«Северный поток – 2»: к вопросу об
оценке «политической
целесообразности» проекта
Вокруг реализации морского газотранспортного проекта «Северный поток – 2»,
инициированного в сентябре 2015 года*1, в Европейском Союзе не утихают жаркие
дебаты.
Сторонники проекта указывают на то, что он увеличивает энергетическую безопасность ЕС за
счет появления нового, более безопасного, короткого и эффективного маршрута доставки
российского газа на европейский рынок.*2 Крупные западноевропейские компании: немецкие
БАСФ и «Юнипер» (бывший Э.ОН), французская «Энжи», австрийская О-Эм-Фау и англоголландская «Шелл» выразили наряду с российским «Газпромом» интерес напрямую
участвовать в нем.
В то же время, такие институты Европейского Союза, как Европейская Комиссия (Комиссия),
Европейский Парламент (Парламент), солидаризировавшись с рядом государств Восточной
Европы, проявляют к проекту в целом негативное отношение.
По мнению противников проекта, он не соответствует целям и принципам Энергетического
союза, создает риски для энергетической безопасности ЕС, поскольку не открывает доступа к
новому источнику поставки, а кроме того, подрывает солидарность ЕС с Украиной, которая, в
случае его пуска, лишится статуса государства-транзитера российского газа и утратит
источник дохода в виде транзитных платежей.*3
На этом фоне предметом дискуссии стали вопросы о том, применяется ли к «Северному потоку
– 2» Третий энергетический пакет ЕС (ТЭП), и может ли Комиссия заблокировать его
реализацию под предлогом несоответствия ряду ключевых положений ТЭП. В рамках этой
дискуссии озвучиваются полярные оценки по вопросу применимости к проекту ТЭП*4 и,
главным образом, входящей в ТЭП Третьей газовой директивы.*5
Из сообщений СМИ стало известно, что в феврале 2016 года произошел раскол в правовой
оценке проекта между Генеральным директоратом по энергетике и Юридической службой
Комиссии. Юридическая служба в своем заключении заявила о неприменимости ТЭП к
проекту, а Директорат по энергетике не согласился с данным выводом.*6 При этом Директорат
по энергетике указал, что вопрос применимости ТЭП к проекту является «в большей степени
политическим, чем правовым» .*7
Чуть более года спустя, в марте 2017-го, СМИ сообщили о том, что Федеральное сетевое
агентство Германии заявило об отсутствии оснований для применения к проекту положений
ТЭП, выразив тем самым несогласие с позицией Директората Комиссии по энергетике.*8
В рамках анализа перспектив проекта представляется важным рассмотреть вопрос о
взаимодействии политической и правовой оценок проекта и их влияния на его практическую
реализацию.

Проверка проекта на соответствие «целям и принципам» Энергетического союза
Политическая позиция ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» с различными нюансами
проявляется в официальных документах и публичных заявлениях должностных лиц институтов
ЕС.
В отчете о состоянии Энергетического союза, опубликованном Комиссией в ноябре 2015 года,
отмечено: «Комиссия принимает во внимание планы коммерческих компаний построить новые
трубопроводы, соединяющие Россию и Германию через Балтийское море… Если они будут
построены, …они не дадут доступа к новому источнику поставки и приведут к дальнейшему
увеличению мощностей транспортировки из России в ЕС.. . Эти трубопроводы должны
полностью подчиняться праву ЕС. Комиссия будет оценивать любой такой проект на
соответствие европейскому регулированию. ЕС будет поддерживать лишь те
инфраструктурные проекты, которые соответствуют ключевым принципам
Энергетического союза, включая стратегию по обеспечению энергетической безопасности
».*9
В свою очередь высший политический орган ЕС – Европейский Совет, рассмотрев отчет о
состоянии Энергетического союза, в декабре 2015 года призвал к тому, чтобы «любая новая
инфраструктура полностью соответствовала Третьему энергетическому пакету и другому
применимому законодательству ЕС, а также целям Энергетического союза ».*10
Из данных пассажей следует, что при оценке проекта «Северный поток – 2» Евросоюз намерен
руководствоваться не только законодательством, но также некими «принципами» и «целями»
Энергетического союза. Иными словами, ЕС взял курс на оценку политической
целесообразности проекта, при этом выразив намерение распространить такую практику на
«любую новую инфраструктуру».
С применением такого подхода связаны следующие трудности.
Во-первых , цели и принципы Энергетического союза, – инициативы, запущенной Комиссией в
2014 году, не определены. Стратегия Энергетического союза, опубликованная в феврале 2015
года, не использует термины «цели» и «принципы», а оперирует исключительно понятием
«измерения».*11 Включая в число принципов Энергетического союза «стратегию по
обеспечению энергетической безопасности», Комиссия, вероятно, имеет в виду свой
программный документ 2014 года, в котором зависимость от поставок российского газа
представлена как основной вызов для современной энергетической безопасности ЕС.*12
Однако данный документ не имеет прямого отношения к стратегии Энергетического союза, а
его искусственное включение в число несформулированных принципов Энергетического союза
не делает картину более ясной, так как оставляет открытым вопрос, какое конкретно его
положение следует рассматривать в качестве принципа – т.е. ключевого правила –
Энергетического союза.
Во-вторых , даже если цели и/или принципы Энергетического союза были бы определены
(предположим, они были бы равнозначны «измерениям», указанным в стратегии
Энергетического союза), не установлено, кто (ЕС или государства-члены) должен проводить
оценку соответствия проекта этим целям и/или принципам, и отсутствуют объективные

критерии проведения такой оценки.
В-третьих , оставлен открытым вопрос о последствиях несоответствия проекта целям и/или
принципам Энергетического союза. Исходя из упомянутого отчета Комиссии о состоянии
Энергетического союза, проект, соответствующий законодательству, но не отвечающий целям
и/или принципам Энергетического союза, не может претендовать на поддержку со стороны ЕС,
что, разумеется, не равнозначно запрету на его реализацию.
Представляется, что основная проблема, связанная с выраженной в декларативных документах
ЕС идеей проверки проекта на политическую целесообразность, состоит в том, что, не имея
правового содержания, она не порождает юридических последствий, но, в то же время,
открывает дорогу для разнообразных политических спекуляций.
Характерны в этой связи многочисленные заявления чиновников Евросоюза и представителей
различных государств-членов ЕС, которые оценивают проект «Северный поток – 2» на
соответствие целям и/или принципам Энергетического союза, руководствуясь субъективным и
зачастую весьма спорным пониманием этих категорий.
В качестве примера можно привести заявление заместителя председателя Комиссии по
вопросам Энергетического союза М. Шефчовича о том, что «Северный поток – 2» «не
соответствует ключевым целям Энергетического союза, которые призывают к диверсификации
маршрутов и источников…».*13 Похожую точку зрения высказал член Еврокомиссии по делам
энергетики А. Каньете, добавивший, что «Северный поток – 2» «никогда не сможет стать
проектом общего интереса».*14
Наиболее радикальная оценка «Северного потока – 2» прозвучала в стенах Парламента, где он
был назван «проектом-убийцей»*15, а указанный институт призвал «государства-члены ЕС
полностью использовать транзитный потенциал Украины… и избегать строительства новых
трубопроводов в обход Украины, в частности… «Северного потока – 2», который «может
оказаться разрушительным для стратегии ЕС по диверсификации источников поставки и для
права ЕС».*16
В свою очередь, ряд государств-членов ЕС из Центральной и Восточной Европы сначала в
ноябре 2015 года*17, а затем в марте 2016 года*18 направили в Комиссию письмо с критикой
«Северного потока – 2». По мнению этих государств, проект нарушает цели энергетической
политики ЕС, а также подрывает солидарность с Украиной, рискующей вследствие реализации
проекта утратить доходы от транзита российского газа. Среди подписавших письмо стран
наиболее влиятельную группу составляют транзитеры российского газа, критическая позиция
которых, как представляется, обоснована не столько заботой об Украине, сколько опасением
потерять собственные транзитные доходы в случае переориентации потоков российского газа
на «Северный поток – 2».
Указанная позиция нашла понимание у словака М.Шефчовича, который заявил о
«неприемлемости» инфраструктурных проектов, направленных на «постепенное опустошение
украинского транзитного маршрута».*19

Отвечает ли стремление ЕС сохранить Украину в качестве важного транзитного
коридора соображениям энергетической безопасности?
Обобщая заявления представителей ЕС, можно сделать вывод, что их основной смысл в том,
что новый инфраструктурный проект по доставке газа в Евросоюз считается политически не
целесообразным, если он:
1. Диверсифицирует только маршруты, но не источники поставки.
2. Предполагает отказ от транзита газа через территорию Украины.
В рамках данной логики ставится под вопрос политическая целесообразность реализации
любых новых проектов по доставке в ЕС российского газа, включая, но, не ограничиваясь,
проектом «Северный поток – 2».
Данная логика имеет очевидные дефекты, детальный анализ которых выходит за рамки
настоящей работы. Упомянем здесь два соображения – по одному на каждый из приведенных
выше тезисов.
Первое : ЕС в своей практике неоднократно признавал, что проекты, диверсифицирующие
маршруты поставки газа из существующих источников, повышают энергетическую
безопасность ЕС.
Такого рода оценки содержатся в решениях об инвестиционно-стимулирующих изъятиях для
новых инфраструктурных проектов*20, и находят отражение в списках проектов «общего
интереса», в число которых входит, например, «Галси» – проект, диверсифицирующий
маршруты доставки газа из существующего источника – Алжира.*21
Второе : ставка на сохранение Украины в качестве транзитного коридора для
транспортировки в ЕС российского газа делается в условиях объективно растущих (особенно,
начиная с 2014 года) транзитных рисков на территории этой страны, к которым относятся:*22
• Отсутствие необходимых инвестиций в поддержание и модернизацию изношенной
газотранспортной системы.
• Снижение уровня физической безопасности объектов энергетической инфраструктуры.*23
• Принятие закона, позволяющего вводить запрет на транзит российского газа.*24
• Принятие закона, запрещающего российские капиталовложения в газотранспортную
систему, и делающего невозможным реализацию «трехстороннего консорциума» по
управлению украинской газотранспортной системой.*25
• Принятие административных мер, направленных на значительное повышение ставки за
транзит газа в одностороннем порядке,*26 и наложение санкций на российского поставщика
газа за якобы имеющее место злоупотребление доминирующим положением «на рынке
транзита газа Украины».*27
• Многомиллиардные арбитражные процессы между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом»,
ведущиеся с 2014 года по условиям поставки и транзита газа, и кризис доверия между

указанными сторонами.
То, что Комиссия, невзирая на эти обстоятельства, выступает за сохранение Украиной статуса
«важного транзитного государства», показывает, что ее мотивация лежит в плоскости иной,
чем обеспечение надежных поставок газа европейским покупателям. По мнению экспертов
Оксфордского института энергетических исследований С. Пирани и К. Яфимавай,
«политическая повестка ЕС включила сохранение за Украиной роли транзитера газа отчасти
для того, чтобы обеспечить продолжающееся получение Украиной платежей от «Газпрома» за
транзитные услуги (очень необходимые для страны с истощенным бюджетом), и отчасти для
того, чтобы Украина поддерживала реверсивные потоки газа в той степени, в которой
приобретение больших объемов российского газа остается коммерчески и политически
непривлекательным для Киева».*28

Требует ли закон проводить оценку политической целесообразности проекта?
Действующее законодательство ЕС не требует проведения оценки инфраструктурных
проектов на политическую целесообразность. Следовательно, с правовой точки зрения, в
настоящее время возможности реализации новых инфраструктурных проектов, включая
«Северный поток – 2», не зависят от наличия, отсутствия или характера «политической
оценки».
В связи с этим возникает вопрос о перспективах внедрения в будущее законодательство ЕС
требования проведения оценки политической целесообразности новых инфраструктурных
проектов.
Для ответа на него следует проанализировать, прежде всего, те законодательные
предложения, которые разрабатываются в целях наполнения инициативы Энергетического
союза правовым содержанием.
В начале 2016 года Комиссия опубликовала пакет предложений, которые, среди прочего,
предусматривают расширение ее полномочий в энергетической сфере за счет наделения ее
правом предварительной проверки на соответствие законодательству ЕС проектов
международных энергетических соглашений государств-членов ЕС с третьими
странами.*29При осуществлении этой функции Комиссия хочет получить «возможность
обращать внимание на цели энергетической политики ЕС и принцип солидарности между
государствами-членами, а также на политические позиции, закрепленные в заключениях
Совета ЕС и Европейского Совета».*30
Испрашиваемое Комиссией право обращать внимание на (i) цели энергетической политики ЕС,
(ii) принцип солидарности и (iii) политические позиции Совета ЕС и Европейского Совета,
представляется довольно расплывчатым, неопределенным, и не порождающим обязанность
государств-членов ЕС следовать мнению Комиссии.
Тем не менее, анализ предложенных Комиссией ориентиров заслуживает внимания.
В отличие от целей Энергетического союза, которые, как показано выше, не определены даже

в декларативных стратегических документах, цели энергетической политики ЕС установлены
в статье 194 (1) ДФЕС. В их число входят: обеспечение функционирования энергетического
рынка; обеспечение надежности поставок энергии в ЕС; продвижение энергоэффективности,
энергосбережения и развитие новых, возобновляемых форм энергии, а также развитие
соединений между энергетическими сетями.
В свою очередь, принцип солидарности применительно к энергетическому сотрудничеству в
ДФЕС не закреплен. Статья 194 (1) ДФЕС содержит лишь ссылку на то, что цели
энергетической политики ЕС должны достигаться «в духе солидарности между государствамичленами». Указанная оговорка о солидарности, включенная в ДФЕС по настоянию ряда
государств Восточной Европы, сформулирована не как правовой принцип, а как декларативное
положение, лишенное нормативного содержания.*31 По мнению К. Талуса, «общая, открытая и
преимущественно политическая природа ссылки на солидарность в ДФЕС подразумевает, что
она будет иметь ограниченное юридическое воздействие».*32 Тот факт, что Комиссия
предлагает назвать солидарность принципом, не наполняет это понятие субстантивным
содержанием. В то же время, представляется вполне реалистичным, что в рамках инициативы
Энергетического союза юридическое наполнение оговорки о солидарности будет ограничено
введением механизма взаимопомощи государств-членов при чрезвычайных ситуациях с
поставками газа.*33
Наконец, политические позиции Совета ЕС и Европейского Совета , на которые Комиссия
ссылается в качестве третьего ориентира, формулируются, как правило, в заключениях,
принимаемых по итогам заседаний этих институтов.
Следует подчеркнуть, что испрашиваемое Комиссией право обращать внимание государствчленов ЕС на указанные выше политико-правовые ориентиры возникает исключительно в
контексте предварительной проверки международных энергетических соглашений
государств-членов с третьими странами . Таким образом, это право, если и будет
предоставлено Комиссии, никак не должно затронуть инфраструктурные проекты (включая
«Северный поток – 2»), по которым не предполагается заключение соответствующих
международных соглашений.*34
Представляется, что сформулированная в пакете законодательных предложений «запросная
позиция» Комиссии является относительно скромной, поскольку учитывает объективные
ограничители предметной компетенции ЕС в энергетической отрасли, вытекающие из
учредительных договоров, которые признают широкие суверенные права государств-членов ЕС
в области энергетики.*35
Показательно, что и действующее вторичное законодательство ЕС именно государствамчленам отводит центральную роль в регулировании сетевого планирования и строительства, а
также сертификации операторов энергетических систем на своих территориях, оставляя за
институтами ЕС и иными наднациональным структурами преимущественно консультативные
функции по данным вопросам.*36

Выводы

Действующее законодательство ЕС не требует проведения оценки инфраструктурных проектов
на политическую целесообразность (соответствие целям/принципам энергетической политики
ЕС и/или Энергетического союза).
Следовательно, с правовой точки зрения, в настоящее время возможности реализации новых
инфраструктурных проектов, включая «Северный поток – 2», не зависят от наличия,
отсутствия или характера «оценки политической целесообразности».
При этом в рамках дискуссии о политической целесообразности проекта существуют
убедительные, основанные, в том числе, на правоприменительной практике, аргументы,
подтверждающие позитивный эффект «Северного потока – 2», на надежность поставок газа.
На повестке дня не стоит вопрос о делегировании Европейскому Союзу новых полномочий,
позволяющих на наднациональном уровне определять политическую целесообразность
инфраструктурных проектов как условие их практической реализации .
Законодательные инициативы в рамках реализации стратегии Энергетического союза
демонстрируют достаточно осторожное отношение к расширению полномочий ЕС в
энергетической отрасли. Этот подход учитывает лимиты компетенции интеграционного
образования, очерченные в учредительных договорах, и не посягает на широкие суверенные
полномочия государств-членов ЕС в области планирования и развития энергетической
инфраструктуры на своих территориях.
Таким образом, при переводе инициативы Энергетического союза в правовую плоскость
наблюдается гораздо более взвешенный подход, чем в тех громких политических заявлениях,
направленных против проекта «Северный поток – 2», которые нередко преподносятся «под
лозунгом» Энергетического союза.
Иван ГУДКОВ,
к.ю.н., доцент кафедры правового регулирования ТЭК
МИЭП МГИМО МИД России

Настоящая статья отражает личную точку зрения автора и не представляет
официальную точку зрения какого-либо учреждения или организации.
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