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10 ноября 2010 г. Европейская комиссия (далее — Комиссия)
опубликовала Энергетическую стратегию на период до 2020 г.1 (да�
лее — Стратегия) — наиболее важный из программных документов,
разработанных под руководством нового комиссара по вопросам
энергетики Г. Эттингера. 

На основании Стратегии Комиссия в течение восемнадцати меся�
цев разработает проекты нормативных правовых актов, которые
по итогам публичных обсуждений и принятия Советом министров
ЕС и Европейским парламентом станут частью энергетического зако�
нодательства ЕС. Кроме того, Стратегия ляжет в основу дорожной
карты по развитию энергетики ЕС до 2050 г., то есть приобретет дол�
госрочное измерение. 

Хотя Стратегия не содержит специальных положений, касающих�
ся российско�европейских отношений, ряд вытекающих из нее поли�
тико�правовых моментов имеет большое значение для международ�
ного энергетического сотрудничества ЕС с третьими (не входящими
в ЕС) странами, включая Россию. Перед тем как перейти к анализу
данных вопросов, опишем кратко суть Стратегии.

Во�первых, Стратегия подтверждает приверженность базисным
установкам европейской энергетической политики. Это триада це�
лей: конкурентоспособность, надежность поставок и устойчивое раз�
витие — и две основные задачи: долгосрочная (декарбонизация евро�
пейской экономики к 2050 г.) и среднесрочная «20–20–20». 

Во�вторых, Стратегия фиксирует следующие пять приоритетов,
по каждому из которых излагает план конкретных действий: 

* Настоящая статья отражает личную точку зрения автора и не является офи�
циальной позицией ОАО «Газпром».
1 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council,
the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions
«Energy 2020. A strategy for competitive, sustainable and secure energy». Brussels,
10.11.2010 COM (2010) 639 final.
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1) достижение энергоэффективной Европы;

2) завершение строительства единого энергетиче�
ского рынка;

3) улучшение положения покупателей;

4) расширение применения энергетических тех�
нологий и инноваций;

5) усиление внешнего измерения энергетической
политики ЕС. 

В�третьих, важным дополнением Стратегии яв�
ляется так называемый инфраструктурный пакет,
который четко обозначил внутренние и внешние
энергетические инфраструктурные приоритеты ЕС2.
Во внутренней сфе�
ре это перемычки
между государства�
ми�членами, кото�
рые устранят «энер�
гетические острова»
внутри ЕС, позволив энергии двигаться в разных
направлениях, что приведет к появлению единой
европейской «энергетической суперсети». Во внеш�
ней сфере основным инфраструктурным приори�
тетом назван «Южный коридор» — совокупность
проектов, призванных открыть «четвертый путь»
для доставки в Европу трубопроводного газа из
стран Каспийского региона и Ближнего Востока
(в дополнение к существующим трем маршрутам:
российскому «восточному», норвежскому «север�
ному» и алжирскому «средиземноморскому»)3. 

Инфраструктурный пакет предусматривает,
что в течение 2011 г. будет разработан инструмент
энергетической безопасности и инфраструктуры
(Energy Security and Infrastructure Instrument).
Этот инструмент, который заменит ныне дейст�
вующую программу Трансъевропейских энергети�

ческих сетей (TEN�E), будет направлен на под�
держку проектов так называемого Европейского
интереса — наиболее важных проектов, выбран�
ных в рамках инфраструктурных приоритетов
ЕС. Первый список проектов Европейского инте�
реса планируется подготовить в 2012 г. и затем
обновлять каждые два года, чтобы синхронизиро�
вать его с общеевропейским десятилетним пла�
ном сетевого развития, который также пересмат�
ривается каждые два года. Данный инструмент
не будет «распыляться» на многочисленные про�
екты различной степени важности, а будет сфоку�
сирован лишь на нескольких наиболее стратегиче�
ски значимых. Основными формами поддержки

проектов Евро�
пейского интереса
станут регулятив�
ная (упрощение,
ускорение и уни�
фикация разреши�

тельных процедур) и финансовая (помощь из бюд�
жетных средств).

Стратегия не является обязательным докумен�
том, она отражает частное мнение Комиссии. Вну�
три ЕС существуют полярные оценки Стратегии:
от радушного принятия до резкой критики. Аргу�
ментация, которой оперируют критики Стратегии,
достаточно разнообразна: отсутствие у прогнозов
Комиссии экономических обоснований; принесе�
ние реальных перспектив в жертву эфемерным
идеологическим установкам; удорожание экологи�
ческих стандартов, влекущее банкротство малых
и средних предприятий; поддержка атомной энер�
гии в ущерб безопасности граждан4.

Высший институт ЕС — Европейский совет,
рассмотрев Стратегию на своем заседании 4 февра�
ля 2011 г., воздержался от ее комплексной оценки,
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2 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee
and the Committee of the Regions «Energy Infrastructure priorities for 2020 and beyond – A Blueprint for an integrated
European energy network». Brussels. COM (2010) 677/4.
3 Комиссия следующим образом определяет цель «Южного коридора»: «напрямую связать газовый рынок ЕС с крупней�
шими мировыми запасами газа (каспийского и ближневосточного бассейнов), которые оцениваются в 90,6 триллионов
кубометров». Комиссия ожидает, что по «Южному коридору» к 2020 году «будет поставляться газ в объеме, удовлетво�
ряющем около 10–20 % спроса ЕС, то есть примерно от 45 до 90 миллиардов кубических метров газа в год». В рамках
«Южного коридора» рассматриваются следующие проекты: Nabucco (Турция – Болгария – Румыния – Венгрия – Ав�
стрия), ITGI (Турция – Греция – Италия), TAP (Албания – Адриатическое море – Италия), White Stream (Грузия – Чер�
ное море – Украина – Румыния). При этом первостепенное значение отдается реализации проектов Nabucco и ITGI.
4 Время новостей. Энергия Европы (прил.).  2010. 26 нояб.  

Важно, чтобы в контексте формирования единого

энергетического рынка ЕС соблюдались принятые

в международной торговле стандарты недискриминации.



поддержав лишь отдельные содержащиеся в ней
меры. При этом совет сформулировал политичес�
кую цель — завершить строительство единого
энергетического рынка ЕС к 2014 г.5

Не исключено, что подходы, сформулирован�
ные в Стратегии, могут быть серьезно скорректи�
рованы, перед тем как станут основой законода�
тельных инициатив. Свою лепту в переосмысление
ряда положений Стратегии способны внести поли�
тические потрясения, произошедшие в странах Се�
верной Африки и Ближнего Востока, на долю ко�
торых приходится почти 30 % европейского им�
порта газа, а также природные бедствия в Японии,
повлекшие крупную аварию на АЭС «Фукусима�1».
По расчетам Института энергетических исследова�
ний Российской академии наук, данные события
должны заставить ЕС изменить отношение к «мир�
ному атому», сфокусировать большее внимание
на традиционных энергоносителях и по�новому
взглянуть на энергетическое взаимодействие с Рос�
сией, которая в кризисных условиях успешно спра�
вилась с ролью гарантирующего поставщика, ком�
пенсировавшего сорванные поставки энергии из ох�
ваченных нестабильностью регионов6. 

Ниже представлен анализ ряда вытекающих
из Стратегии политико�правовых моментов, ко�
торые оказывают большое влияние на развитие
международных энергетических отношений ЕС
с третьими странами. 

Надолго ли ЕС останется
привлекательным рынком
сбыта традиционных
энергоносителей?

С одной стороны, ЕС провозглашает стратегиче�
скую цель — декарбонизация экономики к 2050 г.,
что фактически предполагает вытеснение ископае�

мых энергоносителей возобновляемыми источни�
ками энергии, с другой стороны, ЕС признает, что
в энергетическом балансе на долгосрочной основе
сохранится значительная доля традиционных
энергоносителей. 

Чтобы это противоречие не затрудняло инвес�
тиционное прогнозирование, производителям уг�
леводородного сырья необходимо иметь четкое
представление о долгосрочных перспективах спро�
са на европейском рынке. 

В этом отношении интересной и полезной яв�
ляется одобренная в рамках Энергетического диа�
лога Россия — ЕС инициатива создания Совмест�
ного российско�европейского газового центра, ко�
торый выработает общие оценки перспективного
спроса и предложения на газовых рынках сторон7. 

Является ли энергетический
рынок ЕС по"настоящему
конкурентным?

С одной стороны, ЕС декларирует курс на по�
строение конкурентного энергетического рынка,
с другой — создает серьезные преференции для от�
дельных энергоносителей, источников и маршру�
тов поставки энергии. 

Эти преференции принимают разнообразные
формы: субсидирование, преимущественный сете�
вой доступ и льготное налогообложение для воз�
обновляемых источников энергии; регулятивная
и финансовая поддержка для приоритетных ин�
фраструктурных проектов. Только в рамках Плана
восстановления энергетики ЕС на такие проекты
за прошедшие два года было выделено около
4 млрд евро. 

Предоставление преференций отдельным энер�
гоносителям и проектам означает, что другие энер�
гоносители и проекты, даже если они являются
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5 European Council's Conclusions on Energy, 04.02.2011. PCE 026/11 // www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/ec/119141.pdf. 
6 Центр изучения мировых энергетических рынков ИНЭИ РАН подготовил две информационно�аналитические справ�
ки: «Энергетическая безопасность Европы: долгосрочные последствия событий в Северной Африке и на Ближнем Во�
стоке», «Долгосрочные последствия событий в Японии для мировых энергетических рынков» // www.eriras.ru/
index.php?option=com_content&view= article&id=139:2011�03�22�09�23�41&catid=14:reports&Itemid=44.
7 См.: www.minenergo.gov.ru/press/min_news/6943.html?print=Y. 



привлекательными для рынка и экономически эф�
фективными, фактически оказываются в худшем
положении. Ограничителем для бизнеса поставщи�
ков и инвесторов становится не только и не столько
антимонопольное законодательство (что харак�
терно для рыночной экономики), сколько регуля�
тивные меры, основанные на политических сооб�
ражениях. 

В связи с этим важно, чтобы в контексте форми�
рования единого энергетического рынка ЕС соблю�
дались принятые в международной торговле стан�
дарты недискриминации, чтобы было создано «ров�
ное игровое поле», на котором инфраструктурные
проекты и энергоносители на равных конкурирова�
ли бы между собой, а исход конкурентной борьбы
определял бы потребитель. Как известно, право
ВТО требует применения одинакового режима
к схожим (конкурирующим) отечественным и им�
портным энергоносителям, а также к условиям вво�
за схожих энергоносителей из разных стран. 

Является ли энергетический
рынок ЕС по"настоящему 
открытым?

ЕС декларирует активную поддержку Договора
к Энергетической хартии 1994 г. (далее — ДЭХ).
Ключевой принцип ДЭХ — открытость энергети�
ческих рынков для иностранных инвестиций.
Он предполагает предоставление иностранным ин�
весторам недискриминационного режима на стадии
доступа (прединвестиционнной стадии). Согласно
статье 10 ДЭХ его стороны, во�первых, стремятся
предоставлять такой режим, во�вторых, должны
впоследствии трансформировать это «стремление»
в жесткое юридическое обязательство. 

Однако на практике принцип открытости рын�
ков не работает: ЕС, как и большинство других сто�
рон ДЭХ, ограничивает доступ иностранцев
в ТЭК. Введенная Третьим энергетическим паке�
том ЕС «оговорка о третьих странах» создала до�
полнительный барьер на пути иностранных капи�

таловложений в европейские энергетические сети.
Данная оговорка обусловила иностранный конт�
роль над операторами энергетической инфра�
структуры ЕС доказательством отсутствия риска
для надежности поставок — требованием, содержа�
ние которого четко не определено и которое
не предъявляется к операторам, подконтрольным
инвесторам из ЕС, то есть ограничивающим нацио�
нальный режим. 

О том, что принцип открытости рынков не вы�
полняется в большинстве стран — участниц ДЭХ,
ярко свидетельствует составляемая Секретариа�
том Энергетической хартии «Синяя книга», кото�
рая содержит ежегодно обновляемый список при�
меняемых на практике ограничений доступа ино�
странных инвесторов. Этот список является
внушительным, несмотря на то что не все стороны
полностью нотифицируют ограничения. В значи�
тельной степени эти ограничения доступа носят
даже не секторальный, а горизонтальный характер
(применяются ко всем сферам экономики, вклю�
чая ТЭК). Примечательно, что в 2009 г. ограниче�
ния не нотифицировали лишь семнадцать из пя�
тидесяти сторон ДЭХ, а в 2010 г. это количество
сократилось до шестнадцати (за счет того, что Гер�
мания приняла закон о специальном режиме до�
ступа иностранных инвесторов на немецкий ры�
нок). За редчайшими исключениями стороны ДЭХ
не намереваются отменять (phase�out) действую�
щие ограничения доступа, несмотря на то что та�
кой отмены от них требует ДЭХ (хотя и в мягкой
форме)8. 

Возможна ли в целом в современных услови�
ях полноценная либерализация международных
инвестиционных отношений между ЕС (и его го�
сударствами�членами) и третьими странами9?
Приведенные ниже факты заставляют усомнить�
ся в этом.

Во�первых, на сегодняшний день практика Су�
да ЕС исходит из того, что государства — члены ЕС
в своих международных инвестиционных догово�
рах с третьими странами должны резервировать
за ЕС право на введение односторонних ограниче�
ний трансграничного движения капитала. 
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8 См.: www.encharter.org/fileadmin/user_upload/document/Blue_Book_ENG.pdf. 
9 ECJ, Case C�205/06 Commission v Austria, Judgment of 3 March 2009; Case C�249/06, Commission v Sweden, Judgment
of 3 March 2009. 



Имеются в виду известные решения 2009 г. по де�
лам «Комиссия против Австрии и Швеции»10. Суд
признал, что содержащаяся в двусторонних инвес�
тиционных договорах Австрии и Швеции с треть�
ими странами (включая Россию) оговорка о безус�
ловной свободе перевода платежей противоречит
норме первичного законодательства ЕС, уполномо�
чивающей Совет ЕС на введение ограничений дви�
жения капитала между ЕС и третьими странами.
По мнению суда, государство�член, связанное меж�
дународно�правовым обязательством по безуслов�
ной свободе перевода платежей, будет неспособно
эффективным образом выполнить решение Совета
ЕС о введении соответствующих ограничений, если
и когда такие ограничения будут введены. Этими
решениями государства�члены «подталкиваются»
к тому, чтобы инициировать пересмотр двусто�
ронних инвестиционных договоров с целью внесения
в них нормы, либо прямо уполномочивающей их вы�
полнять решения Совета ЕС (оговорка об организа�
ции региональной экономической интеграции), либо
позволяющей им оперативно денонсировать дого�
воры, мешающие выполнять решения Совета ЕС.
Хотя указанные дела касались лишь перевода пла�
тежей, связанных с уже осуществленными инвес�
тициями, представляется, что подход, сформули�
рованный судом, носит более общий характер и ка�
сается также иных форм движения капитала
(в том числе на стадии инвестирования). 

Во�вторых, в рамках инициированного в июле
2010 г. обсуждения проекта новой инвестиционной

политики ЕС группа влиятельных европейских по�
литиков в Европейском парламенте прямо и не�
двусмысленно пропагандирует отказ от «либераль�
ных» стандартов доступа и защиты иностранных
инвестиций, аналогичных предусмотренным ДЭХ11.
Эти политики, поддерживаемые рядом неправи�
тельственных организаций, выступают за макси�
мизацию контроля принимающих государств в ин�
вестиционной сфере. Они предлагают сузить меж�
дународно�правовые определения «иностранной
инвестиции» и «иностранного инвестора», отка�
заться от «защитной оговорки» (umbrella clause),
модифицировать механизм арбитражного разре�
шения споров, обусловить инвестиционную защи�
ту соблюдением социальных и экологических
стандартов, а также — что особенно важно — выве�
сти из�под правил доступа «чувствительные секто�
ра» экономики ЕС12. Речь идет ни много ни мало
о том, чтобы формально оградить стратегические
отрасли ЕС от неожиданно резко выросших за по�
следнее десятилетие инвестиционных аппетитов
развивающихся стран. 

Напрашивается вывод о том, что ЕС, оказав�
шись в непривычном для него положении импор�
тера капитала, демонстрирует неготовность нести
бремя выполнения тех инвестиционных стандар�
тов, которые закреплены в ДЭХ. 

Текущая работа по совершенствованию между�
народно�правового регулирования энергетических
отношений (в частности, предложенный Россией
в ноябре 2010 г. проект конвенции по обеспече�
нию международной энергетической безопасности
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10 Суд ЕС постановил: «Полномочия Совета ЕС, которые заключаются в принятии в одностороннем порядке ограничи�
тельных мер в отношении третьих стран по вопросу, который идентичен или связан с вопросом, урегулированным пре�
дыдущим соглашением, заключенным между государством – членом ЕС и третьей страной, вступают в противоречие с
данным соглашением, когда, во�первых, соглашение не содержит положения, позволяющего указанному государству –
члену ЕС осуществлять свои права и выполнять обязательства как члена ЕС и, во�вторых, также отсутствует междуна�
родно�правовой механизм, делающий это возможным». См.: Case C�205/06 Commission v Austria, Judgment of 3 March
2009; Case C�249/06, par. 2. 

11 В связи с вступлением в силу 1 декабря 2009 г. Лиссабонского договора, который отнес «прямые иностранные инвес�
тиции» к исключительной компетенции ЕС, Комиссия в июле 2010 г. представила для обсуждения сообщение о Европей�
ской международной инвестиционной политике и проект регламента, устанавливающего переходный режим для двусто�
ронних инвестиционных соглашений между государствами – членами ЕС и третьими странами // Communication from
the European Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the
Committee of the Regions. Towards a comprehensive European international investment policy. Brussels, 7.7.2010 COM
(2010)343 final. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing transitional arrangements
for bilateral investment agreements between member States and third countries. Brussels, 7.7.2010 COM (2010) 344 final. 

12 Draft Report of the European Parliament (Committee on International Trade) on the future European international invest�
ment policy. 2010/2203 (INI) 20.12.2010.



и принятая тогда же Конференцией по Энергети�
ческой хартии Дорожная карта модернизации
ДЭХ) открывает возможности для того, чтобы по�
новому взглянуть на формулирование инвестици�
онных правил в сфере ТЭК. Если полномасштаб�
ная либерализация доступа иностранных инвести�
ций на данном этапе невозможна, то не лучше ли
сконцентрировать внимание на вопросах защиты
капиталовложений? 

Третий энергетический пакет
ЕС: все ли меры соразмерны
заявленной цели?

Основная цель Третьего энергетического паке�
та ЕС (далее — Третий пакет), который начал при�
меняться 3 марта 2011 г., состоит в усилении кон�
куренции и снижении
цен на энергоносите�
ли13, для чего предла�
гается набор регуля�
тивных и структур�
ных мер. Позволят ли
эти меры достигнуть
заявленной цели — вопрос открытый, окончатель�
ный ответ на который даст время. 

Очевидно, впрочем, что эти меры будут успеш�
ными только в том случае, если не подорвут инвес�
тиционную активность в сфере ТЭК. Ведь для того,
чтобы удовлетворить основной интерес потребите�
ля (обеспечить надежность поставок), требуются
колоссальные капиталовложения во все сегменты
производственно�сбытовой цепи. Если регулятив�
ная среда благоприятствует инвестициям, то основ�
ной интерес потребителя соблюдается. В против�
ном же случае появляются риски недоинвестирова�
ния и надежность поставок ставится под угрозу. 

Специфика европейского газового рынка со�
стоит в его зависимости от импорта: газовая произ�
водственно�сбытовая цепь выходит за границы ЕС,
основные производственные мощности находятся
в третьих (не входящих в ЕС) странах, так же как
и протяженные участки трубопроводов, по кото�

рым газ поступает в Европу. Эта специфика дикту�
ет повышенные требования к регулятивной среде
ЕС: она должна не только обеспечивать комфорт�
ные условия для инвестирования внутри Европы,
но и учитывать интересы инвесторов в те сегменты
производственно�сбытовой цепи, которые распо�
ложены за пределами ЕС. 

Для инвесторов принципиально важными фак�
торами являются предсказуемость и стабильность.
Эти факторы имеют особое значение для энергети�
ческих проектов, которые характеризуются высо�
кой капиталоемкостью и длительными сроками
окупаемости. Инвестиции должны быть защище�
ны от негативных изменений регулятивной среды,
которые делают невозможным достижение заплани�
рованного экономического результата и нарушают
баланс интересов, существовавший на момент при�
нятия инвестиционного решения, причем речь идет
об инвестициях не только в форме участия в компа�

ниях, но и в форме
контрактных прав. На�
пример, права по дол�
госрочному контракту
купли�продажи или
транспортировки газа
могут стоить гораздо

дороже и быть стратегически важнее, чем пакет ак�
ций энергетической компании. 

В полной ли мере регулятивная среда ЕС в целом
и Третий пакет в частности учитывают эти факторы? 

Понятно, что энергетический рынок ЕС на про�
тяжении последних пятнадцати лет поэтапно рефор�
мируется, является переходным, поэтому от него
нельзя ожидать абсолютной стабильности. Тем не ме�
нее крайне важно найти деликатный баланс между
мерами по реформированию рынка и защитой за�
конных интересов инвесторов. Именно от этого ба�
ланса в конечном счете зависит надежность поставок
и благополучие европейского потребителя. Для того
чтобы выстроить этот баланс, следует прежде всего
определить те чувствительные зоны, в которых инте�
ресы инвестора потенциально могут быть затронуты
наиболее сильно, в связи c чем обращают на себя
особое внимание следующие аспекты Третьего паке�
та, касающиеся существующих и новых инвестиций. 
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13 Подробнее о Третьем пакете см.: Гудков И.В. Третий энергетический пакет ЕС: основные дискуссионные новеллы //
Нефть. Газ и Право. 2010. № 3.

Третий пакет не предусматривает «дедушкиной

оговорки»: он ретроспективно распространяет свое

действие на предприятия, учрежденные до его

вступления в силу, и на «исторические» контракты.



Распространение ретроспективного действия 
на существующие инвестиции

Третий пакет не предусматривает «дедушкиной
оговорки»: он ретроспективно распространяет свое
действие на предприятия, учрежденные до его
вступления в силу, и на «исторические» контрак�
ты. Существующие инвестиционные проекты под�
падают под действие Третьего пакета вне зависи�
мости от того, истек срок их окупаемости или нет. 

Когда дестабилизация сложившихся отношений
идет на пользу инвестору, вопросов не возникает.
Например, если введение регулируемого (вместо
договорного)  тарифа позволяет поставщику мень�
ше платить за транспортировку энергии, от этого
выигрывают все — и поставщик, и потребитель. 

Совершенно иная ситуация складывается, если
изменение регулятивной среды причиняет инвесто�
ру вред. Это происходит, когда инвестор утрачивает
контроль над инвестицией или когда экономичес�
кая ценность инвестиции существенно снижается.
Яркий пример: разъединение по собственности вер�
тикально интегрированного предприятия, влекущее
принудительное лишение инвестора сетевых акти�
вов, в создание которых он вложил значительные
средства. Можно привести и другие примеры: рост
тарифа на транспортировку энергии из�за включе�
ния в него затрат на реформирование рынка или не�
возможность исполнения долгосрочных контрактов
купли�продажи энергии из�за ограничения сроков
резервирования транспортных мощностей. 

Насколько такие изменения регулятивной сре�
ды соответствуют цели Третьего пакета и совмес�
тимы ли они с принципами европейского права
и международно�правовым нормами? Дискуссии
по этим вопросам начались еще на стадии подго�
товки Третьего пакета и не утихают по сей день,
причем участие в дебатах принимают не только ев�
ропейские, но и третьи страны, интересы которых
затрагиваются Третьим пакетом, в том числе Рос�
сия, предприятия которой активно работают на ев�

ропейском энергетическом рынке. Показательно
в связи с этим мнение Председателя Правительст�
ва Российской Федерации В.В. Путина, высказан�
ное на встрече с Комиссией, — о том, что некото�
рые меры Третьего пакета сродни «фактической
экспроприации собственности» с вытекающими
из этого международно�правовыми последствиями14. 

Постепенно указанные вопросы начинают пе�
реходить в практическую плоскость. Инвесторы,
защищая имущественные права на инфраструк�
турные активы в ЕС, апеллируют к международ�
ным инвестиционным соглашениям15. Европейская
правоприменительная практика уже знает преце�
денты оспаривания мер реформирования энергети�
ческого рынка на том основании, что они вступают
в противоречие с нормами более высокого порядка. 

Так, в 2010 г. Апелляционный суд Гааги признал
норму голландского закона о разъединении энерге�
тической компании незаконной как нарушающую
принцип свободы движения капитала, а совсем не�
давно, 15 марта 2011 г., Генеральный адвокат Суда
ЕС в заключении по делу «Комиссия против Сло�
вакии» квалифицировал обязательный доступ тре�
тьих лиц к энергетической инфраструктуре, по�
строенной на деньги швейцарского инвестора, как
меру, эквивалентную экспроприации в контексте
инвестиционного соглашения между Швейцарией
и Словакией. Причем он счел, что эта экспроприа�
ция является недопустимой, поскольку не соответ�
ствует публичному интересу. Учитывая важность
данных прецедентов, рассмотрим их подробнее.

Дело «ENECO против Правительства Нидер�
ландов»: разъединение по собственности нару�
шает фундаментальный принцип европейского
права — принцип свободы движения капитала

22 июня 2010 г. Апелляционный суд Гааги вынес ре�
шение по делу «ENECO против Правительства Ни�
дерландов»16. Фабула дела такова: оператор гол�
ландской электрораспределительной сети ENECO
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14 См.: Колесников А.И. Владимир Путин за словом в пакет не полез // Коммерсантъ. 2011. 25 фев.  
15 31 марта 2010 г. ОАО «Газпром» и компания «Э.ОН Рургаз АГ», акционеры компании «Лиетувос Дуйос»,  обратились
к Правительству Литвы с призывом соблюдать международные инвестиционные соглашения в связи с планами введе�
ния в литовское законодательство требования о разъединении компании «Лиетувос Дуйос» по собственности. См.:
www.energyland.info/news�show�tek�neftegaz�48319.
16 Court of Appeal, The Hague Commercial Chamber. Case: 2�00.035.381/01. Ruling of the first civil chamber of 22 June 2010
in the matter between ENECO Holding NV and the Government of the Netherlands.



оспаривает действительность голландского закона,
требующего разъединить по собственности верти�
кально интегрированные электроэнергетические
компании. В обоснование своей позиции ENECO ссы�
лается на то, что данное требование закона наруша�
ет фундаментальную свободу движения капитала,
предусмотренную европейским первичным правом. 

Суд признал нарушение и при этом указал на то,
что согласно практике Суда ЕС единственным воз�
можным оправданием такого нарушения являются
принципиально важные соображения публичного
интереса (compelling reasons of public interest),
которые должны трактоваться ограничительно
и с соблюдением принципа пропорциональности.
Улучшение условий конкуренции на рынке, на что
ссылалось Правительство Нидерландов в качестве
оправдания, не может быть квалифицировано как
принципиально важное соображение публичного ин�
тереса, поскольку преследует исключительно эко�
номические цели17. Соображения надежности по�
ставок энергии, в свою очередь, считаются публич�
ным интересом, но Правительство Нидерландов
не доказало, что разъединение по собственности
необходимо и пропорционально удовлетворению
данного интереса18. 

Как следствие, суд признал недействительной нор�
му закона, устанавливающую требование струк�
турного реформирования электроэнергетических
компаний.

Дело «Комиссия против Словакии»: обязатель�
ный доступ третьих лиц нарушает междуна�
родно�правовые нормы о защите и поощрении
инвестиций

15 марта 2011 г. генеральный адвокат Яскинен вы�
сказал интересное мнение в деле «Комиссия против
Словакии», которое в настоящее время рассматри�
вается Судом ЕС19. 

Ключевой проблемой данного дела стало соотноше�
ние энергетического законодательства ЕС с между�

народно�правовыми обязательствами Словакии пе�
ред третьей страной — Швейцарией. 

Фабула дела такова: швейцарский инвестор, ком�
пания ATEL, заключил в 1997 г. частноправовой кон�
тракт, подчиненный австрийскому праву, с опера�
тором словацкой электроэнергетической системы
SEPS, на основании которого профинансировал
строительство линии�перемычки между Польшей
и Словакией в обмен на преимущественное право
доступа к ней в течение шестнадцати лет. 

Вступив в мае 2004 г. в ЕС, Словакия должна была
имплементировать Вторую электроэнергетичес�
кую директиву ЕС, предусматривающую недискри�
минационный доступ третьих лиц к электроэнерге�
тическим сетям. 

По мнению Комиссии, использование компанией
ATEL преимущественного права доступа вступает
в противоречие с директивой и свидетельствует
о том, что Словакия надлежащим образом не импле�
ментировала директиву, то есть нарушила европей�
ское первичное право. Комиссия просит Суд признать
это нарушение. Кроме того, косвенным образом Ко�
миссия просит признать, что для устранения этого
нарушения Словакия должна обеспечить прекраще�
ние контракта между ATEL и SEPS. Словакия, в свою
очередь, заявляет о том, что предусмотренное дан�
ным контрактом преимущественное право ATEL яв�
ляется иностранной инвестицией, защищенной как
ДЭХ, так и словацко�швейцарским инвестиционным
договором 1990 г., и поэтому не может быть отменено. 

Генеральный адвокат, проанализировав материалы
дела и аргументы сторон, пришел к следующим вы�
водам:

• сомнительной является возможность наложе�
ния на государство�члена обязанности обеспе�
чить прекращение частноправового контракта,
тем более подчиненного иностранному законо�
дательству, над которым государство�член не
имеет контроля. Наложение такой обязаннос�
ти означало бы нарушение принципа юридичес�
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17 П. 2.17 решения.
18 П. 2.27, 2.28 решения.
19 Opinion of Advocate Genereal Jaaskinen delivered on 15.03.2011 in Case C�264/09 European Commission v. Republic of
Slovakia. См.: eur�lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:62009C0264:EN:HTML.



кой определенности и в целом принципов евро�
пейского контрактного права20;

• хотя преимущественный доступ нарушает
принцип недискриминации, такое нарушение мо�
жет быть объективно оправданно (т.е. может
быть признано легитимным), если оно необходи�
мо для выполнения международного договора
с третьей страной, заключенного государством�
членом до вступления в ЕС21. В рассматривае�
мом деле таким договором является швейцар�
ско�словацкий инвестиционный договор 1990 г.,
налагающий на Словакию обязательство созда�
вать благоприятные условия для инвестиций, за�
щищать их на основе стандарта «справедливого
и равноправного режима», в том числе ограж�
дать от неразумных или дискриминационных
мер. Данный стандарт, по мнению адвоката, бу�
дет нарушен, поскольку вряд ли можно признать
разумной меру, лишающую ATEL права преиму�
щественного доступа, которое является одновре�
менно встречным удовлетворением за финанси�
рование строительства линии�перемычки и ино�
странной инвестицией22. Адвокат отмечает
следующее: «Даже если ATEL ожидал бы измене�
ний регулятивной среды, он вряд ли предвидел бы
такое изменение, которое лишит его преимущес�
твенного права пользования имуществом, приоб�
ретенным в результате инвестирования»23;

• лишение ATEL преимущественного права досту�
па было бы мерой, равнозначной по эффекту
экспроприации, причем для признания экспро�
приации правомерной одной выплаты компенса�
ции было бы недостаточно, потребовалось бы
также соблюдение иных условий, в том числе
обеспечение публичного интереса, а поскольку
европейское законодательство допускает воз�
можность исключения из требований недискри�
минационного доступа третьих лиц в целях
стимулирования строительства новой энерге�
тической инфраструктуры, то экспроприация
инвестиции ATEL не могла бы считаться отве�
чающей публичному интересу, то есть не могла
бы рассматриваться в качестве правомерной24; 

• адвокат заключает, что Словакия не может за�
ставить SEPS отказать в предоставлении пре�
имущественного доступа ATEL, не нарушив при
этом положения швейцарско�словацкого инвес�
тиционного договора, заключенного до вступле�
ния Словакии в ЕС. Таким образом, Словакия

не может вопреки мнению Комиссии считаться
совершившей нарушение первичного права ЕС25.
Адвокат полагает, что такой вывод «не угро�
жает либерализации рынка [электроэнергии
ЕС. — Авт.], так как ATEL является не монопо�
листом государства — члена ЕС, а предприяти�
ем из третьей страны, которое наделено пра�
вом, приобретенным до вступления Словакии
в ЕС, ограниченным по времени и не возобновля�
емым по истечении срока своего действия»26. 

Несмотря на то что указанные дела напрямую
не касаются Третьего пакета (они возбуждены
до его вступления в силу), сформулированные
в них подходы могут быть применены по аналогии
в контексте споров, возникающих в ходе его импле�
ментации. Конечно же, ни голландский суд, ни ге�
неральный адвокат не могут официально толковать
европейское право — это исключительная прерога�
тива Суда ЕС, но аргументация, использованная
ими в приведенных делах, основана на глубоких
профессиональных знаниях и серьезном анализе
прецедентного права Суда ЕС, поэтому она пред�
ставляет большую ценность. Кроме того, хотя мне�
ния генерального адвоката не обязательны для Су�
да ЕС, они становятся частью правовой доктрины. 

Принципиально важный вывод, вытекающий
из указанных дел, состоит в том, что регулятивные
и структурные меры могут быть оспорены, если
они вступают в противоречие как с фундаменталь�
ными принципами европейского права, так и с нор�
мами международных инвестиционных соглаше�
ний. Причем к этому выводу пришли европейские
юристы, рассматривавшие дела в рамках европей�
ской юрисдикции преимущественно с точки зре�
ния европейского права. В свою очередь, междуна�
родные арбитражные суды могут вообще игнори�
ровать acquis communautaire и выносить решения
исключительно на основании соответствующих
международных инвестиционных соглашений. 
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20 П. 36, 37 решения.
21 П. 77 решения.
22 П. 71, 94 решения.
23 П. 59 решения.
24 П. 104–106 решения.
25 П. 107, 108 решения.
26 П. 110 решения.



Осуществление новых инвестиций «старыми 
игроками» допускается лишь на основании 
специальных изъятий из общего режима 

Третий пакет ввел революционное по своему
эффекту общее правило: традиционным инвесто�
рам — вертикально интегрированным предприяти�
ям отныне запрещается строить собственную газо�
транспортную инфраструктуру в ЕС. Исключение
из этого общего правила допускается лишь в од�
ном случае: если новый проект получает специаль�
ное изъятие (exemption) в отношении требований
Третьего пакета27. 

Как перечень проектов, способных претендо�
вать на изъятие, так и условия предоставления
изъятия сформулированы весьма расплывчато,
что оставляет широкий простор для субъективно�
го усмотрения правоприменительных органов.
Ситуация осложняется тем, что решение о предо�
ставлении изъятия принимается на двух уровнях:
национальном (независимым энергетическим ре�
гулятором в каждом государстве�члене, в котором
реализуется проект) и общеевропейском (Комис�
сией и (или) Агентством по сотрудничеству энер�
гетических регуляторов). Последнее слово остает�
ся за Брюсселем: Комиссия вправе отменить или
изменить решения национальных регуляторов
(установив, например, дополнительные условия
изъятия). 

В связи с этим возникает вопрос о том, на�
сколько эффективным будет выполнение общеев�
ропейского десятилетнего плана сетевого разви�
тия в контексте процедуры получения изъятий,
предполагающей, что для реализации каждого
нового крупного проекта вертикально интегриро�
ванные инвесторы должны будут проходить
сложную, долгую и дорогостоящую бюрократиче�
скую процедуру с неочевидным конечным резуль�
татом.

Наконец, общая проблема, связанная с Третьим
пакетом, состоит в недостаточной предсказуемости
практики его применения. Многие его нормы
сформулированы нечетко, что затрудняет их еди�
нообразное и последовательное применение в двад�
цати семи государствах — членах ЕС. 

Каким образом добиться того, чтобы при им�
плементации Третьего пакета в максимальной сте�
пени учитывались законные интересы инвесторов?
Третий пакет, с одной стороны, уже свершившийся
факт, а с другой — еще не завершенный процесс.
Документы, развивающие Третий пакет (руково�
дящие указания, сетевые кодексы, разъяснения),
равно как и национальные имплементирующие
акты, до сих пор находятся в стадии разработки,
поэтому сохраняется возможность для ликвида�
ции «серых зон» Третьего пакета способом, прием�
лемым для инвесторов. Созданная в рамках Энер�
гетического диалога Россия — ЕС совместная ра�
бочая группа по Третьему пакету могла бы, как
представляется, содействовать выработке соответ�
ствующих решений. 

Отношения ЕС с партнерами:
игра исключительно 
«по европейским правилам»
или равноправное
сотрудничество?

Комиссия считает, что энергетическое сотруд�
ничество с третьими странами должно быть осно�
вано на нормах европейского законодательства.
Это проявляется в стремлении к расширению
Энергетического сообщества (в том числе за счет
вступления Украины и Турции) и в желании при�
вести двусторонние соглашения между государ�
ствами — членами ЕС и третьими странами в соот�
ветствие с нормами европейского права. 

Очевидно, что такой подход, приемлемый для
выстраивания отношений со странами, интегриру�
ющимися в единый европейский энергетический
рынок (через вступление в ЕС, Энергетическое со�
общество, Европейское экономическое простран�
ство), может оказаться ненадлежащим примени�
тельно к сотрудничеству с государствами, не пре�
следующими указанную цель.

Во�первых, такие государства не имеют «естес�
твенных» стимулов становиться пассивными реци�
пиентами энергетического законодательства ЕС.
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27 Под вертикально интегрированными предприятиями право ЕС понимает компании или группы компаний, совмещаю�
щих естественно�монопольный (сетевая транспортировка энергии) и конкурентные (производство и поставка энергии)
виды деятельности.



При этом нежелание быть пассивными реципиен�
тами само по себе не означает, что энергетические
законодательства таких государств не могут иметь
ничего общего с европейским правом. Например,
правила реформирования российского электро�
энергетического рынка во многом похожи и даже
опережают по уровню либерализации европейские
нормы. Даже в газовой отрасли вопреки сформиро�
вавшемуся у многих стереотипу нормативно�пра�
вовое регулирование России и ЕС имеет много об�
щих черт. В обоих случаях оно сфокусировано
на либерализации доступа к газотранспортной ин�
фраструктуре.

Инструменты регулирования в целом похожи:
обязательный доступ третьих лиц к сетям (введен�
ный в России еще в 1997 г., за год до принятия Пер�
вой газовой директивы ЕС), независимое регули�
рование (в России функции регулирующего органа
выполняет Федеральная служба по тарифам), от�
деление естественно�монопольного сегмента биз�
неса от конкурентных видов деятельности (в Рос�
сии транспортировкой газа занимаются двадцать
специализированных дочерних обществ ОАО «Газ�
пром»). 

Во�вторых, желание Комиссии привести дей�
ствующие двусторонние соглашения государств —
членов ЕС с третьими странами в соответствие
с европейским законодательством вступает в про�
тиворечие с международным публичным правом,
которое постулирует принцип «договоры должны
соблюдаться» вне зависимости от того, соответ�
ствуют ли они внутреннему законодательству до�
говаривающихся сторон или нет. Согласно данно�
му принципу двусторонние соглашения носят для
государств — членов ЕС обязательный характер
вне зависимости от их соответствия национально�
му праву (интегральной частью которого являются
нормы ЕС), при этом момент заключения соглаше�
ний (до или после вступления в ЕС) не имеет зна�

чения28. Изменение двусторонних соглашений до�
пускается лишь по обоюдному согласию заклю�
чивших их сторон. Денонсированы же они по об�
щему правилу могут быть лишь в том случае, если
допускают возможность денонсации. 

Позиция Комиссии создает весьма неудобное
положение для государств — членов ЕС, которые
оказываются между двух огней: с одной стороны,
под риском ответственности по праву ЕС, если
двусторонние соглашения не приведены в соответ�
ствие с европейским законодательством, а с другой
стороны — по международному публичному праву,
если третьи страны не намерены изменять (или де�
нонсировать) двусторонние соглашения, не отве�
чающие европейским нормам29. 

На разных, в том числе самом высоком, уров�
нях уже много говорилось о важности выстраива�
ния отношений между ЕС и третьими странами
по принципу дороги с двусторонним движением,
необходимости  формулирования правил на осно�
ве равноправного и взаимовыгодного сотрудниче�
ства. 

При этом требуется разграничить те вопросы,
по которым третьим странам следует договари�
ваться с ЕС в целом, и те вопросы, по которым им
следует договариваться с отдельными государ�
ствами — членами ЕС. Третьи страны должны по�
нимать, кто с «европейской стороны» является
надлежащим «переговорным партнером» для меж�
дународно�правового оформления энергетических
отношений. Четкого ответа на этот вопрос нет, по�
скольку в целом проблематика распределения
компетенций во внешней сфере между ЕС и госу�
дарствами — членами ЕС носит дискуссионный
характер. 

С одной стороны, Договор о функционировании
Европейского союза (ст. 194(2) относит к исключи�
тельной компетенции государств — членов ЕС во�
прос об определении состава своих энергетических
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28 Ст. 26 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. предусматривает: «Каждый действующий дого�
вор обязателен для его участников и должен ими добросовестно выполняться». Ст. 27 данной конвенции в качестве об�
щего правила устанавливает, что «участник не может ссылаться на положения своего внутреннего права в качестве оп�
равдания для невыполнения им договора». 

29 С точки зрения европейского права (ст.  351  Договора о функционировании ЕС)  заключенные государствами�члена�
ми до вступления в ЕС двусторонние соглашения не затрагиваются европейским правом. Однако в то же время государ�
ства – члены ЕС обязаны «предпринимать все надлежащие шаги» по  устранению несоответствий между такими согла�
шениями и acquis communautaire. Что касается соглашений, заключенных государствами�членами после вступления
в ЕС, то эти соглашения должны безусловно соответствовать европейскому праву.



корзин. Казалось бы, эта широкая компетенция да�
ет государствам — членам ЕС право самостоятель�
но (без участия ЕС) вести переговоры и заключать
с третьими странами международные соглашения,
регулирующие по меньшей мере отношения, свя�
занные с поставкой энергии. С другой стороны,
на уровне ЕС сформулирована политическая цель
по обеспечению «солидарности» и «единого голо�
са» в международных энергетических отношениях.
Фактически компетенция государств — членов ЕС
во внешней энергетической политике ограничена
следующими факторами: принятыми на уровне
ЕС обязательными энергетическими стандартами;
концепцией «подразумеваемой внешней исключи�
тельной компетенции ЕС»; отнесением к исклю�
чительной компетенции ЕС прямых иностранных
инвестиций; расширением полномочий Комиссии
в вопросах международных энергетических отно�
шений. 

Выводы

Очевидно, что перечисленные выше вопросы
являются системными, принципиальными и слож�
ными, но именно от их решения во многом зависит
эффективность текущей работы по соглашениям
об энергетическом взаимодействии между Россией
и ЕС («энергетическому разделу» нового базового
соглашения, проекту конвенции по обеспечению
международной энергетической безопасности и со�
вместной дорожной карте сотрудничества в энер�
гетической сфере до 2050 г.). 

Если эта работа приведет к улучшению инвес�
тиционного климата, повышению стабильности
и предсказуемости в сфере энергетики, от этого
выиграют все — и производители, заинтересован�
ные в надежности спроса, и потребители, которым
необходимо быть уверенными в надежности по�
ставок. 
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