
Вокруг реализации морского газотранспортного

проекта «Северный поток–2», инициированного

в сентябре 2015 г.1, в Европейском союзе не ути�

хают 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 рынок2. Круп�

ные западноевропейские компании: немецкие

«Басф» и «Юнипер» (бывший «Э.ОН»), француз�

ская «Энжи», австрийская «Омфау» и англо�гол�

ландская «Шелл» выразили наряду с российским

Газпромом интерес напрямую участвовать в нем. 

В то же время такие институты Европейского

союза (далее — ЕС), как Европейская комиссия

(далее — Комиссия), Европейский парламент

(далее — Парламент), солидаризировавшись

с рядом государств Восточной Европы, проявля�

ют к проекту в целом негативное отношение.

По мнению противников проекта, он не соответ�

ствует целям и принципам Энергетического

союза, создает риски для энергетической без�

опасности ЕС, поскольку не открывает доступа

к новому источнику поставки, а кроме того, под�

рывает солидарность ЕС с Украиной, которая

в случае его запуска лишится статуса государ�

ства — транзитера российского газа и утратит

источник дохода в виде транзитных платежей

после 31 декабря 2019 г., когда истечет срок дей�

ствующего контракта на транзит российского га�

за через ее территорию3. 
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На этом фоне предметом дискуссий стали вопро�

сы о том, применяется ли к «Северному пото�

ку–2» Третий энергетический пакет ЕС (далее —

ТЭП) и может ли Комиссия заблокировать его ре�

ализацию под предлогом несоответствия ряду

ключевых положений ТЭП4. 

В настоящей статье проанализированы полити�

ческие и правовые аспекты отношения ЕС к про�

екту «Северный поток–2», а в заключении сфор�

мулированы выводы о соотношении этих аспек�

тов и их возможном влиянии на практическую

судьбу проекта. 

Политическое отношение ЕС к проекту

«Северный поток–2» 

Политическая позиция ЕС в отношении проекта

«Северный поток–2» с различными нюансами

проявляется в официальных документах и публич�

ных заявлениях должностных лиц институтов ЕС. 

В отчете о состоянии Энергетического союза,

опубликованном Комиссией в ноябре 2015 г., от�

мечено: «Комиссия

принимает во вни�

мание планы ком�

мерческих компа�

ний построить но�

вые трубопрово�

ды, соединяющие Россию и Германию через Бал�

тийское море… Если они будут построены, …они

не дадут доступа к новому источнику поставки

и приведут к дальнейшему увеличению мощнос�

тей транспортировки из России в ЕС... Эти тру�

бопроводы должны полностью подчиняться пра�

ву ЕС. Комиссия будет оценивать любой такой

проект на соответствие европейскому регулиро�

ванию. ЕС будет поддерживать лишь те инфра�

структурные проекты, которые соответствуют

ключевым принципам Энергетического союза,

включая стратегию по обеспечению энергетичес�

кой безопасности»5.   

В свою очередь высший политический орган

ЕС — Европейский совет, рассмотрев отчет о со�

стоянии Энергетического союза, в декабре

2015 г. призвал к тому, чтобы «любая новая ин�

фраструктура полностью соответствовала Треть�

ему энергетическому пакету и другому примени�

мому законодательству ЕС, а также целям Энер�

гетического союза»6. 

Из данных пассажей следует, что при оценке про�

екта «Северный поток–2» Евросоюз намерен ру�

ководствоваться не только законодательством,

но также некими «принципами» и «целями» Энер�

гетического союза. Иными словами,  ЕС взял курс

на оценку политической целесообразности проек�

та, при этом выразил намерение распространить

такую практику на «любую новую инфраструктуру». 

С применением такого подхода связаны следую�

щие трудности. 

Во�первых, цели и принципы Энергетического

союза, — инициативы, запущенной Комиссией

в 2014 г., четко не определены. Стратегия Энер�

гетического союза, опубликованная в феврале

2015 г.7, в качестве единственной всеобъемлю�

щей цели называет предоставление потребите�

лям ЕС «надежной, устойчивой, конкурентоспо�

собной и доступной энергии»8, а термин «прин�

ципы» вообще не использует. Вместо этого

Стратегия оперирует понятием «измерения»,

относя к ним энергетическую безопасность, со�

лидарность и доверие; единый энергетический

рынок; энергетическую эффективность; декар�

бонизацию экономики, а также инновации и ис�

следования9.  Включая в число «принципов»

Энергетического союза «стратегию по обеспе�

чению энергетической безопасности», Комиссия,

вероятно, имеет

в виду свой про�

граммный доку�

мент 2014 г., в ко�

тором зависи�

мость от поставок

российского газа представлена как основной

вызов для современной энергетической без�

опасности ЕС10. Однако данный документ не имеет

прямого отношения к стратегии Энергетического
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4 Beckman K. Указ. соч.
5 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European
Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European Investment Bank
«State of the Energy Union 2015». 18 ноября 2015 г.  // COM(2015) 572 final. P.11.
6 European Council meeting (17 and 18 December 2015) – Conclusions. P. 7. 
7 Communication from the Commission «A Framework Strategy for a Resilent Energy Union with
a Forward$Looking Climate Change Policy». 25.02.2015. // COM (2015) 80 final.
8 Там же. С.1.
9 См. подробнее Гудков И.В. Каким будет Европейский энергетический союз? // Нефть, Газ
и Право. 2015. № 2.
10 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council «European
Energy Security Strategy». 28.05.2014. // COM (2014) 330 final. P.2. В данном Сообщении Комис$
сия назвала «самым острым вопросом надежности энергетических поставок» («the most press$
ing energy security of supply issue») для ЕС «сильную зависимость от единственного внешнего
поставщика газа», под которым понимается Россия. Хотя критерии «сильной зависимости»
в Сообщении прямо не названы, Приложение №1 к нему озаглавлено «Зависимость от газовых
поставок из России» и в нем указано, что для шести государств$членов ЕС (Болгарии, Слова$
кии, Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии) Россия является единственным поставщиком газа,
а для восьми государств$членов ЕС (Австрии, Венгрии, Германии, Греции, Италии, Польши,
Словении и Хорватии) доля российских поставок газа равна или превышает 40%, –  порог  ры$
ночного доминирования, которым руководствуется Комиссия в антимонопольных делах.



союза, а его искусственное включение в число

несформулированных принципов Энергетичес�

кого союза не делает картину более ясной, так

как оставляет открытым вопрос о том, какое кон�

кретно 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,

не установлено, кто (ЕС или государства�члены)

должен проводить оценку соответствия проек�

та этим целям и/или принципам, и отсутству�

ют объективные критерии проведения такого

рода оценки.   

В�третьих, оставлен открытым вопрос о послед�

ствиях несоответствия проекта целям и/или

принципам Энер�

гетического сою�

за. Исходя из упо�

мянутого выше

отчета Комиссии

о состоянии Энер�

гетического сою�

за проект, соот�

ветствующий законодательству, но не отвечаю�

щий 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, свя�

занная с выраженной в декларативных докумен�

тах ЕС идеей проверки проекта на политическую

целесообразность, состоит в том, что, не имея

правового содержания, она не порождает юри�

дических последствий, но в то же время откры�

вает дорогу для разнообразных политических

спекуляций. 

Характерны в этой связи многочисленные заяв�

ления чиновников Евросоюза и представителей

различных государств — членов ЕС, которые оце�

нивают проект «Северный поток–2» на соответ�

ствие 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 вопро�

сам Энергетического союза М. Шефчовича о том,

что «Северный поток–2» «не соответствует клю�

чевым целям Энергетического союза, которые

призывают к диверсификации маршрутов и ис�

точников…»11. Похожую точку зрения высказал

Комиссар по делам энергетики А. Каньете, до�

бавивший, что «Северный поток–2» «никогда

не сможет стать проектом общего интереса»12. 

Наиболее ради�

кальная оценка

«Северного пото�

ка–2» прозвучала

в стенах Парла�

мента, где он был

назван «проек�

том�убийцей»13, а указанный институт призвал

«государства — члены ЕС полностью использо�

вать транзитный потенциал Украины…и избегать

строительства новых трубопроводов в обход Ук�

раины, в частности… «Северного потока–2», ко�

торый «может оказаться разрушительным для

стратегии ЕС по диверсификации источников по�

ставки и для права ЕС»14. 

В свою очередь, ряд государств — членов ЕС

из Центральной и Восточной Европы сначала

в ноябре 2015 г.15, а затем в марте 2016 г.16 на�

правили в Комиссию письмо с критикой «Север�

ного потока–2». По мнению этих государств, про�

ект нарушает цели энергетической политики ЕС,

а также подрывает солидарность с Украиной,

рискующей вследствие реализации проекта ут�

ратить доходы от транзита российского газа.

Среди подписавших письмо стран наиболее вли�

ятельную группу составляют транзитеры россий�

ского газа, критическая позиция которых, как

представляется, обоснована не столько заботой

об Украине, сколько опасением потерять соб�

ственные транзитные доходы в случае переори�

ентации потоков российского газа на «Северный

поток–2».                 

Указанная позиция нашла понимание у словака

М. Шефчовича, который заявил о «неприемлемо�

сти» инфраструктурных проектов, направленных

на «постепенное опустошение украинского тран�

зитного маршрута»17.   
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11 Sefcovic: Nord Stream is not in conformity with the Energy Union's goals. // Euractiv. 11 февраля
2016 г. https://www.euractiv.com/section/europe$s$east/interview/sefcovic$nord$stream$is$not$in$
conformity$with$the$energy$union$s$goals/. 
12 SPEECH/15/5797 Commissioner Arias Ca~nete at the European Parliament Plenary: opening and
concluding remarks. Strasbourg. 7 октября 2015 г.
13 Beckman K. Указ. соч. P. 1.
14 European Parliament resolution of 21 January 2016 on Association Agreements / Deep and
Comprehensive Free Trade Areas with Georgia, Moldova and Ukraine (2015/3032(RSP). Para 41.
15 Seven EU countries oppose Nord Stream // Euractiv. 30 ноября 2015 г. http://www.euractiv.com/
sections/energy/seven$eu$countries$oppose$nord$stream$319933. 
16 EU leaders sign letter objecting to Nord Stream$2 gas link // UK. Reuters. 16 марта 2016 г.
http://uk.reuters.com/article/uk$eu$energy$nordstream$idUKKCN0WI1YV В число стран, подписав$
ших письмо, вошли Венгрия, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония.
Из них Венгрия, Румыния, Словакия и Чехия являются государствами – транзитерами россий$
ского газа.
17 Брюссель задул в украинские трубы. Еврокомиссия против новых проектов Газпрома // Ком$
мерсант. 16 июля 2015 г.
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Обобщая указанные заявления, можно сделать

вывод, что их основной смысл состоит в том, что

новый инфраструктурный проект по доставке га�

за в ЕС считается политически не целесообраз�

ным, если он: 

1. Диверсифицирует только маршруты, но не ис�

точники поставки. 

2. Предполагает отказ от транзита газа через

территорию Украины. 

В рамках данной логики ставится под вопрос по�

литическая целесообразность реализации лю�

бых новых проектов по доставке в ЕС российско�

го газа, включая, но не ограничиваясь, проектом

«Северный поток–2». 

Данная логика имеет 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 при�

знавал, что проекты, диверсифицирующие мар�

шруты поставки газа из существующих источни�

ков, повышают энергетическую безопасность ЕС.

Такого рода оценки содержатся в решениях

об инвестиционно�стимулирующих изъятиях для

новых инфраструктурных проектов18 и находят

отражение в списках проектов «общего интере�

са», в число которых входит, например, «Галси» —

проект, диверсифицирующий маршруты достав�

ки газа из существующего источника — Алжира19. 

Второе: ставка на сохранение Украины в качестве

транзитного коридора для транспортировки в ЕС

российского газа делается Комиссией в услови�

ях объективно растущих (особенно начиная с кри�

зиса 2014 г.) транзитных рисков на территории

этой страны, к которым относятся20: 

· отсутствие необходимых инвестиций в под�

держание и модернизацию изношенной  газо�

транспортной системы; 

· снижение уровня физической безопасности

объектов энергетической инфраструктуры,

в том числе от террористических атак21; 

· принятие закона, позволяющего вводить за�

прет на транзит российского газа22; 

· принятие закона, запрещающего российские

капиталовложения в газотранспортную систе�

му, и делающего невозможным реализацию

«трехстороннего консорциума» по управлению

украинской газотранспортной системой23; 

· принятие административных мер, направ�

ленных на значительное повышение ставки

за транзит газа в одностороннем порядке24,

и наложение санкций на российского по�

ставщика газа за якобы имеющее место зло�

употребление доминирующим положением

«на рынке транзита газа Украины»25; 

· многомиллиардные арбитражные процессы

между Нафтогазом Украины и Газпромом,

ведущиеся с 2014 г. по условиям поставки

и транзита газа и сопутствующий острый кри�

зис доверия между указанными сторонами. 

По мнению экспертов Оксфордского института

энергетических исследований С. Пирани и К. Яфи�

мавай, «политическая повестка ЕС включила

сохранение за Украиной роли транзитера газа от�

части для того, чтобы обеспечить продолжающе�

еся получение Украиной платежей от Газпрома

за транзитные услуги (сильно необходимые для

страны с истощенным бюджетом) и отчасти для
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18 В решении об исключении «Набукко» указано: «Даже если газопровод будет полностью
использован для поставок газа из России, это также будет означать улучшение надежности по$
ставок газа с технической точки зрения, так как появится дополнительный маршрут на рынок»
(Commission exemption decision on the Bulgarian section of the Nabucco pipeline of 20 апреля
2009 г. Brussels, CAB D(2009). Para 49).  В решении об исключении «ОПАЛ» указано, что дан$
ный проект улучшает надежность поставок, поскольку «напрямую подсоединяется к…Север$
ному потоку,… – проекту…, представляющему собой совершенно новый маршрут поставок
газа в ЕС в обход третьих стран» (Decision of the Commission on OPAL pipeline of 12 июня 2009 г.
Para.27). В одном из последних по времени принятия решении об исключении интерконнектора
«Словакия$Венгрия» от 2013 г. указано, что данный трубопровод улучшит надежность поста$
вок газа, поскольку «не только предоставит доступ к западноевропейским рынкам, но также от$
кроет новый транспортный маршрут, диверсифицируя существующие каналы транспортиров$
ки» (Commission exemption decision of the Slovakian$Hungarian natural gas interconnector from
ownership unbundling rules in Article 9 of Directive 2009/73/EC of 17 сентября 2013 г. Paras 20,22). 

19 Commission Delegated Regulation (EU) 2016/89 of 18 November 2015 amending Regulation (EU)
No 347/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the Union list of projects of
common interest // OJ L 19/1.

20 О растущих транзитных рисках на территории Украины см. S. Pirani, K .Yafimava. Russian Gas
Transit Across Ukraine Post$2019: pipeline scenarios, gas flow consequences, and regulatory con$
straints. OIES PAPER: NG 105, February 2016.  См. также Конопляник А.А. Механизмы миними$
зации транзитных рисков при газовых поставках из России через Украину в ЕС: аргументы
суверенной страны$экспортера и мотивы оппонентов.

21 Выступление на Международной конференции «Технологические вызовы: управление ри$
сками в нефтегазовой отрасли», М.: Аналитический центр при Правительстве Российской
Федерации, 6 октября 2016 г. // http://www.konoplyanik.ru/speeches/161006$Konoplyanik$
FIEF%20Risk%20Management%20Conference$expanded.pdf. 

22 Ukraine Suspects Terrorism in Pipeline Explosion // New York Times. 17 июня 2014 г.
http://www.nytimes.com/2014/06/18/world/europe/ukraine$suspects$terrorism$in$pipeline$
explosion.html?_r=0 Crimea 'should be cut off from power supplies,' says senior Ukrainian minister.
// Telegraph. 23 ноября 2015 г. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/
12012247/Crimea$should$be$cut$off$from$power$supplies$says$senior$Ukrainian$minister.html.

23 Киев принимает закон, разрешающий санкции против России. // Naftogaz$europe. 19 августа
2014 г. http://naftogaz$europe.com/article/ru/rtyruii. 

24 Парламент Украины принял закон о реформировании управления ГТС. // Интерфакс. 14 ав$
густа 2014 г. http://www.interfax.ru/world/391360 

25 Украина повысила ставку транзита для Газпрома в полтора раза. // РБК. 16 января 2016 г.
http://www.rbc.ru/economics/19/01/2016/569e44469a7947824cf9a810.



того, чтобы Украина поддерживала реверсивные

потоки газа в той степени, в которой приобрете�

ние больших объемов российского газа остается

коммерчески и политически непривлекательным

для Киева»26. 

С точки зрения международного торгового права

новые (непредвиденные на дату заключения

договора поставки) транзитные риски могут

при определенных условиях рассматриваться

как обстоятель�

ства, затрудня�

ющие выполне�

ние соответст�

вующего дого�

вора, и осво�

бождающие от

ответственнос�

ти. Согласно п. 1

ст. 79 Конвен�

ции ООН о договорах международной купли�

продажи товаров 1980 года «сторона не несет

ответственности за неисполнение любого из

своих обязательств, если докажет, что оно было

вызвано препятствием вне ее контроля и что

от нее нельзя было разумно ожидать принятия

этого препятствия в расчет при заключении до�

говора либо избежания или преодоления этого

препятствия или его последствий»27.

То, что Комиссия, невзирая на указанные обстоя�

тельства, выступает за сохранение Украиной

статуса «важного транзитного государства»28

показывает, как представляется, что в основе

ее мотивации лежат в большей степени внешне�

политические соображения, чем соображения

энергетической безопасности. Важно, однако,

подчеркнуть, что действующее законодательство

ЕС не требует проведения оценки инфраструк�

турных проектов на политическую целесообраз�

ность. Следова�

тельно, с право�

вой точки зре�

ния в настоящее

время возмож�

ности реализа�

ции новых ин�

фраструктурных

проектов, вклю�

чая «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 требо�

вания проведения оценки политической целесооб�

разности 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 г. Комиссия опубликовала пакет

предложений, которые, среди прочего, предусмат�

ривают расширение ее полномочий в энергетичес�

кой сфере за счет наделения ее правом предвари�

тельной проверки на соответствие законодатель�

ству ЕС проектов международных энергетических

соглашений государств — членов ЕС с третьими

странами29.  При осуществлении этой функции Ко�

миссия хочет получить «возможность обращать

внимание на цели энергетической политики ЕС

и принцип солидарности между государствами�

членами, а также на политические позиции, за�

крепленные в заключениях Совета ЕС и Европей�

ского совета»30. Право Комиссии обращать внима�

ние на (i) цели энергетической политики ЕС,

(ii) принцип солидарности и (iii) политические по�

зиции Совета ЕС и Европейского совета представ�

ляется достаточно расплывчатым, неопределен�

ным 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, кото�

рые, как показано выше, четко не определены даже

Гудков И.В. Политико$правовые аспекты реализации трансграничного газопроводного проекта «Северный поток–2»52

Действующее законодательство ЕС не требует проведения
оценки инфраструктурных проектов на политическую целе$
сообразность. Следовательно, с правовой точки зрения
возможности реализации новых инфраструктурных проектов,
включая «Северный поток–2», не зависят от наличия,
отсутствия или характера «политической оценки». 

26 Pirani  S., Yafimava K. Russian Gas Transit Across Ukraine Post$2019: pipeline scenarios, gas flow
consequences, and regulatory constraints. OIES PAPER: NG 105, February 2016. P. 21.

27 Согласно заключению Консультативного совета по Венской конвенции о договорах между$
народной купли$продажи товаров «изменение обстоятельств, возможность которого не могла
быть разумно принята во внимание (при заключении договора – прим. авт.), сделавшее испол$
нение обязательств по договору чрезвычайно обременительным («hardship»), может быть ква$
лифицировано как «препятствие» в соответствии с п.1  ст. 79. Формулировка статьи 79 явно
выраженным образом не приравнивает термин «препятствие» с  событием, делающим испол$
нение договорных обязательств полностью невозможным. Таким образом, сторона, которая
находится в ситуации чрезвычайного обременения («hardship»), может ссылаться на нее как
на обстоятельство, освобождающее от ответственности по статье 79". CISG$AC Opinion No. 7,
Exemption of Liability for Damages under Article 79 of the CISG, Rapporteur: Professor Alejandro
M. Garro, Columbia University School of Law, New York, N.Y., USA. Adopted by the CISG$AC
at its 11th meeting in Wuhan, People's Republic of China, on 12 October 2007. Пункт 3.1. //
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/CISG$AC$op7.html.

28 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European
Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European Investment Bank
«State of the Energy Union 2015». 18.11.2015 // COM (2015) 572 final. P.10.

29 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning measures
to safeguard the security of gas supply and repealing Regulation (EU) No 994/2010 // COM(2016) 52
final 2016/0030(COD); Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council
on establishing an information exchange mechanism with regard to intergovernmental agreements
and non$binding instruments between Member States and third countries in the field of energy and
repealing Decision No 994/2012/EU // COM(2016) 53 final 2016/0031. (COD). См. подробнее
Гудков И.В. Новые предложения Европейской комиссии по  регулированию отношений в сфере
надежности поставок газа и международного энергетического сотрудничества // Интернет$
журнал «Вся Европа». 2016. № 9 (113).

30 Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on establishing an infor$
mation exchange mechanism with regard to intergovernmental agreements and non$binding instru$
ments between Member States and third countries in the field of energy and repealing Decision
No 994/2012/EU // COM(2016) 53 final 2016/0031 (COD). Recital 6.



в декларативных стратегических документах,

цели энергетической политики ЕС установлены

в статье 194 (1) ДФЕС. В их число входят: обес�

печение функционирования энергетического

рынка; обеспечение надежности поставок энер�

гии в ЕС; продвижение энергоэффективности,

энергосбережения и развитие новых, возобнов�

ляемых форм энергии, а также развитие соеди�

нений между энергетическими сетями. 

В свою очередь, принцип солидарности при�

менительно к энергетическому сотрудничеству

в ДФЕС не закреплен. Статья 194 (1) ДФЕС со�

держит лишь ссылку на то, что цели энергетиче�

ской политики ЕС должны достигаться «в духе

солидарности между государствами�членами».

Указанная оговорка о солидарности, включен�

ная в ДФЕС по настоянию ряда государств Вос�

точной Европы, сформулирована не как право�

вой принцип, а как декларативное положение,

лишенное нормативного содержания31. По мне�

нию К. Талуса, «общая, открытая и преимущест�

венно политическая природа ссылки на соли�

дарность в ДФЕС подразумевает, что она будет

иметь ограниченное юридическое воздей�

ствие»32. Тот факт, что Комиссия предлагает на�

звать солидарность принципом, не наполняет

это понятие субстантивным содержанием. В то

же время представляется вполне реалистич�

ным, что в рамках инициативы Энергетического

союза юридическое наполнение оговорки о со�

лидарности будет ограничено введением меха�

низма взаимопомощи государств�членов при

чрезвычайных ситуациях с поставками газа33.

Данный механизм как часть проекта нового Рег�

ламента о надежности поставок газа обсуждает�

ся в настоящее время в Совете ЕС и Парламен�

те, и его принятие ожидается в течение 2017 г.34

Наконец, политические позиции Совета ЕС и Ев�

ропейского совета, на которые Комиссия ссы�

лается в качестве третьего ориентира, форму�

лируются, как правило, в заключениях, прини�

маемых по итогам заседаний этих институтов. 

Важно, что испрашиваемое Комиссией право

обращать внимание государств — членов ЕС

на указанные выше политико�правовые ориен�

тиры возникает исключительно в контексте
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31 Andoura S. Energy Solidarity in Europe: from Independence to Inter$
dependence. Jacques Delors Institute. June, 2013, pp. 30$33.
32 Talus K. EU Energy Law and Policy. A Critical Account. / Oxford University
Press. 2013. P. 280.
33 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council con$
cerning measures to safeguard the security of gas supply and repealing
Regulation (EU) No 994/2010 // COM(2016) 52 final 2016/0030(COD).
34 Там же.
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предварительной проверки международ�

ных энергетических соглашений госу�

дарств�членов с третьими странами. Та�

ким образом, это право если и будет пред�

оставлено Комиссии, никак не должно

затронуть инфраструктурные проекты

(включая «Северный поток–2»), по кото�

рым не предполагается заключение госу�

дарствами — членами ЕС соответствую�

щих международных соглашений с третьи�

ми странами35. 

Представляется, что сформулированная

в пакете законодательных предложений

«запросная позиция» Комиссии является

относительно скромной, поскольку учиты�

вает объективные ограничители предмет�

ной компетенции ЕС в энергетической

отрасли, вытекающие из учредительных

договоров, которые признают широкие

суверенные права  государств — членов

ЕС в области энергетики36. 

Показательно, что и действующее вторич�

ное законодательство ЕС именно госу�

дарствам�членам отводит центральную

роль в регулировании сетевого планиро�

вания и строительства, а также сертифи�

кации операторов энергетических систем

на своих территориях, оставляя за инсти�

тутами ЕС и иными наднациональным

структурами преимущественно консуль�

тативные функции по данным вопросам37. 

Таким образом, при переводе инициативы

Энергетического союза в правовую плос�

кость наблюдается гораздо более осто�

рожный и взвешенный подход, чем в гром�

ких политических заявлениях, направлен�

ных против проекта «Северный поток–2»,

которые нередко преподносятся «под ло�

зунгом» Энергетического союза. 

(Окончание следует.)

© Гудков И.И., 2017, e�mail: I.Gudkov@adm.gazprom.ru

Авторам

Требования к оформлению текстов

статей

1. Статьи, направляемые в редакцию, должны быть оригиналь$
ными, не опубликованными ранее в других изданиях и интер$
нет$ресурсах.

2. Число авторов статьи не должно быть более четырех человек.

3. Рекомендуемый объем статьи – не более 15 страниц, иные
материалы – по согласованию с редакцией.

4. К статье необходимо приложить:
— краткую аннотацию и ключевые слова;
— список использованной литературы;
— сведения об авторах (Ф.И.О., место работы, должность,

ученая степень, ученое звание, номера телефонов, e$mail);
— фотографии авторов в электронном виде (форматы .JPG

без компрессии (сжатия) или .TIF, разрешение 300 dpi, раз$
мер не менее 60*80 мм (или 700*900 px).

5. Правила оформления текста.
— Текст статьи набирается через 1,5 интервала в текстовом

редакторе Word для Windows с расширением DOC или RTF,
шрифт 12 Times New Roman, из расчета 1800 знаков с про$
белами на одной странице формата А4.

— Рисунки и таблицы в статью не вставляются, а даются от$
дельными файлами. В тексте статьи должны приводиться
только ссылки на номера рисунков.

— Рисунки предоставляются в электронном виде: растровые
файлы – в формате .TIF или .JPG (без компрессии) 300 dpi,
CMYK; векторные – CorelDraw (.CDR) или Adobe Illustrator
(.AI, .EPS) (тексты в кривых, bitmap 300 dpi).

— Единицы измерения в статье следует выражать в Между$
народной системе единиц (СИ).

— Все таблицы в тексте должны иметь названия и сквозную
нумерацию. Сокращения слов в таблицах не допускается.

— Литературные источники должны быть представлены биб$
лиографическим списком в конце статьи. Нумерация ис$
точников в списке идет в последовательности упоминания
в тексте.

— Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.

6. Правила оформления ссылок.

При ссылках на авторов в тексте следует указывать сначала
инициалы, затем фамилию; в сноске, наоборот, сначала указы$
вается фамилия, затем инициалы автора.

При упоминании публикации обязательно приводится полное
название публикации и выходные данные – название статьи /
книги / журнала / место издания, год, номер, страница.

При упоминании нормативного акта необходимо полностью
указать в тексте его вид (Федеральный закон, Указ Президента
Российской Федерации, постановление Правительства Россий$
ской Федерации и т.д.), дату принятия (в формате день, месяц,
год), номер, привести в кавычках полное (без сокращений) на$
именование (в том числе – не РФ, а Российской Федерации).
В этом случае в сноске достаточно указать источник публикации.

Можно привести в тексте сокращенное наименование акта, од$
нако дающее правильное представление о документе. В этом
случае в сноске необходимо привести его полное название
и источник публикации.

Все сноски размещаются постранично.

7. Плата за публикацию научных статей не взимается.

8. Статью необходимо направить в редакцию на адрес элект$
ронной почты: info@lawtek.ru.

9. Авторы также при желании могут разместить информацию
о себе на портале www.lawtek.ru.

35 По «Северному потоку–1» международное соглашение не было заключено,
и из публичных источников не известно о планах заключения Россией с ФРГ меж$
дународного соглашения по «Северному потоку–2».

36 Подробнее см. Гудков И.В. Компетенция Европейского союза по регулированию от$
ношений в энергетической сфере // Международное экономическое право. 2016. № 1.

37 Так, именно на уровне государств$членов разрабатываются национальные десяти$
летние планы сетевого развития («ten$year network development plans»), подлежащие
ежегодному обновлению.  Эти планы содержат информацию об объектах системы
транспортировки, которые необходимо построить или модернизировать; сведения
о принятых инвестиционных решениях; сроки осуществления инвестиционных проек$
тов. Решения о сертификации операторов систем транспортировки газа и электро$
энергии также принимаются национальными регулирующими органами.


