ст. 1). Оно касается
таких конкретных аспектов ядерной безопасности, как:
− исследования в области обеспечения безопасности реакторов;
− обзор и анализ проблем безопасности, в том числе
влияния безопасности реакторов на развитие ядерной
энергетики;
− определение надлежащих методологий повышения
степени безопасности реакторов посредством исследований, разработок и оценок ядерных реакторов, находящихся в эксплуатации, планируемых к вводу в
эксплуатацию и вновь разрабатываемых;
− радиационная защита;
− обращение с радиоактивными отходами;
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Стоит отметить, что об этом упоминалось в одном из уже
рассмотренных нами актов - Общей стратегии ЕС по отношению России
(от 4 июня 1999 г.), где отмечалось, что «Ядерная безопасность является
основным фактором развития отношений. Европейский Союз готов
продолжить предоставление своей помощи в данной сфере».
339
В декабре 2009 года Комиссия получила от Совета Европы мандат на
подготовку соглашения по Евратому с Российской Федерацией.
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− оценка и оптимизация захоронения радиоактивных
отходов в геологических формациях и научные аспекты обращения с "долгоживущими" отходами;
− вывод из эксплуатации, дезактивация и демонтаж
ядерных установок;
− стратегия вывода из эксплуатации и демонтажа ядерных установок, включая радиологические аспекты;
− исследования и разработки в области учета и контроля
ядерных материалов (ст. 2).
Помимо вопросов безопасности данное соглашение, несмотря на отсутствие конкретных положений, также учитывает и императивы защиты окружающей среды (см. преамбулу).
Таким образом, между Российской Федерацией и Европейским Союзом существует «структурный диалог» по безопасности в сфере атомной энергетики, который поддерживается конкретной юридической базой – Соглашением между
Российской Федерацией и Европейским Сообществом по
атомной энергии о сотрудничестве в области ядерной безопасности от 3 октября 2001 г.
Помимо данного основного документа существуют и
другие документы, направленные на обеспечение безопасности в атомной промышленности и атомной энергетике, но
они, на наш взгляд, имеют меньшую важность, а также являются не билатеральными, а многосторонними актами.
Примером такого акта является Рамочное соглашение «Многосторонняя экологическая программа в Российской Федерации» от 21 мая 2003 г.340, которое направлено на реализацию
340

В европейском праве данное соглашение, а также его дополнительный
протокол, получили соответствующую конкретизацию и имплементацию
посредством одного из решений Еврокомиссии 2006/890/Euratom:
Décision de la Commission du 4 décembre 2006 relative à la conclusion, au
nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'un accord-cadre
relatif à un programme multilatéral environnemental dans le domaine nucléaire
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мер по обеспечению безопасности и защиты окружающей
среды от негативного влияния отходов атомной промышленности в Российской Федерации341. В соответствии со ст. 1
оно направлено на содействие «…сотрудничеству в сфере
безопасности обращения с отработанным ядерным топливом
и радиоактивными отходами в Российской Федерации…». В
целом данный акт касается организации мер по обеспечению
безопасности в атомной промышленности и энергетике, в
реализации которых принимают участие как представители
Европейского Союза, так и Российской Федерации.
Сотрудничество в сфере энергетики между Российской
Федерацией и Европейским Союзом касается также и экологических аспектов энергетики. Помимо уже упомянутого Рамочного соглашения по «Многосторонней экологической
программе в Российской Федерации», в которой наряду с
другими государствами участниками являются как Европейский Союз, так и Российская Федерация, существует ряд
инициатив, направленных на экологически чистое развитие
энергетики в России.
Взаимодействие между Российской Федерацией и Европейским Союзом в сфере защиты окружающей среды реализуется в рамках билатерального политического диалога, который развивается между двумя партнерами вот уже более
двадцати лет. Будучи политическим феноменом диалог не
был конкретизирован в двусторонних обязательствах (за исключением уже рассмотренного Рамочного соглашения по
«Многосторонней экологической программе в Российской
Федерации»). Тем не менее, в рамках правопорядка Европейen Fédération de Russie et du protocole à l'accord-cadre relatif à un
programme multilatéral environnemental dans le domaine nucléaire en
Fédération de Russie concernant les actions en justice, les procédures
judiciaires et l’indemnisation [notifiée sous le numéro C(2006) 5219]
341
Ратифицировано Федеральным законом РФ от 23 декабря 2003 г. №
187-ФЗ.
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ского Союза можно обнаружить подтверждения внешнеполитического диалога между ЕС и Россией в сфере экологии.
Действительно, в Сообщении Еврокомиссии от 17 декабря 2001 г. 342, посвященном сотрудничеству между Российской Федерацией и Европейским Союзом в области защиты
окружающей среды, можно проследить связь с энергетикой.
Это логично, так как еще в Общей стратегии ЕС в отношении
России от 4 июня 1999 г.343 уточнялась необходимость развития сотрудничества по данным вопросам, а также обращалось внимание на связь энергетики и экологии в отношении
таких вопросов, как энергоэффективность, устойчивое использование энергоресурсов, борьба с загрязнением окружающей среды и т.п.
В указанном Сообщении Еврокомиссии сотрудничество
России и ЕС углубляется и приобретает конкретные черты.
Так, например, уточняется, что в краткосрочной перспективе
сотрудничество партнеров будет развиваться в отношении
аспектов энергеоэффективности и экономного использования
энергоресурсов, посредством:
− развития технологий и совершенствования соответствующих производственных процессов;
− совершенствования экологических норм и контроля за
их соблюдением;
− очистки сточных вод и сокращения выбросов в атмосферу;
− борьбы с промышленным загрязнением и применением принципа «загрязнитель платит»;

342

Communication de la Commission, du 17 décembre 2001, coopération entre
l'Union européenne et la Russie dans le domaine de l'environnement. //
COM(2001) 772 final - Non publié au Journal officiel.
343
1999/414/PESC: Stratégie commune de l'Union européenne, du 4 juin
1999, à l'égard de la Russie, op. cit.
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− установления принципов стимулирования инвестиций
в данную сферу.
Очевидно, что такие приоритеты были определены как с
учетом интересов Европейского Союза, так и интересов Российской Федерации, часть из которых была определена еще
на 7-ом саммите ЕС-Россия, состоявшемся 17 мая 2001 г.
Стоит обратить внимание на то, что помимо рассмотренных Рамочной конвенции и Сообщения Еврокомиссии, на
настоящий момент, к сожалению, эти вопросы не были конкретизированы в отдельных актах как европейского, так и
международного (билатеральных, где субъектами являлись
бы Российская Федерация и ЕС) права. Тем не менее стоит
обратить внимание на несколько политических событий, которые также способствовали развитию охраны окружающей
среды в рамках энергетического права.
Обобщающий доклад Европейского Союза и Российской
Федерации по итогам энергетического диалога за 2000-2010
гг.344, в частности, обращает внимание на то, что энергетический диалог касается вопросов угольной промышленности и
использования угля как энергоносителя. Отмечается, что в
отношении угля основной целью диалога является улучшение эффективности его использования и сокращение его
влияния на состояние окружающей среды посредством использования более современных, эффективных и чистых
технологий использования. Для реализации данных целей
был реализован ряд проектов и программ, к примеру, программа «Экономически целесообразные и экологически чистые новые методы сжигания угля на российских электростанциях» (“Cost Effective Clean Coal Improvements to Russian
Utility Plant”), направленная на передачу Российской Федерации ряда технологий по совершенствованию влияния на
344

Joint Report EU-Russia Energy Dialogue 2000-2010: Opportunities for our
future Energy Partnership// ec.europa.eu/energy/.../russia/.../reports/2010
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состояние окружающей среды и улучшению энергоэффективности в использовании угля российскими предприятиями.
Проект «Проведение реконструкций в энергетическом секторе России» (“Promotion of Renovation Activities in the Russian
Energy Sector”) направлен на совершенствование ТЭЦ, функционирующих на угле, с целью сокращения ими выбросов
парниковых газов в атмосферу.
В 2003 и 2004 гг. совместными усилиями России и ЕС
было организовано несколько семинаров по использованию
угля в энергетике и использованию экологически чистых
технологий в угольной промышленности.
Наконец, стоит обратить внимание на ряд второстепенных вопросов в сфере энергетики, по которым также осуществляется сотрудничество между Российской Федерацией и
Европейским Союзом. По всей видимости, данные вопросы
не носят для партнеров особого значения, так как их обозначение в рамках энергетического диалога, то есть на политическом уровне, не приобрело конкретного юридического выражения как в рамках односторонних актов (европейского
права), так и на билатеральной (и даже многосторонней) основе. Единственным свидетельством интереса партнеров в
развитии сотрудничества по данным энергетическим вопросам являются политические заключения и результаты ежегодных саммитов ЕС-Россия.
Помимо развития сотрудничества по вопросам обеспечения бесперебойности поставок энергоносителей, безопасности атомной энергетики и влияния энергетического сектора
на состояние окружающей среды можно выделить ряд общих
для России и Европейского Союза интересов по развитию
энергетического диалога. В ряде саммитов ЕС-Россия (в частности 2008 и 2009 гг.) отмечалась необходимость развития
сотрудничества по таким вопросам энергетики, как:
− развитие энергоэффективности;
− привлечение инвестиций в энергетику;
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− осуществление Россией экономических реформ в
энергетическом секторе;
− право доступа к энергетической транспортной инфраструктуре;
− независимость сетевых операторов от естественных
монополий;
− отраслевое регулирование и реформирование монополий;
− улучшение инфраструктуры транспортировки энергоносителей;
− увеличение доли возобновляемых источников энергии345.
В заключении представляется необходимым еще раз остановиться на Третьем энергетическом пакете, который был
направлен на совершенствование отдельных аспектов рынка
электричества и газа Евросоюза. Ряд актов права ЕС, вошедших в данный пакет, закрепил несколько новых принципов
организации энергетического рынка ЕС. Среди них:
− отделение поставщиков и производителей энергоносителей от операторов систем поставки энергоносителей;
− создание большей прозрачности деятельности операторов систем поставки и потребления энергии;
− создание более эффективных национальных органоврегуляторов рынка энергоносителей;
− содействие трансграничному сотрудничеству и инвестированию;
− содействие трансграничной торговле энергоносителями;

345

См. подробнее http://eeas.europa.eu/delegations/russia/eu_russia/fields_
cooperation/energy/index_ru.htm
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− повышение солидарности между государствамичленами ЕС в сфере энергетики.
Очевидно, что из всех перечисленных принципов непосредственно касается Российской Федерации лишь принцип
отделения поставщиков и производителей энергоносителей
от операторов систем поставки энергоносителей, так как новые «безтранзитные» пути доставки газа в Европу, как и его
производство, принадлежат единому субъекту – ОАО «Газпром».
На первый взгляд, акты органов власти ЕС, входящие в
Третий энергетический пакет, не носят политического подтекста и не касаются, как указывает ряд отечественных исследователей346, Российской Федерации напрямую. Тем не
менее, ряд сопроводительных документов позволяют выделить политический подтекст данного нормативного блока
энергетического права ЕС. Так, например, в Пояснительном
меморандуме347 к законопроектам, в дальнейшем вошедшим
346

См.: Пашковская И.Г. Варианты реагирования Россией на принятие
Евросоюзом третьего законодательного пакета по энергетике. // Право и
политика. № 5, 2011. – C. 833; Володин О.Н. Основные правовые
тенденции
европейской
интеграции
в
практике
реализации
энергетической политики ЕС: Дисс. … канд. юрид. наук. – М., 2010. – С.
158.
347
Proposal: for a Directive of the European Parliament and of the Council
amending Directive 2003/54/EC of the European Parliament and of the Council of 26.06.2003 concerning common rules for the internal market in electricity; for a Directive of the European Parliament and of the Council amending
Directive 2003/55/EC of the European Parliament and of the Council of
26.06.2003 concerning common rules for the internal market in natural gas; for
a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing an
Agency for the Cooperation of Energy Regulators; for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No
1228/2003 and for a Regulation of the European Parliament and of the Council
amending Regulation (EC) N 1775/2005, COM(2007) DRAFT of 19.09.2007.
//
http://ec.europa.eu/energy/electricity/
package_2007/doc/2007_09_19_explanatory_memorandum_en.pdf.
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в Третий энергетический пакет, указывается, что проекты
законов «…требуют эффективного отделения операторов сетей поставки энергоносителей от производителей энергоносителей (и добывающих компаний) не только на национальном уровне, но на всей территории Евросоюза. Это означает,
в частности, что ни одна производящая компания, действующая в любой части Евросоюза, не может быть собственником или управлять системой поставки энергоносителя в
любом государстве-члене ЕС. Это требование относится в
равной степени, как к компаниям Евросоюза, так и к компаниям третьих стран».
Отметим еще раз, что такой протекционизм европейского
энергетического рынка является политически корректным и
не направлен, по крайней мере, напрямую, против российских энергетических компаний. Более того, ограничения деятельности вертикально интегрированных компаний или ограничения концентрации в руках одного субъекта производства (добычи) и управления системой поставки энергоносителя не являются абсолютными, так как их существование
возможно в случае соглашения между Брюсселем и соответствующей страной.
В качестве возможных действий Российской Федерации
в отношении Третьего энергетического пакета можно выделить как минимум два не исключающих друг друга сценария.
Одно из решений заключается в обходе данного законодательства, а также разделении вертикально интегрированных газовых компаний с выделением газотранспортной части. Такое решение, по всей видимости, уже используется сегодня, так как несмотря на новое европейское законодательство как ОАО «Газпром», так и другие компании продолжают участие в скупке активов европейских газотранспортных
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компаний348. Здесь стоит обратить внимание на важность дипломатического аспекта, так как предоставление европейским партнерам гарантий соблюдения их интересов в части
безопасности энергообеспечения будет являться залогом сотрудничества с ними. Более того, дипломатичность и транспаретность деятельности российских компаний на европейском рынке может стать основой «мягкого» подхода европейских властей к вертикально интегрированным газовым
компаниям, о котором уже говорил европейский комиссар по
энергетике Гюнтер Эттингер (Guenther Oettinger)349.
Другим и наименее конфликтным и долгосрочным вариантом является, на наш взгляд, диверсификация покупателей
энергоресурсов. Более того, рост потребления и спроса на
энергоресурсы именно в азиатском регионе предполагает
развитие восточного экспортного канала и поиск новых рынков сбыта в этом регионе. Что касается газового рынка, то
возможны и другие альтернативы, как, например, развитие
инфраструктур по производству сжиженного газа350.
Диверсификация рынков сбыта за счет организации трубопроводных поставок газа в южную и юго-восточную Европу позволит неконфликтно отреагировать на новую организацию европейского энергетического рынка. Несмотря на
всю сложность такой переадресации поставок энергоносителей с запада на восток, ее несомненным преимуществом является долгосрочность и стабильность.

348

Так, например «Газпром» и группа «Синтез» принимают участие в
покупке
греческой
газовой
компании
DEPA.
См.
http://slon.ru/economics/rossiya_vstupaet_v_
borbu_za_samye_lakomye_kuski_gretsii-778978.xhtml.
349
http://ieport.ru/36006-es-i-rossiya-konflikt-vokrug-tretego.html
350
См. подробнее: Доклад фонда национальной энергетической
безопасности: Маршруты экспорта газа из России: трубы и газовозы. –
М., 2009.

208

Таким образом, необходимо оптимистично оценить новую энергетическую политику и право ЕС, так как она, несомненно, является «...основанием для изменения концепции
энергетической политики России…»351 и стимулирует реформирование к все большей устойчивости российской энергетической политики в долгосрочной перспективе.
Несмотря на наличие в Договоре к Энергетической Хартии элементов, необходимых для защиты суверенитета государств-участников Российская Федерация отказалась его ратифицировать. Данный факт можно скорее объяснить тем,
что сама идея создания такого акта была рождена государствами-импортерами энергоносителей и, как следствие, не импонирует государствам-экспортерам, тем более Российской
Федерации, которая является одним из основных субъектов
международных.
ДЭХ имеет объективные недостатки, так как он не позволил предотвратить кризис поставок энергоресурсов из
Российской Федерации в ЕС в январе 2009 г., несмотря на
конкретные положения договора, свидетельствующие о том,
что он призван предотвращать нарушения транзита. Таким
образом, рассматриваемый договор в связи с невозможностью воспрепятствовать разрешению кризисных ситуаций
обладает ограниченной эффективностью и интересом для
Российской Федерации. Руководство Российской Федерации
обратило на это внимание при определении целей и принципов концептуального подхода к новой правовой базе международного сотрудничества в сфере энергетики352.
Тем не менее, вряд ли стоит полностью отвергать опыт,
наработанный практически за двадцать лет существования
данного договора, тем более признавая, что он установил
351

Пашковская И.Г. Варианты реагирования Россией на принятие
Евросоюзом третьего законодательного пакета по энергетике, op. cit. с.
840.
352
См.: http://archive.kremlin.ru/text/docs/2009/04/215303.shtml.
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фундаментальные основы взаимодействия государств в сфере энергетики – защита инвестиций, безопасность транзита,
разрешение споров и т.п. Это было признано и руководством
РФ, которое при определении целей и принципов концептуального подхода к новой правовой базе международного сотрудничества в сфере энергетики отметило, что при определении основных принципов новой правовой базы глобального энергетического сотрудничества «…необходимо руководствоваться опытом выполнения документов Энергетической
Хартии…»353.
Таким образом, подход Российской Федерации к Договору к Энергетической Хартии неоднозначен. С одной стороны
признается, что данный текст является основополагающим
на сегодняшний день документом, регулирующим на глобальном уровне отношения между государствами в сфере
энергетики. С другой стороны, отмечается, что он устарел и
не соответствует современным реалиям, что подтверждается
разработкой проекта Конвенции по обеспечению международной энергетической безопасности, призванной стать основополагающим документом для устойчивого развития мировой энергетики354.
Стоит, наконец, отметить, что ряд последних документов
– Энергетическая стратегия России на период до 2030 г., Генеральные схемы размещения объектов электроэнергетики,
развития газовой и нефтяной отраслей, Государственная программа повышения энергоэффективности и энергосбережения и т.п., которые также позволяют идентифицировать приоритеты российской внешней политики в сфере энергетики.
Именно они определят основные положения будущего соглашения, которое по мнению российского руководства, яв353
354

Там же.

См.
подробнее:
http://www.energydialogue.ru/?lng=ru&module=news&action=view &id=614.
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ляется классическим инструментом международного права,
уважающим суверенитет государств-участников в наиболее
полном объеме, а не документом, интегрирующим энергетические рынки различных субъектов международного права.
В любом случае, отказ Российской Федерации от ратификации Договора к Энергетической Хартии и предложение создать новое соглашение, в котором интересы поставщиков
энергоносителей будут учтены в полном объеме, является
закономерной и пропорциональной реакцией на принятие
Европейским Союзом Третьего энергетического пакета.

211

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Право и политика Европейского Союза, как составляющая и системообразующая составная часть европейского
энергетического права и политики, обладают сегодня всеми
характеристиками сложного и комплексного феномена, заслуживающего внимания как юристов, так и политологов,
что позволяет выделить правовое регулирование энергетики
в отдельную отрасль права, в тоже время политические инициативы Евросоюза в сфере энергетики настолько разнообразны, что потребовали создания поста комиссара по энергетике и департамента Еврокомиссии по энергетике.
Изначально европейское энергетическое право и политика сформировались по отраслевому признаку, в рамках которого определенный законодательный акт был направлен на
регулирование той или иной отрасли энергетики: газовой,
нефтяной, электроэнергетики и самой значительной с количественной точки зрения подотрасли европейского энергетического права – атомной энергетики. Сегодня давление общественного мнения на власть с целью принятия мер по защите окружающей среды, необходимость обеспечения бесперебойности поставок энергоресурсов, а также другие экономико-социальные императивы привели к изменению самой
парадигмы европейского энергетического права. За исключением энергетического права в сфере атомной энергетики,
где императивы остаются все теми же – обеспечение безопасности функционирования АЭС, другие отрасли энергетики видоизменились, как и изменилось регулирующее их право. Таким образом, комплексный анализ энергетического
права ЕС позволяет продемонстрировать общие тенденции
современного европейского энергетического права, а также
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влияния экономико-социальных факторов на его трансформацию.
Тем не менее, помимо закономерного развития европейского энергетического права и политики в глобализирующемся мире в соответствии с общими тенденциями существуют и присущие лишь ему тенденции развития. Так, Европейский Союз, будучи импортером энергоресурсов, уделяет,
в частности в рамках внешнеполитической деятельности,
большое внимание обеспечению бесперебойности поставок
энергоносителей в ЕС. Европейское энергетическое право
также организовано соответствующим образом, так как ряд
актов органов власти ЕС направлен именно на гарантию бесперебойности поставок энергоресурсов. Следует отметить,
что европейское энергетическое право, в отличие от внутригосударственных, направлено на обеспечение таких, казалось
бы, рудиментарных вопросов, как либерализация и организация конкуренции на европейском рынке энергоносителей, а
также формирование общей инфраструктуры панъевропейского рынка энергоносителей. Тем не менее, это довольно
просто объяснить, так как энергетическое право изначально
относилось к исключительной компетенции государствчленов, что, как следствие, объясняет причину столь позднего обращения европейского энергетического права к таким
фундаментальным основам энергетического права и политики.
По итогам проведенного исследования в отношении современного энергетического права Европейского Союза
можно сделать ряд структурных выводов.
Во-первых, анализ энергетического права ЕС показывает,
что оно, в первую очередь, является именно европейским
правом. Иначе говоря, в энергетическом праве применяются
основные принципы, которые составляют сущность всего
интеграционного процесса на европейском пространстве.
Речь идет о свободе передвижения товаров, услуг, капитала и
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лиц. В связи с этим можно сделать вывод о том, что энергетическое право ЕС является правовым регулятором хозяйственно-экономической деятельности, в рамках которой принимают участие как публичные, так и частные субъекты. Как
следствие, европейское энергетическое право, как и энергетическое право практически любого современного государства, является правовым регулятором именно рыночных хозяйственно-экономических отношений, где помимо публично-правового и административного регулирования, осуществляется частноправовая деятельность.
Во-вторых, можно сделать вывод о том, что несмотря на
сложность и комплексность отрасли энергетического права
ЕС, она все еще находится на этапе своего формирования.
Это вызвано тем, что в сравнении с любым национальным
энергетическим правом его образование является сравнительно недавним, так как сами европейские интеграционные
процессы датируется лишь второй половиной двадцатого века. Более того, принимая во внимание тот факт, что энергетическое право ЕС является наднациональным правом и, как
следствие, носит субсидиарный, по отношению к энергетическому праву государств-членов, характер, ему нередко отводится лишь вспомогательная роль. Именно в связи с данной особенностью энергетического права ЕС мы отвели особое место исследованию вопроса все еще продолжающегося
построения общей инфраструктуры панъевропейского рынка
энергоносителей, которое классически осуществляется в любом энергетическом праве еще на раннем этапе его формирования.
В-третьих, анализ энергетического права ЕС показал, что
сегодня оно находится под сильным влиянием экологического права. Причем, если данный феномен можно наблюдать в
отношении любого энергетического права, то в европейском
энергетическом праве его влияние является особо сильным.
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Наконец, исследование отрасли энергетического права
ЕС и, в частности, законодательной базы (директив и регламентов), на которой построена данная отрасль права, показало, что оно отличается свойствами и характером, присущим
правопорядкам государств-импортеров энергоресурсов. Ряд
нормативных актов органов Европейского Союза, регулирующих вопросы энергетики, посвящен одному их основных
принципов европейского энергетического права – обеспечению бесперебойности поставок энергоресурсов. Принцип
обеспечения бесперебойности поставок энергоресурсов является не только принципом, закрепленным в законодательных
актах органов власти ЕС, но и принципом, непосредственное
влияние которого определяет направление ведение всей современной внешней политики Европейского Союза.
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