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Политико-правовые аспекты
реализации трансграничного
газопроводного проекта
«Северный поток-2»*

2. Правовое отношение ЕС к проекту

«Северный поток–2»1

Учитывая, что тестирование на уровне ЕС полити�

ческой целесообразности проекта, как показано

выше, юридически не обосновано и не влияет

на практические возможности его реализации,

единственным объективным критерием, на соот�

ветствие которому следует проверить проект, что�

бы определить, может ли он быть осуществлен

и на каких регулятивных условиях, является право. 

Обращение к этому объективному критерию про�

демонстрировало полярные оценки по вопросу

применимости к проекту ТЭП2 и, главным обра�

зом, входящей в ТЭП Третьей газовой директивы3. 

Как известно, ТЭП предусматривает ряд общих

правил, оказывающих непосредственное воздей�

ствие на базовые экономические параметры как

существующих, так и новых сетевых проектов4. 
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* Окончание. Начало см. Нефть, Газ и Право. 2017. № 1. Настоящая статья от�
ражает личную точку зрения автора и не представляет официальную точку
зрения какого�либо учреждения или организации. 

1 Анализ, представленный ниже, ограничивается вопросами применимости к проекту энергетиче�
ского законодательства ЕС и имплементирующих его норм национального права, но не затраги�
вает вопросы применимости иных законодательных актов государств�членов ЕС. В связи с этим
за рамками исследования оставлена, в частности, выдвинутая Правительством Дании в апреле
2017 г. инициатива по принятию закона, позволяющего по соображениям национальной
безопасности блокировать инфраструктурные проекты, планируемые к реализации на морской
территории Дании. В любом случае, представляется, что существует ряд правовых аргументов
в пользу неприменимости данной инициативы к «Северному потоку–2», вытекающих как
из общих принципов права, так и из международных договоров, обязательных для Дании.
Denmark proposes law change to block Gazprom pipeline // Financial Times. 10 апреля 2017 г.
https://www.ft.com/content/7fc597ee�1dc4�11e7�b7d3�163f5a7f229c .

2 Beckman K. Can Nord Stream 2 be stopped? // energypost.eu 14.04.2016. Сторонники проекта
приводят аргументы против применимости к проекту ТЭП, см. Lissek U. Regulation of Nord Stream 2:
Rule of law, equal treatment and due process. A view from the project developer // CEPS Commentary.
November, 2016. Противники проекта обосновывают применимость к нему ТЭП, см. Riley A. Nord
Stream 2: A Legal and Policy Analysis // CEPS Special Report No.151. November, 2016. 

3 Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning com�
mon rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC.

4 Подробнее о ТЭП см. Гудков И.В. Третий энергетический пакет Европейского союза // Нефть, Газ
и Право. 2010. № 3.



В число этих общих правил входят: 

1. Доступ третьих лиц: обязанность оператора сис�

темы транспортировки газа оказывать услуги всем

заинтересованным лицам на равных условиях, а не

только своим собственникам или аффилирован�

ным лицам5. Принятый в развитие ТЭП Сетевой ко�

декс о механизме распределения мощностей газо�

транспортных систем предусматривает, что доступ

третьих лиц реализуется при помощи распределе�

ния прав пользования мощностями на регулярных

прозрачных аукционах6. Права пользования мощ�

ностями предлагаются на аукционах в виде стан�

дартных продуктов транспортной мощности (stan�

dard capacity products). При этом по меньшей мере

10 % мощности новой системы транспортировки

газа должно предлагаться для использования

на краткосрочной основе — в виде квартальных

продуктов транспортной мощности7. 

2. Регулирование тарифа: утверждение незави�

симым национальным регулирующим органом

газотранспортного тарифа, взимаемого опера�

тором с пользователей системы, или методики

его расчета8. 

3. Полное разъединение по собственности: запрет

поставщику или производителю газа прямо или ко�

свенно контролировать оператора новой, постро�

енной после вступления ТЭП в силу (т.е. после

3 сентября 2009 г.) системы транспортировки газа

или саму новую систему транспортировки газа9. 

4. Сертификация оператора системы транспор�

тировки газа: принятие независимым националь�

ным регулирующим органом решения, подтвер�

ждающего соблюдение оператором системы

требований разъединения. В случае, когда опе�

ратор находится под контролем лиц из стран, не

входящих в ЕС, решение о его сертификации

должно также подтверждать отсутствие риска

для надежности поставок энергии (security of

energy supply)10. Данное дополнительное требо�

вание, установленное статьей 11 Третьей газовой

директивы, получило название «оговорка о тре�

тьих странах» или «газпромовская оговорка»11. 

2.1. Позиции правоприменительных органов

Комиссия — институт, называемый «стражем ев�

ропейского права», достаточно долго не могла

сформулировать позицию относительно приме�

нимости ТЭП из�за отсутствия единого мнения

по данному вопросу внутри Комиссии. 

В феврале 2016 г. из сообщений СМИ стало изве�

стно о том, что в отношении правовой оценки «Се�

верного потока–2» произошел раскол между Гене�

ральным директоратом по энергетике и Юридиче�

ской службой Комиссии. Юридическая служба

в своем заключении заявила о неприменимости

к проекту ТЭП, а Директорат по энергетике не со�

гласился с данным выводом12. При этом Директо�

рат по энергетике прямо указал на то, что вопрос

применимости ТЭП к проекту является в большей

степени политическим, чем правовым13. 

Чуть более года спустя, в марте 2017 г., СМИ со�

общили о том, что Генеральный директорат

по энергетике направил в Федеральное сетевое

агентство Германии письмо, в котором в очеред�

ной раз высказался в пользу применения к проек�

ту норм энергетического законодательства ЕС14. 

В ответ Федеральное сетевое агентство Германии

заявило, что, по его мнению, подкрепленному

юридическим заключением Федерального прави�

тельства ФРГ, «морские соединительные газопро�

воды из третьих стран в Европейский союз не под�

чиняются положениям ТЭП, включая положения

о разъединении»15. Одновременно немецкий ре�

гулятор указал, что устоявшаяся регулятивная

практика состоит в том, чтобы не расценивать по�

добные трубопроводные проекты в рамках режи�

ма внутреннего рынка и отметил, что непримене�

ние к «Северному потоку–2» энергетического за�

конодательства ЕС не означает, что проект будет

находиться в «правовом вакууме», поскольку нор�

мы о планировании и охране окружающей природ�

ной среды будут распространяться на него16. 
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5 Ст. 32 Третьей газовой директивы.
6 Commission Regulation (EU) No.984/2013 of 14 October 2013 establishing a Network Code on Capacity
Allocation Mechanisms in Gas Transmission Systems. Подробнее о сетевых кодексах см. Гудков И.В.,
Ощепкова И.С. «Общеевропейские» сетевые кодексы – новые инструменты  регулирования отно�
шений по транспортировке газа в Европейском союзе // Нефть, Газ и Право. 2016. № 1.
7 Commission Regulation (EU) No.984/2013 of 14 October 2013 establishing a Network Code on
Capacity Allocation Mechanisms in Gas Transmission Systems. Article 8 (8).
8 Ст. 32 Третьей газовой директивы. 
9 Ст. 9 Третьей газовой директивы.
10 Ст. 10 и 11 Третьей газовой директивы.
11 Talus K. EU Energy Law and Policy. A Critical Account. / Oxford University Press. 2013. P. 83.
12 Gurzu A. Legal opinion undermines EU's ability to block Nord Stream pipeline // Politico. 7 фев�
раля 2016 г. Krukowska E. Russian Gas Link Extension May Face EU Law Compliance Risk //
BloombergBusiness. 04.02.2016. http://www.bloomberg.com/news/articles/2016�02�04/russian�
nord�stream�2�gas�link�may�face�eu�law�compliance�risk. 
13 Директорат по энергетике счел, что «вопрос о том, должна ли имеющаяся гибкость быть ис�
толкована широко и/или должны ли для проекта быть испрошены изъятия из энергетических
правил ЕС, или должен ли ЕС настаивать на полном выполнении права ЕС, является в большей
степени политическим, нежели правовым». Krukowska E. Russian Gas Link Extension May Face
EU Law Compliance Risk. //BloombergBusiness. 4 апреля 2016 г. http://www.bloomberg.com/news/
articles/2016�02�04/russian�nord�stream�2�gas�link�may�face�eu�law�compliance�risk.
14 Gurzu A. German regulator at odds with Brussels over Nord Stream 2 // Politico. 08 марта 2017 г.
http://www.politico.eu/pro/german�regulator�at�odds�with�brussels�over�nord�stream�2/. 
15 Там же.
16 Там же.



После ознакомления с позицией Федерального

сетевого агентства ФРГ Комиссия направила

письмо в Министерства энергетики Дании и

Швеции — государств — членов ЕС, через мор�

ские пространства которых наряду с ФРГ прохо�

дит проект. В этом письме Комиссия, с одной

стороны, подтвердила свою ранее высказанную

позицию о том, что «Северный поток–2» не отве�

чает целям Энергетического союза, с другой сто�

роны, заявила о том, что для проекта требуется

«специфический правовой режим…, включаю�

щий ряд фундаментальных принципов, вытекаю�

щих из энергетического права ЕС»17. Такой режим,

по мнению Комиссии, следует закрепить в меж�

дународном договоре между Россией и ЕС, на пе�

реговоры по которому Комиссия намерена за�

просить мандат

у Совета ЕС18.

В то же время

представитель

Комиссии за�

явила о том, что

«у Комиссии от�

сутствуют пра�

вовые основа�

ния противодействовать «Северному потоку–2», …

поскольку правила [ЕС] не применяются к мор�

ской части трубопровода»19. 

Оператор проекта приветствовал указанное

заявление представителя Комиссии, но при этом

отметил, что «какое�либо специальное межпра�

вительственное соглашение не является юриди�

чески обязательным условием или критерием»

для реализации трубопроводных проектов, вклю�

чая «Северный поток–2»20. 

Хотя указанное письмо Комиссии, сопровожден�

ное заявлением ее представителя, не представ�

ляет собой официальное заключение Комиссии

по правовому статусу «Северного потока–2», кон�

солидирующее мнения ее различных профильных

служб и директоратов, представляется, что необ�

ходимость в таком заключении в целом отсутству�

ет, поскольку для определения правовой судьбы

проекта оно не имеет принципиального значения. 

Во�первых, Комиссия не вправе осуществлять

прямой контроль за соблюдением предприятия�

ми норм энергетического законодательства ЕС,

а соответственно, и решать вопрос о том, нару�

шены ли нормы ТЭП при реализации проекта21.

Это исключительная прерогатива государств —

членов ЕС и их национальных регулирующих ор�

ганов. Согласно статье 3 (1) Третьей газовой

директивы государства — члены ЕС несут ответ�

ственность за то, чтобы «газовые предприятия

действовали в соответствии с принципами…

Директивы». В свою очередь статья 41(1)(b) Тре�

тьей газовой директивы предусматривает, что

национальные регулирующие органы должны

«обеспечивать соблюдение операторами систем…

и, где это релевантно, собственниками…, так же

как любыми газовыми предприятиями, обязан�

ностей по настоящей Директиве и другому реле�

вантному законодательству ЕС, включая вопросы

трансграничного характера». 

Во�вторых, правом официального толкования ев�

ропейского права наделен Суд ЕС22, и его мне�

ние может не совпадать с мнением Комиссии. 

Если Комиссия сочтет, что на территории госу�

дарства — члена ЕС не выполняются предписания

ТЭП, единственное,

что она может сде�

лать, — возбудить

на основании ста�

тьи 258 ДФЕС так

называемую проце�

дуру о нарушении

(infringement pro�

ceeding) против со�

ответствующего государства�члена. Эта процедура

имеет административную и судебную фазы, и окон�

чательное решение в ней принимает Суд ЕС23. 
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Комиссия не вправе осуществлять прямой контроль
за соблюдением предприятиями норм энергетического
законодательства ЕС, а соответственно, и решать вопрос
о том, нарушены ли нормы ТЭП при реализации проекта.
Это исключительная прерогатива государств – членов
ЕС и их национальных регулирующих органов.

17 UPDATE 3�EU seeks to negotiate with Russia over Nord Stream 2 gas pipeline // Reuters. 30 мар�
та 2017 г. http://www.reuters.com/article/russia�gazprom�eu�pipeline�idUSL5N1H720V См. также
Официальный ответ компании «Северный поток–2» на письмо Европейской комиссии ми�
нистрам энергетики Швеции и Дании. 30 марта 2017 г. // https://www.nord�stream2.com/ru/
dlia�pressy/novosti�i�meropriiatiia/ofitsialnyi�otvet�kompanii�na�pismo�evropeiskoi�komissii�ministram�
energetiki�shvetsii�i�danii�40/. 

18 Там же.

19 Peker E. EU Says It Can't Block Russia�Backed Nord Stream 2 – EU's executive arm proposes
negotiations with Moscow to ease the security concerns of some member states   // The Wall Street
Journal. 30 марта 2017 г.

20 Официальный ответ компании «Северный поток–2» на письмо Европейской Комиссии Ми�
нистрам энергетики Швеции и Дании 30 марта 2017 г. // https://www.nord�stream2.com/ru/
dlia�pressy/novosti�i�meropriiatiia/ofitsialnyi�otvet�kompanii�na�pismo�evropeiskoi�komissii�ministram�
energetiki�shvetsii�i�danii�40/.

21 В этом отличие энергетического законодательства ЕС от конкурентного права ЕС, нормы ко�
торого Комиссия вправе самостоятельно напрямую применять к хозяйствующим субъектам.

22 Ст. 267 ДФЕС.

23 Длительность процедуры о нарушении может быть неопределенной, поскольку сроки ее ад�
министративной фазы не установлены. В случае перехода процедуры в судебную фазу дли�
тельность судебного разбирательства составляет, как правило, несколько лет, при этом обес�
печительные меры на период до вынесения Судом ЕС окончательного решения достаточно
редко предоставляются Судом ЕС. При установлении Судом ЕС факта нарушения права ЕС
со стороны государства�члена Суд ЕС вправе по предложению Комиссии наложить на нару�
шившее государство�член штраф за совершенное нарушение и назначить пени на период
до устранения нарушения. Размер этих финансовых санкций Суд ЕС определяет самостоятель�
но. При этом наложение таких финансовых санкций требует прохождения отдельной – второй
судебной процедуры уже после вынесения Судом ЕС первичного решения, которым установлен
факт нарушения (ст. 260 (2) ДФЕС). Помимо финансовых санкций установление Судом ЕС
факта нарушения может повлечь иски частных лиц против государства�нарушителя на том ос�
новании, что нарушением им был причинен вред.



Таким образом, в отношении вопроса о примени�

мости к «Северному потоку–2» норм энергетиче�

ского права ЕС и имплементирующего его нацио�

нального законодательства принципиальное

значение имеет позиция регуляторов соответ�

ствующих государств — членов ЕС, среди кото�

рых наиболее важную роль играет позиция Феде�

рального сетевого агентства ФРГ — государства,

принимающего проект. 

Оценим, насколько высказанная этим ведом�

ством позиция обоснована с точки зрения меж�

дународного и европейского права. 

2.2. Правовая оценка применимости ТЭП

к проекту с позиций международного

и европейского права 

«Северный поток–2» должен быть проложен

по дну Балтийского моря от побережья России

до побережья ФРГ, и его маршрут пройдет парал�

лельно «Северному потоку–1» через территори�

альные моря России, Дании и ФРГ, а также ис�

ключительные экономические зоны (и континен�

тальные шельфы) России, Финляндии, Швеции,

Дании и ФРГ24. 

Действие законодательства ЕС в морских про�

странствах, выходящих за пределы территории

ЕС, допускается в той мере, в которой это дозво�

лено международным публичным правом. 

Согласно Конвенции ООН по морскому праву

1982 г. в таких морских пространствах, как исклю�

чительная экономическая зона и континенталь�

ный шельф, действует свобода прокладки трубо�

проводов и кабелей25. 

Прибрежные государства в указанных простран�

ствах пользуются ограниченным перечнем прав,

который прямо установлен в Конвенции26. 

В отличие от искусственных островов, установок

и сооружений, исключительным правом регулиро�

вания которых Конвенция наделяет прибрежные

государства27, подводные кабели и трубопроводы

не подпадают под аналогичное право прибреж�

ных государств. Это следует из пункта 4 статьи 79

Конвенции, который выделяет подводные кабели

и трубопроводы в самостоятельную правовую ка�

тегорию, отличную от категории «искусственных

островов, установок и сооружений»28. 

Такую точку зрения разделяет, в частности,

К. Рэдгвелл, которая, характеризуя термин «ус�

тановки и сооружения», не определенный в Кон�

венции, приходит к выводу, что к данной катего�

рии относятся ветряные установки, добычные

платформы и сопутствующее оборудование,

морские терминалы хранения, выносные плаву�

чие причалы и ряд других объектов, но при этом

из нее «исключены трубопроводы к берегу, кото�

рые явно считаются трубопроводами в понима�

нии статьи 79 Конвенции»29.

Свобода прокладки трубопроводов на континен�

тальном шельфе обусловлена лишь следующими

положениями30: 

· Должны быть соблюдены права прибрежного

государства принимать «разумные меры»31

для разведки континентального шельфа, раз�

работки его природных ресурсов и предот�

вращения, сокращения и сохранения под кон�

тролем загрязнения от трубопроводов. 

· Трасса для прокладки трубопровода должна

быть согласована с прибрежным государ�

ством. При этом согласование с прибрежным

государством трассы трубопровода не равно�

значно согласованию самого строительства

трубопровода. 

· При прокладке трубопровода должны учиты�

ваться уже проложенные кабели и трубопро�

воды (в частности, не должны ухудшаться воз�

можности их ремонта). 

Из приведенных положений следует, что при�

брежное государство не вправе запретить строи�

Гудков И.В. Политико�правовые аспекты реализации трансграничного газопроводного проекта «Северный поток–2»44

24 Маршрут проекта «Северный поток–2»: https://www.nord�stream2.com/media/documents/pdf/
ru/2017/03/170209_nsp2_2d_baltics_full_rus_Q9V0pMl.pdf 

25 Ст. 58 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. предусматривает свободу прокладки под�
водных кабелей и трубопроводов в исключительной экономической зоне, а ст. 79 – на конти�
нентальном шельфе.

26 Ст. 56 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. определяет права, юрисдикцию и обязан�
ности прибрежного государства в исключительной экономической зоне, а ст. 77 – права при�
брежного государства на континентальном шельфе.

27 Ст. 60 и 80 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. предусматривают, что прибрежное
государство в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе имеет ис�
ключительное право сооружать, а также разрешать и регулировать создание, эксплуатацию
и использование искусственных островов, установок и сооружений.

28 П. 4 ст. 79 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. устанавливает: «Ничто в настоящей
Части не затрагивает право прибрежного государства определять условия прокладки кабелей
или трубопроводов, проходящих по его территории или в территориальном море, или его
юрисдикцию в отношении кабелей и трубопроводов, проложенных или используемых в связи
с разведкой его континентального шельфа, разработкой его ресурсов или эксплуатацией ис;
кусственных островов, установок или сооружений под его юрисдикцией». Устанавливая, что
кабели и трубопроводы могут использоваться в связи с эксплуатацией искусственных остро�
вов, установок или сооружений, Конвенция таким образом выделяет «кабели и трубопроводы»
и «искусственные острова, установки и сооружения» в две самостоятельные категории.            

29 Energy Law in Europe ed. By M.Roggenkamp, C.Redgwell. A.Ronne and I. Del Guayo. Third Edition.
Oxford University Press. 2016. P. 64.

30 Ст. 79 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.

31 Что следует понимать под «разумными мерами», в Конвенции не определено.



тельство трубопровода на своем континенталь�

ном шельфе или распространить на него свое на�

циональное регулирование, за исключением за�

конодательства в сферах недропользования

и охраны окружающей природной среды (сфе�

рах, не охваченных ТЭП, и предшествовавшим

ему энергетическим законодательством ЕС). При

этом за прибрежным государством признается

право требо�

вать измене�

ния маршрута

(перетрасси�

ровки) трубо�

провода, ког�

да это необ�

ходимо для

обеспечения

эффективной эксплуатации шельфа, проложен�

ных кабелей и трубопроводов, а также защиты

окружающей природной среды. 

Указанные аргументы свидетельствуют в пользу

неприменимости ТЭП и имплементирующих его

норм национального законодательства к проекту

«Северный поток–2» в исключительных экономи�

ческих зонах и на континентальных шельфах со�

ответствующих государств — членов ЕС: Фин�

ляндии, Швеции, Дании и ФРГ. 

Позиция о применимости ТЭП к «Северному по�

току–2» на том формальном основании, что его

относительно незначительная часть находится

в территориальных морях Дании и ФРГ32, т.е.

на территории ЕС, не учитывает, как представля�

ется, ряд важных факторов, перечисленных ниже. 

Третья газовая директива регулирует внутренний

рынок ЕС и не распространяется на газопроводы

для импорта газа из третьих стран, что подтвержда�

ется сложившейся правоприменительной практикой 

Основной акт ТЭП, Третья газовая директива,

преследует цель установления правил внутрен�

него газового рынка ЕС. Эта цель, отраженная

в ее названии, подтверждается правовой осно�

вой ее принятия и историей ее разработки33. Со�

ответственно, Третья газовая директива не на�

правлена на регулирование импортно�экспорт�

ных отношений с третьими странами, включая

отношения по созданию, эксплуатации и исполь�

зованию импортно�экспортных трубопроводов,

и не содержит норм, явным образом распростра�

няющихся на эти отношения. 

Исследователи указывают на отсутствие практи�

ки применения ТЭП и предшествующих ему актов

энергетического законодательства ЕС к морским

трубопроводам, соединяющим третьи государ�

ства с Евросоюзом34. 

Так, к трубопроводу «Северный поток–1» (Рос�

сия — ФРГ) в Балтийском море, а также трубопро�

водам «Трансмед» (Алжир — Тунис — Италия),

«Грин Стрим» (Ливия — Италия), «Медгаз» (Ал�

жир — Испания) и «Магриб» (Алжир — Марокко —

И с п а н и я ) ,

проложенным

в акватории

Средиземно�

го моря, вклю�

чая участки

в территори�

альных морях

принимающих

государств — членов ЕС, не предъявлялись тре�

бования о выполнении норм ТЭП и предшество�

вавшего энергетического законодательства ЕС35. 

В число собственников этих трубопроводов входят

производители и поставщики газа, правила досту�

па третьих лиц не применяются к ним, а их опера�

торы не сертифицированы. Соответственно, в от�

ношении этих проектов Европейским союзом

не заключались с третьими странами международ�

ные договоры, предусматривающие применение

«фундаментальных принципов энергетического

права ЕС». При этом не известно о случаях воз�

буждения Комиссией процедур о нарушении про�

тив государств — членов ЕС, принимающих ука�

занные проекты, из�за их несоответствия положе�

ниям европейского энергетического законода�

тельства. Иными словами, Комиссия «молча» со�

гласилась с устоявшейся практикой неприменения

энергетического законодательства ЕС к импорт�

ным морским газопроводам из третьих стран. 

То же касается и планируемого средиземномор�

ского газопровода «Галси» (Алжир — Италия),

Нефть, Газ и Право, 2’2017 45
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Прибрежное государство не вправе запретить строительство
трубопровода на своем континентальном шельфе или распростра�
нить на него свое национальное регулирование, за исключением
законодательства в сферах недропользования и охраны окружаю�
щей среды (сферах, не охваченных ТЭП, и предшествовавшим
ему энергетическим законодательством ЕС). 

32 Такой позиции придерживается, в частности, А. Райли. Riley A. Nord Stream 2: A Legal and
Policy Analysis // CEPS Special Report No.151. November, 2016. Pp. 2–4.

33 Заключение Юридической службы Совета ЕС, выданное в  отношении Первой газовой ди�
рективы ЕС, подтверждает, что сфера ее применения касается исключительного внутреннего
рынка ЕС, и не может применяться к регулированию отношений по импорту газа из третьих
стран. Поскольку правовая основа Третьей газовой директивы ЕС является такой же, как
и Первой газовой директивы ЕС, данное заключение сохраняет свою актуальность. Lissek U.
Regulation of Nord Stream 2: Rule of law, equal treatment and due process. A view from the project
developer // CEPS Commentary. November, 2016. P. 3. 

34 Lissek U. Regulation of Nord Stream 2: Rule of law, equal treatment and due process. A view from
the project developer // CEPS Commentary. November, 2016. Barnes A. Dispelling the regulatory
myths about Nord Stream 2. Presentation to the European Gas Conference. 22.01.2016 //
http://www.theenergyexchange.co.uk/wp�content/uploads/2016/01/Alex�Barnes�Gazprom.pdf
Offenberg P. The European neighborhood policy and the EU's security of supply with natural gas //
Jacques Delors Institute. January, 2016. Pp. 17–20.

35 Там же.



наделенного в ЕС статусом «общего интереса».

Примечательно, что итальянское законодатель�

ство прямо предусматривает неприменимость

норм о доступе третьих лиц и регулировании тари�

фов к морским газопроводам из третьих стран36.

ЕС, наделив «Гал�

си» статусом об�

щего интереса,

косвенным обра�

зом подтвердил

правомерность

установленного

Италией режима,

поскольку одним из условий наличия у проекта ста�

туса «общего интереса» является его соответствие

законодательству ЕС37. 

Особый режим применяется к трубопроводам,

соединяющим месторождения Норвегии в Се�

верном море со странами — членами ЕС (Бель�

гией, Германией, Соединенным Королевством

и Францией)38. Эти трубопроводы подпадают

под регулирование ЕС в силу того, что Норвегия

является стороной Соглашения о европейском

экономическом пространстве, которое обязыва�

ет ее применять, в том числе, энергетическое за�

конодательство ЕС39. Однако при этом норвеж�

ские морские газопроводы квалифицируются

в рамках директивы в качестве так называемой

«сети промысловых трубопроводов» (upstream

pipeline network)40 — категории трубопроводов,

на которую ключевые нормы энергетического

законодательст�

ва ЕС распро�

страняются в су�

щественно об�

легченной фор�

ме. В частности,

на эти трубопро�

воды не распро�

страняются требования полного разъединения

по собственности, доступа третьих лиц и регули�

рования тарифов41. 

Учитывая указанную практику, А. Голдхау в своем

исследовании о регулятивных и политических ас�

пектах «Северного потока–2» утверждает: «В це�

лом тяжело поддержать аргумент о том, что «Се�

верный поток–2» подчиняется энергетическим

правилам ЕС»42. При этом он указывает на риск

непоследовательного и «политически мотивиро�

ванного толкования законодательства ЕС» в слу�

чае, если Комиссия будет настаивать на приме�

нении ТЭП к этому проекту43. 

Гудков И.В. Политико�правовые аспекты реализации трансграничного газопроводного проекта «Северный поток–2»46

36 Legislative Decree 239/2004 (paragraph 18); Legislative Decree 273/2002 (art.30). В свою оче�
редь статья 4 Межправительственного соглашения Италии и Алжира по проекту «Галси»
от 14 ноября 2007 г. (Accordo Intergovernativo Tra La Republica Italiana E La Republica Democratica
E Popolare di Algeria Relativo Al Gasdotto Tra l'Algeria E L'Italia Attraverso La Sardegna (Galsi))
предусматривает: «Договаривающиеся стороны признают, что Закон Италии № 239 от 23 ав�
густа 2004 г. и указ Министра производственной деятельности от 11 апреля 2006 г. позволяют
компании Галси СпА или импортерам представлять заявки на приоритетное распределение но�
вой мощности в итальянской секции проекта. Такое приоритетное распределение должно быть
незамедлительно предоставлено…». Примечательно, что по итальянскому законодательству
приоритетное распределение мощности в морских трубопроводах для импорта газа из третьих
стран допускается без необходимости обращения за инвестиционно�стимулирующими исклю�
чениями, которые могут быть пересмотрены или отменены по требованию Комиссии, достаточ�
но положительного решения на национальном уровне.
37 Regulation (EU) No 347/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013
on guidelines for trans�European energy infrastructure and repealing Decision No 1364/2006/EC
and amending Regulations (EC) Article 5(8). 
38 Goldthau A. Assessing Nord Stream 2: regulation, geopolitics and energy security in the EU,
Central Eastern Europe and the UK // EUCERS Strategy Paper 10. 2016. P. 22. Offenberg P.
The European neighborhood policy and the EU's security of supply with natural gas. // Jacques Delors
Institute. January, 2016. Pp. 18–19.
39 Ст. 24 Соглашения о европейском экономическом пространстве отсылает к приложению IV,
в котором перечислены нормативно�правовые акты ЕС по вопросам энергетики, которые Ис�
ландия, Лихтенштейн и Норвегия (члены Европейского экономического пространства) должны
имплементировать на своих территориях. Данное приложение периодически изменяется по со�
глашению сторон по мере развития законодательства ЕС. На настоящий момент в данное при�
ложение не включены акты, входящие в ТЭП, но указаны акты, входящие во Второй энергети�
ческий пакет ЕС 2003 г.
40 Ст. 2 (2) Третьей газовой директивы определяет «сеть промысловых трубопроводов» как
«любой трубопровод или сеть трубопроводов, действующий и/или построенный как часть про�
екта по освоению нефтяного или газового месторождения или используемый для переправки
природного газа с одного или нескольких таких проектов до перерабатывающего завода или
терминала или конечного берегового отгрузочного терминала». Данное определение было пер�
воначально включено в Первую газовую директиву 1998 г., а затем без изменений воспроиз�
ведено во  Второй газовой директиве 2003 г. и Третьей газовой директиве.

Выборочное применение энергетического законодательства
ЕС к одному морскому газотранспортному проекту
нарушило бы принципы недискриминации  и юридической
определенности, а также соответствующие принципы
международного торгового и инвестиционного права. 

41 Ст. 34 Третьей газовой директивы определяет режим доступа к промыс�
ловым газопроводам. Она ограничивается  возложением на государства�
члены широко сформулированной обязанности принять необходимые меры
к тому, чтобы «газовые предприятия и квалифицированные покупатели…
имели возможность получить доступ к сетям промысловых газопроводов,
включая мощности, предоставляющие технические услуги, вспомогатель�
ные для такого доступа». При этом требование обеспечить доступ не рас�
пространяется на части промысловых газопроводов, «которые используют�
ся для местных производственных операций на месторождении». Соответ�
ственно, доступ должен быть обеспечен только в отношении тех частей
промысловых газопроводов, которые не используются непосредственно
для извлечения газа из недр. Принятые государствами�членами меры
по обеспечению доступа к промысловым газопроводам должны быть сооб�
щены Комиссии. Но их содержание полностью оставлено на усмотрение го�
сударств�членов, и Директива не предлагает каких�либо конкретных проце�
дур. При определении мер  государства�члены должны исходить из широ�
ко сформулированных целей «справедливого и открытого доступа,
достижения конкурентного рынка… и недопущения злоупотребления доми�
нирующим положением». Также во внимание должны приниматься сообра�
жения «надежности и бесперебойности поставок…  и защиты окружающей
природной среды». Обязанность государств�членов руководствоваться це�
лью «справедливого и открытого доступа» к промысловым газопроводам
является декларативной, так как ее содержание не определено, кроме того,
за государствами�членами оставлено право учитывать ряд факторов, спо�
собных существенно ограничить свободный доступ к данному виду инфра�
структуры. В число этих факторов входит необходимость отказа в доступе
при несовместимости технических спецификаций, а также для предотвра�
щения нарушений эффективной текущей и перспективной добычи углево�
дородов. В каждом государстве�члене должны быть приняты правила раз�
решения споров о доступе к промысловым газопроводам и назначен неза�
висимый орган по разрешению этих споров.
42 Goldthau A. Assessing Nord Stream 2: regulation, geopolitics and energy
security in the EU, Central Eastern Europe and the UK // EUCERS Strategy Paper
10. 2016. P. 22.  
43 Там же.  



Представляется, что выборочное применение

энергетического законодательства ЕС к одному

морскому газотранспортному проекту нарушило

бы принципы недискриминации44 и юридической

определенности45, а также соответствующие

принципы международного торгового и инвести�

ционного права. 

Газопроводы для импорта газа из третьих стран

не вправе претендовать на инвестиционно�

стимулирующие исключения, что подтверждает

отсутствие у законодателя намерения регулиро�

вать импортную инфраструктуру 

Согласно статье 36 Третьей газовой директивы

на инвестиционно�стимулирующие исключения

из общего режима ТЭП могут претендовать толь�

ко такие объекты трубопроводной инфраструкту�

ры, как «интерконнекторы» (interconnectors)46.

Интерконнектор — это «транспортная нитка

(line), которая пересекает границу между госу�

дарствами — членами ЕС с единственной целью

соединения национальных систем транспорти�

ровки газа»47. Исходя из этого представляется,

что в намерения законодателя входило разграни�

чение понятий «система транспортировки» как

сети магистральных газопроводов, с одной сто�

роны, и «интерконнектор» как отдельной транс�

портной нитки — перемычки, с другой стороны.

При этом интерконнектор был поставлен в при�

вилегированное положение, поскольку в отличие

от системы транспортировки был наделен пра�

вом на получение инвестиционно�стимулирую�

щих исключений. 

«Северный поток–2» с технической точки зрения

представляет собой две нитки магистральных га�

зопроводов, пересекающие границы России

и ФРГ, чтобы соединить системы транспортиров�

ки газа двух стран. Однако, несмотря на эти свой�

ства, делающие его похожим на интерконнектор,

с юридической точки зрения он не может счи�

таться таковым, поскольку не пересекает грани�

цы между государствами — членами ЕС, а значит,

по букве директивы, не вправе претендовать

на инвестиционно�стимулирующие исключения. 

Тот факт, что инфраструктура, подобная «Север�

ному потоку–2», не вправе в отличие от «внутри�

европейских» интерконнекторов претендовать

на исключения, подтверждает, как представля�

ется, вывод о том, что регулирование импорт�

но�экспортной инфраструктуры не входило в на�

мерения законодателя, и режим ТЭП не распро�

страняется на нее. В противном случае следо�

вало бы признать, что импортные трубопрово�

ды поставлены в худшее положение, чем интер�

коннекторы, а значит, допустить нарушение прин�

ципа недискриминации, подрыв инвестиционных

стимулов для строительства импортной инфра�

структуры и сопутствующие риски для надежнос�

ти поставок газа в ЕС.

Применение ТЭП к «Северному потоку–2» не имело

бы практического смысла, и не являлось бы

разумным 

Основная цель предписаний ТЭП состоит в уси�

лении конкуренции поставщиков газа. Ключевой

мерой для достижения этой цели является до�

ступ третьих лиц, а тарифное регулирование,

структурное разъединение и сертификация,

по сути, служат дополнительными гарантиями

реализации права третьих лиц на свободный

и недискриминационный доступ к инфраструктуре. 

В точке входа в «Северный поток–2» третьи лица

априори исключаются в силу предусмотренной

российским законодательством48 монополии

Газпрома на экспорт трубопроводного газа.

Соответственно весь объем газа на входе в тру�

бопровод (российское побережье Балтийского

моря) будет газом Газпрома, а третьи лица будут

лишены права самостоятельно загрузить в тру�

бопровод свой газ. 

В такой ситуации применение правила доступа

третьих лиц только в территориальном море ФРГ,

а точнее — в точке выхода из трубопровода на не�

мецком побережье Балтийского моря было бы

лишено практического смысла, поскольку в этой

точке будет только газ Газпрома. Соответственно

лишено практического смысла было бы и приме�

нение к оператору трубопровода сопутствующих

норм о тарифном регулировании, структурном

разъединении и сертификации. 
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44 Согласно практике Суда ЕС «в соответствии с принципом недискриминации  <…> к сопоста�
вимым ситуациям не должны применяться разные подходы, а к разным ситуациям не должен
применяться один и тот же подход за исключением случаев, когда применение такого подхода
является объективно оправданным». Case 106/83, Sermide SpA v Cassa Conguaglio Zucchero
and others, Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 13 December 1984.  

45 Принцип правовой определенности требует, чтобы нормы права ЕС давали возможность за�
интересованным лицам быть осведомленными о тех обязанностях, которые на них возлагают�
ся. Лица должны иметь возможность иметь недвусмысленное представление о своих правах
и обязанностях и действовать в соответствии с ними (Case: C�345/06, Heinrich, Judgment
of 10 March 2009, para. 44). Он также требует, чтобы законодательство ЕС было ясным, и его
применение было предсказуемым для всех заинтересованных сторон (Case C�325/91, France
v. The EC Commission; Judgment of 16 June 1993).

46 Ст. 36 Третьей газовой директивы ЕС определяет закрытый перечень инфраструктурных
объектов, способных претендовать на инвестиционно�стимулирующие изъятия из общего ре�
жима. Из трубопроводных проектов в этот перечень включены лишь «интерконнекторы».

47 Ст. 2 (17) Третьей газовой директивы.

48 Федеральный закон Российской Федерации от 18 июля 2006 г. № 117�ФЗ  «Об экспорте газа».



В свою очередь, применение ТЭП к проекту в тер�

риториальном море Дании было бы не только ли�

шено практического смысла, но в целом было бы

заведомо нереализуемым, поскольку на этом

подводном отрезке нет точек выхода, а соответ�

ственно, отсутствуют и технические предпосылки

для доступа третьих лиц49. 

Следовательно, единственной гипотетической

правовой возможностью для эффективного

(в смысле: охватывающего весь проект в целом)

применения норм энергетического законода�

тельства ЕС было бы достижение Европейским

союзом с Россией международно�правовой дого�

воренности, предполагающей соответствующую

модификацию российского законодательства. 

Именно этот вариант, как показано выше, и про�

двигает Комиссия, предлагая инициировать пере�

говоры между ЕС и Россией по международному

договору, который, по ее мнению, должен предус�

матривать включение ряда «фундаментальных

принципов энергетического права ЕС». Комиссия

исходит из того, что в число этих принципов вхо�

дят «разъединение, установление тарифов, рас�

пределение мощности и доступ третьих лиц»50. 

Примечательно, что, говоря об указанных прин�

ципах, Комиссия не упоминает ТЭП. Видимо, тем

самым она намекает на то, что соответствующий

международный договор мог бы быть заключен

на условиях, отличающихся от ТЭП, и отражаю�

щих более «мягкие» стандарты, например, за�

крепленные во Второй газовой директиве ЕС. 

Представляется, что предложение Комиссии

о заключении международного договора между

Россией и ЕС по проекту «Северный поток–2»

сопряжено со следующими проблемами. 

· Данная инициатива выдвинута Комиссией од�

новременно с заявлением, подтверждающим

ее негативное политическое отношение к про�

екту. В таких обстоятельствах в основе мотива�

ции Комиссии на переговорах по международ�

ному договору вряд ли будет лежать стремле�

ние содействовать своевременному осуществ�

лению проекта. При этом ведущиеся Комисси�

ей с 2011 г. переговоры по международному

договору с Азербайджаном и Туркменистаном

по проекту «Транскаспийского трубопрово�

да»51, не увенчавшиеся по сей день его подпи�

санием, показывают, что даже политически

благоприятное отношение ЕС к проекту не яв�

ляется залогом оперативного создания между�

народно�правовой базы для его реализации. 

· Возможность получения Комиссией мандата

на переговоры по международному договору

в Совете ЕС является неопределенной, учи�

тывая разные позиции государств — членов

ЕС в отношении проекта. 

· Перспектива получения согласия России

на применение к проекту «фундаментальных

принципов энергетического права ЕС» мало�

вероятна, поскольку такое применение, во�

первых, дискриминировало бы «Северный по�

ток–2» по сравнению с другими сопоставимы�

ми трубопроводными проектами; во�вторых,

потребовало бы модификации действующего

российского законодательства в части экс�

портной монополии; в�третьих, предполагало

бы применение норм, к которым Россия про�

являет обоснованно критическое отношение,

что выражается, в частности, в оспаривании

Россией ряда положений энергетического за�

конодательства ЕС и практики их применения

в Органе по разрешению споров ВТО52. 

В отсутствие международно�правовой догово�

ренности одностороннее применение ТЭП к про�

екту на территории ЕС не привело бы к усилению

конкуренции поставщиков, а способно было бы

лишь вывести на поверхность «конфликт зако�

нов» и не могло бы быть объяснено иначе, чем

умышленным созданием регулятивных препят�

ствий для практического осуществления проекта. 

2.3. Последствия для проекта в случае, если

бы к нему применялся ТЭП 

Рассмотрев веские аргументы в пользу неприме�

нимости ТЭП к «Северному потоку–2», следует

выявить те потенциальные последствия, которые

вытекали бы в случае гипотетического примене�

ния к проекту предписаний ТЭП. 

Определение объекта сетевой инфраструктуры 

Прежде всего, при применении ТЭП к проекту

возник бы вопрос о том, в качестве какого из че�

Гудков И.В. Политико�правовые аспекты реализации трансграничного газопроводного проекта «Северный поток–2»48

49 Точно так же технически нереализуемым было бы применение ТЭП к гипотетическому сре�
диземноморскому газопроводу между Ливией и Турцией на «транзитном» отрезке, проходя�
щем через территориальное море государства – члена ЕС Греции.

50 Rettman A. EU and Germany in talks on future of Russian pipeline // EUobserver. 14 марта 2017 г.
https://euobserver.com/energy/137241

51 Press�release IP/11/1023 «EU starts negotiations on Caspian pipeline to bring gas to Europe».
12.09.2011.

52 EU and its Member States – certain measures relating to the energy sector. Request for consul�
tations by the Russian Federation. April, 29, 2014. https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/
FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol=%20wt/ds476/1%20or%20wt/ds476/1/*)&Language=
ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#.  



тырех основных объектов сетевой инфраструкту�

ры, упомянутых в Третьей газовой директиве, его

следует квалифицировать: «интерконнектора»,

«сети промысловых газопроводов», «прямой нит�

ки» или «системы транспортировки газа»53. 

Квалификация проекта в качестве «интерконнек�

тора» (interconnector), как показано выше, была

бы затруднена, если строго придерживаться бук�

вы директивы. 

В качестве «сети промысловых газопроводов»

(upstream pipeline network) проект, как представ�

ляется, гипотетически мог бы быть квалифициро�

ван по тому основанию, что его назначение — до�

ставка газа с российских месторождений до при�

емного терминала на побережье ФРГ. В этом

случае на него, по аналогии с норвежскими газо�

проводами, предписания ТЭП распространялись

бы в существенно облегченной форме. Однако,

учитывая, что в прошлом Комиссия выступила

против квалификации морской части «Южного

потока» в качестве сети промысловых газопрово�

дов54, она, скорее всего, заняла бы аналогичную

позицию и по «Северному потоку–2». Поэтому

здесь ключевой должна была бы стать позиция

соответствующего национального регулятора. 

«Прямая нитка» (direct line) определена в директи�

ве как «газопровод, дополнительный к взаимосо�

единенной системе»55, на который предписания

ТЭП распространяются в существенно облегчен�

ной форме. Однако эта категория является доста�

точно экзотической, поскольку практика ее приме�

нения не известна56, а соответственно, оценить

ее потенциальную применимость к «Северному

потоку–2» представляется затруднительным. 

Возможность квалификации «Северного пото�

ка–2» в качестве «системы транспортировки га�

за» (transmission system) — объекта, на который

в полной мере распространяются положения

ТЭП, также представляется неоднозначной. 

Хотя в ТЭП широко используется термин «система

транспортировки», он не определен, и уяснить,

что под ним понимается, можно лишь при помо�

щи дефиниции «транспортировка» как вида дея�

тельности. Транспортировка (transmission) опре�

делена в директиве как «транспортировка при�

родного газа через сеть, которая в основном

состоит из трубопроводов высокого давления»57. 

В свою очередь, «Северный поток–2» представ�

ляет собой два параллельных самостоятельных

трубопровода, не интегрированных с совокупно�

стью других трубопроводов. Соответственно он

не является сетью, и возможен аргумент о том,

что он не считается системой транспортировки,

подпадающей под действие ТЭП. Тем не менее

исключительно для целей анализа примем допу�

щение о том, что проект был бы в рамках ТЭП

квалифицирован как система транспортировки

газа — именно такую квалификацию имел в виду

Генеральный директорат Комиссии по энергети�

ке, изначально высказываясь за применимость

ТЭП к «Северному потоку–2». 

Общий режим ТЭП для систем транспортировки

газа 

По смыслу ТЭП его положения о доступе третьих

лиц, тарифном регулировании, структурном

разъединении и сертификации применяются

к операторам построенных систем транспорти�

ровки газа. Соответственно эти положения име�

ют значение, прежде всего, для эксплуатацион�

ной фазы газотранспортного проекта58. 

По мнению А. Райли, в рамках общего режима ТЭП

оператор проекта c высокой степенью вероятности

не мог бы быть сертифицирован, если его соб�

ственником и контролирующим лицом оставался

бы производитель и поставщик газа59. Соответст�

венно возник бы риск невозможности эксплуатации

проекта в рамках его текущей бизнес�модели60.

Кроме того, правила доступа третьих лиц и регули�

рования тарифов могли бы затруднить привлече�

ние финансирования в его строительство. 
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53 Упомянутые в Третьей газовой директиве системы распределения газа (distribution systems)
не рассматриваются в работе, так как они предназначены для транспортировки по локальным
или региональным сетям, что, очевидно, не отвечает назначению «Северного потока–2».
Ст. 2 (5) Третьей газовой директивы.
54 Riley A. Nord Stream 2: A Legal and Policy Analysis // CEPS Special Report No.151. November,
2016.  P. 9.
55 Третья газовая директива. Ст. 2 (18).
56 Energy Law in Europe ed. By M.Roggenkamp, C.Redgwell. A.Ronne and I. Del Guayo. Third Edition.
Oxford University Press. 2016. P. 294.
57 Cт. 2 (3) Третьей газовой директивы. Полностью дефиниция «транспортировка» звучит следу�
ющим образом: «Транспортировка природного газа через сеть, которая в основном состоит из
трубопроводов высокого давления, других, чем сеть промысловых трубопроводов, и других, чем
сеть трубопроводов высокого давления, преимущественно используемая в контексте местного
распределения природного газа, с целью его передачи покупателям, но не включая поставку».
При этом ни термин «сеть», ни термин «высокое давление» в директиве не определены. Поми�
мо термина «системы транспортировки газа» директива (напр., ст. 2 (13)) оперирует термином
«транспортные сети» (transmission networks), который также не определен, и который, как пред�
ставляется, можно рассматривать в качестве эквивалента термина «система транспортировки».   
58 Следует сделать оговорку, что применительно к проекту «Трансадриатического газопрово�
да» Комиссия потребовала проведения сертификации его оператора до начала строительства.
Commission decision of 16.5.2013 on the exemption of the Trans Adriatic Pipeline from the require�
ments on third party access, tariff regulation and ownership unbundling laid down in Articles 9, 32,
41(6), 41(8) and 41(10) of Directive 2009/73/EC. Brussels, 16.5.2013. C(2013) 2949 final. P. 58.
59 Riley A. Nord Stream 2: A Legal and Policy Analysis // CEPS Special Report No.151. November,
2016. Pp. 9–13.
60 ТЭП не определяет правовые последствия отказа в сертификации, однако на национальном
уровне в качестве таковых может быть установлен запрет на эксплуатацию трубопровода.



Исключение из общего режима ТЭП

Статья 36 Третьей газовой директивы допускает

возможность индивидуальных инвестиционно�

стимулирующих исключений (exemptions) из об�

щего режима ТЭП (правил доступа третьих лиц,

регулирования тарифов и разъединения по соб�

ственности)61. Поэтому следует проанализиро�

вать вопрос о том, смог бы проект, если бы к не�

му применялся ТЭП, получить соответствующее

исключение. 

Согласно статье 36 Третьей газовой директивы

исключения могут быть предоставлены новым

крупным инфраструктурным проектам, в число

которых входят интерконнекторы, по ходатайству

их операторов на временной основе — на период

окупаемости инвестиций62. 

Чтобы проект получил исключение, его оператор

должен доказать выполнение пяти условий,

сформулированных в статье 36 Третьей газовой

директивы, из которых наиболее существенным

по содержанию является условие № 1 — повыше�

ние надежности поставок и увеличение конкурен�

ции в поставке газа. 

Исключения выдаются национальными регули�

рующими органами тех государств — членов ЕС,

на территориях которых реализуется соответствую�

щий проект, но должны быть отменены или пере�

смотрены по требованию Комиссии, если она не со�

гласится с тем, что условия, сформулированные

в статье 36 Третьей газовой директивы, выполнены. 

Как правило, в случае несогласия с решением на�

ционального регулятора об исключении проекта

Комиссия требует не отмены, а пересмотра это�

го решения посредством внесения в него допол�

нительных проконкурентных условий, набор и мо�

дальности которых варьируются в каждом кон�

кретном случае. Эти проконкурентные условия,

как правило, оказывают существенное влияние

на экономику проектов63. 

Представляется, что обращение оператора про�

екта за исключением было бы сопряжено с двумя

основными проблемами. 

Во�первых, как показано выше, единственным

объектом сетевой инфраструктуры, способным

претендовать на исключение, является интеркон�

нектор. Соответственно, ходатайство об исклю�

чении могло бы быть отклонено по тому фор�

мальному основанию, что проект не пересекает

границу между государствами — членами ЕС

и не считается интерконнектором. 

Во�вторых, даже если национальный регулятор

и Комиссия согласились бы с расширительным,

благоприятным для проекта толкованием терми�

на «интерконнектор» и не отклонили бы ходатай�

ство по формальному основанию64, в конечном

счете параметры исключения определялись бы

Комиссией, высшие должностные лица которой,

как показано выше, не скрывают своего негатив�

ного отношения к проекту. 

При анализе перспектив потенциального обра�

щения проекта за исключением его оппоненты

прогнозируют негативный результат, приводя ар�

гументы, которыми, по их мнению, можно было

бы обосновать невыполнение главного условия

для предоставления исключения — условия, тре�

бующего, чтобы проект повышал надежность по�

ставок газа и увеличивал конкуренцию65. 

Эти аргументы представляются весьма спорными. 

Как показано выше, сложившаяся правоприме�

нительная практика признает, что проекты, ди�

версифицирующие маршруты поставки газа

из существующего источника, увеличивают на�

дежность поставок. 

В свою очередь, воздействие проекта на конкурен�

цию следует оценивать комплексно. С одной сто�

роны, в проекте согласно действующему россий�

Гудков И.В. Политико�правовые аспекты реализации трансграничного газопроводного проекта «Северный поток–2»50

61 Ст. 36 Третьей газовой директивы развила действовавшую ранее ст. 22 Второй газовой ди�
рективы тем, что предусмотрела возможность исключения из требования полного разъедине�
ния по собственности, в то время как Вторая газовая директива такого требования не налагала
и, соответственно, не предусматривала возможности получения изъятия из него.

62 Подробнее о режиме исключений см. Гудков И.В. Изъятия из общего правового режима  как
средство привлечения инвестиций в новые проекты  газовой инфраструктуры на территории
Европейского союза // Правовой энергетический форум. 2016. № 2.

63 Анализ и обобщение практики показывают, что в число таких проконкурентных условий вхо�
дят: ограничение на использование инфраструктуры проекта доминирующими компаниями
(capacity cap), требование продажи доминирующими компаниями определенных объемов газа
(gas release), требование уступки доминирующими компаниями права пользования определен�
ным объемом инфраструктурной мощности проекта третьим лицам (capacity release), требова�
ние обеспечения виртуального реверса газа в инфраструктуре проекта (virtual reverse flow),
требование расширения инфраструктурной мощности проекта в случае наличия рыночного
спроса (capacity expansion), требование высвобождения неиспользуемой мощности инфра�
структуры проекта (use it or loose it), требование распределения определенного объема инфра�
структурной мощности проекта на краткосрочной основе (short term capacity allocation).

64 Ст. 36 Третьей газовой директивы в англоязычной версии определяет закрытый перечень
объектов, способных претендовать на исключения («крупные новые газовые проекты, то есть
(i.e.) интерконнекторы, устройства СПГ и хранения»), и правоприменительная практика Комис�
сии исходит из закрытого характера этого перечня. В то же время версии директивы на бол�
гарском и чешском языках вместо пояснительного союза «то есть» используют вводное слово
«например», делая этот перечень открытым и оставляя гипотетическую возможность вклю�
чения в него сетевых объектов, не относящихся к интерконнекторам. В свою очередь, пара�
граф 35 преамбулы директивы указывает на то, что "возможность временных исключений
должна, по соображениям надежности поставок, применяться, в частности, к новым трубопро�
водам внутри [ЕС], транспортирующим газ из третьих стран в [ЕС]".  

65 Riley A. Nord Stream 2: A Legal and Policy Analysis // CEPS Special Report No.151. November,
2016. Pp. 13–16.



скому законодательству будет только газ одного

поставщика. С другой стороны, реализация проек�

та, как представляется, способна привести к «вы�

свобождению» в ЕС определенного объема газо�

транспортных мощностей, которые сейчас исполь�

зуются для доставки газа, поступающего с «укра�

инского» транзитного коридора. При использова�

нии «высвобожденных» мощностей третьими лица�

ми конкуренция должна увеличиться. Этот вывод

основан на сложившейся правоприменительной

практике. Так, в решении о предоставлении инвес�

тиционно�стимулирующего исключения газопро�

воду «Газель» Комиссия признала, что позитивный

эффект данного проекта для конкуренции состоит

именно в том, что вследствие его реализации бу�

дут «высвобождены» мощности старой инфра�

структуры, которые смогут использоваться тре�

тьими лицами, вследствие чего создадутся пред�

посылки для усиления конкуренции66. 

Однако какими бы вескими ни были аргументы,

обосновывающие позитивное воздействие про�

екта на надежность поставок и конкуренцию, ре�

шение принималось бы Комиссией, которая об�

ладает существенной свободой субъективного

усмотрения, что подтверждается дефицитом по�

следовательности и единообразия в практике

предоставления исключений67. 

В этой связи следует признать обоснованным

высказанное экспертами Оксфордского институ�

та энергетических исследований мнение о риске

политически мотивированного применения зако�

нодательства. С. Пирани и К. Яфимава отмечают:

«…для ЕС может быть политически невозможным

предоставить исключения любым новым россий�

ским трубопроводам после украинского кризиса

2014 г.»68. По прогнозам указанных экспертов,

Комиссия намерена предпринимать «регулятив�

ные действия, направленные на ограничение, за�

держку и блокирование дополнительных мощно�

стей для экспорта российского газа, таких как

«Северный поток–2» и другие проекты по дивер�

сификации маршрутов транзита», с тем чтобы со�

хранить существенные объемы транзита россий�

ского газа через Украину69. 

Сертификация и «газпромовская оговорка» 

Статья 36 Третьей газовой директивы не преду�

сматривает возможность получения исключе�

ния из требования сертификации. Правоприме�

нительная практика идет по пути признания необ�

ходимости сертификации даже операторов тех

проектов, которые исключены из�под действия

правил доступа третьих лиц, регулирования тари�

фов и полного разъединения по собственности70. 

При этом процедуры предоставления исключе�

ний и сертификации существенно отличаются

в плане распределения полномочий между наци�

ональными регуляторами и Комиссией. 

Если в рамках процедуры предоставления исклю�

чений «последнее слово» оставлено за Комисси�

ей, то в ходе сертификации решение принимает�

ся на национальном уровне, а Комиссии отводит�

ся консультативная роль, но ее необязательному

заключению должно быть уделено «первостепен�

ное внимание» (utmost account)71. На практике

национальные регуляторы не всегда следуют за�

ключениям Комиссии при сертификации опера�

торов72. Однако в отношении проектов, ходатай�

ствующих об исключениях, Комиссия способна

усилить свое влияние на процесс сертификации,

поскольку своими решениями об исключениях

может устанавливать обязательные требования

к срокам и параметрам сертификации, сужающие

«свободу маневра» национальных регуляторов. 

Таким образом, даже в гипотетическом случае

получения проектом исключения он с высокой

степенью вероятности подлежал бы сертифика�

ции по статье 11 Третьей газовой директивы. 

В ходе сертификации национальный компетент�

ный орган должен был бы установить, что серти�

фикация не порождает риск для надежности по�

ставок энергии в принимающее государство —

член ЕС и Евросоюз в целом. При этом он обязан

был бы уделить «первостепенное внимание» не�

обязательному заключению Комиссии, которое,

с учетом заявленного ею в настоящее время от�

ношения к проекту, с высокой степенью вероят�

ности было бы негативным73. 

Нефть, Газ и Право, 2’2017 51

Зарубежный опыт

66 Commission Decision  on the exemption of the «Gazelle» interconnector according to Article 36
of Directive 2009/73/EC. Paras 29–33.
67 О практике предоставления исключений, включая анализ проблемы непоследовательности
и отсутствия единообразия, см. подробнее Гудков И.В. Изъятия из общего правового режима
как средство привлечения инвестиций в новые проекты  газовой инфраструктуры на террито�
рии Европейского союза // Правовой энергетический форум. 2016. № 2.
68 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. 33.
69 Там же. С. 26.
70 Так, проект «Трансадриатического трубопровода» получил исключение из правил доступа
третьих лиц, регулирования тарифов и полного разъединения по собственности, и при этом его
оператор был сертифицирован, причем условием его сертификации стало выполнение «облег�
ченной» модели структурного разъединения. 
71 Ст. 10,11 Третьей газовой директивы.
72 Например, при сертификации оператора трубопровода НЕЛ, одного из двух наземных про�
должений «Северного потока�1» на сухопутной территории ФРГ, немецкий регулятор не согла�
сился с рекомендациями Комиссии, изложенными в необязательном заключении. Riley A. Nord
Stream 2: A Legal and Policy Analysis // CEPS Special Report No.151. November, 2016. P. 10.
73 Riley A. Nord Stream 2: A Legal and Policy Analysis // CEPS Special Report No.151. November, 2016.
Pp. 11–13.



Выводы 

Исходя из изложенного, следует сделать следую�

щие основные выводы. 

Во�первых, действующее законодательство ЕС

не требует проведения оценки инфраструктурных

проектов на политическую целесообразность (со�

ответствие целям/принципам энергетической по�

литики ЕС и/или Энергетического союза). Следова�

тельно, с правовой точки зрения в настоящее вре�

мя возможности реализации новых инфраструк�

турных проектов, включая «Северный поток–2»,

не зависят от наличия, отсутствия или характера

«оценки политической целесообразности». 

На повестке дня не стоит вопрос о делегирова�

нии Европейскому союзу новых полномочий,

позволяющих на наднациональном уровне опре�

делять политическую целесообразность инфра�

структурных проектов как условие их практичес�

кой реализации. 

Законодательные инициативы в рамках реализа�

ции стратегии Энергетического союза демонстри�

руют достаточно осторожный и взвешенный под�

ход к расширению полномочий ЕС в энергетичес�

кой отрасли. Этот подход учитывает лимиты ком�

петенции интеграционного образования, очерчен�

ные в учредительных договорах, и не посягает

на широкие суверенные полномочия государств —

членов ЕС в области планирования и развития энер�

гетической инфраструктуры на своих территориях. 

В то же время в рамках дискуссии о соответствии

проекта «Северный поток–2» целям энергетичес�

кой политики ЕС существуют убедительные, под�

крепленные сложившейся правоприменительной

практикой, аргументы в пользу того, что проект

не только увеличивает надежность поставок газа

в Европейский союз, но, при комплексном рас�

смотрении, способен также содействовать уси�

лению конкуренции на рынке ЕС. 

Во�вторых, применимость энергетического зако�

нодательства ЕС, включая ТЭП, к морским трубо�

проводам, связывающим государства — члены ЕС

с третьими странами, не находит убедительного

обоснования в международном и европейском

праве, что подтверждается устоявшейся практи�

кой, которая никогда не оспаривалась Комиссией. 

Выборочное применение ТЭП к морскому трубо�

проводу, происходящему из одной конкретной

страны, было бы дискриминационным и наруши�

ло бы соответствующие принципы международ�

ного и европейского права. 

В связи с этим представляется обоснованной

позиция Федерального сетевого агентства ФРГ,

заявившего о неприменимости ТЭП к «Северно�

му потоку–2». При этом именно позиция немец�

кого регулятора является определяющей по дан�

ному вопросу, поскольку он отвечает за приме�

нение ТЭП и имплементирующих его норм

немецкого законодательства на территории

государства — члена ЕС, принимающего проект. 

В�третьих, применение ТЭП к проекту «Северный

поток–2» не имело бы практического эффекта —

доступа третьих лиц — ввиду монополии на экс�

порт трубопроводного газа, установленной

действующим российским законодательством.

Соответственно призывы к подчинению «Северно�

го потока–2» предписаниям ТЭП трудно объяснить

иначе, чем желанием заблокировать его (в случае

применения общего режима ТЭП) или намерением

отдать определение его ключевых параметров

в руки Комиссии (в случае обращения за исключе�

нием из общего режима ТЭП). Последнее может

быть равнозначно первому, поскольку в настоящее

время Комиссия не рассматривает данный проект

в позитивном ключе, руководствуясь внешнепо�

литическими соображениями, вектор которых,

как представляется, направлен на цели иные, чем

обеспечение энергетической безопасности. 

Недавно озвученная инициатива Комиссии по за�

ключению с Россией международного договора,

который создал бы «специфический правовой

режим» проекта, отражающий «фундаменталь�

ные принципы энергетического права ЕС», может

свидетельствовать о том, что Комиссия, понимая

слабость аргументов о применимости ТЭП, пыта�

ется получить возможность хотя бы «в переговор�

ном режиме» участвовать в определении право�

вых параметров проекта. Реализуемость указан�

ной инициативы в заявленном Комиссией

формате представляется низкой, поскольку она

не основана на стремлении содействовать свое�

временному осуществлению проекта, а примене�

ние указанных принципов было бы дискримина�

ционным и потребовало бы изменения действую�

щего российского законодательства. 

В целом проведенный анализ выявил проблему

высокой степени политизации коммерческих по

своей природе отношений, связанных с создани�

ем проекта «Северный поток–2», и сопутствую�

щий риск политически мотивированного приме�

нения законодательства. В то же время он пока�

зал, что именно правовые аргументы являются

наиболее эффективными инструментами проти�

водействия необъективному, тенденциозному

и дискриминационному подходу, способными от�

крыть путь к практической реализации проекта. 
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