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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Энергетика по 

праву считается одной из стратегически важных отраслей экономики нашей 

страны, от нормального функционирования и дальнейшего развития которой 

зависят экономический рост российского государства и прочность его 

позиций на внешнеэкономической арене межстранового взаимодействия.  

В настоящее время РФ является одним из крупнейших экспортеров 

нефти, газа и других энергоресурсов во многие страны мира. Торговля 

энергетическими ресурсами и носителями занимает существенное место во 

внешнеэкономическом обороте России и по праву может называться 

ключевой отраслью национального экспорта, современное развитие которого 

находится в прямой зависимости от состояния обеспечивающих его 

правовых основ. 

Вопросы правового регулирования оборота энергетических ресурсов 1 

являются не менее важными и в масштабе всего мирового сообщества, что 

обусловлено объективной значимостью топливно-энергетического комплекса 

в жизнедеятельности нашей планеты. Усиление процессов глобализации, 

активный рост и взаимопроникновение национальных экономик, 

стремящихся к согласованному на международном уровне развитию, 

неравномерность в мировом хозяйственном распределении энергетических 

ресурсов обусловливают появление непростых дилемм и новых задач 

правового регулирования сотрудничества государств в сфере энергетики. 

                                                             
1 В целях настоящего диссертационного исследования, с учетом лимитированности его объема, изучение 

проблем правового регулирования обязательственных отношений в сфере внешнеторгового оборота 

энергетических ресурсов и его унификации будет ограничено нормативным, договорным и локальным 

регулированием экспортно-импортной деятельности нефтяных и газовых компаний, а также 

сопровождающей эту деятельность судебной практикой. Соответственно понятие «энергетические ресурсы» 
будет трактоваться в основном в узком смысле в соотношении с законодательным подходом, закрепленном, 

например, в п. 1 ст. 2 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Таким образом, в качестве энергетического ресурса как «носителя энергии, энергия которого 

используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также 

вида энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии)» в 

данной диссертационной работе, а также согласно большинству использованной в ней нормативной, 

теоретической и эмпирической базам исследования будет подразумеваться в основном нефть и газ как 

наиболее часто обращаемые объекты гражданских прав в области экспортирования энергоресурсов. 
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Право, призвано упорядочить внешнеторговый оборот энергетических 

ресурсов и урегулировать, возникающие в ходе его осуществления 

межстрановые разногласия.  

Объективная значимость, удельный вес российского топливно-

энергетического сектора в общем объеме трансграничного оборота 

энергетических ресурсов, динамичное развитие международного 

сотрудничества в энергетической отрасли обусловливают актуальность 

исследовательского обращения к проблемам совершенствования правового 

регулирования, способного обеспечить баланс интересов всех участников 

данных общественных отношений – хозяйствующих субъектов стран-

производителей, поставщиков, потребителей и транзитеров энергетических 

ресурсов. 

Особенности и значение правового регулирования в данной сфере 

внешней торговли определяются особыми свойствами энергетических 

ресурсов как объекта гражданских прав и товара, пользующегося 

повышенным спросом. Во внешнеторговом обороте энергоресурсы 

представляют собой транснациональный продукт, что предполагает 

осложнение возникающих правоотношений иностранным элементом и 

участие иной правовой системы. Это означает необходимость изучения 

вопросов применимого права, которые неизбежно возникают перед 

коллизионным регулированием обязательственных отношений и оказывают 

существенное влияние на содержание внешнеторгового договора. В свою 

очередь, перед исследователями стоит задача проведения комплексного 

анализа унифицированных на международном и национальном уровне 

материально-правовых норм, внутригосударственного коллизионного 

регулирования внешнеэкономической деятельности, международной 

торговой и судебной практики в сфере энергетики. 

Актуальность современных научных исследований, посвященных 

изучению стратегии, методов и средств формирования адекватных правовых 

условий внешнеторгового оборота энергетических ресурсов, в том числе в 
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рамках основных гражданско-правовых договорных конструкций трудно 

переоценить. Отношения, возникающие между участниками процесса 

международного перемещения национальных энергетических ресурсов, 

нуждаются в договорном выражении. Поэтому основное место в работе 

отведено изучению действующего гражданско-правового регулирования, 

основных направлений его развития, а также принципов и механизмов 

унификации внешнеторговых контрактных отношений РФ в сфере 

международного торгового оборота национальных энергетических ресурсов. 

Согласно Энергетической стратегии России на период до 2030 года 2 

одним из главных векторов развития топливно-энергетического комплекса 

является интеграция России в мировую энергетическую систему. Ориентиры 

энергетического развития, заданные основным стратегическим актом страны, 

позволяют заключить, что исследование проблем действующего правового 

регулирования внешнеторгового оборота энергетических ресурсов, 

определение перспективных тенденций его развития и унификации 

приобретает особую актуальность и практическую значимость если 

учитывает необходимость формирования новых форм международного 

сотрудничества РФ с международными организациями и интеграционными 

объединениями. 

Сегодня внешнеэкономическое регулирование энергетической сферы 

невозможно ограничить лишь внутригосударственными методами отдельно 

взятой страны. Процессы глобализации мировой экономики, 

интернационализации и либерализации сферы энергетики, а также взаимной 

интеграции топливно-энергетического комплекса различных государств 

опираются на тесное межгосударственное сотрудничество, в том числе, в 

области правотворчества международных организаций и интеграционных 

объединений. Перед международными образованиями, участвующими в 

процессе формирования сбалансированного внешнеэкономического 

                                                             
2 Энергетическая стратегия России на период до 2030 г., утв. распоряжением Правительства РФ 13 ноября 

2009 г. № 1715-р // Собрание законодательства РФ.  2009. № 48. Ст. 5836 

consultantplus://offline/ref=01104D9A280FAE2CAFCB5651E6A0CFEA7CB31027FF86F1D055BA95D61814F309DBBA3D2B784184U0T0O
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регулирования, стоит множество задач, направленных на решение проблем, 

связанных с отрывочным и несистематизированным характером их 

деятельности, вопросами их правосубъектности и компетенции, отсутствием 

единой стратегии и сложностями в выработке унифицированных норм из-за 

преобладания интересов отдельно взятого государства над международными 

интересами.  

Унификация и гармонизация основополагающих принципов и норм 

международного права и российского, в том числе гражданского 

законодательства, регулирующих сотрудничество на мировом рынке 

энергоресурсов, входит в Сводный план («дорожную карту») мероприятий 

государственной энергетической политики на период до 2030 года, 

обеспечивающих реализацию Стратегии. 

Предложенные в диссертации решения проблем обладают как 

теоретической, так и практической значимостью и направлены на 

преодоление гражданско-правовыми методами и средствами разногласий 

хозяйствующих в сфере внешнеторгового оборота энергетических ресурсов 

субъектов, достижение баланса интересов всех участников данной сферы 

хозяйствования, развитие интеграционных форм энергетического 

сотрудничества и конвергенцию национального внешнеэкономического 

регулирования с международными нормами и стандартами.  

На современном этапе нельзя не учитывать возрастающее влияние 

экономико-правовой интеграции, выступающей в качестве исходного начала 

необходимой правовой унификации всех уровней правового регулирования 

при анализе перспектив развития законодательства в области энергетики. В 

связи с этим, очевидна необходимость исследования международных 

интеграционных форм сотрудничества и вырабатываемых в результате их 

деятельности правовых основ внешнеторговых энергетических отношений. С 

точки зрения национального права и экономики российского государства 

интерес в этом направлении исследования представляют, прежде всего, 

международные интеграционные объединения с участием РФ, среди которых 
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наиболее перспективным на международном энергетическом рынке является 

БРИКС. Кроме того, важно понимание приоритетных направлений развития, 

системы, принципов и сути внешнеторговых правовых основ 

международных интеграционных объединений – крупнейших 

внешнеэкономических партнеров России, ярким представителем которых 

является ЕС.  

Рост степени энергетической взаимозависимости, усиление 

интернационализации мировой энергетики, бесспорность всеобъемлющего 

международного сотрудничества в целях обеспечения энергетической 

безопасности, приобретающей широкомасштабный характер, ведут к 

дальнейшему развитию и совершенствованию институтов мировой 

энергетической политики правового обеспечения и его унификации в сфере 

внешнеторгового оборота энергетических ресурсов на глобальном уровне. 

Исследование массива правового регулирования внешнеторгового оборота 

энергетических ресурсов в РФ, выявление положений и норм, нуждающихся 

в совершенствовании и унификации носит в работе системный характер. 

Изучены все элементы системы правового регулирования внешнеторгового 

оборота в сфере энергетики, как общего, так и специального 

законодательства, включая унифицированные нормы международно-

правового регулирования, стратегические и рамочные акты, нормы 

гражданского законодательства, а также мягкое право и субсидиарное 

негосударственное регулирование. 

Вопросы поступательного развития и унификации гражданского и 

международного частного права в сфере энергетики в рамках исследованных 

в работе межгосударственных объединений рассматриваются с учетом 

особого интеграционного потенциала правового регулирования 

внешнеторгового оборота энергетических ресурсов. Анализ эффективности 

существующих на сегодняшний день моделей общей правовой 

энергетической стратегии развития стран международных интеграционных 

объединений, правовых методов и средств, используемых с целью ее 
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реализации и создания унифицированного гражданско-правового 

энергетического регулирования в сфере внешнеторгового оборота, является 

чрезвычайно важной исследовательской задачей, имеющей большое 

практическое значение для социально-экономической модернизации 

российского государства.  

Степень научной разработанности проблемы. Доктринальные 

подходы и мнения в области правового регулирования отношений из 

внешнеторгового оборота энергетических ресурсов, включая коллизионное 

регулирование и вопросы применимого права изучены автором благодаря 

фундаментальным трудам таких представителей отечественной юридической 

науки международного частного права как: А.В. Асосков, М.М. 

Богуславский, В.В. Безбах, В.П. Звеков, К.М. Беликова, Н.Ю. Ерпылева, А.О. 

Иншакова, В.А. Канашевский М.Н. Кузнецов, Л.А Лунц, А.Л. Маковский, 

Н.И. Марышева, Д.И. Мейер, Т.Н. Нешатаева, М.Г. Розенберг и др.  

Имеющееся разнообразие гражданско-правовых договорных 

конструкций, позволяющих оформлять международное сотрудничество 

хозяйствующих в области энергетики субъектов, исследованы автором 

благодаря трудам таких отечественных ученых, как: Е.В. Блинкова, М.И. 

Брагинский, Н.Н. Вознесенская, О.А. Городов, Ф.Д. Дадашева, С.З. Жизнина, 

В.Н. Кокин, П.Г. Лахно, С.В. Матиящук, Е.В. Мулярова, О.А. Николина, А.И. 

Перчик, Б.И. Пугинский, Р.Н. Салиева, Е.А. Суханов, О.М. Теплова, П.М. 

Филиппов, Н.В. Фролова, В.Ф. Яковлев и др.  

Оценки международно-правового и внутригосударственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности РФ, в том числе в сфере 

торгового оборота энергетических ресурсов, и связанного с ним 

межстранового взаимодействия в рамках международных организаций и 

интеграционных объединений, формировались на основе научных работ: 

А.Х. Абашидзе, В.В. Безбаха, К.М. Беликовой, М.М. Бирюкова, Н.Г. 

Вилковой, А.Н. Вылегжанина, А.О. Иншаковой, А.Я. Капустина, С.Ю. 
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Кашкина, А.С. Комарова, И.И. Лукашука, В.М. Шумилова, М.Л. Энтина, 

Л.М. Энтина и др.  

Вопросы иностранного инвестирования, исследуемые автором с точки 

зрения заключения крупными российскими энергетическими корпорациями с 

иностранными партнерами соглашений в сфере недропользования о 

совместной разработке месторождений нефти и газа исследованы на примере 

работ: Л.Г. Донгарова, Н.Г. Дорониной, Я.О. Золоевой, А.С. Исполинова, 

В.Н. Конкина, А.А. Конопляника, Н.Н. Лебединец, В.Н. Лисицы, А.И. 

Ошейкова, Б.А. Топорнина, И.З. Фархутдинова и др.  

Рост числа правовых диссертационных исследований в сфере 

энергетики подтверждает актуальность поднимаемых в диссертационной 

работе вопросов. Повышенное внимание со стороны ученого сообщества, 

неравнодушного к политическим и экономическим потребностям 

государства, его позициям на мировых энергетических рынках связано, 

прежде всего, с изменениями внешнеполитического характера. Именно 

поэтому в перечне таких работ превалируют исследования, посвященные 

изучению вопросов обеспечения международного сотрудничества и 

энергетической безопасности, относящиеся в основном к номенклатуре 

специальности 12.00.10.  Среди такого рода диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук работы: И.В. Ряхиной 

«Проблемы межгосударственного сотрудничества в сфере 

электроэнергетики» (Москва, 2004); С.С. Селиверстова «Правовые аспекты 

обеспечения надежности поставок энергоресурсов в Европейском Союзе» 

(Москва, 2006); Т.А. Василевича «Международно-правовые проблемы 

сотрудничества в сфере обеспечения энергетической безопасности» (Москва, 

2008); О.Н. Володина «Правовые тенденции европейской интеграции в 

практике реализации» (Москва, 2010); Ю.Д. Горшуковой «Международно-

правовые аспекты обеспечения европейской энергетической безопасности» 

(Москва, 2011); Нешича Бранимира «Международно-правовые аспекты 

реализации совместных проектов Европейского Союза и Российской 
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Федерации в энергетической сфере (на примере проекта «Южный поток») 

(Москва, 2016).   

В области частноправового регулирования энергетики в РФ особое 

исследовательское внимание уделено сфере энергоснабжения, а также 

различным видам гражданско-правовых договоров, оформляющих 

предпринимательскую деятельность, связанную с оборотом энергетических 

ресурсов. Это диссертационные исследования, на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук, относимые к номенклатуре специальности 

12.00.03 и теперь 12.00.07. Среди них работы: А.В. Чибиса на тему «Договор 

теплоснабжения в российском гражданском праве» (Москва, 2006); Б.В. 

Бальжирова на тему «Публичные договоры в сфере энергетики» (Москва, 

2011); С.Г. Ксиропулоса «Правовое регулирование энергоснабжения с 

использованием возобновляемых источников энергии» (Краснодар, 2013); 

Е.А. Гаврилина «Система договорных связей на рынке нефти и 

нефтепродуктов (Москва, 2014); А.А. Неделько «Гражданско-правовой 

договор добычи полезных ископаемых» (Казань, 2015); А.И. Васильченко 

«Энергосервисный договор» (Санкт-Петербург, 2015); М.М. Бабичевой 

«Условие о цене в договорах поставки нефте- и газопродуктов 

трубопроводным транспортом» (Москва, 2016); Е.Ю. Матвеевой «Правовое 

регулирование энергосервисных контрактов в сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»  (Москва, 2016).  

Проведенный анализ диссертаций последних лет, затрагивающих 

проблемы современного энергетического права, наглядно показал, что до 

настоящего времени не было проведено комплексного монографического 

исследования, посвященного гражданско-правовому регулированию 

внешнеторгового оборота энергетических ресурсов, в частности, гражданско-

правовым обязательственным отношениям из договора купли-продажи, 

осложненным иностранным элементом и возникающим между 

хозяйствующими в сфере энергетики субъектами стран-участниц 
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международных интеграционных объединений с участием РФ и/или 

являющихся ее основными внешнеэкономическими партнерами.  

Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения гражданско-правового характера, осложненные иностранным 

элементом, возникающие из договорных (контрактных) внешнеторговых 

обязательств хозяйствующих в сфере оборота энергетических ресурсов 

субъектов РФ и стран-участниц международных интеграционных 

объединений ЕС и БРИКС. 

Предмет диссертационного исследования составляют нормы 

гражданского и международного частного права РФ, нормативные акты 

межгосударственных интеграционных объединений и стран-участниц ЕС и 

БРИКС, программные акты, унифицированные положения универсального и 

двустороннего международно-правового регулирования, общепринятые в 

международной практике торговые обычаи и обыкновения, 

рекомендательные своды и стандарты внешнеторговой деятельности в сфере 

энергетики, а также судебная и договорная практика крупнейших 

нефтегазовых компаний.  

Цель диссертационной работы состоит в том, чтобы на основе 

комплексного монографического анализа действующего международного и 

внутригосударственного законодательства, программных актов, судебной и 

договорной практики, обычаев и торговых обыкновений в сфере 

внешнеторгового оборота энергетических ресурсов разработать 

рекомендации по приоритетным направлениям развития, совершенствованию 

и унификации гражданско-правового регулирования обязательственных 

контрактных отношений хозяйствующих субъектов РФ и стран-участниц 

международных интеграционных объединений ЕС и БРИКС как основных 

внешнеэкономических партнеров РФ. В соответствии с поставленной целью 

диссертантом определены следующие задачи: 

- определить значение гражданско-правовых основ внешнеторгового 

оборота энергетических ресурсов, отвечающих требованиям современного 
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развития и социально-экономической модернизации российского 

государства;  

- изучить источники и систему гражданско-правового регулирования 

внешнеторгового оборота энергетических ресурсов;  

- определить общие для внешнеторгового оборота в сфере энергетики 

понятия, имеющие значение для правильного толкования содержания и 

выводов диссертационного исследования, а также развития гражданского 

права как отрасли науки и законодательства;  

- изучить возможные в соответствии с действующим гражданским 

законодательством договорные конструкции, оформляющие международный 

торговый оборот энергетических ресурсов РФ; 

- проанализировать и оценить эффективность положений 

действующего правового регулирования отношений из международного 

договора купли-продажи (поставки) энергетических ресурсов; 

- определить понятие существенных/обязательных условий 

внешнеторгового договора поставки энергетических ресурсов в целях 

разработки методических рекомендаций по его составлению; 

- разработать рекомендации по составлению содержания 

внешнеторгового договора поставки энергетических ресурсов, в том числе 

относительно перечня существенных/обязательных и специфических для 

такого договора условий, обусловленных особыми качествами объекта 

гражданских прав и преимуществами долгосрочных контрактов; 

- изучить современные законодательные подходы к определению 

применимого права как существенного/обязательного условия 

внешнеторгового договора поставки энергетических ресурсов; 

- установить основных участников внешнеторгового оборота 

энергетических ресурсов в РФ, с целью получения более точных результатов 

исследования относительно субъектов, влияющих на развитие его 

гражданско-правового регулирования;  
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- выявить факторы, обусловливающие развитие и унификацию 

гражданско-правового регулирования внешнеторгового оборота 

энергетических ресурсов; 

- обосновать необходимость и перспективные направления унификации 

внешнеторгового энергетического регулирования РФ; 

- аргументировать преимущества унифицированного правового 

регулирования оборота энергетических ресурсов, выработанного в процессе 

деятельности международных организаций и интеграционных объединений с 

участием РФ и/или являющихся ее основными внешнеэкономическими 

партнерами; 

- установить виды и способы участия международных организаций и 

интеграционных объединений в развитии и унификации внешнеторгового 

энергетического регулирования; 

- проанализировать приоритетные направления развития и основные 

положения гражданско-правового регулирования внешнеторгового оборота 

энергетических ресурсов в ЕС, оказывающие влияние на изменения в 

российском гражданском праве; 

- проанализировать приоритетные направления развития и основные 

положения гражданско-правового регулирования внешнеторгового оборота 

энергетических ресурсов стран БРИКС, оказывающие влияние на изменения 

в российском гражданском праве; 

- сформулировать выводы и практические рекомендации по 

приоритетным направлениям развития гражданско-правового регулирования 

внешнеторгового оборота энергетических ресурсов РФ, методам и 

механизмам его совершенствования и унификации в условиях 

международной интеграции с ЕС и БРИКС и преобразований 

внешнеэкономического характера. 

Теоретическую основу исследования составили концепции, гипотезы 

и научные разработки, представленные в трудах современных ученых 

правоведов - представителей фундаментальной цивилистической мысли, 
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имеющих значимые труды в области гражданского и международного 

частного права, прежде всего, в сфере гражданско-правового регулирования 

обязательственных отношений, в том числе из международного договора 

купли-продажи (поставки) энергетических ресурсов. Среди них: Т.Е. Абова, 

М.М. Агарков, В.К. Андреев, Л.B. Андреева, А.В. Асосков, В.В. Безбах, К.М. 

Беликова, М.М. Богуславский, М.И. Брагинский, Д.М. Генкин, В.П. 

Грибанов, Н.Г. Доронина, Н.Ю. Ерпылева, И.В. Ершова, О.С. Иоффе, А.О. 

Иншакова, А.Ю. Кабалкин, Н.И. Клейн, O.A. Красавчиков, М.Н. Кузнецов, 

Г.Г. Лахно, JI.A. Лунц, А.Л. Маковский, Т.Н. Нешатаева, В.Ф. Попондуполо, 

Б.И. Пугинский, О.Н. Садиков, Б.М. Сейнароев, Е.А. Суханов, A.M. Шафир, 

Л.И. Шевченко, Е.Д. Шешенин, В.Ф. Яковлев и др.   

Методологическую базу исследования составили такие общенаучные 

методы, как: формально-логический, диалектический, системно-

структурный, аналогии, познания, моделирования, индукции и дедукции. 

При интерпретации результатов исследования применялись приемы синтеза, 

классификации и обобщения. В работе использованы также частнонаучные 

методы: формально-юридический, принцип оценки правовых процессов, 

метод компаративного анализа и др. Изучение порядка составления 

содержания внешнеторгового контракта в области энергопоставок проведено 

с использованием структурно-функционального метода анализа, а 

возникающие вследствие его реализации конфликты сторон при помощи 

процессуально-динамического метода.  

Нормативной базой исследования является совокупность 

международно-правового регулирования универсального и двустороннего 

характера с участием РФ, составляющая основу частноправового 

регулирования международных торговых отношений в сфере энергетики. 

Главное место в исследованном законодательном массиве в сфере 

международных обязательственных отношений по поводу оборота 

энергетических ресурсов принадлежит гражданскому и международному 

частному праву РФ и выбранных для исследования стран-участниц 
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международных интеграционных объединений. Отдельный правовой блок 

исследования составляют программные документы, посвященные общей 

энергетической стратегии развития интеграционных объединений ЕС и 

БРИКС.  

Эмпирическую базу диссертационного исследования составили 

опыт международной практики, полученный в ходе осуществления 

деятельности хозяйствующих в области внешнеторгового оборота 

энергетических ресурсов нефтегазовых компаний, а также практика 

международного коммерческого арбитража в области разрешения 

энергетических споров, стороной которых являются крупнейшие российские 

транснациональные компании. Международная предпринимательская 

практика внешнеторгового энергетического рынка изучалась с учетом 

преимущественных моделей построения и гражданско-правового 

регулирования отношений хозяйствующих субъектов РФ и стран-участниц 

международных интеграционных объединений ЕС и БРИКС. Кроме того, 

диссертант опирался на фактический материал, нашедший свое отражение в 

официальных обращениях президента и правительства РФ, а также 

зафиксированный в программных актах в качестве приоритетных мер, 

влияющих на развитие и унификацию энергетического регулирования РФ и 

изученных в исследовании интеграционных объединений.  

Научная новизна диссертации заключается в том, что работа является 

первым комплексным монографическим исследованием, направленным на 

изучение и сравнительно-правовой анализ законодательных подходов, 

действующих положений и приоритетных направлений развития правового 

регулирования внешнеторгового оборота энергетических ресурсов РФ и 

стран-участниц международных интеграционных объединений ЕС и БРИКС 

с целью разработки выводов и рекомендаций по совершенствованию и 

унификации гражданского законодательства и международной договорной 

(контрактной) практики хозяйствующих субъектов.  
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Доказано, что надлежащим способом установления пределов 

ограничивающих применение положений Венской конвенции ООН о 

договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. к 

внешнеторговому договору в сфере энергетики следует считать только ясно 

выраженное и зафиксированное в содержании договора намерение сторон 

вместо простого указания в тексте договора на национальное право, 

подлежащее применению.  

Обосновано, что при согласовании условия о применимом праве в 

условиях отсутствия единообразных подходов по данному вопросу в теории 

и международной судебной практике рекомендуется использовать 

следующую формулировку: «К отношениям сторон по договору (контракту) 

подлежат применению нормы законодательства Российской Федерации. 

Стороны исключают применение Конвенции Организации Объединенных 

Наций о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. к 

правоотношениям, которые регулирует договор (контракт)». 

2. Определены понятия «внешнеторговая деятельность в сфере 

энергетики» и «внешнеторговый оборот энергетических ресурсов». 

«Внешнеторговая деятельность в сфере энергетики» - деятельность по 

осуществлению сделок в области внешней торговли различными видами 

энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или 

другой вид энергии), энергетическими объектами, энергетическим 

оборудованием, энергетическими услугами, а также носителями энергии, 

энергия которых используется или может быть использована при 

осуществлении международной хозяйственной и иной деятельности на 

мировом рынке.  

«Внешнеторговый оборот энергетических ресурсов» - импорт и (или) 

экспорт энергетических ресурсов как особого вида товаров, представляющих 

собой носитель энергии, энергия которого используется или может быть 

использована при осуществлении международной хозяйственной и иной 
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деятельности на мировом рынке, а также вид энергии (атомная, тепловая, 

электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии). 

3. В качестве методической рекомендации по составлению содержания 

внешнеторгового договора (контракта) купли-продажи (поставки) 

энергетических ресурсов предлагается помимо существенных условий, 

вытекающих из смысла Венской конвенции и ст. 432 ГК РФ (о предмете и 

цене), а также иных определяющих его содержание условий, обозначенных 

сторонами, предусмотреть условия, учитывающие особый характер 

предпочтительных в данной сфере долгосрочных договорных отношений с 

целью максимально эффективного исполнения обязательств и минимизации 

рисков возникновения конфликта вследствие нарушения прав и законных 

интересов сторон. Среди них: индексация цен; налоги, издержки и расходы; 

условия платежа; объемы поставок; качество товара; место и срок поставки; 

приемка товара; гарантии; страхование; форс-мажорные обстоятельства; 

способы рассмотрения споров; ответственность сторон; срок действия; 

применимое право; условие, препятствующее одностороннему прекращению 

договорных обязательств, за исключением случаев продолжительных во 

времени форс-мажорных обстоятельств. А также условия, отражающие 

особые свойства товара и технологии реализации поставки: технические 

условия; балансировку поставок по заявкам; условие «take-or-pay»; 

механизмы обеспечения гибкости и систематизацию недопоставок. 

4. Обосновано, что вследствие выбора подлежащего применению к 

обязательственным отношениям из внешнеторгового договора (контракта) 

поставки энергетических ресурсов права толкование неурегулированных его 

условиями положений должно осуществляться на основе определенной 

сторонами договора правовой системы, в которую следует включать всю 

совокупность норм национального права, норм и общепризнанных 

принципов международного права, а также субсидиарное негосударственное 

правовое регулирование в виде обычаев и обыкновений, традиционно 

применяемое в сфере международной торговли, что будет способствовать 
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признанию государственными судами РФ сделанный выбор в 

расширительном толковании, в противовес действующему подходу, согласно 

которому стороны при установлении применимого к договору права могут 

опираться исключительно на национальное право.  

5. Выявлены разногласия в теории и правоприменительной практике, 

связанные с отсутствием законодательной конкретизации способа 

оформления условий договора и обстоятельств, свидетельствующих о воли 

сторон в отношении выбора применимого права в норме части 2 статьи 1210 

ГК РФ. Во избежание сложностей определения действительной воли сторон 

договора вследствие ее «молчаливого выражения» в договоре рекомендуется 

при заключении внешнеторговых сделок в сфере энергетики соглашение о 

выборе подлежащего применению права выражать путем прямого указания 

на это в договоре. Реализация данной рекомендации поможет избежать 

принципиально возрастающего значения субъективного фактора в процессе 

толкования судьями воли сторон, возникновения широкого спектра 

возможностей проявления судейского усмотрения, непредсказуемости 

вывода судьи в отношении применимого права и неопределенности 

результата для сторон.  

6. Обосновано, что ТНК как основные субъекты отношений в сфере 

внешнеторгового оборота энергетических ресурсов видоизменяют 

сложившиеся их формы и оказывают на них воздействие посредством 

заключения договоров на основе принципа свободы договора и автономии 

воли сторон, включения в договоры все большего количества диспозитивных 

норм, «интернационализации» контрактов и создания в результате особой 

автономной правовой системы. Установлено, что в результате деятельности 

ТНК формируется перспективная тенденция развития внешнеторгового 

энергетического регулирования, заключающаяся в повышении роли 

международной частноправовой договорной практики (права 

международных коммерческих контрактов) юридических лиц – 
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энергетических компаний в общем правовом массиве и способствующая 

интеграционным процессам его развития и либерализации.  

7. Определены основные перспективные тенденции развития 

коллизионного регулирования внешнеторгового оборота энергетических 

ресурсов в РФ, в процессе формирования которых значимая роль 

принадлежит международным юридическим лицам и интеграционным 

объединениям. Среди них: расширение сферы действия автономии воли 

участников отношений с иностранным элементом; уменьшение роли 

формальных требований к составлению различных документов; расширение 

самостоятельности юридических лиц и их участников в вопросах выбора 

применимого права; расширение диспозитивности договорных обязательств; 

отход от требования тесной связи выбранного сторонами права с 

правоотношением; возможность выбора сторонами в качестве применимого 

права не только национального права, но и права международных 

коммерческих контрактов (lex mercatoria), а также общих принципов права и 

международного права.  

8. Установлено, что вследствие потребности в оперативном 

регулировании внешнеторговых энергетических отношений возрастает роль 

международных интеграционных объединений в качестве особой категории 

субъектов правотворчества. Преимущества, обусловленные более высокой 

степенью заинтересованности, общности интересов, достигнутой гармонии 

во взаимоотношениях, развитой и сплоченной институционально-

организационной структурой, обеспечивают более широкие возможности по 

формированию предпочтительной для современного внешнеторгового 

энергетического регулирования интеграционно - конкурентной модели 

развития. Разрабатываемые акты аккумулируют опыт государств, содержат 

конкретные положения и новые подходы по сравнению с положениями 

действующих международно-правовых норм, вследствие чего государствами 

инициируется работа по кодификации, совершенствованию международного 

права, в том числе в гражданско-правовой сфере, создается унифицированное 
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внешнеторговое энергетическое регулирование.  

9. Выявлены нормы и законодательные подходы права ЕС 

(Европейской энергетической хартии и Договора к Энергетической хартии, 

Регламента Рим I), оказывающие значительное влияние на гражданско-

правовое регулирование внешнеторговых отношений в РФ и создающие 

основу для его унификации с законодательством ЕС. На основе 

сравнительно-правового подхода к исследованию изменений Гражданского 

кодекса РФ (п. 3 ст. 1210 ГК РФ и п. 2 ст. 3 Регламента Рим I; п. 1 ст. 1211 ГК 

РФ и ст. 4 Регламента Рим I; п. 1 ст. 1211 ГК РФ и п. 3 ст. 19 Регламента Рим 

I; п. 9 ст. 1211 ГК РФ и п. 3 ст. 4 Регламента Рим I; ст. 1222.1 ГК РФ и ст. 12 

Регламента Рим I), стратегических и программных документов, современной 

практики заключения внешнеторговых контрактов хозяйствующих субъектов 

РФ и ЕС, обосновано, что унификация правового регулирования 

внешнеторгового оборота энергетических ресурсов РФ (прежде всего, 

коллизионного) с интегрированной Европой является и будет оставаться 

перспективной тенденцией его развития. 

10. Установлено, что масштабы применения системы долгосрочных 

контрактов, преимущественных в сфере поставки энергетических ресурсов 

РФ в страны ЕС находятся под угрозой вследствие несвоевременной 

унификации национального гражданско-правового регулирования с правом 

ЕС, международной договорной практики хозяйствующих субъектов и 

чрезмерной либерализации правового регулирования внутреннего 

энергетического рынка ЕС, в частности, в части сохранения в таких 

контрактах оговорок о пунктах конечного назначения, ограничивающих 

права покупателей на перепродажу российских энергетических продуктов 

внутри ЕС. Принудительное исключение из долгосрочных контрактов 

оговорок о пунктах конечного назначения без неограниченного доступа 

третьих сторон к такой системе предоставит импортерам газа преимущества 

по сравнению с экспортерами газа и влечет за собой невыгодные условия 

исполнения обязательств внешнеторгового контракта стороны продавца. 
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11. В результате сравнительно-правового анализа российского 

гражданского законодательства и законодательства стран БРИКС в части 

унифицированных правил международной торговли, прежде всего, вопросов 

применимого к договорным обязательствам сторон права, в том числе при 

отсутствии выбора права сторонами и требований к форме международного 

договора купли-продажи, а также выявленных в связи с этим трудностей 

регулирования обязательственных отношений сторон обосновано, что 

унификация правового регулирования внешнеторговых отношений стран 

БРИКС в области энергетики, должна быть сосредоточена в национальном 

праве стран-участниц по аналогии с установленным единообразием в 

национальных законодательных подходах в части признания международных 

договоров купли-продажи действительными и условий прекращения 

договора по общим для всех стран БРИКС основаниям. 

Предложения по совершенствованию действующего 

законодательства, направленные на практическую реализацию результатов 

исследования:  

1) С целью реализации положения, выносимого на защиту № 4 

предлагается изложить пункт 1 статьи 1186 ГК РФ в следующей редакции: 

«1. Право, подлежащее применению к гражданско-правовым 

отношениям с участием иностранных граждан или иностранных 

юридических лиц либо гражданско-правовым отношениям, осложненным 

иным иностранным элементом, в том числе в случаях, когда объект 

гражданских прав находится за границей, определяется на основании 

общепризнанных принципов и норм международного права, международных 

договоров Российской Федерации, настоящего Кодекса, других законов 

(пункт 2 статьи 3), а также обычаев и обыкновений, признаваемых в 

Российской Федерации». 

Теоретическая значимость диссертации определяется, прежде всего, 

новыми обоснованными правовыми подходами к составлению и содержанию 

внешнеторговых контрактов, составляющих договорную основу отношений в 
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сфере международного оборота энергетических ресурсов между 

хозяйствующими субъектами РФ и странами-участницами международных 

интеграционных объединений ЕС и БРИКС. Кроме того, диссертационное 

исследование содержит ряд определений, классификаций, предложений и 

выводов, обогащающих науку гражданского, предпринимательского и 

международного частного права, сформулированных в целях 

совершенствования и унификации  гражданско-правового регулирования 

международного оборота энергетических ресурсов с учетом приоритетных 

направлений развития общего энергетического регулирования изученных в 

работе международных интеграционных объединений, а также стран-

участниц этих объединений.   

Практическая ценность полученных результатов 

диссертационного исследования определяется их прикладным характером. 

Положения, выводы и рекомендации, представленные в работе, имеют 

практическую значимость для упорядочивания международного торгового 

оборота энергетических ресурсов и внешнеэкономической деятельности РФ в 

целом. Предложения по развитию, унификации и координированию 

национального внешнеторгового регулирования в сфере энергетики с учетом 

согласованной общей энергетической правовой политики международных 

интеграционных объединений – приоритетных внешнеэкономических 

партнеров РФ направлены на поддержание взаимовыгодного 

энергетического диалога, учитывающего факторы, влияющие на правовое 

обеспечение топливно-энергетического комплекса. Рекомендации 

относительно преимуществ, содержания, составления и заключения 

внешнеторговых контрактов способствуют соблюдению интересов России 

как крупнейшего экспортера на мировом энергетическом рынке.  

Степень достоверности результатов диссертационного 

исследования. Выводы диссертации основаны на массиве исследованных в 

работе нормативных и рекомендательных правовых актов, а также на 

значительном количестве теоретических источников, составляющих 
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доктрину отечественной юридической науки. Проанализированные в работе 

внешнеторговые договоры крупнейших российских нефтегазовых компаний 

с зарубежными партнерами, статистические данные, а также материалы 

международной судебной практики подтверждают высокую степень 

достоверности результатов исследования. 

Апробация и внедрение результатов диссертационного 

исследования. Диссертация выполнена и обсуждена на кафедре 

гражданского и международного частного права Института Права 

Волгоградского государственного университета (базовой кафедре ЮНЦ 

РАН).  

Полученные на различных этапах исследования результаты и выводы 

прошли апробацию и получили положительную оценку на научных 

конференциях международного, федерального, регионального, 

межвузовского и вузовского уровнях в российских и зарубежных городах 

Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Волгоград, Волжский, Афины. Среди них: 

XXI Региональная конференция молодых исследователей Волгоградской 

области (Волгоград, 2016); XXXI Международная научно-практическая 

конференция «Экономико-правовые аспекты реализации стратегии 

модернизации России: поиск модели эффективного социо-хозяйственного 

развития» (Сочи, 2016); Международная научно-практическая конференция 

«Экономика и юриспруденция: теория и практика» (Санкт-Петербург, 2016); 

XV Международный конгресс «Блищенковские чтения» (Москва, 2017); 

Международная мультиплощадная научно-практическая конференция 

«Преодоление неопределенности институциональной среды как инструмент 

глобального кризис-менеджмента» (Афины, 2017). 

Положения и выводы диссертационного исследования используются в 

ходе преподавания таких дисциплин академического бакалавриата и 

магистратуры, как: «Гражданское право», «Предпринимательское право», 

«Гражданско-правовое регулирование энергетики», «Частноправовые 

вопросы энергетики» в Волгоградском государственном университете. Кроме 
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того, результаты исследования частично использованы в ходе разработки 

учебных и учебно-методических материалов, опубликованных авторским 

коллективом кафедры гражданского и международного частного права 

ВолГУ, например, Право Европейского Союза: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Под ред. А. Х. Абашидзе, А.О. Иншаковой. – 

М.: Изд-во Юрайт, 2016. – 482 с. (Глава 16. Энергетическое право 

Европейского Союза) и применяются в образовательном процессе. Вопросы, 

составившие содержание диссертации, связанные с модернизацией правового 

регулирования международной предпринимательской деятельности в 

области импорта и экспорта энергетических ресурсов стали предметом 

исследования в рамках деятельности Научно-образовательного центра 

Института права ВолГУ «Модернизация правовой системы современной 

России».  

Публикации. Основные результаты исследования общим объемом 6,1 

п.л. представлены в 9 научных статьях (4,4 п.л.), из которых 6 статей 

опубликованы в журналах, рецензируемых ВАК РФ (3,1 п.л.). Кроме того, 

результаты исследования опубликованы в главе рецензируемого 

коллективного учебника-практикума (0,7 п.л.) и главе рецензируемой 

коллективной монографии (1 п.л.). 

Структура исследования обусловлена предметом, целью и задачами 

исследования. Работа состоит из введения, двух глав, объединяющих восемь 

параграфов и библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВНЕШНЕТОРГОВОГО 

ОБОРОТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ: ПОНЯТИЯ И 

ДОГОВОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ  

 

§ 1. Значение и источники правового регулирования внешнеторгового 

оборота энергетических ресурсов 

Энергетические ресурсы являются глобальным товаром современного 

внешнеэкономического рынка. Во внешнеторговом обороте Российской 

Федерации продажа энергетических ресурсов и носителей занимает не 

просто существенное, но скорее главенствующее место.  

Можно смело утверждать, что приоритетное развитие топливно-

энергетического сектора как основы современного общества в XXI веке 

имеет характер одной из глобальных тенденций развития мировой экономики 

и выделяется в качестве ключевой отрасли народного хозяйства России, а 

также важнейшего элемента экономики страны. 

Фактически, энергетический сектор, обеспечивая жизнедеятельность 

всех отраслей национального хозяйствования, способствует объединению не 

только субъектов федерации, но даже укреплению межгосударственных 

социо-хозяйственных связей, а также в значительной степени определяет 

формирование фундаментальных макроэкономических показателей страны. 

Природные топливно-энергетические ресурсы – это национальное достояние 

Российской Федерации, эффективное использование которого формирует 

обязательные предпосылки для перехода экономической системы 

государства на путь устойчивого развития, обеспечивающего повышение 

уровня благосостояния населения3. 

Россия – один из главных поставщиков энергии для многих 

зарубежных стран мира. Так, по данным Аналитического центра при 

Правительстве РФ, Россия производит около 10% мирового объема 

                                                             
3 Дудиков М.В. Правовое регулирование учета производства и потребления топливно-энергетических 

ресурсов в Российской Федерации // Экологическое право. 2014. № 3. С. 33–36. 
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первичной энергии, примерно половина от названного показателя идет на 

экспорт 4 . Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 22 декабря 

2016 года перед заседанием по обсуждению проекта «Энергетической 

стратегии России до 2035 года» сообщил, что топливно-энергетический 

комплекс обеспечивает более четверти валового внутреннего продукта 

России и половину поступлений в бюджет5. 

Успешное развитие внешнеторгового оборота в сфере энергетики 

России по большей части зависит от надлежащего правового регулирования 

отношений в сфере энергетики – области народного хозяйства, 

охватывающей энергетические ресурсы, поиск, добычу, выработку, 

преобразование, передачу, распределение и использование различных видов 

энергии. Необходимость и значение правового регулирования в данной сфере 

определяются самим предметом регулирования – энергией как важным 

товаром, пользующимся повышенным спросом не только в РФ, но и во всем 

мире. 

В процессе создания эффективной законодательной базы, 

регулирующей энергетические отношения должны учитываться все факторы, 

влияющие на развитие современной действительности, а также 

существующие экономические реалии и основные, преобразующие их 

тенденции.  

Вместе с тем, следует отметить, что объективная значимость, удельный 

вес российского топливно-энергетического сектора в общем объеме 

трансграничного оборота энергетических ресурсов, динамичное развитие 

энергетической отрасли России обусловливают необходимость постоянного 

совершенствования правового регулирования, обеспечивающего баланс 

интересов всех участников общественных отношений в сфере энергетики. 

                                                             
4 Развитие транспортировки нефти // Энергетический бюллетень. май 2016. С. 3. URL: 

http://www.energyland.info/files/library/062016/6ab618bbc5fd23f5b6afe5531bc52d4d.pdf (дата обращения – 

11.01.2017). 
5 Медведев: ТЭК обеспечивает более четверти ВВП России и половину поступлений в бюджет // 

Официальный сайт информационного агентства России ТАСС. URL: http://tass.ru/ekonomika/3897636 (дата 

обращения – 11.01.2017).  

http://www.energyland.info/files/library/062016/6ab618bbc5fd23f5b6afe5531bc52d4d.pdf
http://tass.ru/ekonomika/3897636
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Говоря о системе правового регулирования энергетических ресурсов 

как объекта внешнеторгового оборота, следует отметить, что она включает в 

себя элементы как общего, так и специального законодательства, нормы 

технического регулирования, а также международно-правовое 

регулирование, основой которого являются унифицированные материально-

правовые нормы международных договоров, обычаев международного 

делового оборота и нормы мягкого права, вырабатываемые различными 

международными организациями. 

На внутригосударственном уровне, начиная с момента принятия 

Конституции РФ на всенародном референдуме 12.12.1993 г., правовому 

регулированию отношений в сфере внешнеторгового оборота энергоресурсов 

всегда уделялось и уделяется значительное внимание.  

Конституционную основу энергетического права РФ составляют 

положения Конституции РФ 6  о поддержке конкуренции, свободе 

экономической деятельности, гарантировании единства экономического 

пространства, свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств 

(ст. 8), свободном владении, пользовании и распоряжении землей и другими 

природными ресурсами собственниками (ст. 36), о нахождении в ведении РФ 

федеральных энергетических систем (ст. 71), о нахождении в совместном 

ведении РФ и субъектов РФ земельного, законодательства о недрах, об 

охране окружающей среды и вопросов владения, пользования и 

распоряжения землей, недрами и другими природными ресурсами (ст. 72)7. 

В развитие вышеназванных конституционных положений последовало 

принятие целого ряда законов, направленных на регулирование различных 

отношений в топливно-энергетическом комплексе страны.  

                                                             
6 Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрании законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
7 Городов О.А. Введение в энергетическое право : учебное пособие. М. : Проспект, 2012. С. 24. 
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Отношения в области внешней торговли между хозяйствующими 

субъектами в России регулируются, в первую очередь, Гражданским 

кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ).  

В ГК РФ помимо общих положений о договоре, имеются и 

специальные положения, регулирующие энергетические отношения. Нормы 

§ 6 главы 30 ГК РФ посвящены договору энергоснабжения, объектом 

которого является энергия как особый товар, обладающий специфическими 

свойствами, а именно, невозможность в отличие от других вещей (товаров), 

накопления и хранения; непрерывность процесса производства, передачи и 

потребления; невозможность возврата энергии после передачи; 

необходимость в специальных приборах для её обнаружения в сети и др. 

Договор энергоснабжения является основной договорной конструкцией, 

опосредующей оборот энергетических товаров в РФ8. 

Надо сразу сказать, что национальный законодатель относит к 

энергетическим товарам электрическую, тепловую энергию, газ, нефть, 

нефтепродукты (ст. 539, 548 ГК РФ). 

По своей правовой природе внешнеторговая сделка по передаче 

энергетических ресурсов другой стороне является договором поставки, с 

рядом особенностей. Несмотря на разнообразие договорных отношений по 

передаче энергоносителей (договор непрерывной поставки, договор поставки 

через присоединенную сеть, отдельный договор энергоснабжения и др.), их 

правовое регулирование определяется нормами главы 30 ГК РФ как 

имеющих единую правовую природу купли-продажи. 

Кроме того, часть 3 раздела VI «Международное частное право» ГК РФ 

регулирует общие положения о внешнеэкономической деятельности, в 

частности это вопросы, касающиеся: 

                                                             
8  Бальжиров Б.В. К вопросу об использовании договора энергоснабжения в сфере энергетики России // 

Гражданское право. 2012. № 3. С. 48. 

consultantplus://offline/ref=BC2FE6B9796780CF6BC724BC124E2B081B7B2901ED86C2034668537D98EB2D9ABAEE183E10352A0DUCZ7K
consultantplus://offline/ref=BC2FE6B9796780CF6BC724BC124E2B081B7B2901ED86C2034668537D98EB2D9ABAEE183E10352D06UCZ2K
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 определения права, подлежащего применению к гражданско-

правовым отношениям с участием иностранных лиц или гражданско-

правовым отношениям, осложненным иным иностранным элементом; 

 квалификации юридических понятий при определении права, 

подлежащего применению; 

 применения права страны-контрагента и установление его 

содержания; 

 определения права, подлежащего применению при определении 

правового положения юридических лиц; 

 участия государства в гражданско-правовых отношениях, 

осложненных иностранным элементом; 

 определения права, подлежащего применению к имущественным и 

личным неимущественным отношениям9. 

Таким образом, раздел VI ГК РФ, существенно обновленный в 2013 

году, устанавливает основные положения о порядке осуществления 

внешнеторговой деятельности хозяйствующими субъектами.  

Как отмечает А.В. Асосков, уровень нашего коллизионного 

регулирования в целом можно сопоставить с ведущими странами. При работе 

над поправками в 2013 году учтены все последние тенденции, в частности 

некоторые коллизионные решения заимствованы из новых Регламентов, 

появившихся в ЕС, прежде всего, «Рим I» и «Рим II»10. 

Не менее важную роль в правовом регулировании международной 

купли-продажи энергоресурсов играют нормы публичного права, в частности 

экспортного, валютного, таможенного и налогового законодательства11. 

Среди кодифицированных законов значительная роль в комплексе 

правовых основ внешнеторгового оборота энергетических ресурсов 

                                                             
9 Марчуков И.П. Правовые основы внешнеторговой деятельности РФ в сфере энергетики как приоритетной 

экспортной отрасли // Вестник ВолГУ. Сер. 5. Юриспруденция. 2016. № 1 (30). С. 137–144. 
10  Багаев В.А. Уровень нашего коллизионного регулирования вполне можно сопоставить с ведущими 

странами [Интервью с А.А. Асосковым] // Закон. 2016. № 8. С. 6–16. 
11 См. Угрин Т.С., Янишевская Я.А. Внешнеторговый контракт: форма, таможенные льготы // Образование. 

Наука. Научные кадры. 2016. № 1. С. 67–70. 
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принадлежит Земельному кодексу РФ12, Градостроительному кодексу РФ13, 

Налоговому кодексу РФ 14 , Кодексу Российской Федерации об 

административных правонарушениях15, Уголовному кодексу РФ16. 

В РФ множество специальных нормативно-правовых актов регулирует 

рассматриваемую сферу общественной деятельности с международным 

характером.  

Романова В.В. предлагает огромный массив законодательных актов 

разделить на условные группы: (1) федеральные законы в сфере энергетики, 

регулирующие определенные отношения в топливно-энергетическом 

комплексе вне зависимости от конкретной отрасли (электроэнергетика, 

нефтяная промышленность, газовая промышленность и т.д.) либо 

охватывающие отношения в нескольких отраслях энергетики, и (2) 

федеральные законы, регулирующие отношения в определенной сфере 

энергетики (электроэнергетика, теплоснабжение, газоснабжение и т.д.)17. 

Если опираться на предложенную дихотомию, то к первому виду 

специальных федеральных законов в сфере энергетики следует отнести, в 

частности, Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов»18; Федеральный закон от 

21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности топливно-энергетического 

комплекса» 19 ; Федеральный закон от 03.12.2011 № 382-ФЗ «О 

государственной информационной системе топливно-энергетического 

                                                             
12 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2017) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 44. Ст. 4147. 
13 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.12.2016) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Собрание законодательства РФ.2005, № 1 (часть 1). Ст. 16. 
14 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // 

Собрание законодательства РФ. 2008. № 31. Ст. 3824. 
15 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 
07.02.2017) // Собрание законодательства РФ. 2002. 1 (ч. 1). Ст. 1. 
16  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 07.02.2017) // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
17 Энергетическое право. Общая часть. Особенная часть: учебник / под ред. доктора юридических наук В.В. 

Романовой. М.: Издательство «Юрист», 2014. С. 47. 
18 Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 30. Ст. 3588. 
19 Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности топливно-энергетического комплекса» // 

Собрание законодательства РФ. 2011. № 30 (ч. 1). Ст. 4604. 
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комплекса» 20 , Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»21, Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»22, Федеральный 

закон от 30.11.1995 № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской 

Федерации» 23 , Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях»24. 

Ко второй группе федеральных законов, которые регулируют 

деятельность в определенной сфере энергетики, относятся, в частности: 

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 25 , 

устанавливающий правовые основы экономических отношений в сфере 

электроэнергетики, основные права и обязанности субъектов 

электроэнергетики, осуществляющих деятельность в сфере потребителей 

электрической энергии, порядок осуществления государственного надзора в 

этой сфере хозяйственной деятельности; Федеральный закон от 27.07.2010 № 

190-ФЗ «О теплоснабжении» 26 , который определяет правовые основы 

отношений, существующих в связи с передачей тепловой энергии, 

функционированием систем теплоснабжения, а также устанавливает права и 

обязанности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих 

организаций27, теплосетевых организаций; Федеральный закон от 21.11.1995 

№ 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» 28 , устанавливающий 

                                                             
20 Федеральный закон от 03.12.2011 № 382-ФЗ «О государственной информационной системе топливно-

энергетического комплекса» //  Собрание законодательства РФ.2011. № 49 (ч. 5). Ст. 7060. 
21  Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ.2009. № 48. Ст. 5711. 
22 Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 10. Ст. 823. 
23  Федеральный закон от 30.11.1995 № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ. 1995. № 49. Ст. 4694. 
24 Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» // Собрание 

законодательства РФ.2005. № 30 (ч. II). Ст. 3126. 
25 Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» // Собрание законодательства РФ. 

2003. № 13. Ст. 1177. 
26 Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» // Собрание законодательства РФ. 2010. 

№ 31. Ст. 4159. 
27 Городов О.А. Введение в энергетическое право : учебное пособие. М. : Проспект, 2012. С. 24. 
28 Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» // Собрание 

законодательства РФ. 1995. № 48. Ст. 4552. 
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правовые основы и принципы регулирования отношений, возникающих при 

использовании атомной энергии; Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ 

«О газоснабжении в Российской Федерации» 29 , который определяет 

правовые, экономические и организационные основы отношений в области 

газоснабжения в Российской Федерации и направлен на удовлетворение 

потребностей государства в стратегическом виде энергетических ресурсов. 

В целях предупреждения нарушения хозяйствующими субъектами, 

занимающими доминирующее положение, антимонопольного 

законодательства в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами Федеральная 

антимонопольная служба РФ со ссылкой на положения Энергетической 

стратегии России на период до 2030 года30 разработала проект Федерального 

закона «Об особенностях оборота нефти и нефтепродуктов в РФ»31, целью 

которого является определение основ государственного регулирования 

торговли нефтью и нефтепродуктами в Российской Федерации.  

Деятельность по экспортированию энергоресурсов относится к 

внешнеэкономической деятельности. Одним из основных нормативно-

правовых актов в данной сфере является Федеральный закон от 08.12.2003 № 

164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» 32 , определяющий основы государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности, полномочия РФ и ее субъектов в сфере 

экспорта и импорта товаров и услуг. Относительно внешней торговли 

энергетическими ресурсами закон включает нормы, касающиеся правового 

положения российских и иностранных лиц как участников внешнеторговой 

деятельности, заключения международных торговых договоров и иных 

                                                             
29  Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ.1999. № 14. Ст. 1667. 
30 Энергетическая стратегия России на период до 2030 г., утв. распоряжением Правительства РФ 13 ноября 

2009 г. № 1715-р // Собрание законодательства РФ.2009. № 48. Ст. 5836. 
31  По состоянию на январь 2017 года не внесен в ГД ФС РФ. Официальный сайт для размещения 

информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных 

правовых актов и результатах их общественного обсуждения. URL: http://regulation.gov.ru(дата обращения – 

21.01.2017). 
32  Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» // Собрание законодательства РФ. 2009. № 48. Ст. 5836 

consultantplus://offline/ref=01104D9A280FAE2CAFCB5651E6A0CFEA7CB31027FF86F1D055BA95D61814F309DBBA3D2B784184U0T0O
http://regulation.gov.ru/
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договоров РФ в области внешнеэкономических связей, таможенно-тарифного 

и нетарифного регулирования, вопросов лицензирования в сфере внешней 

торговли товарами и исключительного права на экспорт и (или) импорт 

отдельных видов товаров, обеспечения благоприятных условий для доступа 

российских лиц на внешние рынки.  

В ряду наиболее значимых нормативно-правовых актов следует указать 

также Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном 

контроле» 33 , который устанавливает основные направления правовой 

регламентации системы экспортного контроля в Российской Федерации 

(принципы осуществления государственной политики, правовую основу 

деятельности органов государственной власти, а также права, обязанности, 

ответственность участников внешнеэкономической деятельности). 

Положения данного закона лежат в основе практических мер 

Правительства РФ по совершенствованию организации поставок нефти на 

экспорт. 

Экспортные операции, связанные с международной куплей-продажей 

энергоресурсов, как правило, осуществляются с использованием 

иностранной валюты. В связи с этим необходимо отметить существующие 

правила валютного регулирования и валютного контроля, имеющие прямое 

отношение к экспорту энергоресурсов. 

Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» 34  предусмотрен контроль за 

соблюдением валютного законодательства Российской Федерации, а также 

полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям.  

Требования валютного законодательства государств, к которым 

принадлежат стороны внешнеэкономического контракта, могут императивно 

предписывать, в какой валюте должны производиться расчеты. Также 

                                                             
33 Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» // Собрание законодательства РФ. 

1999. № 30.Ст. 3774. 
34 Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» //  

Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4859. 
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существуют ситуации, когда на исполнении обязательства в определенной 

валюте настаивает одна из его сторон. Наиболее доступным и действенным 

средством в данных случаях, дающим возможность снизить экономические 

потери от изменения курса валюты платежа с момента возникновения 

обязательства до наступления срока его исполнения, - это право сторон 

контракта предусмотреть для расчета и для выражения суммы задолженности 

различные валюты. Конвертируемость многих иностранных валют позволяет 

участнику международного экономического оборота выбрать в качестве 

валюты задолженности ту валюту, изменение курса которой минимально 

либо наиболее прогнозируемо35. 

В п. 2 ст. 317 ГК РФ закреплена возможность выражения денежного 

обязательства в иностранной валюте. Контрактом может быть предусмотрено 

условие об оплате стоимости контракта в рублях в сумме, равной сумме в 

иностранной валюте. Таким образом, использование иностранной валюты 

исключительно в качестве валюты задолженности зависит от усмотрения 

сторон контракта. Однако валютой платежа иностранная валюта может 

являться только в случаях, в порядке и на условиях, определенных законом 

или в установленном им порядке (п. 3 ст. 317 ГК РФ). 

Среди федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере 

энергетики, следует отметить: Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ 

«О естественных монополиях»36, который распространяется на отношения, 

возникающие на товарных рынках Российской Федерации, в которых 

участвуют субъекты естественных монополий. Данный закон регулирует 

деятельность субъектов естественных монополий, в том числе в сфере 

транспортировки нефти, нефтепродуктов, газа по трубопроводам; в сфере 

оказания услуг по передаче электрической энергии и тепловой энергии. 

                                                             
35 Бублик В.А. Валютное регулирование в России: настоящее и будущее // Российский юридический журнал. 

2015. № 6. С. 170–179. 
36 Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» // Собрание законодательства 

РФ.1995. № 34. Ст. 3426. 

consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C01984B86A4D4C7172878343F6A2627C12E68ED3F546F7A65F7AA6B2EB1E0E59Z3KFL
consultantplus://offline/ref=7AE578E9AB771934C01984B86A4D4C7172878343F6A2627C12E68ED3F546F7A65F7AA6B2EB1E0E59Z3KEL
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Нельзя не отметить также Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» 37 , который распространяется на отношения, 

связанные с защитой конкуренции в целях обеспечения единства 

экономического пространства, свободного перемещения товаров, свободы 

экономической деятельности в РФ, защиты конкуренции и создания условий 

для эффективного функционирования товарных рынков, и в которых 

участвуют российские юридические лица и иностранные юридические лица, 

организации, государственные органы, а также Федеральный закон от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» 38 , который устанавливает общие принципы закупки 

товаров, работ, услуг и основные требования к закупке товаров, работ, услуг 

государственными корпорациями, государственными компаниями, 

публично-правовыми компаниями, субъектами естественных монополий, 

организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере 

электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения дочерними 

хозяйственными обществами. 

Во внешней торговле любыми товарами обязательным этапом является 

перемещение товаров через границу государства в целях поставки или 

транзита. Отношения в этой сфере регулируется таможенным 

законодательством. Согласно статье 2 Федерального закона от 27.11.2010 № 

311-ФЗ «О таможенном регулировании» 39 таможенное регулирование в 

Российской Федерации в соответствии с таможенным законодательством 

Таможенного союза и законодательством Российской Федерации 

заключается в установлении порядка и правил регулирования таможенного 

дела в Российской Федерации. Принцип свободы транзита через территорию 

России – основной принцип таможенного регулирования внешней торговли.  

                                                             
37  Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // Собрание законодательства 

РФ.2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3434. 
38  Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» // Собрание законодательства РФ.2011. №30 (ч. 1). Ст. 4571. 
39  Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании» // Собрание 

законодательства РФ. 2010. № 48. Ст. 6252. 



36 

 

Помимо федеральных законов к источникам энергетического права 

относится большое количество подзаконных актов: Постановление 

Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении Правил оптового 

рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

организации»40, Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О 

ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике»41 и др. 

В настоящее время приобретает особенную значимость национальная 

энергетическая политика, определяющая в долгосрочной перспективе 

устойчивый курс развития энергетического сектора. Воплощает в себе цели и 

задачи развития национального энергетического сектора, приоритеты и 

ориентиры, а также механизмы государственной энергетической политики на 

отдельных этапах ее реализации Энергетическая стратегия России на период 

до 2030 г. Анализ положений данного программного акта позволяет 

заключить, что совершенствование нормативно-правовой базы в сфере 

энергетики пойдёт по пути дальнейшего формирования законодательства, 

обеспечивающего стабильность, полноту и непротиворечивость нормативно-

правового поля этой важнейшей сферы жизнедеятельности общества. 

Международно-правовое регулирование в области внешнеторгового 

оборота энергетических ресурсов составляют в основном международные 

договоры.  

В 1991 году одобрена Европейская энергетическая хартия 42 , 

определившая основные пути и принципы современного международного 

                                                             
40  Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка 

электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам организации»  // Собрание законодательства РФ.2011. №14. Ст. 1916. 
41 Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике» // Собрание законодательства РФ.2012. №4. Ст. 504. 
42 Действующее международное право. Т. 3. М.: Московский независимый институт международного права, 

1997. С. 173–180 (Извлечение). 
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сотрудничества в сфере энергетики 43 , а в 1994 году принят Договор к 

Энергетической хартии 44 – уникальный многосторонний международный 

договор, содержащий торговые, инвестиционные и транзитные положения. 

Географический охват договора, распространяющийся на страны Европы, 

Азии (Япония, Монголия, Турция), бывшего СССР и Австралию, хотя и 

выводит его за региональные рамки, но не придает ему признака «всеобщего 

признания» и универсального характера. 

В числе основных путей достижения цели государств, подписавших 

Европейскую энергетическую хартию, по повышению уровня безопасности и 

сведения к минимуму проблемы окружающей среды, называются создание 

конкурентного и открытого рынка энергетических продуктов, оборудования, 

материалов и услуг; устранение препятствий в торговле энергией, 

соответствующим оборудованием, технологиями и связанными с энергией 

услугами; предоставление доступа к разработке на коммерческой основе  и 

разведке энергетических ресурсов, доступа к местным и международным 

рынкам и др.  

К числу международных документов, касающихся энергетической 

сферы, относятся также Протокол к Энергетической хартии по вопросам 

энергетической эффективности и соответствующим экологическим аспектам 

1994 г.45 , призванный сформировать единое энергетическое пространство; 

Горная хартия государств – участников Содружества Независимых 

Государств 1997 г. 46 ; Соглашение о сотрудничестве в области изучения, 

разведки и использования минерально-сырьевых ресурсов 1997 г. 47 ; 

                                                             
43  Волошин В.И. Энергетический диалог ЕС – Россия // Российско-Европейский центр экономической 

политики (РЕЦЭП) [Электронный ресурс] // Российско-Европейский центр экономической политики 

(РЕЦЭП). URL: http://www.recep.ru/files/publ/trends2.pdf (дата обращения– 22.11.2015).  
44 Россия приняла решение подписать Договор (Постановление Правительства РФ от 16.12.1994 № 1390). 
Договор временно применяется для России. Россия намерена не становиться участником Договора 

(Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2009 № 1055-р) 
45  Протокол к Энергетической хартии по вопросам энергетической эффективности и соответствующим 

экологическим аспектам 1994 г. // Параграф. URL :http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1027144#pos=0;0 

(дата обращения – 21.01.2017). 
46  Горная хартия государств – участников Содружества Независимых Государств 1997 г. // Бюллетень 

международных договоров. 1999. № 7. С. 3–8. 
47  Соглашение «О сотрудничестве в области изучения, разведки и использования минерально-сырьевых 

ресурсов» 1997 г. // Бюллетень международных договоров. 2008. № 3. С. 20–26. 

http://www.recep.ru/files/publ/trends2.pdf
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1027144#pos=0;0
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Соглашение о приграничном сотрудничестве в области изучения, освоения и 

охраны недр 2001 г.48 и др. 

Среди многосторонних международных договоров, положения которых 

так или иначе связаны с внешнеторговым оборотом энергетических ресурсов 

следует учитывать, прежде всего, положения Венской конвенции о 

международной купле-продаже товаров 1980 года49, Парижской конвенции 

по охране промышленной собственности 1883 года 50 , Нью-Йоркской 

конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений 1958 года 51 , Конвенции о физической защите 

ядерного материала 52 , Нью-Йоркской конвенции об исковой давности в 

международной купле-продаже товаров 1974 года53. 

Унификации коллизионных правил способствовала разработка в 1986 

году новой Гаагской конвенции о праве, применимом к договорам 

международной купли-продажи товаров54. 

Конвенция содержит правила определения применимого права к 

договорам купли-продажи товаров, сферы действия применимого права, 

возможность применения права, с которым договор с учетом всех 

обстоятельств имеет более тесную связь и др. До настоящего времени 

Гаагская конвенция 1986 г. не вступила в силу по причине имеющихся 

расхождений не только в доктрине, но и в практике применения 

континентальной и англосаксонской систем международного частного права, 

ставших препятствием для признания Конвенции достаточным числом 

государств. При этом Шестакова М.П., отмечая положительную роль данного 

акта, верно указывает, что «многие сформулированные положения 
                                                             
48 Соглашение «О приграничном сотрудничестве в области изучения, освоения и охраны недр» 2001 г. // 

Бюллетень международных договоров. 2002. № 3. С. 35–39. 
49 Положение Венской конвенции о международной купле-продаже товаров 1980 года // Вестник ВАС РФ. 
1994. № 14. 
50 Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 года // Ведомости СССР. 1968. № 40. 
51 Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 

1958 года // Ведомости СССР. 1960. № 46. 
52 Конвенция о физической защите ядерного материала // Ведомости Верховного Совета СССР. 1987. № 18. 
53  Нью-Йоркская конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров 1974 года // 

Вестник ВАС РФ. 1993. № 9.  
54 Розенберг М.Г. Контракт международной купли - продажи. Современная практика заключения. 

Разрешение споров. М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1996. С. 209–220. 
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способствовали сближению позиций различных государств при выработке 

общих подходов в дальнейшей работе по унификации коллизионных норм на 

международно-правовом уровне, а в последующем нашли отражение и в 

национальном законодательстве ряда стран»55. 

17 декабря 2009 г. начал действовать за исключением некоторых 

положений Регламент № 593/2008 Европейского парламента и Совета 

Европейского Союза «О праве, подлежащем применению к договорным 

обязательствам («Рим I»)» 56 , отражающий современные требования 

международного экономического сотрудничества. В основу Регламента 

положена Римская конвенция57 и практика ее применения. 

Регламентом «Рим I», также как и Римской конвенцией, закрепляется 

принцип автономии воли сторон при выборе применимого права (ст. 3); 

«договор регулируется правом, выбранным сторонами. Выбор должен быть 

прямо выражен или определенно вытекать из положений договора либо из 

обстоятельств дела. Посредством данного выбора стороны могут указать 

подлежащее применению право для своего договора в целом или только для 

отдельной его части». 

Также Регламент «Рим I» предусматривает положения о праве, 

подлежащем применению при отсутствии выбора сторон (ст. 4), определяя 

коллизионные привязки по самым распространенным типам договоров, 

применяемым во внешнеэкономической сфере, - купли-продажи, оказания 

услуг, аренды недвижимости и др. Для договора купли-продажи - это право 

страны, где имеет свое обычное место жительства продавец. В тех случаях, 

когда заключаемый сторонами договор не входит в перечень обязательств, 

имеющих дифференцированные коллизионные привязки, либо относится к 

                                                             
55  Шестакова М.П. Договор международной купли-продажи товаров (источники и принципы правового 

регулирования) / Отдельные виды обязательств в международном частном праве: монография. 2-е изд., 

перераб. и доп. / В.Н. Борисов, Н.В. Власова, Н.Г. Доронина и др.; отв. ред. Н.Г. Доронина, И.О. Хлестова. 

М.: ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. С. 17. 
56  Регламент № 593/2008 Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О праве, подлежащем 

применению к договорным обязательствам («Рим I»)» // МГЮА. URL: 

http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/collision/dogovornoe.htm#_ftn1 (дата обращения – 26.04.2017). 
57 Конвенция о праве, применимом к договорным обязательствам (Заключена в г. Риме 19.06.1980) // Treaty 

Series. Volume 1605.- New York: United Nations, 1997. P. 59-156. 
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смешанным, действует правило, предусмотренное п. 2 той же статьи: 

применимым признается право той страны, где находится обычное место 

жительства стороны, которая должна осуществить исполнение, имеющее 

решающее значение для договора. Предусматриваются возможные 

исключения из этих правил, - например, для случаев, когда договор имеет 

явно более тесные связи с другой страной (п. п. 3 и 4) 58. 

Таким образом, в Регламенте «Рим I», как и в новой ст. 1211 ГК РФ, 

существенное значение для определения применимого права имеют 

коллизионные нормы и принцип решающего исполнения, которые прямо 

указывают, право какого государства подлежит применению к договорному 

обязательству с иностранным элементом, устраняя неопределенность и 

нечеткость, присущие закону наиболее тесной связи. 

Внешнеэкономическая деятельность является одной из немногих, где 

проведена была достаточно серьезная унификация причем не только 

коллизионных, но и материальных норм. Это объясняется стремлением 

государств создать достаточно эффективный регулятор международных 

отношений. 

Особое место среди перечисленных выше основополагающих 

международных источников, регулирующих внешнеэкономические сделки 

посредством унификации материально-правовых норм, и наиболее часто 

применяемых для регулирования отношений по внешнеэкономическим 

сделкам, занимает Конвенция ООН о договорах международной купли-

продажи товаров, подписанная в 1980 году в Вене.  

По состоянию на 2017 год участниками Венской конвенции являются 

более 80 стран, среди которых и Российская Федерация, действующая как 

правопреемник СССР, ратифицировавшая Конвенцию 23 мая 1990 года. В 

соответствии со статьей 1 Венской конвенции она применяется к договорам 

                                                             
58 Отдельные виды обязательств в международном частном праве: монография. 2-е изд., перераб. и доп. / 

В.Н. Борисов, Н.В. Власова, Н.Г. Доронина и др.; отв. ред. Н.Г. Доронина, И.О. Хлестова. М.: ИНФРА-М: 

ИЗиСП, 2014. С. 9. 
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купли-продажи товаров между сторонами, коммерческие предприятия 

которых находятся в разных государствах. 

Интересным является тот факт, что применение Конвенции возможно 

не только когда сторона договора – коммерческое предприятие находится в 

государстве-участнике (Договаривающемся государстве), но и когда 

согласно нормам международного частного права применимо право 

Договаривающегося государства59. Таким образом, вопрос о применимости 

Венской конвенции напрямую связан с фактическим местом нахождения 

предприятия. Однако данное правило не действует в случае, если 

нахождение сторон торговых отношений в разных государствах нельзя 

установить из договора, деловых отношений или обмена информацией 

между ними.  

Статья 6 Конвенции предоставляет сторонам возможность исключить 

ее применение в регулировании общественных отношений, вытекающих из 

указанного договора. Данная норма права, в силу отсутствия необходимой 

конкретизации, обусловила появление ряда дискуссионных вопросов, 

связанных с определением пределов применения Венской конвенции. Так, в 

настоящее время в научной литературе и в практике международных 

судебных органов остается открытым вопрос о том, какой способ 

исключения применения Конвенции к договору международной купли-

продажи является надлежащим.  

Согласно первой точки зрения, для исключения применения к 

договорным отношениям положений Венской конвенции, сторонам 

достаточно определить в тексте договора национальное право страны, 

подлежащее применению к данным договорным правоотношениям. 

В научной литературе такого подхода придерживается большинство 

авторов, в том числе С.С. Алексеев и Е.А. Суханов, по мнению которых, в 

                                                             
59 Положение Венской конвенции о международной купле-продаже товаров 1980 года // Вестник ВАС РФ. 

1994. № 14. 
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данном случае, должно приниматься буквальное значение содержащихся в 

условиях договора слов и выражений60. 

Сторонники другой научной позиции, в частности Г.В. Кочетов, 

полагают, что сам по себе выбор сторон в качестве права, подлежащего 

применению, внутреннего законодательства страны не может 

рассматриваться как отказ от применения Конвенции 61 . По их мнению, 

единственным надлежащим способом исключения положений Конвенции из 

числа нормативно-правовых актов, регулирующих порядок заключения 

договора купли-продажи, является ясно выраженное намерение сторон, 

изложенное в тексте договора.  

Вторая точка зрения представляется нам наиболее обоснованной и 

соответствующей положениям статьи 6 Конвенции в силу следующих 

обстоятельств. Национальным законодательством РФ (статья 7 ГК РФ) и 

статьей 7 Конвенции установлен приоритет международно-правовых норм 

над нормами национального законодательства, которое регулирует 

отношения, вытекающие из договора международной купли-продажи лишь в 

части, не урегулированной Венской конвенцией. При этом международный 

акт не ставит приоритетность его норм над гражданским законодательством 

РФ в зависимости от того, определены ли нормы национального 

законодательства, подлежащие применению, на основании соглашения 

сторон, либо исходя из коллизионных норм 62 . Таким образом, вопрос об 

исключении применения Конвенции к договорным правоотношениям должен 

быть решен путем выражения сторонами соответствующего намерения в 

тексте договора. При таких условиях указание в документе страны, право 

которой будет применяться для регулирования правоотношений, не может 

рассматриваться как отказ от использования положений Конвенции.  

                                                             
60  См.: Кочетов Г.В. К вопросу о пределах применения Венской конвенции ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров // Вестник ВолГУ. Серия 5. Юриспруденция. 2013. № 3 (20). С. 136–

139. 
61 Кочетов Г. В. Указ.соч. С. 137. 
62 Там же. С. 138. 
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Вопрос о пределах применения норм Венской конвенции остается 

открытым и в международной судебной практике. Так, Международный 

коммерческий Арбитражный суд при Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации (далее – МКАС РФ), разрешая спор между 

коммерческими предприятиями, имеющими местонахождение на территории 

Украины и Чехии, указал, что стороны избрали для применения к договору 

международной купли-продажи нормы материального права РФ, но при 

этом, не воспользовались правом на исключение применения Венской 

конвенции, так как текст договора не содержит соответствующего намерения 

сторон 63 . При рассмотрении аналогичного спора между коммерческими 

предприятиями Великобритании и Российской Федерации, МКАС при ТПП 

РФ пришел к совершенно противоположному выводу, и установил, что 

стороны реализовали право, предоставленное им статьей 7 Конвенции путем 

включения в текст договора пункта о применении норм российского 

национального законодательства 64 . Исследование судебной практики 

позволяет сделать вывод об отсутствии в ней единообразия, обусловленного 

неоднозначностью нормы, изложенной в статье 7 Венской конвенции. 

Следует отметить также тот факт, что Венская конвенция не применима к 

договору поставки электроэнергии через присоединенную сеть. 

Нормами данной Конвенции, что типично для большинства 

действующих международных договоров, обеспечивающих унификацию 

норм гражданского и торгового права, регулируются только отношения, 

связанные с международным оборотом энергоресурсов и не затрагиваются 

операции, осуществляемые внутри страны. Значение Конвенции для 

рассматриваемой сферы характеризуется уже тем обстоятельством, что она 

имеет большое число участников65, среди которых государства – основные 

торговые партнеры России по экспортным поставкам нефти и газа. 

                                                             
63 Постановление Международного коммерческого Арбитражного суда при Торгово-промышленной палате 

РФ от 30.01.2015 года по делу № 100/2014 // Вестник МКАС при ТПП РФ. 2016 (12). № 2-1. С. 208–216.  
64 Решение Международного коммерческого Арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ от 

28.04.2009 года по делу № 120/2009 // Хозяйство и право. 2012. № 11. С. 76–81. 
65 По состоянию на 08.01.2017 – 85 участников (Прим. автора). 
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Конвенция, учитывающая принципы и институты правовых систем 

различных государств и содействующая созданию единого правового режима 

контрактов международной купли-продажи товаров, способствует 

унификации национальных законодательств, регулирующих международную 

куплю-продажу товаров. Венская конвенция содержит единообразное 

регулирование заключения и использования договоров международной 

купли-продажи товаров, позволяющее устранить расхождения в 

национальных законодательствах; содействует ликвидации неравноправных 

дискриминационных отношений в международной торговле; способствует 

однозначному пониманию сторонами их прав и обязанностей; устанавливает 

перечень объектов договора купли-продажи, к которым Конвенция не 

применяется; определяет основные обязательства покупателя и продавца по 

договору66. 

Среди исследователей высказывается позиция о необходимости 

создания нового международного документа универсального характера в 

целях совершенствования правовых основ мировой торговли 

энергоресурсами. Сторонами такого юридически обязывающего соглашения 

могут стать все основные страны-производители, потребители и транзитеры 

энергетических ресурсов. Положения Соглашения должны соответствовать 

тенденциям развития и глобализации мировой экономики, 

интернационализации и либерализации сферы энергетики.  

Полагаем, обязательными характеристиками рекомендуемого к 

разработке международно-правового документа должны стать: 

универсальный характер; комплексность регулирования; недискриминация 

участия; эффективность общего механизма реализации; отсутствие коллизий 

с нормами других международных документов в данной сфере. Соглашение 

должно охватывать все аспекты глобального энергетического 

взаимодействия и определять: основные понятия, цели и принципы 

                                                             
66 Гарагуля М.И. Проблема унификации норм, регулирующих внешнеэкономические договорные отношения 

// Юрист. 2011. № 10. С. 27–31. 
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международного сотрудничества в сфере энергетики, положения о 

координации энергетической политики, торговле энергетическими 

ресурсами, конкуренции на международных энергетических рынках, 

инвестициях в энергетическом секторе, налогообложении, инновационной 

деятельности, экологии, энергетической безопасности, разрешении споров, 

ответственности и др.  

Кроме того, в Соглашении рекомендуется определить специфику и 

существенные/обязательные условия договора международной купли-

продажи (поставки) энергоресурсов, которые, прежде всего, касаются 

долгосрочных контрактов, преимущественных для сферы внешнеторгового 

оборота, на добычу и поставку нефти и газа с постоянными 

внешнеэкономическими партнерами и будут подробно рассмотрены в 

следующем параграфе диссертационного исследования. 

В обеспечении внешнеторгового оборота энергетических ресурсов 

большую роль играют двусторонние международные Соглашения 67 . 

Данными Соглашениями определяются направления сотрудничества для 

компаний государств – участников данных Соглашений, которые 

охватывают в том числе производство, добычу, переработку, 

транспортировку энергетических ресурсов, поставку материалов, 

предоставление услуг, строительство энергетических объектов. 

Необходимо отметить расширяющееся влияние международных 

организаций на развитие массива национального правового регулирования в 

сфере торгового оборота энергоресурсов. Так, например, вступление России 

во Всемирную торговую организацию 68 приводит к необходимости 

                                                             
67 Федеральный закон от 02.05.2015 № 106-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере 

поставок природного газа из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику по «восточному» 

маршруту» // Собрание законодательства РФ. 2015. №18. Ст. 2609; Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Словацкой Республики о сотрудничестве в области долгосрочных 

поставок нефти из Российской Федерации в Словацкую Республику и транзита российской нефти по 

территории Словацкой Республики от 05.12.2014 // Собрание законодательства РФ. 2014. № 44. Ст. 6109 
68  См.: Федеральный закон от 21.07.2012 № 126-ФЗ «О ратификации Протокола о присоединении 

Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 

15 апреля 1994 г.» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 30. Ст. 4177. 
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приведения национального законодательства, регламентирующего торговую 

деятельность в целом и торговлю энергетическим сырьем в частности в 

соответствие с принципами и правилами ВТО.  

Особое место в регулировании отношений в сфере международной 

торговли энергетическими ресурсами занимают унифицированные обычаи 

международного делового оборота. Традиционными элементами 

внешнеторгового обычая являются, во-первых, длительность существования; 

во-вторых, устойчивость практики его применения; в-третьих, признание его 

государствами и широкая известность, иначе заинтересованной стороне 

придется доказывать его существование69. 

Уровень международного регулирования представлен и «мягкими» 

унифицированными правилами рекомендательного характера, такими как 

Правила толкования торговых терминов «Инкотермс» 70 , Принципы 

международных коммерческих договоров УНИДРУА71, Условия контрактов 

на строительство промышленных объектов, унификацию которых 

осуществляет Международная федерация инженеров-консультантов (далее - 

ФИДИК)72и другие. 

Широко распространены в международной торговой практике так 

называемые типовые контракты – это примерные письменные договоры или 

ряд унифицированных условий, сформулированных заранее с учетом 

торговой практики или обычаев, принятых договаривающимися сторонами, 

после того, как они были согласованы с требованиями конкретной сделки73. 

Такие контракты применимы только к определенным товарам или 

определенным видам торговли. Они используются чаще всего в торговой 

                                                             
69  Николюкин С.В. Систематизация и стандартизация международных торговых обычаев (на примере 

ИНКОТЕРМС-2010) // Юрист. 2013. № 6. С. 12–17. 
70  С 1 января 2011 г. вступили в силу Международные правила для использования торговых терминов 

Инкотермс 2010 г. Публикация ICC№ 715. М.: Инфотропик Медиа, 2010. 
71 Комаров А.С. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010. М.: Статут, 2013. С. 

450–552. 
72 Официальный сайт Международной федерации инженеров-консультантов. URL: www.fidic.org (дата 

обращения – 22.01.2017). 
73 Первое в доступной литературе упоминание о типовых контрактах см.: Shitthoff K. The Unification or 

Harmonization of Law by Means of Standart Contracts and General Conditions // International and Comparative 

Law Quarterly. 1968. № 17. P. 551–770. 

http://www.fidic.org/
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деятельности между партнерами, которые ведут регулярные внешнеторговые 

операции на долгосрочной основе. 

В процессе подготовки и моделирования внешнеторговой сделки в 

сложившихся проформах торговых контрактов меняются только конкретные 

сведения. К числу основных переменных относится описание товара, его 

качественные и количественные характеристики, условия и способ расчетов, 

а также транспортные условия поставки, включая договор фрахтования 

судна74. 

За период деятельности ФИДИК изданы различные проформы 

контрактов, активно применяемые сторонами при осуществлении 

строительства энергетических объектов. К примеру, «Условия контракта на 

сооружение объектов гражданского строительства» («Красная» книга); 

краткая форма контракта («Зеленая» книга); условия контракта для проектов 

«под ключ» («Серебряная» книга). Правовая природа изданных ФИДИК 

проформ условий контрактов имеет рекомендательный характер, стороны 

могут им следовать, а могут использовать иные формы75. 

Международным институтом по унификации частного права в Риме 

были разработаны Принципы международных коммерческих договоров 

(далее – Принципы УНИДРУА), содержащие, как указано в преамбуле, 

«общие нормы для международных коммерческих договоров».  

Николюкин С.В. отмечает следующие преимущества применения 

Принципов УНИДРУА в регулировании международных коммерческих 

контрактов: отражение в них концепций большинства правовых систем; 

установление правил, способных дополнить новыми подходами 

национальные правовые системы, фактически не требуя их изменения; 

использование юридико-технических решений, нашедших применение, 

например, в Венской конвенции ООН 1980 г. о договорах международной 

                                                             
74 Голубчик А.М., Катюха П.Б. О некоторых специфических особенностях контрактной работы при 

нефтетрейдинге // Российский внешнеэкономический вестник. 2016. № 6. С. 18–28. 
75 Романова В.В. Особенности правового регулирования внешнеэкономических сделок в сфере энергетики // 

Международное публичное и частное право. 2016. № 1. С. 16–21. 
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купли-продажи товаров, а также положений по тем вопросам, которые не 

были в ней отражены, т.е. восполнение Венской конвенции; предоставление 

субъектам правоотношения в рамках международного коммерческого 

оборота возможности самостоятельного определения применения к их 

договору Принципов УНИДРУА, с указанием или без указания 

соответствующей оговорки, и в этой связи их применение будет зависеть от 

их убедительности и авторитетности76. 

В целях предотвращения недоразумений в трансграничном 

коммерческом обороте Международная торговая палата разработала 

унифицированные международные правила по толкованию терминов 

(ИНКОТЕРМС)77.  

Основной целью ИНКОТЕРМС является систематизация и 

стандартизация условий поставки товара по договору купли-продажи. 

ИНКОТЕРМС является одним из важнейших международных 

документов неофициальной кодификации международных торговых 

обычаев, где сформулированы унифицированные правила по толкованию 

широко распространенных в мировой торговле торговых терминов78. 

В ИНКОТЕРМС указаны некоторые типы договоров международной 

купли-продажи, основанные на распределении прав и обязанностей торговых 

партнеров по перевозке товаров, по выполнению правил, связанных с 

экспортом и импортом товара, его транзитом через третьи страны, перехода 

риска случайной гибели или повреждения товара в период транспортировки с 

продавца на покупателя.   

Особое значение в процессе заключения и исполнения 

внешнеторгового договора поставки энергоресурсов в РФ имеют обычаи 

                                                             
76  Николюкин С.В. Унификация правил международной купли-продажи (на примере Принципов 

УНИДРУА) // Юрист. 2014. № 4. С. 36–41. 
77 См. подробнее: Николюкин С.В. Систематизация и стандартизация международных торговых обычаев (на 

примере ИНКОТЕРМС-2010) // Юрист. 2013. № 6. С. 12–17; Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности (российское гражданское и международное частное право): Уч. пос. / Л.М. Позднякова. 2-e 

изд., перераб. М.: Норма, 2014. С. 22–26. 
78 Международное публичное право: учебник для бакалавров: для студенто֥в высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / [Л.П. Ануфриева и др.]; отв. ред. К. А. Бекяшев. 

М.: Проспект, 2013. С. 418. 
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торгового мореплавания, возможность применения которых закреплена в 

статье 285 Кодекса торгового мореплавания РФ. Непосредственная передача 

энергоресурсов другой стороне, прежде всего, нефти и нефтепродуктов, угля 

осуществляется морскими судами танкерного типа, в этой связи применение 

морских торговых обычаев становится особенно актуальным.  

В случае выбора сторонами российского права в качестве применимого 

к контракту, стороны получают возможность обратиться к Йорк-

Антверпенским правилам 1994 года79, регулирующим порядок возмещения 

убытков в случае общей аварии на море с участием торговых судов. Следует 

обратить внимание на тот факт, что ссылка во внешнеторговом договоре на 

общеизвестные и принятые к использованию торговые термины, указывает 

на применение к договору торгового обычая, обозначаемого данными 

терминами. Стороны имеют право также включить в договор иные указания 

относительно применения торговых обычаев.  

Важную роль для эффективного правового регулирования отношений в 

сфере энергетики имеют нормы технического регулирования. К таковым 

относятся нормы, направленные на обеспечение экологической и иной 

безопасности, устанавливающие технические и технологические условия, 

стандарты и системы оценки соответствия Евразийского экономического 

союза и Таможенного союза. Эти положения разрабатываются в 

соответствии с Соглашением ВТО о технических барьерах в торговле80. 

В заключение следует отметить, что в настоящее время действующие 

нормативно-правовые акты энергетического законодательства представляют 

собой устойчивую систему правового обеспечения топливно-энергетического 

комплекса страны. В сфере внешнеторгового оборота энергетических 

ресурсов эта система состоит из элементов общего и специального 

законодательства, норм технического регулирования, унифицированных 

                                                             
79 См.: York-Antwerp Rules 1974.Reglesd'Yorketd'Anvers 1974 / Comite maritime international. Antwerpen, 

1974. 21 p. 
80 Соглашение Всемирной торговой организации о технических барьерах в торговле (консолидированный 

текст) // Комитет РССП по интеграции торгово-таможенной политике и ВТО [Электронный ресурс]. URL: 

http://rgwto.com/wto.asp?id=3668&doc_id=2099 

http://rgwto.com/wto.asp?id=3668&doc_id=2099
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материально-правовых норм международно-правовых договоров, 

международных деловых обычаев и рекомендательного права, 

вырабатываемого различными международными организациями.  

Договорная практика в РФ в области внешнеторгового оборота в сфере 

энергетики сложилась с учетом имеющейся обширной материальной и 

коллизионной правовой базы, включающей в себя не только гражданско-

правовое законодательство, но и нормы административного, экспортного, 

валютного, таможенного и налогового законодательства. 

На основании проведенного анализа различных теоретических 

подходов к пределам применения норм Венской конвенции ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров 1980 г. относительно надлежащего 

способа исключения применения положений Конвенции к договору 

международной купли-продажи энергетических ресурсов, а также практики 

международного коммерческого арбитража сделан вывод о том, что 

недостаточно просто определить в тексте договора национальное право, 

подлежащее применению к данным договорным правоотношениям.  

В качестве единственного надлежащего способа исключения 

положений Конвенции из числа нормативно-правовых актов, регулирующих 

порядок заключения договора купли-продажи, рекомендуется отразить в его 

тексте ясно выраженное намерение сторон.  

При согласовании данного условия рекомендуется использовать 

следующую формулировку: «К отношениям сторон по договору (контракту) 

подлежат применению нормы законодательства Российской Федерации. 

Стороны исключают применение Конвенции Организации Объединенных 

Наций о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. к 

правоотношениям, которые регулирует договор (контракт)». 

Определенность и однозначность формулировок договора позволят 

исключить возможные потенциальные противоречия в партнерских 

взаимоотношениях сторон внешнеторговой сделки, а также избежать 

различий в понимании формулировок, составляющих содержание договора и 
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препятствующих правильному пониманию действительной воли его сторон. 

Кроме того, такой подход будет способствовать эффективной защите прав и 

законных интересов участников внешнеторговой деятельности, снижению 

рисков недобросовестного поведения одной из сторон договора, а при 

возникновении спора и в процессе его разрешения позволит ограничить 

усмотрение суда при толковании его условий. Предложенный подход не 

противоречит действующему российскому законодательству и согласуются 

со следующими нормативными предписаниями: пункт 1 «a» статьи 1, статья 

7 Венской конвенции, часть 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации, 

статья 7 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

 

§ 2. Основные понятия правового регулирования внешнеторгового оборота 

энергетических ресурсов  

В условиях динамичного развития энергетической отрасли России, а 

также высокого удельного веса российского топливно-энергетического 

сектора в общем объеме трансграничного оборота энергетических ресурсов 

одной из первостепенных задач, стоящих перед российским государством, 

является непрерывное развитие и совершенствование нормативно-правового 

регулирования общественных отношений в сфере энергетики, исходя из 

современных потребностей гражданского оборота. 

Решить эту задачу практически невозможно без обращения к 

юридической науке, изучения основных законодательных и доктринальных 

подходов к формированию исследуемой области правового регулирования и 

определению основных для нее понятий.  

Так, еще в 20-х годах прошлого века на доктринальном уровне стало 

оформляться национальное энергетическое право. Энергетика как ключевая 

отрасль народного хозяйства и возникающие в рамках этой отрасли 

общественные отношения являются основой совокупности норм 

составляющих его предмет. Подтверждением, подчеркивающим всю глубину 
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описываемых процессов зарождения новой отрасли права является тот факт, 

что в 2017 году в перечне шифров специальностей и паспортов к ним, 

утвержденных Высшей аттестационной комиссии Министерства науки и 

образования РФ появился новый паспорт специальности с шифром 12.00.07. 

и формулой, содержащей указание на корпоративное и энергетическое 

право81. 

Общими понятиями правового регулирования внешнеторгового 

оборота энергетических ресурсов, определение которых необходимо как в 

целях его развития и совершенствования, так и в целях правильного 

толкования содержания и выводов настоящего исследования, являются 

понятия «энергетическое законодательство», «объект внешнеэкономических 

сделок», «внешнеторговая деятельность в сфере энергетики», 

внешнеторговый оборот энергетических ресурсов», «экспортный контроль», 

а также «энергетический ресурс применительно к внешнеторговому 

обороту». 

Наличие широкого массива источников правового регулирования 

внешнеторгового оборота энергетических ресурсов, краткий правовой обзор 

которого был представлен в предыдущем параграфе, позволило 

представителям научной среды прийти к выводу о комплексном характере 

энергетического законодательства из-за особенностей регулируемых 

отношений в сфере энергетики. Действительно, с этим сложно не 

согласиться. 

Так, Попондопуло В.Ф. определяет энергетическое законодательство 

как совокупность нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в 

сфере энергетики. Энергетическое законодательство, отмечает ученый, не 

может не носить комплексного характера, в связи с тем, что в сфере 

энергетики существуют горизонтальные (гражданско-правовые) и 

вертикальные (административно-правовые) отношения, например, по 

                                                             
81 Паспорта научных специальностей // Официальный сайт Высшей аттестационной комиссии Министерства 

науки и образования РФ. URL: http://vak.ed.gov.ru/316. 

http://vak.ed.gov.ru/316
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установлению контроля за соблюдением специальных требований к 

энергетическим организациям, антимонопольному, тарифному и иному 

регулированию в данной сфере82.  

Аналогичной точки зрения придерживаются В.Ф. Яковлев, П.Г. 

Лахно83, Е.С. Мелехин, М.В. Дудиков84, О.А. Городов85, рассматривающие 

энергетическое законодательство Российской Федерации как 

интегрированную комплексную отрасль законодательства. 

В последние несколько лет ощутимы попытки органов власти, 

направленные на разработку и принятие специальных нормативных актов в 

сфере энергетики. Примером может служить уже упомянутый в предыдущем 

параграфе проект Федерального закона «Об особенностях оборота нефти и 

нефтепродуктов в РФ» 86 . Проект вводит в нормативное поле ряд новых 

терминов, среди которых: «оборот нефти и нефтепродуктов», 

«нефтепродукты», «моторное топливо», «розничная торговля моторным 

топливом», «оптовая торговля нефтепродуктами».  

На момент написания диссертационного исследования законопроект 

еще не был принят, поэтому говорить о наличии в законодательстве 

разработанного понятийно-категориального аппарата, даже применительно к 

отдельным сферам правового регулирования энергетики, преждевременно. 

Однако, существует ряд действующих нормативно-правовых актов, 

содержащих некоторые понятия, которые прямо или косвенно относятся к 

сфере внешнеторгового оборота энергетических ресурсов и могут служить 

основой для разработки и дальнейшей конкретизации определений основных 

                                                             
82  Попондопуло В.Ф. Энергетическое право и энергетическое законодательство: общая характеристика, 

тенденции развития. Энергетика и право. М. : Издательство «Юрист», 2008. С. 205, 207. 
83 Яковлев В.Ф., Лахно П.Г. Энергетическое право как комплексная отрасль права России. Энергетическое 

право России и Германии: сравнительно-правовое исследование / под ред. П.Г. Лахно. М.: Издательская 

группа «Юрист», 2011. С. 63. 
84 Энергетическое право / Е.С. Мелехин, М.В. Дудиков. М.: Логос, 2012. С. 107.  
85 Городов О.А. Введение в энергетическое право : учебное пособие. М.: Проспект, 2012. С. 24. 
86  По состоянию на январь 2017 года не внесен в ГД ФС РФ. Официальный сайт для размещения 

информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных 

правовых актов и результатах их общественного обсуждения.URL: http://regulation.gov.ru(дата обращения – 

21.01.2017). 

http://regulation.gov.ru/
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понятий и категорий, имеющих общее значение для этой области правового 

регулирования. 

Так, в Федеральном законе от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» 87  дано 

определение внешней торговли товарами, под которой понимается 

деятельность по осуществлению сделок в области внешней торговли 

товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью (п.4 

ст. 2). 

Электрическая энергия и другие виды энергии в соответствии с п. 26 

ст. 2 закона отнесены к товарам, которые являются предметом 

внешнеторговой деятельности. 

Следует согласиться с В.В. Романовой, что объектом 

внешнеэкономических сделок могут быть энергетические объекты, под 

которыми понимают объекты, с помощью которых осуществляется добыча, 

переработка, производство, транспортировка, хранение энергетических 

ресурсов88. 

Помимо видов энергии, энергетических объектов и носителей энергии, 

предметом внешнеторговой сделки в сфере энергетики, могут выступать 

энергетическое оборудование 89  и энергетические услуги (транзит, 

строительство, инжиниринговые услуги и т.п.). 

Исходя из вышесказанного, а также с целью формирования 

понятийного аппарата настоящего исследования, особый интерес 

представляют такие понятия как внешнеторговая деятельность в сфере 

энергетики и внешнеторговый оборот энергетических ресурсов.  

                                                             
87  Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» // Собрание законодательства РФ. 2009. № 48. Ст. 5836 
88 Энергетическое право. Общая часть. Особенная часть: учебник / под ред. доктора юридических наук В.В. 

Романовой. М.: Издательство «Юрист», 2014. С. 91, 100. 
89 К энергетическому оборудованию (силовым машинам и оборудованию) относятся машины - генераторы, 

производящие тепловую и электрическую энергию, и машины - двигатели, превращающие энергию любого 

вида (энергию воды, ветра, тепловую, электрическую и т.д.) в механическую // ОК 013-94. Общероссийский 

классификатор основных фондов (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 359) // СПС 

«Консультант Плюс». 
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Законодатель не дает определения данным понятиям. Косвенно в 

российском законодательстве упоминается лишь такая категория как 

«участник внешнеэкономической деятельности, осуществляющий вывоз 

нефти сырой из Российской Федерации за пределы таможенной территории 

Таможенного союза трубопроводным транспортом» 90 . При этом как 

российский, так и зарубежный законодатель определят понятия 

«энергетические ресурсы» (ст. 2 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-

ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Приложение ЕМ к Европейской энергетической хартии), 

транзит энергетических материалов и продуктов и международный транзит 

(ст. 7 Европейской энергетической хартии, Федеральный закон от 08.12.2003 

№ 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности») и др. 

В юридической литературе также отсутствует определение данных 

понятий. 

С целью восполнения указанного пробела предлагаем под 

внешнеторговой деятельностью в сфере энергетики понимать деятельность 

по осуществлению сделок в области внешней торговли различными видами 

энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или 

другой вид энергии), энергетическими объектами, энергетическим 

оборудованием, энергетическими услугами, а также носителями энергии, 

энергия которых используется или может быть использована при 

осуществлении международной хозяйственной и иной деятельности на 

мировом рынке. 

                                                             
90  Постановление Правительства РФ от 29.03.2013 № 277 «О порядке подтверждения факта добычи и 

контроля количества нефти сырой, в отношении которой могут применяться особые формулы расчета 

ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую, а также о признании утратившим силу 

постановления Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 574» // Собрание 

законодательства РФ 2013. № 13.  Ст. 1578. 
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Соответственно, на основании определения внешней торговли 

товарами, сформулированного в п.7 ст.2 Федерального закона от 08.12.2003 

№ 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности», а также с учетом п. 26 ст. 2 закона можно заключить, что 

внешнеторговый оборот энергетических ресурсов представляет собой импорт 

и (или) экспорт энергетических ресурсов как особого вида товаров на 

международный  рынок. 

Данные определения соотносятся между собой как целое и его часть. 

По вопросу о необходимости закрепления этих понятий существуют две 

противоположные позиции. Согласно первой точке зрения, определение 

используемых в правовых нормах понятий, строго говоря, не является 

функцией законодателя, так как решению данной задачи призвана служить 

наука 91 . Иные исследователи отстаивают позицию о необходимости 

законодательного закрепления терминов с целью единообразного 

правоприменения92. 

Мы придерживаемся второй точки зрения и считаем целесообразным 

закрепить разработанные понятия в законодательстве. Однако эти 

определения не могут быть введены в действующий Федеральный закон от 

08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» по причине того, что данный нормативный 

акт направлен на регулирование общих вопросов внешнеторговой 

деятельности. Нелогичным является также предложение о включении 

разработанных понятий в специальные законы, регулирующие общественные 

отношения в конкретных отраслях энергетики (в газовой отрасли, в сфере 

электроэнергетики, теплоснабжения и т.д.), а также в законопроекты 

                                                             
91 Виниченко Ю.В. О понятии «Гражданский оборот» (постановка проблемы) // Сибирский юридический 

вестник. 2013. № 3. С. 29–35. 
92  Цветков С.Б. О сущности и понятии гражданского оборота // Свобода. Право.Рынок. Материалы 

Всероссийской научной конференции «40 лет Волгоградской цивилистике», 21-22 мая 2007 года. – 

Волгоград: ВА МВД России, 2007, Вып. 5. С. 154. 
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(например, Проект Федерального закона «Об особенностях оборота нефти и 

нефтепродуктов в Российской Федерации» и др.)93. 

Полагаем, что закрепить данные понятия возможно было бы в 

комплексном межотраслевом кодифицированном акте, например, 

Энергетическом кодексе Российской Федерации, упоминание о котором 

содержится в работах современных исследователей94. 

Учитывая множество специальных нормативно-правовых актов, 

составляющих энергетическое законодательство, и назревшую проблему 

обеспечения необходимого уровня его унификации, заслуживающей 

поддержки следует признать идею создания Энергетического кодекса РФ, 

призванного обеспечить комплексное правовое регулирование отношений в 

сфере энергетики и способствующий созданию единой унифицированной 

системы правового регулирования в этой сфере. 

Энергетический кодекс Российской Федерации имеет существенное 

значение для дальнейшего формирования и совершенствования имеющего 

уникальные особенности, обусловленные предметом правового 

регулирования, нормативно-правового массива, служащего основой для 

правового обеспечения отношений в сфере организации и функционирования 

сферы энергетики, в том числе и на международной арене. 

С внешнеторговым оборотом энергетических ресурсов тесно связано и 

такое понятие как «экспортный контроль», под которым согласно ст.1  

Федерального закона от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле»95, 

следует понимать комплекс мер, обеспечивающих реализацию 

                                                             
93  Проект Федерального закона «Об особенностях оборота нефти и нефтепродуктов в Российской 

Федерации», пояснительная записка к нему и проект постановления об утверждении стандартов раскрытия 

информации // Федеральная антимонопольная служба России. URL: 

http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=606 (дата обращения: 03.05.2017 г.). 
94  См. также: Быков А.Г. О проекте Энергетического кодекса Российской Федерации // Энергетическое 

право. 2013. № 2. С. 6–8; Занковский С.С. Энергетическое законодательство в общей системе 

предпринимательско-правовых норм // Журнал российского права. 2016. № 8 (236). С. 141-145; Лахно П.Г., 

Яковлев В.Ф. Энергетический кодекс Российской Федерации - основополагающий юридический документ, 

регулирующий отношения в ТЭК / Правовое государство: вопросы формирования. М.: Статут, 2012. С. 334-

337; Кононов П.И. О систематизации российского административного права и законодательства // 

Административное право и процесс. 2014. № 6. С. 6 - 11. 
95 Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» // Собрание законодательства РФ. 

1999. № 30.Ст. 3774. 
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установленного настоящим Федеральным законом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

порядка осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении 

товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной 

деятельности (прав на них), которые могут быть использованы при создании 

оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения 

и военной техники либо при подготовке и (или) совершении 

террористических актов».  

Этот закон содержит единственное легальное определение понятия 

«внешнеэкономическая деятельность», под которой следует понимать 

внешнеторговую, инвестиционную и иную деятельность, включая 

производственную кооперацию, в области международного обмена товарами, 

информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной 

деятельности (правами на них). 

Исследование данной темы параграфа невозможно без рассмотрения 

вопроса относительно юридической природы энергетических ресурсов или 

энергии как объектов гражданских прав, который до сих пор остается 

дискуссионным. 

Надо сказать, что на сегодняшний день, сложились три основные 

концепции энергии: одна из них предлагает рассматривать энергию как 

разновидность вещей; вторая исходит из того, что энергия – это 

имущественное благо невещественной природы; третья рассматривает 

энергию как самостоятельный объект правового регулирования96. 

Говоря о соотношении понятий «энергетические ресурсы», 

«энергоресурсы» и «энергия» следует отметить, что в юридической 

литературе и нормативно-правовых актах они употребляются как 

тождественные. Так, п. 1 ст. 2 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

                                                             
96 Лаврик Т.М., Фролов С.А. Правовое регулирование отношений в сфере энергетики : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлению 030900 «Юриспруденция». – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2014. С.6.  
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внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» определяет энергетический ресурс как «носитель энергии, 

энергия которого используется или может быть использована при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии 

(атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид 

энергии)». Схожим образом отождествляет понятие энергетического ресурса 

и энергии Договор к Энергетической хартии 1994 года, так в Приложении 

ЕМ «Энергетические материалы и продукты» содержатся следующие 

разделы:  

- ядерная энергетика; 

- уголь каменный, газ природный, нефть и нефтепродукты, 

электроэнергия; 

- другие виды энергии. 

Существование различных трактовок понятия «энергетические 

ресурсы» и его соотношения с понятием «природные ресурсы» в 

международно-правовых актах и нормах внутреннего законодательства 

Российской Федерации свидетельствует, с одной стороны, о сложности и 

многозначности данных понятий, а с другой – об их тесной связи. 

Существующая договорная практика разных стран, а также практика в 

области внешнеторговой деятельности рассматривает энергоресурсы в 

качестве товара, передаваемого по договору купли-продажи. В частности, в 

Российской Федерации поставка энергоресурсов оформляется путем 

заключения особой разновидности договора купли-продажи – договора 

энергоснабжения. В соответствии с данной договорной практикой 

энергетические ресурсы следует рассматривать в качестве вещей, в том 

смысле, какой придается данной правовой категории в ст. 128 ГК РФ.  

Таким образом, необходимо ответить на вопрос о том, возможно ли 

включить энергию и энергоресурсы в категорию вещей. Данная проблема 

интерпретации впервые возникла в конце XIX – начале XX века, в связи с 

развитием торговли газом. По данному вопросу в науке существуют 
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различные взгляды. Так, по мнению М.И. Брагинского, электрическая, 

тепловая энергия, а также газ (не заключенный в хранилище) можно 

рассматривать в качестве материального объекта в договорах поставки 

энергии 97 . Неоднозначной представляется точка зрения С.М. Корнеева, 

заключающаяся в том, что энергия не может быть вещью, так как 

представляет собой способность производить полезную работу, обеспечивать 

необходимые условия для предпринимательской и любой иной 

деятельности 98 . В литературе позицию Корнеева развил В.А. Тархов, 

который полагал, что целью снабжения энергией является не передача вещей, 

а передача материальных благ 99. Е.А. Суханов, в своей работе, напротив, 

считает, что любой вид энергетических ресурсов является вещью, так как на 

производство и передачу энергии и газа, а также других ресурсов 

затрачивается труд, они имеют стоимость, являются продукцией 

специальных отраслей промышленности, имеют количественную и 

качественную оценку, как и все другие вещи100. Российское законодательство 

хоть и не содержит прямых норм об отнесении энергетических ресурсов к 

определенному объекту гражданских прав, но косвенно относит данный вид 

товара к категории вещей. Так, действующий Гражданский кодекс РФ в 

статье 539 относит договор энергоснабжения к договорам поставки, что 

означает признание данного товара в качестве объекта имущественных прав, 

вещи. 

С позиции гражданского права энергию трудно рассматривать в 

качестве материального объекта, блага, тем не менее, законодатель 

придерживается точки зрения, в соответствии с которой энергию можно 

идентифицировать в качестве объекта гражданского права.  

                                                             
97 Брагинский М.И. Общее учение о хозяйственных договорах. Минск, 1967. С.138-139. 
98  См.: Корнеев С.М. Договор о снабжении электроэнергией. М.: Госюриздат, 1956. 178 с; Байдин Е.В. 

Международная торговля электроэнергией // Российский внешнеэкономический вестник. 2009.  № 3. С. 3-5.  
99 См.: Корнеев С.М. Договор о снабжении электроэнергией. М.: Госюриздат, 1956. С. 29.; Тархов В.А. 

Советское гражданское право. Ч. 2. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1979. С. 38. 
100 Гражданское право / Под ред. Е.А. Суханова. -Т. 1. М.: БЕК, 1998. С. 227. 
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По мнению Д.Н. Михалева, под термином энергия следует понимать 

два вида товара: электрическую (и тепловую) энергию, а также 

энергоресурсы – нефть, газ, воду, пар и продукты, произведенные на их 

основе101.  

Противоположной точки зрения придерживается С.А. Тебенькова, по 

мнению которой, понятие «энергоресурсы» абсолютно тождественно 

понятию «энергоносители» и отлично от термина «энергия», поскольку 

источники энергии могут быть рассмотрены в статическом положении, а 

сама энергия находится в динамическом состоянии102.  

По нашему мнению, стоит согласиться с мнением С.А. Тебеньковой о 

необходимости дифференциации этих двух понятий в связи со следующими 

физическими характеристиками энергии: 

- невозможность увидеть или осязать; 

- невозможность хранения в статическом состоянии; 

- ограничение возможности владения и распоряжения; 

- совпадение момента производства и потребления во времени; 

- присвоение энергии возможно через соответствующие средства ее 

передачи или принадлежность источникам. 

Полагаем, что при правовой квалификации энергии и энергетических 

ресурсов (энергоносителей) необходимо разграничивать данные понятия.  

Однако, все виды энергоресурсов как и энергия могут выступать в 

гражданском обороте в качестве товара, предмета договорных отношений и 

определяться понятием вещи. Поэтому на основании вышеизложенного и с 

учетом определения энергетического ресурса, сформулированного в п. 1 ст. 2 

Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

                                                             
101 Михалев Д.Н. Правовая природа категории «энергия», как разновидности объекта гражданских 

правоотношений // Вестник Калмыцкого университета. 2012. № 2(14). С. 9-12. 
102 Тебенькова С.А. Электрическая энергия как объект гражданских прав // Вестник Удмуртского 

университета. 2013. № 2-4. С. 6-10. 
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отдельные законодательные акты Российской Федерации» 103 , понятие 

энергетический ресурс применительно к внешнеторговому обороту следует 

определять как особый вид товара, представляющий собой носитель энергии, 

энергия которого используется или может быть использована при 

осуществлении международной хозяйственной деятельности и иной 

деятельности на мировом рынке, связанной с импортом и (или) экспортом, а 

также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная 

энергия или другой вид энергии). 

Таким образом, внешнеторговый оборот энергетических ресурсов 

представляет собой импорт и (или) экспорт энергетических ресурсов как 

особого вида товаров, представляющих собой носитель энергии, энергия 

которого используется или может быть использована при осуществлении 

международной хозяйственной и иной деятельности на мировом рынке, а 

также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная 

энергия или другой вид энергии). 

§3. Внешнеторговые контракты как договорная основа международного 

гражданского оборота энергетических ресурсов: понятие, виды, 

содержание 

Отношения, возникающие между различными субъектами 

международной предпринимательской деятельности, связанные с 

перемещением и торговым оборотом энергетических ресурсов нуждаются в 

договорном выражении.  

Действующее российское законодательство не содержит определения 

ни внешнеэкономического контракта, ни внешнеторгового контракта, ни 

внешнеэкономической сделки.  

Внешнеторговый договор (контракт) является основной формой 

оформления внешнеэкономических торговых сделок. 

                                                             
103  Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2009.  № 48. Ст. 5711.   
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Понятие внешнеэкономическая сделка носит комплексный характер и 

означает деятельность субъектов международного частного права в области 

международного обмена товарами, работами, услугами, направленную на 

установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей104. 

Под термином международная коммерческая сделка105 или трансграничная 

сделка, более распространенным в международной торговой практике, 

понимают сделку, предопределяющую предпринимательскую деятельность 

частных лиц в сфере международной торговли и внешнеэкономической 

деятельности. Эти сделки совершаются между сторонами, коммерческие 

организации которых расположены на территории различных государств106. 

Внешнеэкономические сделки являются основой международной 

торговли, фундаментом, центральным звеном международного 

товародвижения107. 

Проблема квалификации сделки как внешнеэкономической является 

одним из самых важных вопросов при регулировании международной 

экономической деятельности. Внешний характер внешнеэкономической 

деятельности специалисты связывают с наличием «иностранного элемента», 

местонахождением сторон в разных государствах, перемещением товаров, 

услуг, финансовых средств через таможенную границу РФ и выполнением 

работ на территории иностранного государства108. 

Договор внешнеторговой (международной) купли-продажи товаров 

является основной разновидностью внешнеэкономических сделок. Число 

таких договоров превалирует в совокупности мировых хозяйственных 

                                                             
104 См., например: Федосеева Г.Ю. Международное частное право. Учебник. Изд. 4-е, перераб., доп.  М.: 

Изд-во Эксмо, 2005. С. 135. 
105  См. подробнее: Нешатаева Т. Н. Международные коммерческие сделки: Правовое регулирование и 
судебная практика // Арбитражный и гражданский процесс. 2002. № 6. С. 24-34. 
106 Дмитриева Г.К. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в условиях вступления 

Российской Федерации во Всемирную торговую организацию. Монография / Г.К. Дмитриева, И.В. Ершова, 

А.В. Карташов и др.; под ред. Г.К. Дмитриевой. М.: Норма, Инфра-М, 2013. С. 41. 
107 Иншакова А.О. Внешнеэкономические сделки в обновленном гражданском законодательстве РФ: 

квалификация, форма, применимое право // Юрист. 2015. № 13. С. 11–16. 
108 См.: Канашевский В.А. Понятие внешнеэкономической сделки в российском праве, доктрине и судебно-

арбитражной практике // Журнал российского права. № 8. 2008. С. 74-76; Канашевский В.А. Международное 

частное право: Учебник. Изд. 2-е, доп. М.: Междунар. отношения, 2009. С. 334–340. 
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взаимосвязей 109 . Активная работа по унификации правил международной 

купли-продажи товаров началась с середины 50-х годов прошлого 

столетия110. 

Из вышесказанного можно сделать вывод: контракт внешнеторговой 

купли-продажи энергетических ресурсов представляет собой документ, 

оформляющий внешнеторговую сделку, в силу которой продавец обязан 

передать энергоресурс в собственность покупателя, а покупатель обязан 

принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму. 

По своей правовой природе внешнеэкономическая сделка по передаче 

энергетических ресурсов другой стороне представляет собой договор 

поставки, обладающий рядом специфических особенностей, обусловленных 

объектом договора111. Передача энергоресурсов может осуществляться путем 

использования различных договорных форм, в зависимости от потребностей 

покупателя и продавца. Так существует обычная поставка, передача 

                                                             
109 Курлычев Д.В. Требования к оформлению внешнеэкономических сделок // Журнал российского права. № 

7. 2008. С. 25-28; Канашевский В.А. Международное частное право: Учебник. Изд. 2-е, доп.  М.: Междунар. 

отношения, 2009. С. 344; Внешнеэкономическая деятельность: Учебник / Е.Ф. Прокушев. 8-е изд. М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. С. 235–290; Шестакова М.П. Договор 

международной купли-продажи (источники и принципы правового регулирования) / Отдельные виды 

обязательств в международном частном праве: Монография / В.Н. Борисов и др.; Отв. ред. Н.Г. Доронина, 

И.О. Хлестова. 2 изд., перераб. и доп.  М.: ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. С. 13–56. 
110 Подр. по этому вопросу см.: Асосков А.В. Основы коллизионного права. М.: Инфотропик Медиа, 2012. 

352 c.; Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. М.: Статут, 2002. 511 c.; Звеков В.П. 

Международное частное право: Учебник. 2-е изд. М.: Юрист, 2004. 703 с.; Лунц Л.А. Курс международного 
частного права. Общая часть. М.: Юрид. лит., 1973. 376 с.; Розенберг М.Г. Договор международной купли-

продажи: Комментарий к законодательству и практике разрешения споров. М.: Статут, 2004. 352 c.; 

Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров: комментарий к правовому регулированию и 

практике разрешения споров. М.: Статут, 2006. 276 c.; Садиков О.Н. Коллизионные нормы в международном 

частном праве // Советский ежегодник международного права. М.: Юридическая литература, 1983. 376 с.; 

Международное частное право: Учебник / Под ред. Н.И. Марышевой. М.: Инфра-М, Контракт, 2000. 532 c.; 

Функ Я.И. Право международной торговли: договоры международной купли-продажи товаров и 

международного торгового посредничества: В 3-х кн. Минск: Дикта, 2005. 268 c.; Проблемы унификации 

международного частного права / Под ред. А.Л. Маковского и И.О. Хлестовой. М.: ИЗиСП, 

Юриспруденция, 2012. 488 с. и др. 
111 См. подробнее: Гражданское право России: Обязательственное право. Курс лекций. Ч. 2 / Брагинский 
М.И., Клейн Н.И., Левшина Т.Л., Литовкин В.Н., и др.; Отв. ред.: Садиков О.Н. М.: БЕК, 1997. С. 71-105; 

Организация договорно-хозяйственных связей / Клейн Н.И. М.: Юрид. лит., 1976. 192 c.; Гражданское 

право. Учебник. Т. 2 / Агарков М.М., Братусь С.Н., Генкин Д.М., Серебровский В.И., и др.; Под ред.: 

Агарков М.М., Генкин Д.М. М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1944. С. 18-37; Советское гражданское право. 

Курс лекций: Отдельные виды обязательств: Учебное пособие / Иоффе О.С.; Отв. ред.: Юрченко А.К. Л.: 

Изд-во Ленингр. ун-та, 1961. С. 31-65; Пугинский Б.И. Избранные труды: сборник к 75-летнему юбилею. М.: 

Издательство Юрайт, 2016. С. 325-349, 384-393; Суханов Е.А. Гражданское право. В 4-х томах. Том 3: 

Обязательственное право: Учебник. 3-е издание, переработанное и дополненное. Под ред. Е.А.Суханова. М. 

Волтерс Клувер, 2008. С. 299-367. 
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энергоносителей через присоединенную сеть, непрерывная поставка, а также 

договор энергоснабжения112 и др.113. 

Правовое регулирование внешнеэкономических отношений 

характеризуется очень динамичным развитием, как на национальном, так и 

на международном уровне. При заключении и исполнении 

внешнеэкономических сделок устанавливаются особенности правового 

режима их объектов, особенности правового положения субъектов, 

требования налогового, таможенного регулирования, которые необходимо 

учитывать. Все перечисленные особенности внешнеэкономических сделок 

имеют свою специфику в сфере энергетики. 

Так, в сфере энергетики заключаются различные виды 

внешнеэкономических сделок. Среди них: сделки, предметом которых 

является купля-продажа, транспортировка, перевозка 114 энергетических 

ресурсов, купля-продажа энергетического оборудования; сделки, предметом 

которых является проектирование, строительство энергетических объектов и 

другие. Особенности правового регулирования обусловлены, прежде всего, 

спецификой основного объекта внешнеэкономических сделок - 

энергетического ресурса. Данная специфика находит отражение в 

особенностях правового режима энергетических ресурсов как объекта 

внешнеэкономических сделок115. 

Ключевыми соглашениями, которые обеспечивают регулирование 

взаимоотношений участников газового и нефтяного бизнеса в области 

отношений промышленности, связанной с системой обращения добытого 

сырья, являются договоры переработки, транспортировки и поставки. 

Данные соглашения обеспечивают перемещение газа, нефти и 

                                                             
112  См.: Сейнароев Б.М. Договор энергоснабжения // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. 2000. № 6. С. 128-141; № 7. С. 116-124. 
113 Галкина Н.М. Особенности договора поставки нефти и нефтепродуктов // Бизнес в законе. 2014. №3. С. 

113–117. 
114 См. подробнее: Советское гражданское право: Учебник: В 2 т. / Под ред. О.А. Красавчикова. 3-е изд., 

испр. и доп. М.: Высш. шк., 1985. Т. 2. С. 354. 
115 Романова В.В. Особенности правового регулирования внешнеэкономических сделок в сфере энергетики 

// Международное публичное и частное право. 2016. № 1. С. 16–21. 
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нефтепродуктов от мест производства к местам конечного потребления. В 

сфере, связанной с транспортировкой нефти по магистральным сетям, 

существуют следующие основные виды соглашений: соглашения 

транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам, соглашения о 

хранении нефти в системе магистральных трубопроводов, соглашения на 

уступку прав на транспортировку нефти. 

Типы и характер соглашений зависят от многих факторов: от вида 

продукции, от особенностей сторон соглашений, от способа доставки 

энергоресурсов и др.116. 

На сегодняшний день в газовой и нефтяной отрасли можно выделить 

три стадии производственно-сбытовой деятельности: 

1. Upstream (апстрим, от англ. – верхний поток) – добыча и 

эксплуатация; 

2. Midstream (мидстрим, от англ. - средний поток) – транспортировка; 

3. Downstream (даунстрим, от англ. – нижний поток) – переработка и 

сбыт. 

При этом стоит сделать оговорку о том, что к стадии даунстрим в 

нефтяной отрасли традиционно относят переработку нефти и сбыт нефти и 

нефтепродуктов117. В отношении газовой отрасли переработка природного и 

попутного нефтяного газа происходит перед транспортировкой газа 

(например, сжижение или сжатие природного газа), тогда как нефть 

перерабатывается на нефтеперерабатывающих заводах, как правило, после ее 

транспортировки по магистральным нефтепроводам с мест добычи118.  

Для каждой из стадий в силу специфики возникающих общественных 

отношений присуще применение особых юридических договорных 

конструкций гражданско-правового характера. 

                                                             
116 Крылов И.А., Столярова  А.А. Основные международные соглашения в области транспортировки нефти и 

газа // Экономические науки. 2016. № 45. С. 207–217. 
117 Гаврилина Е.А. Система договорных связей на рынке нефти и нефтепродуктов: дис. ... канд. юрид. наук / 

Е.А. Гаврилина. Москва, 2014. C. 38 
118 Козлов С. Производственно-хозяйственная структура и правовой статус субъектов российского рынка 

природного газа // Актуальные проблемы предпринимательского права / под ред. А.Е. Молотникова. М.: 

Стартап, 2016. С. 118-132. 
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На стадии «апстрим» используются следующие договорные связи: 

А) Договорные конструкции, необходимые для получения доступа к 

поиску и освоению нефтегазовых месторождений: 

– соглашение о разделе продукции (договор, заключенный между 

зарубежной нефтяной компанией (подрядчиком) и государственной 

корпорацией на проведение поисково-разведочных работ и эксплуатацию 

месторождения в пределах определенной контрактной территории); 

– соглашение о совместном предприятии по маркетингу природного 

газа (предметом договора выступает создание совместного предприятия 

между производителем газа и сбытовой организацией); 

– договор подряда (к примеру, подряд на бурение в открытом море);   

– субарендное соглашение (владелец доли в совместном операционном 

соглашении либо обладатель лицензии на бурение и\или добычу нефти 

передает свои права субарендатору на определенных условиях и в обмен на 

определенные действия последнего). 

Б) Договорные конструкции, непосредственно направленные на 

разведку и освоение нефтегазовых месторождений – нефтесервисные 

договоры, суть которых сводится к обеспечению деятельности нефтяной 

компании различными видами работ и услуг, необходимых для разработки 

месторождений нефти и газа. 

Иванов А.А. выделяет следующие отличительные признаки 

нефтесервисных договоров, заключаемых на этапе «апстрим»: 

1) данные договоры являются предпринимательскими, что обусловлено 

целью деятельности любой нефтяной компании - извлечением прибыли;  

2) в договорах всегда участвуют специфические объекты права - недра, 

опасные отходы, права и проч. Особенности правового режима этих объектов 

обусловлены различными причинами, но во всех случаях их объединяет 

наличие публичного интереса, направленного на защиту интересов общества 

и (или) государства; 
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3) особый субъектный состав сделок, а именно, обязательное участие в 

договорных отношениях пользователя недрами. 

С развитием экономики и усложнением договорных связей в 

экономическом обороте появляются особые виды договорных отношений в 

области оказания нефтесервисных услуг. Они являются новыми для 

российской практики, но  часто применяются в зарубежных странах. 

Например, договоры на выполнение крупных капитальных проектов 

(договоры на условиях EPC (engineering, procurement, construction or 

elements), услуги генподрядчика (проектирование, закупки, строительство 

или составляющие) и договоры EPCM (engineering & procurement services and 

construction management), услуги по проектированию и закупкам, а также по 

управлению строительством119. 

На стадии «мидстрим» используются договоры транспортировки, 

опосредующие перемещение газа, нефти и нефтепродуктов от мест 

производства к местам конечного потребления. В сфере, связанной с 

транспортировкой нефти по магистральным сетям120, существуют следующие 

основные виды соглашений: соглашение транспортировки нефти по 

магистральным нефтепроводам, соглашение о хранении нефти в системе 

магистральных трубопроводов, соглашение на уступку прав на 

транспортировку нефти. 

На стадии «даунстрим» используются следующие договорные связи: 

– договор купли-продажи газа;  

– договор о продаже (на поставку) сырой нефти, договор поставки 

нефтепродуктов; 

– соглашение о совместном предприятии по маркетингу природного 

газа (рамочный договор, по которому производитель (поставщик) 

натурального газа привлекает местную компанию для представления его 

                                                             
119 Иванов А.А. Нефтесервисные договоры апстрима. Система договорных связей нефтегазовых компаний 

России на этапе разведки и добычи углеводородного сырья // Энергетическое право. 2013. № 2. С. 45 - 48. 
120См. также: Шевченко Л.И. Развитие законодательства, регулирующего отношения по транспортировке 

нефти в системе магистральных нефтепроводов, и его влияние на теоретические представления об их 

правовой сущности // Юридический мир. 2013. № 5 (197). С. 14-19. 
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интересов и заключения договоров купли-продажи газа с конечными 

покупателями. Сотрудничество осуществляется на основании раздела 

прибыли)121. 

Стадия реализации (сбыта) продукции нефтяной и газовой 

промышленности, которой посвящено диссертационное исследование,  не 

менее важна, чем разведка, разработка и производство. Продажа газа, нефти 

и нефтепродуктов является звеном, связывающим производителя и 

потребителя. Эти отношения – важнейший элемент производства, и, если они 

не урегулированы, это может привести к недопоставкам или поставкам, 

превышающим спрос, что в конечном счете может вызвать колебания в 

глобальной экономике. В данной связи нельзя переоценить важность 

договоров купли-продажи нефти и газа. 

Поэтому в контексте настоящего диссертационного исследования и как 

самая широко используемая договорная конструкция будет рассмотрен, 

прежде всего, договор купли-продажи (поставки) энергетических ресурсов. 

В отечественной юридической литературе высказываются различные 

мнения относительно перечня существенных условий договора купли-

продажи. К ним относят условия о цене, порядке расчетов, качестве и 

количестве товара, месте и сроке поставки, объеме ответственности, порядке 

разрешения споров. Обязательными условиями договора купли-продажи 

всегда будут предмет (наименование и количество товара) и цена. Однако, 

данный перечень нигде не определен. В том числе и Конвенция ООН не 

уточняет, какие условия подобных договоров являются существенными. В 

статье 14 сказано лишь, что «предложение является определенным, если в 

нем обозначен товар и прямо или косвенно устанавливаются количество и 

цена либо предусматривается порядок их определения». Из этого следует, 

что Венская конвенция относит к числу существенных условия, 

                                                             
121 Международные контракты поставки нефти, нефтепродуктов и природного газа // Мир и право. URL: 

http://www.miripravo.ru/contract/sale/oil/ (дата обращения – 22.03.2017). 

http://www.miripravo.ru/contract/sale/oil/
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характеризующие предмет договора (наименование и количество товара), а 

также условие о цене либо способе ее определения.  

В российском законодательстве в п.1 ст. 432 ГК РФ указывается, что: 

«Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в 

подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным 

условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, 

условия, которые названы в законе или иных правовых актах как 

существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те 

условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 

достигнуто соглашение». 

Вышеназванное определение в целом совпадает с воззрениями 

дореволюционных 122  и советских 123  исследователей, а также не вызывает 

вопросов и не воспринимается критически представителями современной 

юридической доктрины. Существует целый ряд современных 

исследователей 124 , которые  полагают, что существенными признаются 

условия, которые необходимы и достаточны для заключения договора без 

согласования или при отпадении которых договор соответствующего типа 

нельзя считать заключенным.  

При этом по вопросу о целях и основном предназначении категории 

«существенные условия договора» в отечественной литературе существуют 

две позиции, которые, на наш взгляд, взаимодополняют друг друга. 

Так, согласно первой, обязательность отдельных условий договора 

может служить, в частности, гарантией защиты интересов слабой стороны125. 

Во всех случаях, если только речь не идет о необходимости защитить 
                                                             
122  Синайский В.А. Русское гражданское право. Киев: Типо-лит. «Прогресс», 1917. C. 282; Мейер Д.И. 

Русское гражданское право (в 2 ч.). По исправленному и дополненному 8-му изд., 1902. Изд. 3-е, испр. М.: 

Статут, 1997. С. 205. 
123 Иоффе О.С. Обязательственное право. М.: Юрид. Лит., 1975. C. 31; Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее 

учение об обязательствах. М.: Юр.лит., 1950. C. 148. 
124 Гражданское право. Т.II. Общая часть. Лица, блага, факты: учебник для бакалавров / В.А. Белов. М.: 

Издательство Юрайт, 2013. С. 703; Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие 

положения. М.: Издательство «Статус», 1998. С. 238; Гражданское право. Том 1. Учебник. Издание 

четвертое, переработанное и дополненное / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: «ПБОЮЛ 

Л.В. Рожников», 2000. С. 486; Гражданское право: В.2 т. Том II. Полутом 1: Учебник / Отв. ред. 

Е.А. Суханов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство БЕК, 2000.  С. 163. 
125 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. М.: Статут, 1997. С. 247. 
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интересы одной из сторон договора либо общества в целом, включение того 

или иного условия в состав существенных направлено на то, чтобы создать 

гарантии определенности взаимоотношений сторон, в чем непосредственно 

заинтересован гражданский оборот126. 

Иная позиция сводится к тому, что основное назначение существенных 

условий, исходя из ст. 432 ГК, заключается в том, чтобы определить 

минимум, при соблюдении которого договор считается заключенным127. 

Следует отметить, что применительно к договорам в сфере энергетики,  

перечень их существенных условий относится к числу дискуссионных тем в 

современной юридической доктрине. Существуют различные точки зрения 

по обозначенному вопросу. Согласно одной из них, существенным условием 

договоров подобного типа называют только предмет 128 . Противоположна 

позиция, в соответствии с которой к существенным условиям договоров в 

рассматриваемой сфере относят: предмет договора, условия о количестве, 

качестве энергии, цене, а также условия по обеспечению содержания и 

безопасной эксплуатации сетей, приборов и оборудования129. 

Полагаем, закрепление в законодательстве широкого разрозненного 

перечня существенных условий договоров в рассматриваемой сфере 

нецелесообразно и необоснованно130.  

Исходя из этого, по смыслу Венской конвенции,  ст. 432 ГК РФ и 

правовой природы внешнеторгового договора (контракта) купли-продажи 

(поставки) энергетических ресурсов к его существенным условиям следует 

относить условие о предмете и цене договора, а также иные определяющие 

                                                             
126 Там же. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. М.: Статут, 1997. С. 

247. 
127 Осмоловская Я.А. Проблема реализации принципа свободы договора при определении существенных 

условий договора // Безопасность бизнеса. 2013. № 2.  С. 16–18; Кияшко В. А. Несостоявшиеся сделки: 
очерк законодательства, теории и правоприменительной практики. СПб.: Издательство Р. Асланова 

«Юридический центр Пресс», 2007. С. 167. 
128 Гражданское право: Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: «ПБОЮЛ Л.В. Рожников», 

2000. Том 2. С. 94. 
129 Витрянский В.В. Договор купли-продажи и его отдельные разновидности. М.: Статут, 1999. С. 182.  
130  Шевченко Л.И. Проблемы определения существенных условий при заключении договоров в сфере 

топливно-энергетического комплекса // Право и экономика. 2013. № 6. С. 29–35; Осмоловская Я.А. 

Проблема реализации принципа свободы договора при определении существенных условий договора // 

Безопасность бизнеса. 2013. № 2. С. 16–18. 
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его содержание условия, обозначенные сторонами договора. 

Однако в контексте настоящего диссертационного исследования с 

учетом тенденций либерализации энергетического регулирования во 

внешнеторговой сфере, особых свойств товара и цели выработки более 

подробных рекомендацией относительно составления и содержания 

долгосрочного внешнеторгового договора (контракта) купли-продажи 

(поставки) энергетических ресурсов помимо существенных условий такого 

договора (контракта) следует принимать во внимание и включать в 

содержание договора все условия, являющиеся 

обязательными/необходимыми для максимально эффективного исполнения 

обязательств, взятых на себя сторонами по договору и минимизации рисков 

возникновения конфликта вследствие нарушения прав и интересов сторон.  

В контексте исследования темы диссертации интересной является 

договорная практика, отображающая специфику, а также значимые 

условия 131 , преимущественных для сферы внешнеторгового оборота, 

долгосрочных контрактов на добычу и поставку нефти и газа в страны ЕС 

российскими компаниями, такими как ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл», ПАО 

«НК «Роснефть» и другими крупнейшими организациями. Так среди 

существенных условий следует выделить: 

1. Период действия контракта. Как правило, контракт начинает 

действовать сразу после его подписания. Однако, как и в любом гражданско-

правовом договоре, стороны контракта вправе обусловить дату начала 

поставок, а также согласовать, что началу действия контракта будет 

предшествовать предварительное (за месяц) уведомление от Поставщика или 

Покупателя. 

Часто контракты носят долгосрочный характер. В этих контрактах 

существуют стандартизированные периоды, которые варьируются от 20 до 

25 лет. Это условие существенным образом позволяет гарантировать 

                                                             
131 См. также: Шевченко Л.И. Проблемы определения существенных условий при заключении договоров в 

сфере топливно-энергетического комплекса // Право и экономика. 2013. № 6. С. 29-35. 
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определенный застрахованный возврат на инвестиции, особенно в 

газотранспортную инфраструктуру. Также оно гарантирует надежность 

поставок для импортера. 

2. Технические условия. Указание точки поставки товара – обязательное 

условие долгосрочного контракта. В отношении контрактов поставки газа, 

как правило, точкой поставки является газораспределительная станция или 

компрессорная станция вблизи межгосударственной границы.  

3. Объем поставки. Базисом для определения объемов поставки 

считается суточный объем (Daily Contract Quantity – DCQ). Максимальный 

суточный объем (Maximum Daily Quantity – MDQ), доступный потребителю 

для отбора определяется в контракте либо в абсолютных величинах, либо в 

процентах от суточного объема. Swing – величина эквивалентная отношению 

пикового значения поставок энергетического ресурса к среднему. «Фактор 

нагрузки» (Load Factor) - величина обратная Swing. На основе данных 

величин определяется ограничение общего объема продукта, поставляемого 

в течение года132. 

4. Балансировка поставок по заявкам. Потребитель обычно подает 

заявку на поставку энергоресурсов «на день вперед». Можно получить и 

больше количества продукта, указанного в заявке, но за него придется 

заплатить более высокую цену. 

5. Условие «take-or-pay» («бери или плати»), суть которого в 

обязательстве оплаты всего или части товара, независимо от объемов его 

реального потребления. В таких договорах определение объема исполнения 

зависит от Покупателя и сторонам заранее неизвестно. Иными словами, 

договоры take-or-pay отличаются тем, что содержат обязательство 

Покупателя о минимальном количестве «заказов» (минимальном объеме 

получения исполнения)133. В случае если Покупатель отбирает товара меньше 

                                                             
132 Предложения по организации доступа к газотранспортной системе ОАО «Газпром» // Электронный 

ресурс.  Оф. сайт Gas Forum. URL: http://gasforum.ru/obzory-i-issledovaniya/1605/#5. 
133 Семенцов П.О договорах take-or-pay («бери или плати») // Закон.РУ. URL: 

https://zakon.ru/discussion/2015/9/28/o_dogovorax_takeorpay_beri_ili_plati. 

http://gasforum.ru/obzory-i-issledovaniya/1605/
https://zakon.ru/discussion/2015/9/28/o_dogovorax_takeorpay_beri_ili_plati
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оговоренного уровня take-or-pay, то его плата рассматривается как плата за 

балансировку. В процессе исполнения контракта по причине недопоставки 

товара, форс-мажорных обстоятельств, реализации механизма Carry Forward, 

нарушения спецификаций поставляемого товара и по желанию Продавца 

уровень take-or-pay может снижаться. Данное условие позволяет поставщику 

застраховать себя против риска «объема». В последнее время это условие 

сопровождается рядом дополнительных поправок, например, таких как 

перенос объема с одного периода на другой, что обеспечивает тем самым 

большую гибкость контрактных условий. 

С точки зрения экономической теории договорная модель take-or-pay 

служит уменьшению риска поставщика (исполнителя, подрядчика) от 

«недозагрузки» мощностей. К примеру, при строительстве газопровода в 

новую страну, стороне необходимы гарантии, что через этот газопровод 

будет осуществляться закупка газа хотя бы в определенном количестве, 

иначе само строительство будет нецелесообразным. Уменьшение данного 

риска в теории ведет к снижению цены для Покупателя. Договорная модель 

take-or-pay необходима и для получения финансирования по такому проекту, 

так как банку или иной финансирующей организации нужны гарантии, что 

компания сможет обслуживать кредитный долг из будущих доходов134. 

Полагаем, что условие take-or-pay является предпочтительным для 

долгосрочных внешнеторговых контрактов в сфере энергетики, так как 

обеспечивает стабильное гарантированное поступление выручки 

поставщику 135 . На способность данного условия выступать средством 

долгосрочного закрепления доли поставщика на рынке сбыта прямо 

указывается исследователями в перечне положительных результатов 

вследствие его закрепления в контракте136. 

                                                             
134 Там же. 
135 Энергетическое право России и Германии: Сравнительно-правовое исследование / Под ред. П.Г. Лахно, 

Ф.Ю. Зеккера. М.: Издательская группа «Юрист», 2011. С. 995, 1010. 
136 Гудков И.В. Экспорт газа и строительство трансграничных трубопроводов: некоторые аспекты правового 

и договорного регулирования // Энергетика и право. М.: Юрист, 2008. С. 364–381. 
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6. Механизмы обеспечения гибкости. Make Up – механизм, по которому 

Покупатель в случае оплаты суммы take-or-pay, имеет право на отбор части 

невыбранного количества товара в будущем контрактном периоде. Обычно 

его размер составляет 100% от суммы take-or-pay, но с различными 

дополнительными ограничениями. Carry Forward – механизм, в некотором 

смысле обратный make-up, по которому Покупатель в случае отбора больше 

газа, чем take-or-pay, образовавшийся «излишек» может использовать для 

компенсации обязательства take-or-pay будущего (не обязательно 

следующего) контрактного периода. Обычно carry-forward считается в долях 

от take-or-pay, ограничивая верхний лимит механизма на отбор (это не МDQ).  

7. Систематизация недопоставок. Стороны долгосрочных контрактов 

уделяют значительное внимание причинам недопоставки, в зависимости от 

причин дифференцируется и ответственность. Намеренная недопоставка 

часто приводит к снижению уровня take-or-pay, покрытию Поставщиком всех 

(включая косвенных) потерь потребителя и предоставлению покупателю 

возможности прекратить действие контракта. Непреднамеренная 

недопоставка (из-за аварии или иных проблем) вызовет уменьшение уровня 

take-or-pay, а также повлечет за собой возможное снижение цены на 

последующие поставки. Форс-мажор (природные катаклизмы, 

правительственные решения и забастовки), как правило, приводят лишь к 

снижению уровня take-or-pay137. 

Важным при заключении внешнеторгового контракта является 

определение формы внешнеэкономической сделки. 

По оценкам специалистов, подходы национального законодателя, как в 

российском, так и в советском международном частном праве, всегда 

отличались консервативным отношением к вопросам установления формы 

внешнеэкономической сделки. На протяжении длительного времени в силу п. 

2 ст. 1209 ГК РФ к вопросам формы внешнеэкономической сделки 

                                                             
137 Предложения по организации доступа к газотранспортной системе ОАО «Газпром» // Оф. сайт GasForum. 

URL: http://gasforum.ru/obzory-i-issledovaniya/1605/#5. 

http://gasforum.ru/obzory-i-issledovaniya/1605/
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обязательным к применению было российское право. Таким образом, данная 

односторонняя коллизионная норма отсылала к положениям п. 3 ст. 162 ГК 

РФ, в соответствии с которыми несоблюдение простой письменной формы 

внешнеэкономической сделки влекло за собой ее недействительность 138 . 

Российская судебная практика и доктрина квалифицировали данную норму 

как сверхимперативную.  

Однако, с 1 сентября 2013 года в соответствии с Федеральным законом 

от 07.05.2013 № 100-ФЗ п. 3 ст. 162 ГК РФ признан утратившим силу, а с 1 

ноября 2013 года согласно Федеральному закону от 30.09.2013 № 260-ФЗ 

вступила в силу новая редакция ст. 1209 ГК РФ – форма сделки подчиняется 

праву страны места ее совершения. Сделка, совершенная за границей, не 

может быть признана недействительной вследствие несоблюдения формы, 

если соблюдены требования российского права. Императивный 

коллизионный принцип о применении российского права и обязательной 

письменной формы любой внешнеэкономической сделки с участием 

российских лиц уступил место гибкому коллизионному регулированию, 

основанному на принципе favor negotii («в пользу (формальной 

действительности) соглашения»), закрепленном в новой редакции п. 1 ст. 

1209 ГК РФ и хорошо известном в зарубежных правопорядках. 

Реализованный в ходе реформы гражданского законодательства подход 

позволяет говорить о его постепенной либерализации и ориентированности 

на более гибкие, международные стандарты регулирования частноправовых 

отношений. 

По новым правилам, если соблюдены требования к форме 

внешнеэкономической сделки, установленные по меньшей мере в одном из 

возможно применимых правопорядков: права страны места совершения 

сделки и права РФ, если одной из сторон сделки выступает лицо с личным 

                                                             
138  Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации Комментарий к Гражданскому кодексу 

Российской Федерации, части первой: в 3 т. (постатейный) / Т.Е. Абова, З.С. Беляева, Е.Н. Гендзехадзе и др.; 

под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт-Издат, 2007. Т. 1. 1060 с.; 

Международное частное право: Учебник / Богуславский М. М., 7-е изд., перераб. и доп. М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. С. 283-285. 
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законом РФ или права, подлежащего применению к самой сделке, то сделка 

по причине несоблюдения формы не может быть признана 

недействительной. Новая редакция п. 1 ст. 1209 ГК РФ закрепила 

альтернативную коллизионную норму, направленную на сохранение 

действительности сделки. Согласно ст. ст. 1210 и 1217 ГК РФ право, 

регулирующее содержание сделки, может быть выбрано самими участниками 

сделки. Следовательно, стороны сделки, осуществляя выбор договорного 

статута одновременно влияют на решение вопроса о праве, применимом к 

форме этой сделки139. 

Структура внешнеторгового контракта индивидуальна, но в 

соответствии с рекомендациями контракт должен содержать обязательные 

разделы, такие как предмет контракта; цена и порядок оплаты; срок 

поставки; прием товара; форс-мажорные обстоятельства; рассмотрение 

споров; ответственность сторон; заключительные положения140. 

Следует отметить, что долгосрочные контракты являются основой 

стабильности и надежности поставок газа и нефти. Только такие контракты 

могут гарантировать импортеру надежное и бесперебойное снабжение 

энергоресурсом в течение длительного периода времени, а экспортеру – 

окупаемость многомиллиардных инвестиций для реализации крупных 

экспортных проектов. 

В качестве примера можно привести такие контракты как контракты, 

подписанные ПАО «Газпром» со следующими итальянскими газовыми 

компаниями: Premium Gas S.p.A. - сроком на 13 лет (с опционом на 

продление на 5 лет), ERG S.p.A. - сроком на 10 лет (с опционом на продление 

на 10 лет), Sinergie Italiane S.r.l. - сроком на 10 лет, EGL - сроком на 20 лет. 

Всего в рамках этих контрактов на период до 2028 г. (без опционов) Группа 

поставит 28,6 млрд куб. м газа141. 

                                                             
139 Асосков А.В. Реформа раздела VI «Международное частное право» Гражданского кодекса РФ // 

Хозяйство и право. 2014. № 2. С. 3–28. 
140 Семенихин В.В. Внешнеэкономическая деятельность. М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2015. 949 с. 
141  О «Газпроме» // Газпром. URL: http://www.gazprom.ru/about/marketing/europe/(дата обращения – 

22.01.2017). 

http://www.gazprom.ru/about/marketing/europe/
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«Роснефть» и Petro Vietnam Oil Corporation (PV OIL) (дочерняя 

компания КНГ «Петровьетнам») в 2016 году подписали долгосрочный 

контракт на поставку нефти. Контракт предусматривает поставку до 96 млн 

тонн нефти до 2040 года в адрес вьетнамской стороны142. 

Для дальнейшего повышения конкурентоспособности российского газа 

«Газпром» совершенствует контрактную работу. Компания также применяет 

альтернативные формы торговли – в частности, газовые аукционы, что 

позволяет повысить объемы реализуемого газа. На заседании совета 

директоров было подчеркнуто, что сочетание долгосрочных контрактов с 

новыми формами и механизмами торговли позволит «Газпрому» укрепить 

рыночные позиции и увеличить выручку от экспорта российского газа143. 

Однако предпочтение отдается все же долгосрочным контрактам, о 

приверженности к ним европейских потребителей, в частности в 

отношениях, с ПАО «Газпром» свидетельствует, в частности, продление 

экспортных контрактов с такими западными партнерами как: GDF SUEZ 

(Франция) до 2030 года, E.ON Ruhrgas (Германия) до 2035 года, RWE 

Transgas (Чехия) до 2035 года, ENI (Италия) до 2035 года. Заключены 

контракты с компанией WIEE (Швейцария) до 2030 года, с компанией Conef 

Energy (Румыния) до 2030 года, с немецкой компанией WIEH (Германия) до 

2027 года, с итальянской Premium Gas (Италия) до 2024 года144. 

При подписании двустороннего соглашения совершенно очевидно, что 

каждое государство стремится приблизить его к собственной модели 

документа, вследствие чего не могут существовать два абсолютно 

идентичных договора. Однако, анализируя заключенные между Россией и 

странами ЕС договоры в области энергопоставок, нужно отметить, что 

                                                             
142 «Роснефть» и PV OIL заключили беспрецедентный долгосрочный контракт на поставку нефти. URL: 

https://www.rosneft.ru/press/releases/item/182553/ (дата обращения – 22.01.2017). 
143 Корпоративный журнал ПАО «Газпром» 2016. № 12. С. 1. // Газпром URL: 

http://www.gazprom.ru/f/posts/44/119716/gazprom_12_2016_s.pdf (дата обращения – 22.01.2017). 
144 «Газпром» на внешних рынках // Газпром в вопросах и ответах. URL: 

http://www.gazpromquestions.ru/foreign-markets (дата обращения – 02.01.2017). 

https://www.rosneft.ru/press/releases/item/182553/
http://www.gazprom.ru/f/posts/44/119716/gazprom_12_2016_s.pdf
http://www.gazpromquestions.ru/foreign-markets
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сходство большинства из них в том, что цена на газ представляет собой 

сумму, связанную со стоимостью нефти. 

Одной из разновидностей международных контрактов являются, так 

называемые, нефтяные контракты – разновидность контрактов на 

недропользование. Нефтяные контракты имеют общие с контрактами на 

недропользование признаки и отличительные особенности, позволяющие их 

выделить в отдельную группу договоров.  

Контракт на недропользование - это соглашение сторон об 

осуществлении определенного вида пользования недрами (разведки 

полезных ископаемых, добычи полезных ископаемых, совмещенной разведки 

и добычи полезных ископаемых и других)145.  

К специфическим признакам контракта на недропользование относят 

следующие: 

1) стороной контракта на недропользование обязательно является 

государство в лице своих органов;  

2) стадии заключения контракта предшествует проведение конкурса 

инвестиционных программ на право недропользования или проведение 

прямых переговоров;  

3) основания и порядок заключения, изменения, прекращения или 

расторжения контракта на недропользование устанавливается специальным 

законодательством (законодательством о недрах и недропользовании), а не 

гражданским законодательством 146 . Обычным гражданско-правовым 

договорам наличие таких признаков не свойственно. 

Стороны контракта на недропользование – недропользователь и 

компетентный орган.  

Особенностью контракта на недропользование является то, что проект 

контракта согласовывается не только сторонами, но и различными 

министерствами и ведомствами, а также подлежит обязательной 

                                                             
145 Мороз С.П. Нефтяные контракты // Энергетическое право. 2007. № 2. С. 12. 
146 Мороз С.П. Нефтяные контракты // Энергетическое право. 2007. № 2. С. 12. 
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экономической, налоговой экспертизе и обязательной государственной 

регистрации в государственном органе, заключившем контракт.  

Таким образом, следует говорить о более жесткой правовой 

регламентации, проявляющейся в контрольно-надзорном сопровождении 

рассматриваемого вида международных договорных отношений со стороны 

государственных органов, представляющих интересы той или иной 

национальной юрисдикции.  

Несмотря на то, что договоры в сфере недропользования обладают 

указанной спецификой своего правового обеспечения, по сравнению с 

обычными гражданско-правовыми договорами, они в то же время сохраняют 

черты, присущие последним.  

Проанализировав общеправовую специфику договоров в области 

энергетики, можно сделать вывод, о том, что существующее название 

договора о недропользовании содержит в себе правовую коллизию, 

поскольку в гражданско-правовом законодательстве есть положения, 

регулирующие отношения в простом договоре и положения, регулирующие 

правоотношения, вытекающие из лицензионного договора. Поскольку, как 

показало проведенное исследование существа договора о недропользовании, 

данный договор является лицензионным, то с целью устранения выявленной 

коллизии, представляется правильным определить единое название данного 

соглашения, назвав его «лицензионный договор о недропользовании». 

Сравнительный анализ различных видов соглашений в области 

недропользования позволил сделать вывод о том, что при проведении 

нефтяных операций наиболее приемлемым и выгодным для государства 

является заключение соглашения о разделе продукции. В сравнительно-

правовом анализе с таким видом контракта как концессионное соглашение147 

последнее также заключается в процессе возникновения хозяйственных 

                                                             
147 См. подробнее: Доронина Н.Г. Концессионный договор в международном частном праве / Отдельные 

виды обязательств в международном частном праве: монография. 2-е изд., перераб. и доп. / В.Н. Борисов, 

Н.В. Власова, Н.Г. Доронина и др.; отв. ред. Н.Г. Доронина, И.О. Хлестова. М.: ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. 

352 с. 
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отношений по поводу нефтяных продуктов потребления. Однако, 

лицензионное соглашение имеет более широкий спектр действия и не 

ограничивается только «нефтяными соглашениями». 

Полагаем, с целью недопущения в дальнейшем возникновения 

конфликтных ситуаций между государствами - энергетическими партнерами, 

договор добычи, купли-продажи или поставки энергетической продукции из 

России в иностранное государство должен носить точный характер, то есть 

основные его положения, касающиеся порядка поставки и исполнения 

сторонами своих обязательств по договору должны быть прописаны таким 

образом, чтобы в случае нарушения, неисполнения или ненадлежащего 

исполнения стороной своих обязательств, эта сторона несла бы 

материальные убытки, однако при возникновении конфликта между 

правительствами государств, не должно возникать ситуации, при которой 

граждане одной из стран становились бы «заложниками» политического 

конфликта.  

Важное место в развитии недропользования занимают договоры о 

гарантиях иностранных инвестиций между государствами в энергетическом 

секторе, среди которых важную роль играют соглашения о разделе продукции 

(далее – СРП). 

Как показывает мировая практика наиболее эффективная и 

обоюдовыгодная форма осуществления иностранных инвестиций в сферу 

разработки и добычи минерального сырья – инвестиционные соглашения, 

предоставляющие их сторонам – государству и инвестору – максимальные 

гарантии надлежащего исполнения договорных обязательств. 

Основное отличие договора о СРП от государственного контракта в 

источнике финансирования: по СРП работы финансируются непосредственно 

инвестором, а уже потом государство частью продукции возмещает ему 

затраты. 

Основным источником законодательного регулирования в данной 

сфере являются Федеральный закон от 30.12.1995 № 225-ФЗ «О соглашениях 
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о разделе продукции» 148 (далее - ФЗ «О СРП»), регулирующий  вопросы 

заключения и прекращения соглашений, а также гл. 26.4 (ст. ст. 346.34 - 

346.42) Налогового кодекса РФ – правовая основа регулирования 

налогообложения субъектов, заключивших соглашение, а также 

налогообложения добычи полезных ископаемых, производимой в рамках 

заключенных СРП.  

СРП развивается как гражданско-правовая конструкция – изначально 

стороны сделки пользуются гражданско-правовыми методами регулирования 

отношений, возникающих в недропользовании. 

Проанализировав правовую природу и сущность договора о СРП, 

можно прийти к выводу, что соглашение о разделе продукции по аналогии с 

договором в сфере недропользования, представляет собой гражданско-

правовой договор. Одной из сторон соглашения всегда выступает 

государство, а его контрагентом – инвестором выступает физическое или 

юридическое лицо, обязующееся провести разведку, добычу полезных 

ископаемых с целью получения прибыли для сторон соглашения149.  

Резюмируя вышеизложенное можно прийти к выводу о том, что 

особенности правового регулирования внешнеторговых контрактных 

отношений РФ в сфере энергетики обусловлены прежде всего спецификой 

энергетических ресурсов как объекта оборота и особого товара, обладающего 

специфическими свойствами.  

Анализ имеющихся юридических конструкций гражданско-правового 

характера, применимых в сфере оборота нефти и газа показал, что к ним 

относятся: 1) договорные конструкции апстрим, необходимые для получения 

доступа к поиску и освоению нефтегазовых месторождений, а также 

непосредственно направленные на разведку и освоение нефтегазовых 

месторождений – нефтесервисные договоры; 2) договоры мидстрим, 

                                                             
148  Федеральный закон от 30.12.1995 № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 18. 
149  Марчуков И.П. Соглашение о разделе продукции как особый вид гражданско-правовых договорных 

обязательствв сфере энергетики // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; 

право и управление. 2016. № 3(70). С. 32–36. 
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связанные с транспортировкой; 3) договоры даунстрим, регулирующие 

переработку и сбыт. В целом, в сфере энергетики - это сделки, предметом 

которых является купля-продажа, транспортировка, перевозка 

энергетических ресурсов, купля-продажа энергетического оборудования; 

сделки, предметом которых является проектирование, строительство 

энергетических объектов, и другие. 

Контракт внешнеторговой купли-продажи энергетических ресурсов 

представляет собой документ, оформляющий внешнеторговую сделку, в силу 

которой продавец обязан передать энергоресурс в собственность покупателя, 

а покупатель обязан принять этот товар и уплатить за него определенную 

денежную сумму. 

Установлено, что при заключении внешнеторговых контрактов в сфере 

международного оборота энергоресурсов преимущество отдается именно 

долгосрочным контрактам. С учетом сделанного вывода, а также с целью 

выработки более подробных рекомендаций относительно составления и 

содержания долгосрочного внешнеторгового договора (контракта) купли-

продажи (поставки) энергетических ресурсов можно сформулировать 

рекомендации относительно перечня существенных и рекомендуемых, по 

мнению автора, обязательных условий, определение которых дано выше и 

которые должны быть включены в содержание внешнеторгового договора 

(контракта) поставки энергетических ресурсов. Помимо существенных для 

всех видов международных договоров купли-продажи условий, таких как: 

предмет договора (наименование, количество товара) и цена к обязательным 

условиям внешнеторгового договора поставки энергетических ресурсов 

следует отнести следующие: индексация цен; налоги, издержки и расходы; 

условия платежа; объемы поставок; качество товара; место и срок поставки; 

приемка товара; гарантии; страхование; форс-мажорные обстоятельства; 

способы рассмотрения споров; ответственность сторон; срок действия; 

применимое право; условие, препятствующее одностороннему прекращению 
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договорных обязательств, за исключением случаев продолжительных во 

времени форс-мажорных обстоятельств. 

Кроме того, перечень рекомендуемых в качестве обязательных условий 

долгосрочного внешнеторгового договора поставки энергетических ресурсов 

должен содержать специфические условия, присущие ему в силу особых 

свойств товара и технологии реализации договорных отношений, такие как: 

технические условия; балансировка поставок по заявкам; условие «take-or-

pay» («бери или плати»); механизмы обеспечения гибкости, систематизация 

недопоставок. 

 

§ 4. Применимое право как необходимое условие внешнеторгового договора 

поставки энергетических ресурсов 

В контексте изучения существенных условий внешнеторгового 

договора поставки энергоресурсов особую актуальность приобретают 

вопросы, связанные с определением применимого права, поскольку 

энергоресурсы представляют собой, прежде всего, транснациональный 

продукт, что предполагает участие в торговых правоотношениях 

иностранного элемента и возможность присутствия в их регулировании иной 

правовой системы. 

В российском и международном законодательстве отсутствует 

легальное определение термина «применимое право», что вызывает большое 

количество разногласий в теории и практике относительно его существа и 

юридической природы. В научной литературе существует несколько 

подходов к определению объема данного понятия. Так, большинство авторов 

полагают, что объем понятия «применимое право» следует ограничить 

рамками национального права, подлежащего применению к 

правоотношениям сторон внешнеторгового договора. Основным аргументом 

в пользу указанной точки зрения является тот факт, что международное 

право, как таковое, не является самостоятельным массивом правовых норм, 

регулирующих внешнеторговые договорные отношения без привлечения 
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национального права. Так, в соответствии с пунктом 4 статьи 15 

Конституции РФ, общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры входят в состав правовой системы РФ150. 

Указанное положение находит отражение также в статье 7 ГК РФ.  

Однако, полагаем, следует согласиться с исследователями, по мнению 

которых, понятие «применимое право» (lex contractus) используется в 

современном российском законодательстве в узком смысле 151 . Системное 

толкование норм ГК РФ позволяет сделать вывод о том, что законодатель 

включает в категорию применимого права, право того или иного государства, 

подлежащее к применению в обусловленных внешнеторговым договором 

отношениях. Поставка энергоресурсов, прежде всего, нефти и 

нефтепродуктов, часто осуществляется путем использования торговых судов 

танкерного типа, в этой связи следует обратить внимание на статью 414 

Кодекса торгового мореплавания РФ, согласно которой, в категорию 

применимое право, наряду с национальным законодательством РФ, 

включаются также международные договоры и обычаи торгового 

мореплавания, так называемые lex mercatoria. 

Различие в подходах законодателя к определению объема понятия 

«применимое право» свидетельствует об отсутствии единообразия в решении 

данного вопроса. В данном случае следует согласиться с точкой зрения Д.П. 

Стригуновой, по мнению которой, понятие «применимое право» необходимо 

толковать расширенно, в связи с тем, что у сторон договора имеется 

возможность выбора не только национального права, подлежащего 

применению, но и различных правовых систем152. Конституция РФ в статье 7 

указывает, что в состав правовой системы РФ наряду с международными 

                                                             
150  «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 

7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 

4398. 
151  Гарагуля М.И. Понятие применимого права во внешнеэкономических договорных отношениях // 

Пространство экономики. 2010. № 2–3. С. 217–221. 
152 Стригунова Д.П. Категория «применимое право» в международных коммерческих договорах // 

Международное публичное и частное право. 2016. № 4. С. 29–32. 
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договорами входят общепризнанные принципы международного права. В 

этой связи возникает закономерный вопрос, подлежат ли включению в объем 

понятия «применимое право» общепризнанные принципы международного 

права, обычаи и обыкновения международной торговли.  

Прежде чем ответить на данный вопрос, следует обратиться к 

юридической природе торгового обычая и общих принципов права. 

Указанные правовые категории существуют на основе доктрины Lex 

mercatoria и получили широкое распространение в европейских странах. 

Существо данной доктрины заключается в том, что международные торговые 

отношения должны регулироваться в первую очередь коммерческими 

договорами и международными торговыми обычаями.  

В сфере международной торговли энергоресурсами, как уже было 

сказано, можно выделить два свода торговых обычаев, это правила 

толкования международных терминов Инкотермс — 2010 и Принципы 

международных коммерческих договоров УНИДРУА, которые являются 

ярчайшим примером Lex mercatoria. Следует отметить, что несмотря на 

удобство в применении и пластичность положений, торговые обычаи не 

являются самостоятельными нормами права, в силу того, что не 

санкционированы государством. Таким образом, торговые обычаи могут 

быть включены сторонами договора в объем применимого права, но не в 

качестве самостоятельного источника правовых норм, а в виде 

негосударственного правового регулятора, применяющегося субсидиарно с 

нормами международного и национального права.  

Позиция судов РФ по вопросу определения объема понятия 

применимого права изложена в Информационном письме Президиума ВАС 

РФ от 09.07.2013 года, согласно которому, в случае указания в договоре в 

качестве применимого права общих принципов права, торговых обычаев и 

обыкновений, иных источников lex mercatoria, государственные суды РФ не 

признают подобный выбор состоявшимся, в связи с тем, что стороны 
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договора могут выбрать исключительно национальное право 153 . При 

появлении указанного случая на практике применимое право 

устанавливается судами РФ путем использования коллизионных правовых 

норм.  

Таким образом, обобщая анализ научно-исследовательских 

подходов 154 , позиций законодательства и судов РФ, полагаем следует 

принять расширительную трактовку категории «применимое право», которая 

позволяет включать в ее объем всю совокупность общепризнанных 

принципов и норм международного права, нормы национального права, а 

также субсидиарное негосударственное правовое регулирование отношений 

контрагентов по внешнеторговым договорам в виде устоявшихся торговых 

обычаев и обыкновений.  

Проанализируем особенности установления категории применимого 

права во внешнеторговом договоре поставки энергоресурсов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Вопросы определения 

применимого права к внешнеторговому договору поставки энергоресурсов 

разрешаются с помощью норм раздела VI ГК РФ. По общему правилу в 

контрактные отношения данного вида могут вступать российские, 

иностранные физические и юридические лица, а также лица без гражданства. 

При определении права, применяемого к внешнеторговому договору, 

действует принцип автономии воли сторон 155 . Он заключается в том, что 

участники соглашения свободны в выборе не только его содержания, но и 

вида правовых норм. Данный принцип получил свое законодательное 

                                                             
153  Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 09.07.2013 № 158 «Обзор 

судебной практики по некоторым вопросам, связанным с рассмотрением Арбитражными судами дел с 

участием иностранных лиц» // Кодификация РФ. – Электрон. текстовые данные. – Режим доступа: 

http://rulaws.ru/vs_rf/Informatsionnoe-pismo-Prezidiuma-VAS-RF-ot-09.07.2013-N-158/. 
154 Гарагуля М.И. Понятие применимого права во внешнеэкономических договорных отношениях // 

Пространство экономики. 2010. № 2–3. С. 217–221; Стригунова Д.П. Категория «применимое право» в 

международных коммерческих договорах // Международное публичное и частное право. 2016. № 4. С. 29–

32. 
155 См. подробнее: Ерпылева, Н. Ю. Международное частное право [Текст] : учебник для вузов / Н. Ю. 

Ерпылева ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. С. 

86-88; Кузнецов М.Н. Международное частное право. Общая часть: лекции, прочитанные в Российском 

университете дружбы народов в 2004-2014 гг.: учебное пособие. М.: Российский ун-т дружбы народов, 2015. 

С. 53. 



88 

 

воплощение в статье 1210 ГК РФ, согласно которой, стороны договора могут 

в момент заключении договора или в последующем выбрать по соглашению 

между собой право, которое подлежит применению к их правам и 

обязанностям по этому договору. Интересным является тот факт, что 

соглашение о выборе применимого права имеет обратную силу, а также 

может действовать как в отношении всего договора, так и в отношении 

отдельных его положений. Указанные возможности, предоставленные 

сторонам договора, имеют большое значение в правоприменительной 

практике. Внешнеторговый договор поставки энергоресурсов требует 

детальной проработки всех его пунктов, так как подразумевает высокую 

стоимость товара, и риск нанесения крупного ущерба стороне в результате 

ненадлежащего исполнения обязательств. В этой связи предоставление 

сторонам возможностей для определения применимого права к отдельным 

пунктам договора приобретает особую актуальность.  

Требование законодателя к форме соглашения носит диспозитивный 

характер. Так, согласно части 2 статьи 1210 ГК РФ, у сторон есть три 

варианта выражения своей воли относительно выбора применимого права: 

путем прямого выражения в договоре (дополнении), путем непрямого 

выражения, однако, в таком случае о волеизъявлении сторон должны 

свидетельствовать условия договора либо обстоятельства дела в их 

совокупности.  

Похожая формулировка о форме соглашения сторон о выборе 

подлежащего применению права закреплена в ст. 3(1) Регламента «Рим I», 

Римской конвенции 1980 г., Межамериканской конвенции 1994 г.  Также она 

получила широкое распространение в международных договорах и 

национальном законодательстве различных стран.  

Норма части 2 статьи 1210 ГК РФ, появившаяся во введенной в 

действие с 1 марта 2002 г. части третьей Гражданского кодекса Российской 

Федерации, представляла собой новеллу российского законодательства и 

была разработана на основе положений Римской конвенции 1980 г. 
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Относительно нечеткая законодательная формулировка о том, что 

соглашение сторон о выборе права должно определенно вытекать из условий 

договора либо совокупности обстоятельств дела более типична для стран 

общего права, нежели континентальной Европы. Вместе с тем, 

исследователями отмечается, что иностранная и международная практика 

использования именно таких «гибких» формулировок свидетельствует об их 

эффективности156. 

Выбор сторонами договора применимого права означает установление 

собственного обязательственного статута 157 . С момента заключения 

соглашения контрагенты обязуются подходить к толкованию 

внешнеторгового договора, в части не урегулированной его условиями, с 

позиций избранной ими правовой системы. Следует отметить, что принцип 

автономии воли сторон, установленный статьей 1210 ГК РФ, имеет 

ограничение сферы действия. Такая ситуация складывается в случае, когда в 

императивных нормах законодательства России содержится указание на их 

особое значение для обеспечения прав и интересов участников гражданского 

оборота, тогда именно они регулируют подобные отношения независимо от 

условий соглашения сторон и коллизионных норм. Такие положения 

российского законодательства именуются нормами непосредственного 

применения. В качестве такой нормы непосредственного применения можно 

привести действовавшую до 01 сентября 2013 года редакцию пункта 3 статьи 

162 ГК РФ, согласно которой несоблюдение простой письменной формы 

внешнеэкономического договора влечет за собой недействительность сделки.  

Отсутствие надлежащей конкретики нормы части 2 статьи 1210 ГК РФ 

о способе оформления воли сторон в отношении выбора применимого права, 

вызывает множество разногласий в правоприменительной практике. Так, 

законодатель не указывает, какие именно условия договора и обстоятельства 

                                                             
156  Кабатова Е.В. Комментарий к статье 1210 / Комментарий к Гражданскому кодексу Российской 

Федерации, части третьей / Под ред. Т.Е.Абовой, М.М.Богуславского, А.Г.Светланова; Ин-т государства и 

права РАН. М.: Юрайт-Издат, 2004. С. 401-402.  
157 Веселкова Е.Е. Коллизионное и материально-правовое регулирование договора международной купли-

продажи //Адвокат. 2013. № 8. С. 9–12. 
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свидетельствуют о выборе сторонами применимого права. Так, по мнению 

А.А. Власова, В.Н. Коваленко, вышеуказанные вопросы должны разрешаться 

судом в рамках каждого отдельного дела, исходя из обстоятельств 

исполнения (неисполнения) обязательств и условий контракта158.  

В арбитражной практике судов РФ вопрос о выборе сторонами 

применимого права не возникает лишь в случае прямого волеизъявления 

сторон путем включения соответствующего пункта в условия договора. Так, 

в Решении Арбитражного суда Новосибирской области от 18.11.2016 года, 

Суд разрешает спор по договору поставки с применением материального 

права РФ на основании пункта контракта, согласно которому «правом, 

регулирующим контракт, является законодательство Российской 

Федерации». При этом Арбитражный суд Новосибирской области не 

согласился с мнением ответчика - российской организации о наличии 

оснований для прекращения производства по делу и передачи искового 

заявления в компетентный суд Турецкой Республики, поскольку местом 

исполнения договора, исходя из базиса поставки, является Мерсин, 

Турция159. 

В целях формирования единообразия судебной практики и 

недопущения нарушения права на обращения в суд, предусмотренного 

статьей 4 Арбитражного процессуального кодекса РФ 160 , Высшим 

Арбитражным Судом РФ было подготовлено Информационное письмо с 

разъяснениями относительно выбора сторонами внешнеторговых отношений 

применимого права. Так, по мнению ВАС РФ выбор контрагентами 

определенного суда того или иного государства в качестве органа, 

уполномоченного рассматривать споры, возникающие в рамках их контракта, 

сам по себе не означает выбора в качестве применимого, права того 

                                                             
158 Власов А.А., Коваленко В.Н. Регулирование внешнеэкономической деятельности нормами 

международного частного права // Международное публичное и частное право. 2015. № 1. С. 20–24. 
159 Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 18.11.2016 года по делу № А45-14953/2016 // 

Электронный банк решений Арбитражных судов. URL: https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/0d5e3c8b-2732-46d8-

b231-9717acf4ad8a/A45-14953-2016_20161118_Reshenie.pdf (дата обращения – 23.01.2017).  
160 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/0d5e3c8b-2732-46d8-b231-9717acf4ad8a/A45-14953-2016_20161118_Reshenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/0d5e3c8b-2732-46d8-b231-9717acf4ad8a/A45-14953-2016_20161118_Reshenie.pdf
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государства, где находится вышеуказанный суд161. Определение сторонами 

договора местом рассмотрения споров суд на территории РФ, означает 

наделение указанного суда полномочиями по определению применимого 

права, с учетом коллизионных норм, но не более того 162 . Русскоязычный 

характер внешнеторгового договора поставки энергоресурсов, заключение 

его на территории России также, по мнению ВАС РФ, не могут 

свидетельствовать о выборе сторонами договора в качестве применимого 

права материального права РФ. При определении применимого права к 

внешнеторговым договорам поставки энергоресурсов следует обращать 

внимание на следующие особенности, связанные со специфическим 

характером объектов поставки – энергоресурсов и энергоносителей. Так, о 

выборе сторонами договора применимого права не могут свидетельствовать 

условия о стране происхождения, добычи энергоресурсов, месте нахождения 

отгрузки/выгрузки, большей протяженности магистрального трубопровода, 

стране разработки применяемого стандарта (ГОСТа) качества поставляемого 

энергоресурса и т.д.  

Системный анализ обзора судебной практики арбитражных судов по 

некоторым вопросам, связанным с рассмотрением дел с участием 

иностранных лиц, позволил выявить ряд обстоятельств, при совокупности 

которых, суд признает выбор сторонами контракта применимого права 

состоявшимся. В частности таким обстоятельством может являться 

обоснование сторонами, в ходе судебного производства своих требований и 

возражений со ссылкой на одно и то же применимое право163.  

                                                             
161  Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 09.07.2013 № 158 «Обзор 

судебной практики по некоторым вопросам, связанным с рассмотрением Арбитражными судами дел с 
участием иностранных лиц» // Кодификация РФ. URL: http://rulaws.ru/vs_rf/Informatsionnoe-pismo-

Prezidiuma-VAS-RF-ot-09.07.2013-N-158/. 
162 Филонова А.А., Кручинин В.Н. Особенности определения применимого права при разрешении 

арбитражными судами споров с иностранным участием // Научно-исследовательские публикации. 2014. № 

6 (10). С. 26–33. 
163 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 09.07.2013 № 158 «Обзор 

судебной практики по некоторым вопросам, связанным с рассмотрением Арбитражными судами дел с 

участием иностранных лиц» // Кодификация РФ. URL: http://rulaws.ru/vs_rf/Informatsionnoe-pismo-

Prezidiuma-VAS-RF-ot-09.07.2013-N-158/. 
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Указанному положению корреспондирует также п. 2 Информационного 

письма ВАС РФ от 9 июля 2013 г. № 158, согласно которому Арбитражный 

суд признает законным заключение так называемого пророгационного 

соглашения, по которому стороны договариваются о том, что споры должны 

рассматриваться в суде страны той из них, которая в будущем будет 

выступать в суде в качестве истца или ответчика164. 

Примером признания Арбитражным судом РФ пророгационного 

соглашения может являться Определение Арбитражного суда Челябинской 

области от 23.12.2016 года, в котором суд указывает на буквальное 

толкование условий двух контрактов, которое свидетельствует о том, что 

стороны предусмотрели пророгационное соглашение и  компетентным судом 

является арбитраж по месту нахождения истца, материальное право, 

подлежащее применению – право Российской Федерации 165 . Аналогичная 

позиция прослеживается в определении Арбитражного суда Волгоградской 

области по делу о взыскании задолженности по внешнеторговому контракту 

поставки нефтепродуктов между ОАО «Лукойл-Интер-Кард и UAB 

«LINAVOS SERVISAS» (Литва) 166 . Следует отметить, что использование 

сторонами внешнеторгового контракта на поставку энергоресурсов 

пророгационного соглашения на практике может иметь ряд негативных 

правовых последствий. Так, стороны не имеют возможности разрешить 

возникший спор с помощью процедуры медиации, так как до момента 

обращения в суд пророгационное соглашение недействительно, и 

отсутствует возможность, определить право какой стороны договора 

                                                             
164 Там же. П. 2. 
165  Определение Арбитражного суда Челябинской области от 23.12.2016 по делу № А76-31110/2016 // 

[Электронный ресурс]: Электронный банк решений Арбитражных судов. URL: 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b9087a6c-fc67-4db6-8180-adb88762a700/A76-31110-

2016_20161223_Opredelenie.pdf (дата обращения23.01.2017).  
166 Определение Арбитражного суда Волгоградской области от 28.09.2010 года по делу № А12-2488/2010 // 

[Электронный ресурс]: Электронный банк решений Арбитражных судов. URL: 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6d9df9d6-430b-4a25-bd8f-7d7ab0c3aeed/A12-2488-

2010_20100928_Opredelenie.pdf (дата обращения 23.01.2017).  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b9087a6c-fc67-4db6-8180-adb88762a700/A76-31110-2016_20161223_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b9087a6c-fc67-4db6-8180-adb88762a700/A76-31110-2016_20161223_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6d9df9d6-430b-4a25-bd8f-7d7ab0c3aeed/A12-2488-2010_20100928_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6d9df9d6-430b-4a25-bd8f-7d7ab0c3aeed/A12-2488-2010_20100928_Opredelenie.pdf
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подлежит применению. Подобный риск неопределенности применимого 

права прослеживается в ряде судебных актов 167. 

Арбитражные суды РФ признают использование сторонами договора 

терминологии и формулировок законодательства РФ в качестве 

состоявшегося выбора применимого права. Данный подход судебной 

практики поддерживается и авторами в научной литературе. Так, по мнению 

А.А. Филоновой, В.Н. Кручинина, ссылка сторон внешнеторгового контракта 

на действующие нормативно-правовые акты РФ означает, что российское 

право выбрано в качестве применимого к указанному контракту168. 

Согласование сторонами внешнеторгового договора поставки 

энергоресурсов в качестве применимого право РФ свидетельствует о выборе 

всей российской правовой системы, в которую наряду с внутренним 

законодательством входят международные нормативно-правовые акты, 

относящиеся к коллизионному правовому регулированию. В соответствии со 

статьей 5 Федерального закона «О международных договорах Российской 

Федерации», международные договоры являются неотъемлемой частью 

правовой системы РФ и имеют приоритет над национальным 

законодательством 169 . Данная норма указывает на важность применения 

международно-правовых норм.  

В процессе разработки и заключения внешнеторгового договора 

поставки энергоресурсов стороны не всегда стремятся воспользоваться 

правом, предусмотренным статьей 1210 ГК РФ. Согласно статье 1211 ГК РФ, 

в случае отсутствия соглашения контрагентов о подлежащем применению 

                                                             
167 См.:  Постановление Пятнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 26.08.2015 года  № 15АП -

13087/2015 по делу № А32-12037/2015 // [Электронный ресурс]: Электронный банк решений Арбитражных 

судов. URL: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/fdc31e86-f85e-47e3-9a55-b0a11e7116a6/A32-12037-

2015_20150826_Postanovlenie%20apelljacionnoj%20instancii.pdf (дата обращения 23.01.2017 года). 
Постановление Девятнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 31.03.2014 года по делу № А08-

807/2013 // Электронный банк решений Арбитражных судов. URL:  http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/7ce1b0c7-

6f8a-4532-b0e0-f1444d0c1519/A08-807 2013_20140331_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf (дата обращения 

23.01.2017).  
168 Филонова А.А., Кручинин В.Н. Особенности определения применимого права при разрешении 

арбитражными судами споров с иностранным участием // Научно-исследовательские публикации. 2014. № 6 

(10). С. 30. 
169 Федеральный закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2757.  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/fdc31e86-f85e-47e3-9a55-b0a11e7116a6/A32-12037-2015_20150826_Postanovlenie%20apelljacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/fdc31e86-f85e-47e3-9a55-b0a11e7116a6/A32-12037-2015_20150826_Postanovlenie%20apelljacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/7ce1b0c7-6f8a-4532-b0e0-f1444d0c1519/A08-807%202013_20140331_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/7ce1b0c7-6f8a-4532-b0e0-f1444d0c1519/A08-807%202013_20140331_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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праве к внешнеторговому договору применяется право страны, где на момент 

заключения договора находится место жительства или основное место 

деятельности стороны, которая осуществляет исполнение обязательства, 

имеющее наиболее решающее значение для содержания договора. Для 

каждого отдельного вида договорных обязательств установлено свое 

определение стороны, существование и действия которой наиболее тесно 

связаны с договором. Так для договора международной поставки 

энергетических ресурсов решающее значение имеет организация продавца, 

что отражено в части 2 статьи 1210 ГК РФ. Однако данная норма не имеет 

сверхимперативного характера, и не действует в случае, если из закона, 

условий контракта, либо совокупности сложившихся обстоятельств дела 

следует, что договор намного более тесно связан с правом иной страны, чем 

та, на которую указывает норма части 2. В такой ситуации к договору может 

подлежать применению право страны покупателя.  

В арбитражной практике суды определяют в качестве применимого 

права правовую систему страны покупателя при наличии обстоятельств, 

прямо указывающих на наличие тесной связи между договором и 

покупателем170. В соответствии с избранным сторонами или определенным в 

соответствии с нормами ГК РФ применимым правом решается вопрос о 

сроках исковой давности по внешнеэкономическим договорам поставки, и 

порядке ее применения. Вопросы, связанные с исковой давностью и формой 

договора при заключении и исполнении внешнеторгового договора поставки, 

тесно связаны с личным законом юридического лица. По законодательству 

РФ личный закон юридического лица базируется на основании 

коллизионного принципа инкорпорации, сущность которого заключается в 

праве страны, в которой зарегистрировано юридическое лицо, на что прямо 

                                                             
170 См.: Решение Арбитражного суда Калининградской области от 09.11.2015 по делу № А21-3809/2015 // 

[Электронный ресурс]: Электронный банк решений Арбитражных судов. URL: 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/bef7cac8-bad9-48ae-9261-143c39e05d0d/%D0%9021-3809-2015__20151109.pdf 

(дата обращения 23.01.2017).  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/bef7cac8-bad9-48ae-9261-143c39e05d0d/%D0%9021-3809-2015__20151109.pdf


95 

 

указывает статья 1202 ГК РФ 171 . Аналогичный принцип действует и в 

отношении организаций, вступающих в торговые отношения с применимым 

российским правом, но не являющихся юридическими лицами по 

законодательству иностранного государства. В ведении личного закона 

юридического лица находятся все вопросы, связанные с его 

правоспособностью, созданием, процессами реорганизации и ликвидации, 

корпоративными взаимоотношениями между юридическим лицом и его 

учредителями.  

Таким образом, особую актуальность приобретают вопросы, связанные 

с определением применимого права к внешнеторговым договорам поставки 

энергоресурсов, что обусловлено транснациональным характером 

передвижения товара и предполагает участие в торговых правоотношениях 

иностранного элемента, связанного с присутствием в их регулировании иной 

правовой системы, высокой стоимостью товара и риском нанесения крупного 

ущерба стороне в результате ненадлежащего исполнения обязательств. 

В соответствии с определенной в ходе исследования юридической 

природой и существом категории «применимое право», установленный на 

основе его выбора сторонами внешнеторгового договора собственный 

обязательственный статут сторон должен учитывать и опираться на всю 

совокупность норм национального права, норм и общепризнанных 

принципов международного права, а также субсидиарное негосударственное 

правовое регулирование в виде обычаев и обыкновений, традиционно 

применяемое в сфере международной торговли.  

В данной связи предлагаем изложить пункт 1 статьи 1186 ГК РФ в 

следующей редакции: 

«1. Право, подлежащее применению к гражданско-правовым 

отношениям с участием иностранных граждан или иностранных 

юридических лиц либо гражданско-правовым отношениям, осложненным 

                                                             
171  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. 
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иным иностранным элементом, в том числе в случаях, когда объект 

гражданских прав находится за границей, определяется на основании 

общепризнанных принципов и норм международного права, международных 

договоров Российской Федерации, настоящего Кодекса, других законов 

(пункт 2 статьи 3), а также обычаев и обыкновений, признаваемых в 

Российской Федерации». 

Выявлены разногласия в теории и правоприменительной практике, 

связанные с отсутствием законодательной конкретизации способа 

оформления, условий договора и обстоятельств, свидетельствующих о воли 

сторон в отношении выбора применимого права в норме части 2 статьи 1210 

ГК РФ.  

Законодателем в пункте 2 статьи 1210 ГК РФ сторонам договора 

предоставлена альтернатива в выборе формы соглашения сторон о выборе 

подлежащего применению права: либо наличие выраженной воли сторон 

(прямо выраженная), либо условия договора, либо обстоятельства дела 

(молчаливо выраженная). 

Когда соглашение о применимом праве содержится непосредственно в 

тексте договора (внешнеторгового контракта) либо в отдельном документе 

установить наличие соглашения о применимом праве, как правило, для суда 

не составляет труда. 

«Молчаливо выраженная воля сторон» ставит перед судьями сложную 

задачу по определению действительной воли сторон договора. При 

толковании в данном случае принципиальное значение имеет субъективный 

фактор, что приводит к широкому спектру возможностей проявления 

судейского усмотрения, непредсказуемости вывода судьи в отношении 

применимого права и неопределенности результата для сторон.  

Такой путь определения применимого права в отсутствие 

законодательной конкретизации способа оформления, условий договора и 

обстоятельств, свидетельствующих о воли сторон в отношении выбора 

применимого права в норме части 2 статьи 1210 ГК РФ либо рекомендаций, 
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выработанных правоприменительной практикой, представляет определенную 

сложность. 

Чтобы избежать вышеназванные негативные для сторон договора 

ситуации полагаем целесообразным в качестве рекомендации при 

заключении внешнеторговых сделок в сфере энергетики соглашение о 

выборе подлежащего применению права выражать путем прямого указания 

на это в договоре. 

Условие о применимом праве рекомендуется в обязательном порядке 

включать в содержание внешнеторгового договора поставки энергетических 

ресурсов на ряду с иными существенными для него условиями. 
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ГЛАВА 2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА И 

ОБЪЕДИНЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

§ 1. ТНК как основные субъекты внешнеторгового оборота энергетических 

ресурсов, влияющие на развитие его гражданско-правового регулирования  

Правоотношения в сфере энергетики складываются между лицами, 

осуществляющими деятельность по поиску, добыче, производству, 

переработке, реализации, хранению, распределению различных видов 

энергетических ресурсов, инженерным изысканиям, проектированию, 

строительству, модернизации, реконструкции энергетических объектов, а 

также осуществляющими инновационную деятельность и иную деятельность 

в сфере энергетики, и лицами, которые приобретают различные виды 

энергетических ресурсов и которым оказываются соответствующие услуги172. 

Основные положения о субъектах хозяйственной деятельности РФ в 

сфере внешнеторгового оборота закреплены в главе 3 Федерального закона 

от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности»173. В силу статьи 10 указанного Закона любые 

российские и иностранные лица обладают правом осуществления 

внешнеторговой деятельности. Это право может быть ограничено в случаях, 

предусмотренных международными договорами России и федеральными 

законами. 

Таким образом, всех участников внешнеторгового оборота, в том числе 

в сфере энергетики, вышеназванный закон подразделяет на российских и 

иностранных лиц.  

                                                             
172 Энергетическое право. Общая часть. Особенная часть: учебник / под ред. доктора юридических наук В.В. 

Романовой. М.: Издательство «Юрист», 2014. С. 100-101.  
173  Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4850. 
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К числу первых относятся публично-правовые образования (Россия, ее 

субъекты, муниципальные образования), юридические лица, созданные в 

соответствии с российским законодательством и зарегистрированные на 

территории РФ, а также зарегистрированные в качестве индивидуальных 

предпринимателей российские граждане и имеющие в нашей стране 

постоянное или преимущественное место жительства лица без гражданства. 

Остальные участники внешнеторговой деятельности отнесены к 

иностранным лицам. 

Российская Федерация и ее субъекты осуществляют внешнеторговую 

деятельность через специально создаваемые (обычно в форме предприятия) 

структуры, действующие в интересах государства. 

В качестве примера государственного предприятия, осуществляющего 

контроль импорта и экспорта товаров и услуг энергетического назначения, 

можно назвать государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом». 

Корпорация создана на основании Федерального закона от 01.12.2007 № 317-

ФЗ174 для оказания государственных услуг и управления государственным 

имуществом в области использования атомной энергии, осуществления 

отраслевого нормативно-правового регулирования. Госкорпорация 

«Росатом» - крупнейшая генерирующая компания в России, обеспечивающая 

18,3% выработки электроэнергии в стране. Она занимает лидирующее 

положение на мировом рынке ядерных технологий: 1 место в мире по 

количеству одновременно сооружаемых АЭС за рубежом; 2 место в мире по 

запасам урана и 4 место по объему его добычи; 2 место в мире по генерации 

атомной электроэнергии, обеспечивая 36% мирового рынка услуг по 

обогащению урана и 17% рынка ядерного топлива 175. Росатом организует 

осуществление различных видов деятельности, в том числе производство, 

передачу, распределение и реализацию электрической и тепловой энергии, а 

                                                             
174 Федеральный закон от 01.12.2007 № 317-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 49. Ст. 6078. 
175  См. подробнее: О Росатоме // Официальный сайт государственной корпорации по атомной энергии 

«Росатом». URL: http://www.rosatom.ru/about/ (дата обращения – 04.03.2017). 

http://www.rosatom.ru/about/
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также оказание связанных с этим услуг (выполнение работ); экспорт и 

импорт товаров (работ, услуг), связанных с использованием атомной 

энергии; осуществление прямых инвестиций за рубежом. 

Вместе с тем, действующее законодательство ограничивает 

возможность непосредственного участия публично-правовых образований во 

внешнеторговой деятельности. Так, законодатель указывает, что ее 

осуществление возможно только в случаях, установленных федеральными 

законами. В качестве примера можно назвать Федеральный закон от 

21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»176, в соответствии с 

которым в качестве концедента, имеющего возможность заключить договор с 

иностранным юридическим лицом, выступают публично-правовые 

образования, от имени и в интересах которых действуют соответствующие 

органы власти. 

В отличие от соглашений о разделе продукции концессионные 

соглашения предполагают предоставление иностранным инвесторам на 

определенный срок права на разработку и освоение возобновляемых и 

невозобновляемых природных ресурсов, а также предпринимательскую 

деятельность, связанную с использованием объектов, находящихся в 

государственной собственности. Возможность заключения концессионного 

соглашения с российскими и иностранными инвесторами закреплена в статье 

11 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений»177. 

Наряду с рассмотренными правовыми формами в настоящее время 

усиливается роль транснациональных корпораций (далее - ТНК), которые в 

силу присущих их правовой природе характеристик в наибольшей степени 

                                                             
176 Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» // Собрание 

законодательства РФ. 2005. № 30 (ч. II). Ст. 3126. 
177 Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 9. Ст. 1096. 

consultantplus://offline/ref=7C8FFD57329F7C146012AADBEC1CDB52F82D18A21DE93A6CF9D639389FrDuBK
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отвечают интересам интернационализации и концентрации капитала на 

современном этапе.  

В настоящее время тема транснационализации на мировом рынке 

энергетических ресурсов является достаточно актуальной. Россия взяла курс 

на полномасштабное интегрирование в мировую экономику, важной частью 

которой является энергетика178. Развитие энергетического сотрудничества с 

ведущими импортерами и экспортерами энергетических ресурсов 

важнейший элемент реализации этой стратегии179.  

Значимым объектом международных отношений, регулируемых 

международным, как публичным, так и частным правом, являются 

магистральные газопроводы высокого давления, высоковольтные системы и 

линии электропередачи, магистральные нефтепроводы, угольные 

пульпопроводы, нефтепродуктопроводы и другие стационарные объекты, 

предназначенные для перемещения энергоресурсов. На их сооружении и 

эксплуатации специализируются отраслевые операторы, на установление 

юридического контроля над которыми направлена деятельность крупнейших 

транснациональных корпораций180. 

В настоящее время понятие «транснациональная корпорация» не имеет 

однозначного легального определения. Однако, существуют компетентные 

мнения о том, что оно непосредственно связано с развитием 

                                                             
178  Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р «Об Энергетической стратегии России на 

период до 2030 года» // Собрание законодательства РФ. 2009. № 48. Ст. 5836; Распоряжение Правительства 

РФ от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года» // Собрание законодательства РФ. 2008. № 47. Ст. 5489; Постановление 

Правительства РФ от 15.04.2014 № 321 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 18. 

Ст. 2167; Договоренность стран - участниц ЕАЭС к 2025 г. в рамках Союза о создании общих рынков 

энергоресурсов (электроэнергии, нефти, нефтепродуктов и газа) (Договор о Евразийском экономическом 

союзе // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. URL:  http://www.eurasiancommission.org/ 

(дата обращения - 05.05.2017)) 
179  Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р «Об Энергетической стратегии России на 
период до 2030 года» // Собрание законодательства РФ. 2009. № 48. Ст. 5836; Утвержден прогноз научно-

технологического развития отраслей ТЭК России на период до 2035 года // Официальный сайт 

Министерства энергетики РФ. URL: http://minenergo.gov.ru/node/6365 (дата обращения – 26.01.2017); Указ 

Президента РФ от 30.11.2016 № 640 «Об утверждении Концепции внешней политики Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2016. № 49. Ст. 6886. 
180  Шиянов А.В. Российские транснациональные корпорации в системе международно-правового 

регулирования региональных энергетических рынков. URL: 

http://www.eurasialegal.info/index.php?option=com_jcontentplus&view=article&id=5027:2016-05-10-10-00-

04&catid=343:2016-04-20-11-02-40 (дата обращения – 05.01.2017). 

http://www.eurasiancommission.org/
http://www.eurasialegal.info/index.php?option=com_jcontentplus&view=article&id=5027:2016-05-10-10-00-04&catid=343:2016-04-20-11-02-40
http://www.eurasialegal.info/index.php?option=com_jcontentplus&view=article&id=5027:2016-05-10-10-00-04&catid=343:2016-04-20-11-02-40
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инвестиционного законодательства и обращением развивающихся государств 

к материально-правовому методу регулирования как к способу защиты 

национальных интересов государством - реципиентом иностранного 

капитала 181 . В общем виде дефиниция закреплена в ряде международных 

актов. Так, согласно п. 6 Трехсторонней Декларации принципов, касающихся 

многонациональных корпораций и социальной политики 182 1977 года, к 

многонациональным корпорациям можно отнести такие корпорации, под 

контролем или в собственности которых вне страны их размещения 

находятся производство, обслуживание, распределение и другие сферы183.  

К. Шмиттхоффом предложено наиболее удачное, на наш взгляд, 

определение: «ТНК – это группа компаний с различной национальностью, 

связанных посредством держания акций, управленческим контролем или 

путем заключения договора, представляющих экономическое единство»184. 

Для ТНК характерны следующие признаки: экономическая обособленность; 

единое внутреннее управление головного предприятия, координирующего 

деятельность зарубежных отделений; широкая система торговых и 

экономических связей, которые выходят за пределы страны регистрации185. 

Эти признаки и обусловливают участие ТНК во внешнеторговом обороте 

энергетических ресурсов в качестве основных субъектов хозяйственной 

деятельности. 

Вельяминов Г.М. предложил определять ТНК как независимые от 

формы собственности и страны происхождения предприятия, которые имеют 

компании в двух или более странах и функционируют согласно системе 

                                                             
181 Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Международное частное право и инвестиции: монография. М.: 
ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2012. С. 92–94. 
182 Трехсторонняя декларация принципов, касающихся многонациональных корпораций и социальной 

политики. Женева: Международное бюро труда, 2001. С. 1–21. 
183  Иншакова А.О. Унификация корпоративного регулирования в Европейском Союзе и Содружестве 

Независимых Государств : дис. … докт. юрид. наук / А.О. Иншакова. М., 2008. 382 с. 
184 Schmitthoff C.M. The multi national enterprisein the United Kingdom // Nationalism and the multinational 

enterprise: legal, economic and managerial aspects. Leiden, 1973. Р. 24. 
185  Иншакова А.О. Унификация корпоративного регулирования в Европейском Союзе и Содружестве 

Независимых Государств : дис. … докт. юрид. наук. Москва, 2008. 382 с. 
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принятия решений, предоставляющей возможность проводить общую 

стратегию и согласованную политику 186. 

Анализ представленных в доктрине и международном правотворчестве 

дефиниций позволяет в качестве характерных признаков ТНК, 

обусловливающих их преимущества в сфере международного оборота 

энергетических ресурсов выделить те, которые всегда и неизбежно присущи 

данной форме хозяйствования: 

- экономическая целостность сложной трансграничной 

взаимосвязанной отношениями собственности или иными отношениями 

структуры; 

- осуществление согласованной деятельности на национальном и 

международном уровнях; 

- юридическая множественность, проявляющаяся в существовании 

различной правовой формы самостоятельных и несамостоятельных 

структурных подразделений юридического лица; 

- различная форма собственности многонационального предприятия; 

- централизованное управление и контроль головного предприятия, 

обеспечивающие согласованность действий; 

- ограниченная ответственность независимых зарубежных структурных 

подразделений187. 

Стоит отметить, что крупнейшие российские ТНК являются 

вертикально интегрированными нефтяными компаниями (далее – ВИНК), 

которые осуществляют деятельность по всей цепочке энергетического 

бизнеса – от геологоразведки, через добычу и нефтепереработку, до сбыта 

нефтепродуктов конечным потребителям. Данная стратегия обусловлена 

желанием крупных участников нефтегазового рынка максимально снизить 

зависимость от иных нефтяных корпораций, осуществляющих отдельные 

                                                             
186 Вельяминов Г.М. Международное право: опыты. М.: Статут, 2015. С. 546. 
187 См. подробнее: Иншакова А.О. Особенности определения понятия и правосубъектности 

транснациональных корпораций в международном и национальном правотворчестве и доктрине // 

Международное публичное и частное право. 2012. № 4. С. 10–13. 
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виды деятельности в области транспортировки, переработки или сбыта 

продукции, а также желанием получить дополнительные конкурентные 

преимущества на рынке.  

Указанные объединения капитала и производства в вертикально 

интегрированной структуре представляют собой сложные холдинговые 

образования, сосредоточение управления и контроля 188 . Организационно-

правовой основой ВИНК выступает акционерное общество холдингового 

типа, являющееся основным обществом по отношению к другим дочерним 

нефтеперерабатывающим и прочим компаниям, и осуществляющая 

управление денежными потоками, производством, координацию и контроль.  

При этом дочерние компании почти независимы от ВИНК и имеют 

собственное управление. Основное общество поручает выполнение 

конкретных заданий, способствующих достижению определенных целей. 

К крупнейшим ВИНК можно отнести ПАО «Роснефть», ПАО 

«ЛУКОЙЛ», ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Газпром нефть» – около 80% 

рынка 189 . К зарубежным компаниям данной бизнес-модели относятся все 

крупнейшие нефтегазовые холдинги мира: Exxon Mobil, Chevron Corporation, 

CNPC, BP, Shell, Total и проч. 

Одной из крупнейших российских газовых ТНК является ПАО 

«Газпром», самый крупный акционер которого – российское государство 

(38% акций). Доходы от экспорта этой компании образуют ¼ часть доходов 

бюджета России и почти 20 % всех валютных поступлений190. 

Основными направлениями деятельности этой глобальной 

энергетической компании являются добыча и реализация газа, нефти, 

производство и сбыт электро- и теплоэнергии. 

                                                             
188 См.: Парфенов И.А. Управление холдингом в нефтегазовом комплексе (правовые аспекты): дис. ... к.ю.н. 

Тюмень, 1999. С. 129. 
189  Козлов С.В. Правовое регулирование внутренней торговли на рынках нефти и нефтепродуктов // 

Энергетическое право. 2014. № 2. С. 38 - 41. 
190 Криворотько И.А. Проблемы и перспективы российских газовых ТНК на мировом рынке // 

Инновационная наука. 2015. № 9. С. 171. 
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«Газпром» имеет самые богатые в мире запасы природного газа. На его 

долю в мировых запасах газа приходится 17%, в российских – 72%. 

Компания является поставщиком газа как российским, так и зарубежным 

потребителям и обладает крупнейшей в мире газотранспортной системой, 

протяженность которой составляет 171,2 тыс. км. На внутреннем рынке 

«Газпром» реализует свыше половины продаваемого газа. Кроме того, 

компания поставляет газ в более чем 30 стран ближнего и дальнего 

зарубежья191. 

Крупнейшими иностранными партнерами ПАО «Газпром» во 

внешнеэкономических энергетических связях (в частности, в сфере 

поставок), регулируемых международным частным правом, являются: 

датская DONG Energy; немецкие компании Wintershall Holding, E.ON, 

Verbundnetz Gas, BASF, Siemens; китайские CNPC, Petro China; французские 

GDF SUEZ, EDF и Total; индийская GAIL; итальянская ENI; финская Fortum; 

турецкая Botas; нидерландские Gasunie и Gas Terra; японские Mitsui, 

Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell; вьетнамская Petrovietnam, 

норвежская Statoil; австрийская OMV; алжирская Sonatrach, польская PGNiG; 

венесуэльская PDVSA; венгерская MOL; корейская Kogas192. 

Как видно, среди перечисленных контрагентов российской корпорации 

«Газпром» большинство компаний имеют национальность страны-участницы 

ЕС, что обусловливает обращение автора к исследованию правового 

регулирования внешнеторгового оборота энергетических ресурсов в общем 

праве ЕС как международного интеграционного объединения (см. подробнее 

параграф 3 главы 2 диссертации). 

Международные связи «Газпрома» не исчерпываются 

вышеуказанными компаниями. Ввиду того, что «Газпром» выступает 

участником зарубежных upstream-проектов (развездка и добыча нефти и газа) 

                                                             
191  О «Газпроме» // Газпром. URL: http://www.gazprom.ru/about/marketing/europe/ (дата обращения – 

10.01.2017). 
192 «Газпром» на внешних рынках // Газпром в вопросах и ответах. URL: 

http://www.gazpromquestions.ru/foreign-markets  (дата обращения:15.03.2017 г.). 

http://www.gazprom.ru/about/marketing/europe/
http://www.gazpromquestions.ru/foreign-markets
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была создана Gazprom International, которая является его 

специализированной компанией. Иностранными партнерами компании 

являются: министерство энергетики и промышленности Республики 

Таджикистан, Нигерийская национальная нефтегазовая корпорация, НХК 

«Узбекнефтегаз», Petrobangla (Корпорация по добыче нефти, газа и 

минеральных ресурсов Бангладеш), Национальное Агентство Алжира по 

разведке углеводородных ресурсов Alnaft, YPBF (Боливийский 

Национальная нефтегазовая компания), международная сеть компаний 

Deloitte (CША), BAPEX (Бангладеш) и др193. 

Но на европейском газовом рынке доля «Газпрома» непрерывно растет 

и только за 2016 год она увеличилась на 3% и составила 34%194. 

Еще одна российская транснациональная компания, одна из 

крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, 

на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% 

доказанных запасов углеводородов – «ЛУКОЙЛ». Обладая полным 

производственным циклом, Компания полностью контролирует всю 

производственную цепочку – от добычи нефти и газа до сбыта 

нефтепродуктов. Ежедневно продукты деятельности Компании, энергию и 

тепло покупают миллионы потребителей в 35 странах мира195. 

Одной из могущественных отечественных нефтегазовых корпораций 

является «Роснефть». Основные виды деятельности ПАО «НК «Роснефть»: 

поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, 

газового конденсата, реализация проектов по освоению морских 

месторождений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и 

продуктов их переработки на территории России и за ее пределами. 

                                                             
193  Партнеры // Gazprom International. URL: http://gazprom-international.com/ru/operations/partnery (дата 

обращения: 15.03.2017 г.). 
194 Алексей Миллер проинформировал Владимира Путина об итогах работы «Газпрома» в 2016 году. 

Официальный сайт ОАО «Газпром». URL: http://www.gazprom.ru/press/news/2017/january/article299819/(дата 

обращения – 10.01.2017). 
195 Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2015 год // ПАО «ЛУКОЙЛ». URL: 

http://www.lukoil.ru/Business/Upstream/KeyProjects (дата обращения – 10.01.2017). 

http://gazprom-international.com/ru/operations/partnery
http://www.gazprom.ru/press/news/2017/january/article299819/
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Компания включена в перечень стратегических предприятий России. 

Ее основным акционером (50,00000001% акций) является АО 

«РОСНЕФТЕГАЗ», на 100% принадлежащее государству. «Роснефть» 

является глобальной энергетической компанией с основными активами в 

России и диверсифицированным портфелем в перспективных регионах 

международного нефтегазового бизнеса, включая активы в Венесуэле, 

республике Эквадор, республике Куба, Канаде, США, Бразилии, Норвегии, 

Германии, Италии, Алжире, Монголии, Китае, Вьетнаме, Туркменистане, 

Беларуси, Украине и ОАЭ196. 

Конкуренция капиталов на мировом рынке, особенно в сфере 

энергетики, неизбежно приводит к использованию ТНК любых средств для 

усиления конкурентных позиций своих государств. Здесь можно увидеть 

четкую взаимозависимость национальных государств и их ТНК. Государство 

заинтересовано в развитии собственных ТНК, усиливающих конкурентные 

позиции своих государств на мировой арене197. 

Таким образом, в современном мире ТНК – участник глобального 

уровня мирового хозяйствования. Создавая свою собственную автономную 

экономическую систему, правовой надстройкой которой выступает 

транснациональное право, ТНК становятся главными «операторами» в 

международных экономических отношениях198. 

Превалирующее участие ТНК в качестве субъектов внешнеторгового 

оборота энергетических ресурсов и их влияние на его правовое 

регулирование доказывает и исследование массива международных 

коммерческих споров в сфере энергетики, значительное количество которых 

составляют споры между энергетическими компаниями. 

                                                             
196  «Роснефть» сегодня // Официальный сайт Роснефть. URL: https://www.rosneft.ru/about/Glance/ (дата 

обращения – 10.01.2017). 
197 Чуку Е. Транснациональные корпорации в международных энергетических отношениях // Власть. 2013. 

№ 4. С. 115. 
198 Шумилов В.М. Международное экономическое право в эпоху глобализации. М.: Международные 

отношения, 2003. С. 23. 
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В мировом энергетическом секторе выделяют четыре категории споров 

в зависимости от того, кто выступает сторонами конфликта: 

1.  государство против государства. Однако, надо сказать, что между 

государствами в энергетическом секторе редко возникают споры. Если они и 

возникают, то сводятся они к торговым и территориальным спорам 

(относительно пограничных месторождений). Так, в 2013 году Филиппины 

передали на международный арбитраж иск по поводу спора с Китаем за 

территории в Южно-Китайском море в соответствии с Конвенцией ООН по 

морскому праву. В июле 2016 года Постоянная палата Третейского суда в 

Гааге не нашла оснований для территориальных претензий Китая и сочла, 

что Пекин не может претендовать на исключительную экономическую зону в 

районе архипелага Спратли199. 

Торговые споры между государствами могут возникать в отношении 

мер, ограничивающих: 1) транзит энергетических продуктов (например, 

монополизация доступа); 2) импорт энергетических продуктов (например, 

пошлины и налоги); 3) экспорт энергетических продуктов (например, 

экспортные квоты), а также в отношении оказания услуг в энергетическом 

секторе; 

2.  компания против государства. Споры между ТНК и государством – 

это в первую очередь международные инвестиционные споры, 

появляющиеся вследствие значительного изменения условий относительно 

времени осуществления инвестиций, экспроприации или необоснованной 

национализации. 

В качестве примера, можно привести спор между Аргентиной и 

испанской нефтяной компанией Repsol. В 2012 году власти Аргентины 

национализировали YPF (дочернюю компанию Repsol). В результате Repsol 

лишилась почти половины доказанных запасов и 20% годовой прибыли. В 

ответ компания подала иск в Международный арбитражный суд с 

                                                             
199 Спор о Южно-Китайском море: суд в Гааге отверг права Пекина // Официальный сайт РИА новости. 

URL: https://ria.ru/world/20160712/1464640532.html (дата обращения - 05.03.2017).  

https://ria.ru/world/20160712/1464640532.html
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требованием, чтобы Буэнос-Айрес либо вернул активы, либо выплатил 

компенсацию в размере $10,5 млрд. Спор длился почти два года. В 2014 году 

Совет директоров компании Repsol принял предложение правительства 

Аргентины о компенсации в размере $5 млрд за национализацию ее 

активов200. 

По условиям соглашения, утвержденного советом директоров 

компании, Repsol получит около половины этой суммы. 

Инвестиционные споры могут опираться на контракты, заключенные 

между инвестором и принимающим государством (такие как соглашения о 

разделе продукции, сервисные контракты), и/или на соглашения о 

поощрении и взаимной защите инвестиций. Россия имеет подобные 

соглашения с более чем 60 государствами. 

Помимо инвестиционных споров, следует упомянуть и о возрастающем 

внимании к вопросам защиты окружающей среды в мире, что находит 

отражение в спорах между энергетическими компаниями и принимающими 

государствами. 

Наиболее известным примером последних лет являются иски к 

британской компании BP в связи с аварией на глубоководной буровой 

установке Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в апреле 2010 года и 

последовавшим за этим крупнейшим разливом нефти в истории США, 

который превратил аварию в одну из крупнейших техногенных катастроф по 

негативному влиянию на экологическую обстановку; 

3.  компания против компании. Международные коммерческие споры 

между энергетическими компаниями в настоящее время являются наиболее 

распространенными. Среди них можно выделить два направления существа 

таких споров:  

1) когда затронуты или попираются интересы участников совместных 

предприятий в контрактах типа соглашений о совместной разработке, 

                                                             
200 Аргентина выплатит Repsol $5 млрд за национализацию ее активов // Официальный сайт ВЕДОМОСТИ. 

URL: http://www.vedomosti.ru/business/articles/2014/02/26/argentina-vyplatyat-repsol-5-mlrd-za-nacionalizaciyu-

ee (дата обращения - 05.03.2017). 
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http://www.vedomosti.ru/business/articles/2014/02/26/argentina-vyplatyat-repsol-5-mlrd-za-nacionalizaciyu-ee
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арендных соглашений, соглашений о купле-продаже, соглашений о 

конфиденциальности и т.д. 

2) когда возникает конфликт интересов между операторами 

нефтегазовых проектов и сервисными компаниями.  

Обстоятельства таких споров обычно конфиденциальны. В качестве 

примера можно привести споры, возникшие в 2016 году между «Газпром» и 

датской компанией DONG Naturgas A/S, польской PGNiG, турецкой BOTAŞ 

Petroleum Pipeline Corporation, голландской Gas Terra B.V. и базирующейся в 

Лондоне Shell Energy Europe о пересмотре цен на природный газ201; 

4.  индивид/группа лиц против компании. Иски индивидов/групп лиц 

против ТНК в энергетическом секторе возникают в случае причинения 

ущерба/вреда здоровью, например, иски нигерийских рыбаков и фермеров к 

британско-голландской компании Shell в Высокий суд Лондона (март 2012 

года) и в Королевский суд Нидерландов (октябрь 2012 года), связанные с 

разливом нефти в регионе Огонилэнд в 2008 году и загрязнением прудов, где 

местное население ловило рыбу. 

Все эти споры в большей или меньшей степени касаются интересов 

России как одного из крупнейших производителей и экспортеров энергии, 

энергетических ресурсов и российских ТНК, продолжающих интеграцию в 

мировой энергетический сектор202. 

Мировые тенденции либерализации внешнеторгового оборота, 

интернационализации производства и капитала вовлекли в международную 

экономику и политику международные юридические лица и интеграционные 

объединения. 

Говоря об участии и влиянии деятельности ТНК на процессы развития 

правового регулирования внешнеторгового оборота энергетических ресурсов 

в условиях необходимости международной интеграции в сфере энергетики, 

                                                             
201 См. подробнее: Почему пол-Европы судится с «Газпромом» из-за цен на газ // Made for minds. URL: 

http://www.dw.com/ru/почему-пол-европы-судится-с-газпромом-из-за-цен-на-газ/a-19265700 (дата обращения 

- 05.03.2017). 
202 Энергетический бюллетень. Выпуск № 14, июнь 2014 // Аналитический центр при Правительстве РФ. 

URL: http://ac.gov.ru/files/publication/a/2992.pdf.(дата обращения - 05.03.2017). 

http://www.dw.com/ru/почему-пол-европы-судится-с-газпромом-из-за-цен-на-газ/a-19265700
http://ac.gov.ru/files/publication/a/2992.pdf
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нельзя не обратиться к положениям Энергетической стратегии России на 

период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

13.11.2009 № 1715-р 203 . Согласно данному программному акту, 

определяющему перспективные  направления развития международного 

энергетического сотрудничества, дипломатическая поддержка интересов 

российских топливно-энергетических компаний за рубежом, как и перечень 

мер и механизмов государственной энергетической политики включает в 

себя: активное участие в международном переговорном процессе по 

энергетическим вопросам, обеспечение баланса интересов импортеров, 

экспортеров и транзитеров энергоресурсов в международных договорах и 

деятельности международных организаций; развитие сотрудничества в 

области энергетики со странами Содружества Независимых Государств, 

Евразийского экономического сообщества, Северо-Восточной Азии, 

Шанхайской организации сотрудничества, Европейского союза, с другими 

международными организациями и государствами; развитие новых форм 

международного (в том числе технологического) сотрудничества в 

энергетике; активное участие России в международном сотрудничестве по 

развитию энергетики будущего (водородной энергетики, термоядерной 

энергетики, использования энергии морских приливов и др.); координацию 

деятельности на мировых рынках нефти и газа со странами Организации 

стран - экспортеров нефти и Форума стран - экспортеров газа; содействие 

формированию единого европейско-российско-азиатского энергетического 

пространства; содействие обеспечению благоприятного и 

недискриминационного режима деятельности отечественных энергетических 

и сервисных компаний (а также иностранных компаний с долевым участием 

российских лиц) на мировых рынках, включая их доступ к зарубежным 

рынкам энергоресурсов и рынкам конечного энергопотребления; содействие 

привлечению на взаимовыгодных условиях зарубежных инвестиций, в 

                                                             
203  Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р «Об Энергетической стратегии России на 

период до 2030 года» // Собрание законодательства РФ. 2009. № 48. Ст. 5836. 



112 

 

первую очередь в технически сложные и рисковые проекты; обеспечение 

доступа российских энергетических компаний к использованию ресурсов 

мировых финансовых рынков, передовых энергетических технологий» и др. 

Таким образом, очевидно, что важная роль в развитии правового 

регулирования внешнеторгового оборота энергетических ресурсов отводится 

различного рода международным юридическим лицам, организациям и 

интеграционным объединениям. Ярким подтверждением такого влияния 

является то, что многие изменения, внесенные в ГК РФ, учитывают 

современные тенденции развития коллизионного регулирования, которые 

нашли отражение, в частности, в Регламенте Рим I (см. подробнее параграф 1 

главы 1 диссертации). 

Изменения, внесенные в раздел VI ГК РФ, отражают мировые 

тенденции самого современного законодательства по международному 

частному праву. Основные изменения касаются, прежде всего, расширения 

сферы действия автономии воли участников отношений с иностранным 

элементом, уменьшения роли формальных требований к составлению 

различных документов, расширения самостоятельности юридических лиц и 

их участников в вопросах выбора применимого права и др.  

Общая направленность внесенных изменений свидетельствует о 

создании законодателем благоприятных условий для либерализации 

внешнеторгового регулирования, в том числе в сфере энергетики, 

сокращении степени непосредственного воздействия государства на 

внешнюю торговлю и оставляет важную роль регулятора отношений за 

участниками международной хозяйственной деятельности – сторонами 

договора. 

Перспективной тенденцией международно-договорной практики 

является включение в договоры все большего количества диспозитивных 

норм, в основе которых лежит принцип свободы договора и автономии воли 

участников правоотношений. 
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Положения коллизионных норм ГК РФ также подтверждают общую 

тенденцию расширения диспозитивности договорных обязательств.  

Новейшие кодификации в области МЧП и практика его применения 

отказываются от требования, чтобы выбранное сторонами право имело связь 

с правоотношением, позволяют сторонам выбирать в качестве применимого 

права не только национальное право, но и транснациональное право (lex 

mercatoria), общие принципы права и даже международное право. В практике 

заключения международных коммерческих контрактов возникло такое 

явление, как «интернационализация» контрактов, имеющая своей целью 

выведение контракта из-под действия национального права и заключение 

контрактов в виде самодостаточных автономных правовых систем. Следуя 

психологической теории права, можно утверждать, что на основе принципа 

автономии воли стороны определенного контракта могут создать особую 

систему интуитивного права, специфику которой нужно учитывать при 

реализации и толковании данного контракта204. 

В настоящее время существенное значение приобретают акты 

частноправовой унификации, т.е. рекомендательные акты, разрабатываемые 

международными правительственными и неправительственными 

организациями и обобщающие международную коммерческую практику и 

обычаи (типовые контракты, руководства по составлению контрактов, 

унифицированные правила, модельные законы и т.п.), к которым обращаются 

«непосредственно участники международного коммерческого оборота в 

повседневной договорной практике, а также государства при разработке 

проектов собственного законодательства»205. 

Таким образом, ТНК, с одной стороны, являются основными 

субъектами отношений в сфере внешнеторгового оборота энергетических 

ресурсов, а с другой стороны, представляют собой мощный механизм 

воздействия на них. Активно воздействуя на отношения в сфере 

                                                             
204  Мережко А.А. Психологическая теория международного частного права // Российский юридический 

журнал. 2012. № 6. С. 52- 68. 
205 Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. М.: Статут, 2002. С. 330. 
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внешнеторгового оборота энергетических ресурсов, ТНК посредством 

заключения договоров на основе принципа автономии воли формируют 

новые отношения, видоизменяют сложившиеся их формы, тем самым 

создают особую самодостаточную автономную правовую систему.  

Определяющее значение влияния международных юридических лиц и 

объединений на развитие национального правового регулирования 

внешнеторгового оборота энергетических ресурсов связано с 

заинтересованностью российского государства в расширении экспорта всех 

основных видов энергоресурсов, продуктов их переработки, а также высоких 

технологий, в которых российские энергетические и промышленные 

компании имеют конкурентные преимущества. 

В заключение следует отметить, что превалирующее участие в качестве 

основных субъектов внешнеторгового оборота энергетических ресурсов 

российских ТНК определяется присущими им характерными признаками, 

дающими преимущества перед остальными субъектами 

внешнеэкономической деятельности и позволяющими наиболее эффективно 

осуществлять ее в сфере международного торгового оборота энергетических 

ресурсов. Среди таких признаков: экономическая целостность сложной 

трансграничной взаимосвязанной отношениями собственности или иными 

отношениями структуры; осуществление согласованной деятельности на 

национальном и международном уровнях; юридическая множественность, 

проявляющаяся в существовании различной правовой формы 

самостоятельных и несамостоятельных структурных подразделений 

юридического лица; различная форма собственности многонационального 

предприятия; централизованное управление и контроль головного 

предприятия, обеспечивающие согласованность действий. 

Подтверждением участия ТНК во внешнеторговом обороте 

энергетических ресурсов в качестве основного субъекта хозяйственных 

отношений, оказывающим значимое влияние на его правовое регулирование, 

являются результаты анализа их участия во внешнеторговых контрактных 
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отношениях в сфере энергетики. Сделать подобное заключение позволяют 

изученные правовые документы, официально опубликованные 

статистические данные крупнейших российских ТНК, а также материалы 

международной судебной практики, отражающей категории споров в сфере 

международного обращения энергетических ресурсов, предмет и стороны 

изученных судебных разбирательств.  

Кроме того, возрастающая роль ТНК в сфере международного оборота 

энергетических ресурсов является одновременно и следствием и причиной 

очевидной тенденции к объединению интересов государств на экономически-

субъективном уровне, что приводит к возникновению интеграционных 

процессов в области правового регулирования возникающих между ними 

внешнеторговых отношений, ориентированности на его либерализацию и 

унификацию. 

С учетом сделанного вывода предлагается в процессе 

совершенствования и унификации правового регулирования деятельности 

субъектов внешнеторговых контрактных отношений в сфере энергетики 

ориентироваться на формирующуюся международную торговую 

(договорную) практику ТНК, учитывающую признаки и особенности их 

правовой природы и составляющую важную часть современного 

международного частноправового энергетического регулирования. Среди 

них определяющими будут: национальность ТНК, международный характер 

деятельности, господство капитала какой-либо страны, единство управления, 

объединение монополистического капитала, согласованная политика, 

осуществление общей стратегии, экономическое единство и юридическая 

множественность самостоятельных в структуре независимых компаний, 

возможность осуществления вертикально интегрированного бизнеса, 

невмешательство ТНК во внутренние дела принимающего государства и 

межправительственные отношения, уважение суверенитета государств над 

их природными ресурсами, материальными ценностями и экономической 

деятельностью; право государства на регулирование и контролирование 
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деятельности ТНК, на участие в распределении прибыли и национализацию 

иностранной собственности на его территории. 

Интеграционные процессы развития и либерализации внешнеторгового 

энергетического регулирования проявляются не только посредством 

формирования международной договорной (торговой) практики 

(международного коммерческого права) в деятельности ТНК среди 

осуществляющих международное хозяйствование юридических лиц. Важное 

участие в правовом развитии и унификации внешнеторгового оборота 

энергетических ресурсов принимают различного рода международные 

организации и интеграционные объединения. Это участие вызвано 

необходимостью развития новых форм международного энергетического 

сотрудничества во внешнеэкономической деятельности.  

Обобщая сведения, полученные в ходе анализа деятельности 

международных юридических лиц, прежде всего, крупнейших российских 

компаний – поставщиков энергетических ресурсов и оформившихся под 

влиянием этой деятельности тенденций развития правового регулирования 

внешнеторгового оборота энергетических ресурсов можно сделать вывод, 

что главными задачами в ходе такого развития являются: 

- привлечение представителей крупнейших энергетических корпораций 

в рабочие группы, созданные в процессе правотворчества и 

совершенствования правового обеспечения внешнеторгового оборота 

энергетических ресурсов в целях соблюдения баланса интересов импортеров, 

экспортеров и транзитеров энергоресурсов; 

- развитие международного сотрудничества и кооперации в рамках 

международных интеграционных объединений с участием РФ в области 

энергетики с целью разработки унифицированных материально-правовых 

основ регулирования отношений стран-участниц, связанных с оборотом 

энергетических ресурсов; 

- развитие новой формы международного сотрудничества и кооперации 

специальной компетенции в рамках приоритетных для РФ 
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межгосударственных интеграционных объединений в области энергетики с 

целью разработки рекомендательных договорных основ регулирования 

отношений стран-участниц, связанных с оборотом энергетических 

ресурсов206. 

Таким образом, сегодня процесс развития и унификации правового 

регулирования внешнеторгового оборота энергетических ресурсов не может 

игнорировать влияние деятельности основных субъектов международной 

хозяйственной деятельности в сфере энергетики – международных 

юридических лиц. На основе анализа характерных признаков ТНК, 

международной судебной практики и установленного факта преобладания их 

в качестве субъектов внешнеторгового оборота энергетических ресурсов 

можно утверждать, что посредством деятельности ТНК усиливаются 

интеграционные процессы развития и либерализации энергетического 

регулирования, в результате чего возрастает роль и формируются основы 

международной частноправовой договорной практики - международного 

коммерческого права юридических лиц – энергетических компаний, которое 

приобретает нарастающее значение в общем правовом массиве и должно 

учитываться в процессе законотворчества.  

Под влиянием деятельности международных юридических лиц и 

интеграционных объединений формируются основные перспективные 

тенденции развития правового регулирования внешнеторгового оборота 

энергетических ресурсов в РФ, свидетельствующие о его либерализации, 

сокращении степени непосредственного воздействия государства, 

возрастании роли рекомендательных актов частноправовой унификации, 

разрабатываемых международными организациями и обобщающих 

международную коммерческую практику и обычаи, возрастании роли в 

                                                             
206  На сегодняшний день действует Международное энергетическое агентство (МЭА) — автономный 

международный орган в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Организация образована в Париже в 1974 г. и насчитывает 29 стран-участниц. Основная заявочная цель 

организации — содействие международному сотрудничеству в области совершенствования мировой 

структуры спроса и предложения энергоресурсов и энергетических услуг. МЭА отстаивает интересы стран-

импортёров энергоресурсов, при этом только государства-члены ОЭСР могут стать участниками МЭА 

(Прим. автора). 
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качестве регулятора отношений участников международной хозяйственной 

деятельности – сторон договора. Среди перспективных тенденций развития 

коллизионного регулирования внешнеторгового оборота энергетических 

ресурсов: расширение сферы действия автономии воли участников 

отношений с иностранным элементом, уменьшение роли формальных 

требований к составлению различных документов, расширение 

самостоятельности юридических лиц и их участников в вопросах выбора 

применимого права, расширение диспозитивности договорных обязательств, 

отход от требования, чтобы выбранное сторонами право имело связь с 

правоотношением, возможность выбора сторонами в качестве применимого 

права не только национального права, но и права международных 

коммерческих контрактов (lex mercatoria), а также общих принципов права и 

международного права.  

Особо значимый вклад в объединение интересов государств на 

экономически-субъективном уровне, развитие и создание единообразного 

частноправового регулирования внешнеторговых отношений в сфере 

энергетики в условиях расширения международного сотрудничества РФ 

вносят международные интеграционные объединения с участием РФ и/или 

являющиеся ее основными внешнеэкономическими партнерами. С учетом 

данного тезиса параграфы 3 и 4 главы 2 диссертационного исследования 

посвящены изучению вопросов правового регулирования внешнеторгового 

оборота энергетических ресурсов в международных интеграционных 

объединениях ЕС и БРИКС. 

 

§ 2. Участие международных организаций и интеграционных объединений в 

развитии гражданско-правового регулирования внешнеторгового оборота 

энергетических ресурсов 

Необходимость курирования со стороны различного рода 

международных организаций и объединений правотворчества и унификации 

внешнеэкономического энергетического регулирования сегодня очевидна 
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для государств, которые активно вовлечены в процессы интеграции и 

осознают невозможность дальнейшего сохранения мирового баланса 

интересов хозяйствующих субъектов стран-производителей, поставщиков, 

потребителей и транзитеров энергетических ресурсов только 

внутригосударственными методами.  

В конце ХХ в. в системе международных экономических отношений 

заметно усилилась роль межгосударственного взаимодействия в 

энергетическом регулировании. Энергетический кризис 1997 - 2000 гг., 

повлекший резкое колебание цен на рынках нефти и серьезное потрясение в 

мировом энергетическом хозяйстве, в итоге, привел к осознанию 

необходимости существенной активизации международной энергетической 

политики. Энергетическая дипломатия сегодня включает в себя целый ряд 

вопросов, в том числе надежное снабжение потребителей энергоносителями, 

доступ к их источникам, маршруты транспортировки углеводородного сырья 

и электроэнергии, международные аспекты атомной энергетики. Сегодня это 

существенное направление внешнеполитической деятельности, 

способствующее созданию условий для нормальных межгосударственных 

отношений в энергетической сфере. К тому же надо учитывать растущее 

влияние на энергетическую дипломатию негативных последствий 

глобализации, включая мировые финансы, экологию и т. д.  

Полагаем, кризисные явления в энергетике в результате осуществления 

реформ по либерализации энергетической отрасли хозяйствования, рост цен 

и аварийные отключения электроэнергии, которые потрясли в начале 2000 - х 

гг. Англию, Канаду, Аргентину, Бразилию, Уругвай и Колумбию207 говорят о 

краткосрочном характере положительных результатов дерегулирования и 

либерализации в газовой и электроэнергетической отраслях. Поэтому 

наблюдается не прекращение, а нарастание кризисных явлений. 

Подтверждением тому является тот факт, что конкурентные рынки газа, так 

                                                             
207  См. подробнее, например: Моисеев Е.Г. Международное энергетическое право // Международное 

публичное право: учеб. / Л.П. Ануфриева, К.А. Бекяшев, Е.Г. Моисеев, В.В. Устинов и др.; отв. ред. К.А. 

Бекяшев. - 5-е изд., перераб. и доп.  М.: Проспект, 2009. С. 354. 
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же как и электроэнергетические рынки, не смогли выработать механизмы 

привлечения инвестиций для финансирования масштабных энергетических 

проектов и столкнулись в результате с сильнейшим дефицитом 

энергоресурсов и, как результат, с увеличением цен208. Пример многих стран 

показывает, что внедрение, так называемой, национально - конкурентной 

модели государственной энергетической политики209 через дерегулирование 

считавшихся прежде монопольных рынков, в первую очередь газового и 

электроэнергетического, а также либерализацию энергетических отраслей не 

способно решить главную проблему - привлечение в отрасль частных 

инвестиций и повышение эффективности и надёжности энергоснабжения 

потребителей 210 . А главные аргументы реформаторов - снижение цен на 

энергоресурсы и повышение эффективности энергетической отрасли - не 

выдерживают никакой критики: цены растут, а за обещаниями повышения 

эффективности кроются банальные прибыли частных компаний.  

И уж, конечно, неспособна справится с кризисными явлениями 

предшествовавшая национально-конкурентной национально-монопольная 

модель энергетической политики, которая и завела в тупик энергетические 

рынки через неприемлемое в условиях глобализации экономики стремление 

к директивной модели управления энергетикой, а также государственный 

контроль основных ресурсов путем сохранения ведущих активов в 

энергетической сфере. В рамках такой модели энергетическая политика 

формируется в отрыве от экономики в целом.  

                                                             
208 Бажанов Е.П. Актуальные проблемы международных отношений. Избранные труды. В 3-х томах. М.: 

Научная книга. 2003. С. 85-86. 
209  См.: Международное публичное право: учеб. / Л.П. Ануфриева, К.А. Бекяшев, Е.Г. Моисеев, В.В. 

Устинов [и др.]; отв. ред. К.А. Бекяшев. - 5-е изд., перераб. и доп.  М.: Проспект, 2009. С. 26. 
210 В научной доктрине выделяют три модели государственной энергетической политики. Первая модель - 

национально-монопольная - характерная для государств, обладающих значительными энергетическими 

ресурсами. Её отличительной чертой является отношение к энергетической политике как к отдельному 

экономическому сегменту, во многом подконтрольному государству. Вторая модель -  национально-

конкурентная, где доминирующее положение занимает либеральная доктрина, предусматривающая 

уменьшение государственного вмешательства во все сектора экономики. И, наконец, новая, формирующаяся 

третья модель государственной энергетической политики - интеграционно-конкурентная, призванная 

создать общий энергетический рынок и выработать единую государственную политику для целого ряда 

стран. (Прим. автора). 
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Полагаем, следует искать такой вариант решения энергетических 

проблем, который в наибольшей степени согласуется с подтвердившими 

свою состоятельность тенденциями мирового экономико-правового развития 

в условиях глобализации. Согласно этому варианту решение проблем 

энергетического сектора кроется в интеграции государственных 

энергетических политик, а также выработки общих стандартов и законов 

управления в этой сфере. Сегодня ученые говорят о формировании новой 

модели государственной энергетической политики - интеграционно-

конкурентной, призванной создать общий энергетический рынок и 

выработать единую государственную политику для целого ряда стран.  

Интеграционно - конкурентная модель наиболее наглядно представлена 

в энергетической политике Европейского союза и стран Скандинавии 

(Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии). Государственная энергетическая 

политика в этих государствах основывается на продолжении общей политики 

развития конкуренции и интеграции европейского рынка211. В связи с этим в 

данной диссертационной работе вопросы унификации правового 

регулирования внешнеторгового оборота энергетических ресурсов будут 

рассмотрены на примере стран ЕС как яркого образца формирования 

интеграционно - конкурентной модели - наиболее перспективной с точки 

зрения автора  и развивающейся в рамках международного интеграционного 

объединения Европы - главного внешнеэкономического партнера РФ в этой 

сфере (см. подробнее 3 параграф 2 главы). 

Важным условием реализации единой энергетической стратегии и 

формирования единого энергетического рынка продолжает оставаться 

либерализация энергетических рынков и развитие конкурентных отношений 

в энергетической отрасли. Следует отметить, что национально  

конкурентная и интеграционно - конкурентная модели государственной 

энергетической политики довольно близки по своим базовым 

                                                             
211 Кузьмин Э.Л., Каграманов А.К. Глобальная энергетическая безопасность и трубопроводный транспорт. 

Политико-правовой аспект. М.: Научная книга, 2009. С. 14.  
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характеристикам. Последняя является своеобразным итогом эволюции 

национально-конкурентной модели. Характерными чертами обеих моделей 

является развитие конкурентных отношений в энергетической сфере212. Роль 

государства в этих моделях достаточно высока, однако акцент делается на 

формировании условий для функционирования рынка (в частности, на 

создании нормативно - правовой базы), а никак не на использовании 

административных ресурсов и директивном управлении. При этом 

специфика интеграционно - конкурентной модели заключается в снижении 

роли национальных государственных политик в сфере энергетики.  

Эффективность функционирования интегрированных энергетических 

институтов оказывает огромное влияние на состояние всей системы 

современных международных экономических отношений. В связи с этим, 

государства, выступая в качестве субъектов правового регулирования 

энергетической сферы, с целью эффективного управления мировым 

топливно-энергетическим комплексом и сохранения «энергетического 

баланса» объединяют усилия и создают международные организации, а 

также различные иные формы межгосударственного взаимодействия. Роль 

таких образований в международном праве постоянно возрастает, это связано 

с приобретением ими все большей правосубъектности. Увеличение объема 

правосубъектности международных объединений неизбежность, 

необходимая для реализации ими своих целей, в том числе, в вопросах 

конвергенции энергетического регулирования различной национальной 

принадлежности. К таким целям следует отнести:  

- формирование общей согласованной позиции стран-участниц по 

вопросам развития международных энергетических отношений;  

- разработку общих правил поведения участников энергетических 

правоотношений, а также проектов, программных актов, соглашений, 

стандартов, технических регламентов и других документов, направленных на 

стандартизацию и приведение к единообразному правовому регулированию; 

                                                             
212 Щербакова М.А. Взаимосвязь энергетики и экономики. М.: МЭН, 1999. С. 56. 
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- гармонизацию международного экономического регулирования в 

сфере энергетики.  

Деятельность международных организаций и интеграционных 

объединений нередко является эффективнее деятельности отдельно взятых 

государств. Как полагают исследователи, данный факт обусловлен 

вовлечением в процесс принятия решений квалифицированных 

представителей различных государств, независимых экспертов и отраслевых 

специалистов, что позволяет быстрее и эффективнее решать проблемы 

ТЭК 213 . Оказывать влияние на широкий круг энергетических отношений 

посредством деятельности международных организаций и объединений 

помогает и то обстоятельство, что создающие их государства, имеют особую 

заинтересованность в формировании общего правового пространства и 

являются активными участниками внешнеторгового оборота энергетических 

ресурсов.  

В настоящее время существует огромное количество различных 

международных организаций, оказывающих влияние на формирование 

мировой энергетической политики. Но, не все специалисты выражают 

удовольствие по этому поводу. Так, Н. Дубаш и А. Флорини указывают на то, 

что «мировой энергетический ландшафт засорен управляющими 

институтами»214.  

В научной литературе, исследователи стремятся дифференцировать 

такие организации и объединения на определенные группы по различным 

основаниям. Существуют различные подходы к классификации 

международных образований, действующих в сфере энергетики и критериев, 

выступающих основанием их дифференциации. Так, основанием 

классификации может выступать характер влияния организации или 

объединения на международные энергетические отношения, который может 

                                                             
213 Романова В.В. Особенности правовой природы отношений в сфере энергетики // Юридический мир. – 

2013. № 4. С. 7–9. 
214 Панова В.В. Глобальное управление в сфере энергетики: миф или реальность? // Вестник международных 

организаций: образование, наука, новая экономика. 2015. № 10. С. 33–39. 
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быть прямым или опосредованным. Международной организацией с 

непосредственным влиянием является ОПЕК 215 . Данная организация 

осуществляет внешнеэкономическое правовое регулирование энергетической 

отрасли посредством прямого воздействия на мировой рынок топлива. 

Опосредованный характер влияния на международные энергетические 

отношения заключается в регулировании смежных с энергетикой сфер 

деятельности216. Примером может служить деятельность органов ООН, СНГ 

или ЮНЕСКО в сфере экологии, поскольку энергетика является одним из 

основных ее загрязнителей, а, следовательно, международные экологические 

нормы будут иметь существенные последствия для работы этой отрасли.  

Еще одна классификация основана на субъектном составе. Согласно 

данному подходу существуют правительственные и неправительственные 

международные организации в сфере энергетики. Членами 

правительственных организаций являются государства в лице полномочных 

представителей. Они составляют большинство международных образований. 

Неправительственные организации представляют собой структуры, 

образованные частными группами лиц или отдельными гражданами ряда 

стран, преследующими определенные цели. Важно отличать такие 

организации от другого вида международных юридических лиц - 

транснациональных корпораций, целью которых является получение 

прибыли. В энергетической сфере неправительственные организации играют 

значительную роль, так Мировой энергетический совет (МИРЭС) проводит 

регулярные конференции по актуальным проблемам энергетики, организует 

взаимодействие участников энергетического рынка, и способствует его 

развитию. Как правило, основными членами подобных организаций 

являются крупные энергетические компании, прежде всего, в газовой и 

нефтяной отрасли. 

                                                             
215  Организация стран-экспортёров нефти международная межправительственная организация, созданная 

нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть (Прим. автора). 
216 Кукушкина Ю.М. Значение регулирования торговли в рамках ВТО для Энергодиалога России с 

Европейским Союзом // Вестник Финансового университета. 2014. № 4. С. 6–10. 
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Однако, наиболее рациональной, на наш взгляд, является 

классификация по специфике деятельности международных организаций и 

объединений в сфере энергетики. На основании данного критерия можно 

выделить следующие категории таких образований: 

 универсальные международные организации специальной 

компетенции (ОПЕК, МЭА217); 

 региональные международные организации специальной 

компетенции (ОАПЕК218, ОЛАДЕ219). 

Активная деятельность международных организаций и объединений в 

сфере энергетики способствует выработке унифицированных подходов в 

регулировании частных отношений. 

Во-первых, международные организации и интеграционные 

объединения своей деятельностью содействуют сближению позиций стран-

участниц таких объединений, обусловливая выработку ими согласованных 

международно-правовых документов. 

Во-вторых, они сами принимают активное участие в международном 

правотворчестве путем осуществления собственной нормотворческой 

деятельности. Эта деятельность направлена на разработку и принятие 

международных договоров в качестве стороны и проявляется также в процессе 

«самостоятельного правотворчества», реализуемого путем принятия 

резолюций, содержащих международно-правовые нормы 220 . В-третьих, 

международные организации и объединения осуществляют различные 

организационно-исполнительные, контрольные и судебные функции в целях 

оперативной и полной реализации на практике международных правовых 

предписаний, а также привлечения к ответственности виновных в их 

                                                             
217 Автономный международный орган в рамках Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР), созданный с целью взаимодействия в области совершенствования мировой структуры спроса и 

предложения энергоресурсов и энергетических услуг (Прим. автора). 
218 Организация арабских стран–экспортёров нефти – картель, созданный нефтедобывающими державами 

для стабилизации цен на нефть (Прим. автора). 
219  Латиноамериканская организация по энергетике – межгосударственная организация стран Латинской 

Америки по координации развития энергетики (Прим. автора). 
220 Ковалева Т.М. Правотворческая деятельность межгосударственной организации как способ реализации 

учредительного акта: дис. … докт. юрид. наук. Калининград, 1999. С. 109 - 110. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
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нарушении субъектов221. 

Международные организации и интеграционные объединения 

помогают выявить глобальные проблемы в сфере энергетики и найти способы 

их решения посредством принятия взаимосогласованных актов. 

В крупнейших универсальных международных организациях и 

интеграционных объединениях (ЕС, СНГ, БРИКС, ЕАЭС) имеются или 

планируется создать отраслевые органы. 

Так, в рамках СНГ создана международная отраслевая энергетическая 

организация – Электроэнергетический совет, в состав которого входят 

руководители соответствующих органов государственной власти и 

национальных электроэнергетических компаний государств – участников, 

которые наделяются государствами соответствующими полномочиями. 

Электроэнергетический совет СНГ создан межправительственным 

Соглашением о координации межгосударственных отношений в области 

электроэнергетики СНГ от 14 февраля 1992 года. 

Постоянно действующий рабочий орган Электроэнергетического 

Совета СНГ – Исполнительный комитет, находящийся в г. Москве. 

К основным задачам и функциям Совета относятся, в том числе: 

- разработка предложений по правовым условиям обеспечения 

совместной работы объединения электроэнергетических систем государств – 

участников СНГ; 

- содействие государствам – участникам СНГ в унификации и 

гармонизации нормативных правовых актов в сфере электроэнергетики; 

- выработка предложений о направлениях интеграции государств – 

участников СНГ в области электроэнергетики; 

- участие в подготовке международных договоров в сфере энергетики; 

- развитие международных связей в интересах государств – участников 

СНГ и участие в работе международных энергетических организаций и 

                                                             
221 Гаврилов В.В. Понятие национальной и международной правовых систем // Журнал российского права. 

2004. № 11. С. 98-112. 
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другие222. 

Электроэнергетический совет СНГ (далее – ЭЭС) занимается 

правотворческой деятельностью. Так, в рамках его деятельности были 

определены «Единые принципы параллельной работы энергетических 

систем», которые стали одной из основ «Соглашения о параллельной работе 

энергосистем СНГ», а также «Концепция (Основные принципы) построения 

и функционирования Системы межгосударственного обмена научно-

технической информацией в области электроэнергетики СНГ». ЭЭС СНГ 

разработал терминологию для «Соглашения о транзите электрической 

энергии и мощности государств - участников СНГ», «Соглашения о 

взаимопомощи в случаях аварий и других чрезвычайных ситуаций», 

«Договора об обеспечении параллельной работы электроэнергетических 

систем государств СНГ». ЭЭС СНГ создал «Временное положение о порядке 

расчета тарифов на транзит». Разработал «Концепцию формирования общего 

электроэнергетического рынка государств - участников СНГ». ЭЭС СНГ 

осуществляет общее руководство созданием, функционированием и 

развитием Системы межгосударственного обмена научно-технической 

информацией в области электроэнергетики223. 

В качестве другого примера обратимся к интеграционному 

объединению ЕС. В структуре Европейской комиссии функционирует 

специальный департамент, курирующий вопросы европейской энергетики, — 

Генеральный директорат по энергетике. Комиссией создан также ряд 

специализированных учреждений в этой сфере, таких как Европейский 

Энергетический форум 224  или Европейская группа регулирования 

электричества и газа225. 

                                                             
222 О статусе, основных направлениях и перспективах деятельности Электроэнергетического Совета СНГ и 

его рабочего органа – Исполнительного комитета ЭЭС СНГ // Официальный сайт Электроэнергетического 

совета СНГ. URL: http://energo-cis.ru/rumain11/ (дата обращения – 15.05.2017). 
223 Новикова С.Н. Исторические, политические и правовые особенности создания Электроэнергетического 

совета стран Содружества Независимых Государств // Право и политика. 2006. № 5. С. 104-115 
224  Официальный сайт Европейского Энергетического форума. URL: http://www.europeanenergyforum.eu/ 

(дата обращения – 15.05.2017). 
225  Европейский энергетический сектор // Council of European Energy Regulators. URL: 

http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME (дата обращения – 15.05.2017). 

http://energo-cis.ru/rumain11/
http://www.europeanenergyforum.eu/
http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME
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Генеральный директорат по энергетике отвечает за разработку и 

реализацию энергетической политики ЕС и выполняет комплекс задач: 

осуществляет мониторинг энергетического рынка; поддерживает укрепление 

энергетической инфраструктуры; способствует инновациям в области 

энергетических технологий; разрабатывает самые передовые правовые основы 

для использования ядерной энергии и др. Во всех областях директорат 

развивает краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную политику в области 

энергетики; осуществляет контроль за реализацией действующего 

законодательства ЕС; поощряет обмен передовым опытом; предоставляет 

информацию заинтересованным сторонам226. 

Генеральный директорат по энергетике состоит из пяти управлений, 

состоящих из 17 отдельных подразделений. 

На саммите ЕС, прошедшем в марте 2015 года в Брюсселе получила 

единогласное одобрение инициатива по созданию Энергетического союза ЕС. 

Новая организация призвана стать единым европейским наднациональным 

институтом, регулирующим отношения ЕС в области энергетики, как с 

третьими странами, так и с не-европейскими энергетическими компаниями227. 

Под эгидой Энергетического союза Комиссия активно продвигает 

инициативы по усилению наднациональных полномочий в ТЭК, как в 

вопросах регулирования внутреннего энергетического рынка, так и в области 

внешних энергетических отношений228. 

В рамках объединения БРИКС в настоящее время отсутствует 

отраслевой орган в рассматриваемой сфере. Вместе с тем, в целях 

взаимодействия РФ с другими государствами - участниками БРИКС в сфере 

энергетики, в том числе развития правовой базы международного 

                                                             
226 Энергия // Официальный сайт ЕС. URL: http://ec.europa.eu/energy/en/about-us (дата обращения - 

16.05.2017). 
227  Образование энергетического союза ЕС и интересы России // Внешняя политика. URL: 

http://www.foreignpolicy.ru/analyses/obrazovanie-energeticheskogo-soyuza-es-i-interesy-rossii/ (дата обращения - 

16.05.2017). 
228 Гудков И.В. Компетенция Европейского союза по регулированию отношений в энергетической сфере // 

Международное экономическое право. 2016. № 1. С. 10-17. 

http://ec.europa.eu/energy/en/about-us
http://www.foreignpolicy.ru/analyses/obrazovanie-energeticheskogo-soyuza-es-i-interesy-rossii/
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сотрудничества в сфере энергетики229, президент РФ В.В. Путин летом 2014 

года предложил создать Энергетическую ассоциацию БРИКС, деятельность 

которой будет направлена на обеспечение энергобезопасности стран-

участниц. 

Создание таких отраслевых органов в рамках международных 

организаций и интеграционных объединений, усиление их активности на 

международном уровне, говорит о повышении политической значимости 

энергетических вопросов, признании государствами роли международных 

организаций и объединений в развитии международного сотрудничества и 

унификации правового регулирования. 

В современный период актуальной задачей международных 

организаций и интеграционных объединений является сближение правовых 

начал регулирования в области энергетики. Этому способствует реализация 

совместных проектов в сфере энергетики, стратегий, планов, рекомендаций, 

совместные научные разработки, направленные на унификацию правового 

регулирования. 

Акты международных организаций и интеграционных объединений 

аккумулируют опыт государств в сфере энергетики, содержат конкретные 

положения и новые подходы по сравнению с положениями действующих 

международно-правовых норм, подталкивают государства в их работе по 

кодификации и совершенствованию международного права, в том числе в 

гражданско-правовой сфере. 

Учитывая все изложенное, следует заключить, что в современный 

период значение нормоустанавливающих и рекомендательных актов как 

универсальных, так и региональных международных организаций и 

интеграционных объединений в регулировании международных отношений в 

сфере энергетики неуклонно возрастает. Основной причиной этого является 

потребность в оперативном регулировании отношений в сфере энергетики, 

                                                             
229 Концепция участия Российской Федерации в объединении БРИКС (утв. Президентом РФ 9 февраля 2013 

г.)  // Политика и экономика. 2013. № 1-2(51). С. 39-43. 



130 

 

что может быть достигнуто, в том числе, и путем совершенствования 

процесса правотворчества международных организаций и интеграционных 

объединений. 

Успешная интеграция невозможна без надлежащей глобальной 

правовой основы, состоящей из трех уровней: национально-правовой 

уровень, который должен быть гармонизирован с правовыми актами 

региональных интеграционных объединений, образующими второй уровень 

правового регулирования; третий уровень правового регулирования 

предполагает достижение правовой гармонизации между региональным 

уровнем и глобальным регулированием экономических и торговых 

отношений. Таким глобальным уровнем в сфере внешнеторгового оборота, в 

том числе, и энергетических ресурсов является право ВТО. 

После того как в августе 2012 года Россия присоединилась к 

Всемирной торговой организации (ВТО) она приняла на себя определенные 

обязательства. Несмотря на деятельность многих специализированных 

международных организаций, таких как ОПЕК, Договор к энергетической 

хартии, Международный энергетический форум можно констатировать 

нормативно-правовую слабость в отношении энергетического рынка с 

участием России. В связи с тем, что многосторонние торговые соглашения 

ВТО не исключают торговли ресурсами, к энергетической сфере применимы 

их положения, связанные с доступом на рынки, вопросами транзита, 

услугами в области энергетики, экологией, торговыми барьерами, 

субсидиями, инвестициями и обменом технологиями. Однако, действующие 

на данный момент соглашения не охватывают всех аспектов торговли 

энергоносителями.  

Как справедливо отмечают специалисты, специфика торговли 

энергоресурсами состоит в том, что здесь на первый план выходят 

экспортные пошлины, которые практически не регулируются соглашениями 

в рамках ВТО, так как исторически богатые ресурсами страны 

препятствовали достижению каких-либо договоренностей по вопросам 
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экспортных барьеров 230 . Следовательно, товарооборот энергоносителей 

системой ВТО не регулируется. Особенно сложная ситуация с системой 

регулирования складывается на газовом рынке. Существуют мнения, что это 

связано, прежде всего, с необходимостью организации особых условий для 

торговли в этом секторе, которые выражаются в создании соответствующей 

инфраструктуры, решении вопросов транзита и инвестиций 231 . Однако, 

указанные вопросы не регулируются системой соглашений ВТО.  

Важнейшим документом, регулирующим вопросы торговли в рамках 

ВТО, является Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) 232. 

Применительно к регулированию торговых отношений в сфере энергетики, 

ГАТТ содержит статью 5, в соответствии с которой устанавливается свобода 

транзита энергоресурсов. В частности, это запрет на задержку или 

ограничение транзита и исключение различных таможенных пошлин 233 . 

Также с целью гармонизации внешнеэкономического правового 

регулирования торговых отношений  в ВТО был создан специализированный 

квазисудебный Орган разрешения споров (далее - ОРС). Целью ОРС является 

урегулирование споров между участниками ВТО по вопросам, которые не 

регламентируются системой многосторонних торговых соглашений.  

Так, с вступлением в ВТО, Российская Федерация подала жалобу на 

действия ЕС по перерасчету стоимости энергетической продукции с 

поправками ввиду особого положения на рынке страны-экспортера. 

Антидемпинговые пошлины действуют в отношении некоторой российской 

энергетической продукции на рынке ЕС. То есть Союз не учитывает низких 

цен на газ в результате применения Россией системы двойного 

налогообложения, что противоречит положению Соглашения о партнерстве и 

                                                             
230  Кукушкина Ю.М. Значение регулирования торговли в рамках ВТО для Энергодиалога России с 

Европейским Союзом // Вестник Финансового университета. 2014. № 4. С. 6-10. 
231 Гришаева Л.Е. Россия и ВТО: Современный механизм торможения // Экономический журнал. 2011. № 23. 

С. 6-8. 
232 Генеральное соглашение по торговле и тарифам ВТО (ГАТТ) (консолидированный текст) [Электронный 

ресурс] // СПС Гарант. URL: http://base.garant.ru/2560614/ (дата обращения 30.11.2015). 
233 Ружин А.Н. Региональные торговые соглашения в системе ГАТТ/ВТО: Роль принципов международного 

экономического права // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5: Юриспруденция. 

2013. № 1. С. 6-9. 
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сотрудничестве (далее – СПС) 234  об обязательном учете факторов 

конкурентоспособности российской экономики. Однако, в связи с тем, что 

СПС не содержит механизма принуждения и применения санкций в 

указанном случае, российские энергетические компании ПАО «Еврохим» и 

ОАО «Акрон» вынуждены были обратиться за восстановлением 

нарушенного права в Орган разрешения споров ВТО235. Таким образом, ОРС 

ВТО, выступая в качестве квазисудебной инстанции, является своеобразным 

регулятором в сфере торговли энергетическими ресурсами, а международная 

торговля энергоносителями и энергетическими услугами регулируется 

правилами ВТО. Такие товары и услуги подпадают под основные принципы 

недискриминации и обеспечения доступа на рынок, предусмотренные в 

основополагающих документах организации, таких как: Генеральное 

соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ), Генеральное соглашение по 

торговле услугами (ГАТС), Соглашение по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности (ТРИПС) и Соглашение по субсидиям и 

компенсационным мерам. Энергетика не является исключением, несмотря на 

то, что в ВТО пока не существует отдельного соглашения, которое 

специфически регулировало бы международную торговлю газом, нефтью, 

возобновляемыми источниками энергии и другими энергоносителями и 

энергетическими услугами236. 

В данной связи, важнейшей задачей Всемирной торговой организации 

на данном этапе, является разработка и принятие соглашения по устойчивой 

энергетике в рамках существующего ГАТТ, что позволит взять курс на 

гармонизацию торговых отношений между членами ВТО.  
                                                             
234  Меморандум о промышленном сотрудничестве в энергетическом секторе (официальный текст) 

[Электронный ресурс] // Портал ЕС. URL: 

http://www.russianmission.eu/userfiles/file/partnership_and_cooperation_agreement_1997_russian.pdf. 
235 Дело № Т-459/08 «ОАО «ЕвроХим» против Совета ЕС, Европейской Комиссии и «Fertilizers Europe»; № 

Т-84/07 «ОАО «ЕвроХим» против Совета ЕС, Европейской Комиссии и «Fertilizers Europe»; № Т-235/08 

«ОАО «Акрон» и ОАО «Дорогобуш» против Совета ЕС, Европейской Комиссии и «Fertilizers Europe»; и № 

Т-118/10 «ОАО «Акрон» против Совета ЕС, Европейской Комиссии и «Fertilizers Europe»  [Электронный 

ресурс] // Официальный журнал Европейского суда. Выпуск OJ 2011 L 160, стр. 1 . URL: http://eur-

lex.europa.eu/oj/direct-access.html (дата обращения 21.11.2015).  
236 Нартова О., Маттеотти-Беркутова С. Присоединение России к ВТО и энергетика // International Centre for 

Trade and Sustainable Development. URL: http://www.ictsd.org/bridges-news/мосты/news/присоединение-

россии-к-вто-и-энергетика. 

http://www.russianmission.eu/userfiles/file/partnership_and_cooperation_agreement_1997_russian.pdf
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html
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В соглашении должны найти отражение положения: 

- способствующие правовому обеспечению энергетики в качестве 

особого интегрированного сектора рынка; 

- о классификации энергетических товаров и услуг. При этом торговля 

всеми видами энергоносителей должна регулироваться одними и теми же 

нормами; 

- уточняющие правила конкуренции и государственных закупок; 

- определяющие правила субсидирования; 

- устанавливающие четкие рамки ограничений в энергопроизводстве и 

экспорте энергии. 

С учетом предложенной классификации на основании критерия 

специфики деятельности участвующих в формировании единой 

энергетической политики и унификации внешнеторгового энергетического 

правового регулирования, установлено, что международные организации и 

интеграционные объединения являются активными участниками 

международного правотворчества. Акты международных организаций и 

интеграционных объединений аккумулируют опыт государств в сфере 

энергетики, содержат конкретные положения и новые подходы по сравнению 

с положениями действующих международно-правовых норм, подталкивают 

государства в их работе по кодификации и совершенствованию 

международного права, в том числе в гражданско-правовой сфере. 

Обосновано, что отраслевые органы международных организаций и 

интеграционных объединений обладают большими возможностями по 

формированию интеграционно - конкурентной модели государственной 

энергетической политики, которую следует признать преимущественной в 

современных условиях и одной из главных задач которой является создание 

унифицированного энергетического правового регулирования.  

Создание таких отраслевых органов в рамках международных 

организаций и интеграционных объединений, усиление их активности на 

международном уровне, говорит о повышении политической значимости 
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энергетических вопросов, признании государствами роли международных 

организаций и объединений в развитии международного сотрудничества и 

унификации правового регулирования. 

Преимущества международных интеграционных объединений перед 

иными международными образованиями, участвующими в процессе 

унификации внешнеторгового оборота энергетических ресурсов обусловлены 

более высокой степенью заинтересованности, общности интересов и 

достигнутой гармонии во взаимоотношениях, а также более развитой и 

сплоченной институционально-организационной структурой. 

 

§ 3. Приоритетные направления развития гражданско-правового 

регулирования внешнеторгового оборота энергетических   ресурсов РФ и ЕС 

Значительное влияние на внешнеэкономическое регулирование 

мирового топливно-энергетического комплекса оказывает Европейский Союз 

(далее – ЕС). Не является исключением и РФ. Более того, как уже было 

сказано в 1 параграфе 2 главы большинство выявленных в ходе исследования 

контрагентов крупнейших российских корпораций, осуществляющих 

трансграничное хозяйствование в сфере энергетики, имеют национальность 

страны-участницы ЕС. Кроме того, с учетом сделанного в предыдущем 

параграфе вывода об активном участии международных интеграционных 

объединений в процессе формирования общей энергетической политики 

многих стран, международного правотворчества и унификации 

энергетического регулирования через свои органы и институты, обращение в 

работе к исследованию общего правового регулирования внешнеторгового 

оборота энергетических ресурсов ЕС логично и обусловлено. Прежде всего, 

необходимо принимать во внимание то, что ЕС прошел все стадии 

экономической интеграции 237  и обладает развитой институционально-

организационной структурой. 

                                                             
237  См., например: Иншакова А.О. Правовые основы экономического и валютного союза Европейского 

союза // Право Европейского Союза: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры:  учебник / авт. 
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Целью создания крупнейшего международного объединения стран 

Европы является региональная интеграция через образование единого 

социального, экономического и правового пространства 238 . Страны ЕС 

являются крупнейшими субъектами международных торговых отношений, 

активно выступая по обе стороны внешнеторговых контрактов. 

Вопросам энергетики всегда уделялось и уделяется значительное 

внимание как одному из важнейших факторов развития европейской 

интеграции. Адекватное правовое регулирование отношений в сфере 

энергетики является необходимым условием процветания стран ЕС и 

благополучия граждан. 

Как уже было указано в § 1 главы 1 Европейская энергетическая 

хартия 239  является одним из главных документов в области внешней 

политики не только в масштабах ЕС. По мнению В.И. Волошина, именно 

Европейская энергетическая хартия определила основные пути и принципы 

современного международного сотрудничества в сфере энергетики 240 . С 

целью придания юридической силы основным идеям, изложенным в Хартии, 

был разработан Договор к Энергетической хартии, вступивший в силу 

16.04.1998 г.  

Согласно ст. 45 Россия применяет Договор на временной основе: 

«Каждая подписавшая сторона соглашается временно применять настоящий 

Договор впредь до его вступления в силу для такой подписавшей стороны в 

соответствии со Статьей 44, в той степени, в которой такое временное 

применение не противоречит ее конституции, законам или нормативным 

актам»241. 

                                                                                                                                                                                                    
коллектив:  А. Х. Абашидзе [и др.]; под ред.А. Х. Абашидзе, А.О. Иншаковой. М.: Изд-во Юрайт, 2016. С. 
107-123. – (482 с.) 
238 См.: Договор о Европейском Союзе (Маастрихт, 7 февраля 1992 г.) (в редакции Лиссабонского договора 

2007 г.). Консолидированный текст [Электронный ресурс] // СПС Гарант. URL: http://base.garant.ru/2566557/. 
239Заключительный документ Гаагской конференции по Европейской энергетической хартии // Действующее 

международное право. Т. 3. М.: Московский независимый институт международного права, 1997. 768 с. 
240  Волошин В.И. Энергетический диалог ЕС – Россия // Российско-Европейский центр экономической 

политики (РЕЦЭП). URL: http://www.recep.ru/files/publ/trends2.pdf. 
241 Вальде Т., Конопляник А. Договор к Энергетической Хартии и его роль в мировой энергетике // Нефть, 

газ и право. 2009. № 1. С. 46–50. 

http://base.garant.ru/2566557/
http://www.recep.ru/files/publ/trends2.pdf
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ДЭХ имеет смешанный субъектный состав. ДЭХ включает и 

государства, и международные организации (например, Европейский Союз). 

Кроме того, ДЭХ включает и стран-импортеров, и стран - экспортеров 

энергии.  

Анализ норм Договора о функционировании ЕС позволяет прийти к 

выводу о наличии в Договоре норм, непосредственно регулирующих сектор 

энергетики (к примеру, раздел XXI «Энергия»), а также норм, косвенно 

затрагивающих эту сферу (к примеру, статьи, посвященные защите 

потребителей, окружающей среде, закрепляющие правила 

функционирования внешнего и внутреннего рынка; специальные положения, 

касающиеся функционирования энергетического сектора, содержатся в 

разделе XVI «Трансъевропейские сети» Договора). 

ДЭХ нельзя назвать статичным договором в связи с непрерывной 

эволюцией как в отношении субъектного состава, так и в отношении 

содержания.  

По содержанию ДЭХ охватывает широкий комплекс отношений в 

сфере энергетики 242  и его нормы можно разделить на три главных 

составляющих: торговую, инвестиционную и транзитную. 

В ЕС коллизионные нормы, содержащие правила определения 

применимого права, содержатся в принятом в 2008 году Регламенте № 

593/2008 Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О праве, 

подлежащем применению к договорным обязательствам («Рим I»)» (далее – 

Регламент) 243 , который призван заменить Римскую конвенцию о праве, 

применимом к договорным обязательствам 1980 года 244 . Регламент имеет 

прямое действие в государствах - членах ЕС и юридически обязывающий 

характер. Он охватывает вопросы определения применимого права в 

                                                             
242 Гудков И.В., Лахно П.Г. Правовое регулирование международных энергетических отношений: состояние 

и перспективы развития // Предпринимательское право. 2011.  № 2. С. 29–42. 
243 Регламент № 593/2008 Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О праве, подлежащем 

применению к договорным обязательствам («Рим I»)» // МГЮА. URL: 

http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/collision/dogovornoe.htm#_ftn1 (дата обращения – 24.03.2017). 
244 Конвенция «О праве, применимом к договорным обязательствам» (Заключена в г. Риме 19.06.1980) // 

Treaty Series. Volume 1605. New York: United Nations, 1997. P. 59-156. 

http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/collision/dogovornoe.htm#_ftn1
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отсутствие соглашения сторон, пределы автономии воли и вопросы 

определения договорного статута в странах ЕС.  

Отвечая на ключевые вопросы, представляющие особую значимость 

для нормального функционирования единого рынка ЕС, и являясь успешным 

примером унификации коллизионного регулирования, регламент вызывает 

интерес и предоставляемой им возможностью применения права государства, 

не являющегося членом ЕС (потенциально права РФ). 

Согласно положениям Указа Президента РФ от 18.07.2008 № 1108 «О 

совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации», о 

сближении «положений Гражданского кодекса Российской Федерации с 

правилами регулирования соответствующих отношений в праве 

Европейского союза» при изменении российских норм, связанных с 

решением коллизионной проблемы в сфере гражданско-правовых 

обязательств, осложненных иностранным элементом, были учтены нормы 

Регламента Рим I. Регламент является отражением современных тенденций в 

развитии коллизионного регулирования договорных обязательств. 

В преамбуле к указанному документу говорится: «Нормальное 

функционирование внутреннего рынка требует того, чтобы в интересах 

увеличения предсказуемости исхода судебных разбирательств, повышения 

определенности в отношении права, подлежащего применению, и содействия 

свободному передвижению судебных решений коллизионные нормы, 

действующие в государствах-членах, указывали одно и то же национальное 

право независимо от страны, где подан иск». 

Согласно статье 3 Регламента договор регулируется правом, 

выбранным сторонами. Выбор должен быть прямо выражен или определенно 

вытекать из положений договора либо из обстоятельств дела. Следовательно, 

в основе Регламента, как и международного частного права в целом, лежит 

принцип автономии воли сторон – стороны свободны в выборе правового 

регулирования, применяемого к заключенному договору. 
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Вместе с тем, Римская конвенция 1980 г. на первое место ставила 

принцип наиболее тесной связи, Регламент же закрепляет положения для 

определения права, подлежащего применению к конкретным договорам при 

отсутствии договоренности сторон (ст. 4): договор купли-продажи товаров 

регулируется правом страны, где имеет свое обычное место жительства 

продавец; договор оказания услуг регулируется правом страны, где имеет 

свое обычное место жительства поставщик услуг; договор, имеющий 

предметом вещное право на недвижимое имущество или аренду 

недвижимого имущества, регулируется правом страны, где находится 

недвижимое имущество; договор о сбыте продукции регулируется правом 

страны, где имеет свое обычное место жительства сторона, осуществляющая 

сбыт и т.д. 

Если право, применимое к договору, не представляется возможным 

определить с учетом предложенных в п. 1 ст. 4 Регламента привязок, или 

если элементы договора подпадают под действие нескольких привязок, 

договор регулируется правом той страны, где находится обычное место 

жительства стороны, которая должна осуществить исполнение, имеющее 

решающее значение для содержания договора. В случае, если из 

обстоятельств дела вытекает, что договор имеет явно более тесные связи с 

другой страной, чем та, которая указана в п. 1 или 2, то применяется право 

этой другой страны (п. 3 ст. 4). Для тех же случаев, когда подлежащее 

применению право не может быть определено на основании п. 1 и 2, договор 

регулируется правом страны, с которой он имеет наиболее тесные связи (п. 4 

ст. 4). 

Статья 20 Регламента исключает обратную отсылку: применение права 

страны означает применение норм права, действующих в этой стране, за 

исключением норм ее международного частного права. 

Таким образом, Регламентом закреплено последовательное применение 

права в отсутствие выбора: сначала определяемого по принципу 

характерного исполнения, а при невозможности – права наиболее тесной 
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связи. Новые правила определения применимого права при отсутствии 

выбора сторон, установленные Регламентом, отличаются от Римской 

конвенции 1980 года, но похожи на положения пункта 1 статьи 1211 

Гражданского кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 

30.09.2013 № 260-ФЗ).  

Однако, надо заметить, что в основном последовательная общая 

энергетическая политика ЕС находит свое отражение, как правило, в 

источниках «мягкого права», служащих в дальнейшем основой для принятия 

юридически обязывающих актов. 

К основным документам, отражающим современную энергетическую 

политику ЕС, относятся: Зеленая книга 2006 г. 245  (Green paper) 246  под 

названием «Европейская стратегия для устойчивой, конкурентной и 

надежной энергетики» («A European Strategy for Sustainable, Competitive and 

Secure Energy») 247и сообщение Комиссии под названием «Энергетическая 

политика для Европы»248. 

Зеленая книга содержит описание ситуации и проблем, сложившихся в 

энергетической сфере. Документ имеет три ключевые цели энергетического 

развития (обеспечение устойчивого развития, конкурентоспособности и 

надежности поставок). Кроме того, в нем определены приоритетные для 

проведения энергетической политики направления (внутренний 

энергетический рынок, обеспечивающий надежность энергопоставок; 

единый подход к борьбе с изменением климата; завершение построения 

единого рынка газа и электроэнергии; развитие инновационной 

                                                             
245 «Зеленая книга» – документ, публикуемый Комиссией в сфере одной из политик, осуществляемых ЕС, 

который предназначен для обсуждения. В первую очередь документ адресован заинтересованным сторонам 

– организациям и индивидам, которые привлекаются для участия в консультациях и дебатах. URL: 

http://esco.co.ua/journal/2006_7/art063.pdf (дата обращения – 22.01.2017). 
246 Прим.: «Зеленая книга» - документ, публикуемый Комиссией в сфере одной из политик, осуществляемых 

ЕС, который предназначен для обсуждения. В первую очередь документ адресован заинтересованным 

сторонам – организациям и индивидам, которые привлекаются для участия в консультациях и дебатах. URL:  

http://esco.co.ua/journal/2006_7/art063.pdf  
247  См.: Европейская стратегия для устойчивой, конкурентной и надежной энергетики // Комиссия 

европейских сообществ. URL:  http://journal.esco.co.ua/2011_4/art148.pdf. 
248  Сообщение Комиссии «Энергетическая политика для Европы» // Электронный фонд правовой и 

нормативно-технической документации. –Электрон. текстовые данные. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/902168991 (дата обращения – 22.01.2017). 

http://esco.co.ua/journal/2006_7/art063.pdf
http://esco.co.ua/journal/2006_7/art063.pdf
http://journal.esco.co.ua/2011_4/art148.pdf
http://docs.cntd.ru/document/902168991
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деятельности; поддержание надежности и конкуренции в сфере поставок 

энергии; путь к согласованной внешней политике). Каждая часть Зеленой 

книги посвящена соответствующему приоритетному направлению и 

содержит перечень необходимых к реализации мер249. 

Сообщение Комиссии «Энергетическая политика для Европы» является 

стратегическим обзором энергетической ситуации в Европе. 

Первая часть документа посвящена основным проблемам в сфере 

энергетики, среди них: конкурентоспособность, устойчивое развитие и 

надежность поставок. 

Во второй части указывается стратегическая цель энергетической 

политики ЕС: сокращение зависимости от импортируемых углеродов; борьба 

с изменением климата; развитие и увеличение занятости, благодаря чему 

должны обеспечиваться надежность и доступность энергии для 

потребителей250. 

Сообщение Комиссии «Энергетическая политика для Европы» (далее – 

Сообщение) входит в третий энергетический пакет, представленный 

Комиссией 19 сентября 2007 г. и определяющий постулаты общей 

энергетической политики ЕС.  Главная цель третьего энергетического пакета 

- создание открытого и честного энергетического рынка, объединение 

довольно разобщенного энергетического рынка ЕС. Нововведения должны 

были уничтожить национальные барьеры в торговле электроэнергией и 

природным газом путем повышения безопасности поставок и развития 

конкуренции на уровне Евросоюза, что обеспечит потребителю более 

широкий выбор и повысит качество оказываемых услуг251. 

Помимо Сообщения Третий энергопакет включает в себя три 

                                                             
249  См. подробнее: Балтутите И.В., Марчуков И.П. Энергетическое право Европейского Союза // Право 

Европейского Союза: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры:  учебник / авт. коллектив:  А. 

Х. Абашидзе [и др.]; под ред.А. Х. Абашидзе, А.О. Иншаковой. М.: Изд-во Юрайт, 2016. С. 273-290. (482 с.); 

Гудков И.В. Построение системы энергетической безопасности: Зеленая книга ЕС об энергетической 

политике // Нефть, газ и право. 2006. № 2. С. 47–54. 
250  Марчуков И.П. Преимущества правовых форм фиксации принципиальных основ энергетической 

политики ЕС // Вестник ВолГУ. Серия 5. Юриспруденция. – 2015.  – № 3 (28). –С. 115–119.  
251 Третий энергопакет ЕС и отношение к нему России // РИА Новости. URL: 

https://ria.ru/spravka/20130530/933499962.html (дата обращения – 27.01.2017). 

http://j.jvolsu.com/index.php/ru/archive-ru/233-vestnik-volgu-seriya-5-yurisprudentsiya-2015-3-28
https://ria.ru/spravka/20130530/933499962.html
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регламента: Регламент № 713/2009 об учреждении Агентства по 

сотрудничеству регулирующих энергетических органов, Регламент № 

714/2009 об условиях доступа к сетям для трансграничных обменов 

электроэнергией, Регламент № 715/2009 об условиях доступа к 

газотранспортным сетям, и две директивы: Директива 2009/72/ЕС, 

устанавливающая общие правила для внутреннего рынка электроэнергии и 

Директива 2009/73/ЕС, устанавливающая общие правила для внутреннего 

рынка природного газа. 

Данные акты вступили в силу с 1 марта 2011 г. и в них предусмотрен 

целый ряд нововведений, касающихся: 1) разъединения вертикально 

интегрированных компаний в наиболее жестоком варианте, а именно — 

имущественное разъединение; усиления независимости регулирующих 

органов посредством их обособления, как от индустрии, так и от 

государственных органов; усовершенствования схемы взаимодействия 

между операторами систем транспортировки и обеспечения оптимального 

управления этими системами, в том числе, посредством создания 

Европейских сетей операторов систем транспортировки газа и электричества; 

улучшения системы защиты прав потребителей, разработки Энергетической 

хартии потребителей, а также функционирования Энергетического форума 

граждан; усиления прозрачности; большего единства государств-членов с 

целью сближения национальных рынков, а также оказания взаимопомощи 

при возникновении затруднений с поставками энергоресурсов. 

В целом, третий энергетический пакет направлен на искоренение 

изъянов действующего законодательства путем введения новых правил 

регулирования отношений в энергетической сфере. Все предлагаемые 

изменения являются эволюцией более ранних идей и свидетельствуют об их 

преемственности. 
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В декабре 2011 г. Комиссией принята Энергетическая дорожная карта – 

2050, которая содержит широкий спектр мер в различных областях 

энергетической политики ЕС252.  

В последнее время приобретает важное значение проблема 

энергетической безопасности в энергетической политике ЕС253. Это может 

быть обусловлено и внешними (прежде всего украинскими газовыми 

кризисами), и внутренними факторами (масштабное расширение ЕС в 2004-

2013 г.). В ЕС происходит смещение приоритетов энергетической политики в 

сторону внешнего измерения и инфраструктурного трека.  

Утвержденный в апреле 2013 г. Регламент № 347/2013 о руководстве 

для трансъевропейской энергетической инфраструктуры ЕС предусматривает 

содействие в реализации определенных инфраструктурных «проектов общего 

интереса». Европейская комиссия 14 октября 2013 г. обнародовала планы 

развития энергетической инфраструктуры: Регламент № 1391/2013 с 

обновлённым перечнем «проектов общего интереса» и Сообщение 

«Долгосрочное видение инфраструктуры для Европы и за её пределами», 

согласно которому «адекватная, интегрированная и надёжная энергетическая 

инфраструктура является критической предпосылкой достижения целей не 

только энергетической, но и экономической политики Союза»254.  

Главную роль в реализации энергетической политики ЕС играет 

Комиссия.  

Функции Комиссии в сфере энергетики главным образом 

сконцентрированы на координации, надзоре и контроле деятельности 

участников энергетического рынка Союза. К примеру, Регламент № 736/96 от 

22 апреля 1996 г. об уведомлении Комиссии об инвестиционных проектах, 

затрагивающих интересы ЕС в нефтяном, газовом секторах и секторе 

                                                             
252 Энергетическая Дорожная Карта До 2050 г. // Европейский социальный и экономический комитет. URL: 

http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/energy-roadmap-2050.pdf (дата обращения – 17.12.2016). 
253 Кавешников Н.Ю. Развитие внешней энергетической политики Европейского Союза // Вестник МГИМО 

Университета. 2013. № 4(31). С. 82-91. 
254 Кавешников Н.Ю. «Я наших планов люблю громадьё»: Евросоюз планирует развитие энергетической 

инфраструктуры // МГИМО Университет. URL: http://old.mgimo.ru/news/experts/document247540.phtml (дата 

обращения – 22.12.2016). 

http://old.mgimo.ru/news/experts/document247540.phtml
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электроэнергии, обязывает раскрывать информацию об инвесторах по 

крупным инвестиционным проектам энергетического сектора перед 

Комиссией. 

Комиссией и государствами-членами ЕС активно используется такая 

форма актов, как стратегии: Стратегия по биологическим видам топлива «An 

EU Strategy for Biofuels» 2006г., «Энергия 2020 г. Стратегия в отношении 

конкурентной, устойчивой и надежной энергетики».  

В январе 2014 года Европейская комиссия опубликовала программу 

стратегии ЕС в области энергетики и борьбы с изменением климата до 2030 

года, в рамках которой планируется достижение трех основных целей: 

увеличение доли возобновляемой энергетики в структуре энергопотребления; 

сокращение выбросов парниковых газов; возобновление деятельности, 

направленной на повышение энергоэффективности, разработку и внедрение 

новых показателей и внесение необходимых изменений в систему 

управления в целях обеспечения конкурентоспособности и безопасности 

энергетической системы ЕС255. 

Стратегия ЕС по энергетической безопасности, опубликованная 

Комиссией в мае 2014 г., направлена на поддержание стабильности цен и 

обеспечение бесперебойности поставок энергоносителей. Стратегией 

конкретизированы меры краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного 

характера от развития энергетической инфраструктуры и возобновляемых 

источников энергии, увеличения газовых резервов до повышения 

энергоэффективности, диверсификации маршрутов и источников поставок, 

наращивания внутреннего производства энергии, завершения формирования 

внутреннего рынка энергии и реализации концепции единого голоса во 

внешней энергетической политике256. 

Таким образом, ЕС активно проводит политику унификации правового 

                                                             
255  Внешняя политика - исследовательская Московская организация по внешней политике // Внешняя 

политика. URL: http://www.foreignpolicy.ru/analyses/energeticheskaya-strategiya-es-do-2030-goda/. (дата 

обращения – 22.01.2017). 
256  Деденкулов А.В. Евросоюз: эволюция приоритетов энергетической политики // Современная Европа. 

2015. № 1(61). С. 123. 

http://www.foreignpolicy.ru/analyses/energeticheskaya-strategiya-es-do-2030-goda/
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регулирования в энергетической сфере в целях создания национальных 

конкурентных рынков и их интеграции в единую европейскую 

энергосистему257. 

Основная роль в формировании интегрированного правового 

регулирования энергетического сектора, в том числе в сфере торговли 

энергетическими ресурсами, принадлежит мягкому праву ЕС. Последние 10 

лет являются тому подтверждением и наглядно показывают, что развитие 

энергетики в ЕС определяется различного рода программами. Только в сфере 

возобновляемых источников энергии в общем энергопотреблении ЕС их 

принято несколько: «FP IV», «FP V»258. 

К числу актов такого рода мягкого права относятся: стратегии, 

программы, планы, зеленые и белые книги, рекомендации, меморандумы, 

рамочные решения Совета и т.п. Акты мягкого права ЕС – важный элемент 

системы программных ориентиров, регулирующих энергетический сектор, 

которые, несмотря на необязательный характер предопределяют 

формирование права ЕС на будущее и стратегически очерчивают рамки 

нормотворчества 259 . С помощью актов мягкого права обосновываются 

приоритетные направления деятельности в сфере энергетики, а также 

основные меры для их реализации, в результате чего Комиссия получает 

мандат на разработку единообразных юридически обязательных для всех 

субъектов и на всей территории ЕС норм. Выработанные таким образом 

юридические нормы заменяют акты мягкого права, после того как 

достигается нужная степень готовности государств-членов ЕС к их 

принятию.  

Таким образом, все вышеизложенное позволяет признать 

согласованную энергетическую политику Европейского Союза 

                                                             
257  Редькин И. Правовое регулирование энергетики в России в условиях глобализации. – Электрон. 

текстовые данные. – Режим доступа: http://lib.znate.ru/docs/index-130513.html  (дата обращения – 25.05.2017). 
258  Марчуков И.П. Преимущества правовых форм фиксации принципиальных основ энергетической 

политики ЕС // Вестник ВолГУ. Серия 5. Юриспруденция. 2015.  № 3 (28). С. 115–119. 
259  Марчуков И.П. Преимущества правовых форм фиксации принципиальных основ энергетической 

политики ЕС // Вестник ВолГУ. Серия 5. Юриспруденция.  2015.  № 3 (28). С. 115–119. 

http://j.jvolsu.com/index.php/ru/archive-ru/233-vestnik-volgu-seriya-5-yurisprudentsiya-2015-3-28
http://j.jvolsu.com/index.php/ru/archive-ru/233-vestnik-volgu-seriya-5-yurisprudentsiya-2015-3-28
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неотъемлемым элементом единого экономического пространства. В 

рассматриваемом контексте энергетическое право ЕС служит примером 

либерального подхода к регулированию региональных энергетических 

рынков. Благодаря системному подходу юридические правила 

функционирования внутреннего энергетического рынка ЕС могут быть взяты 

за образец для отраслевых объединений в рамках СНГ и ЕАЭС. Однако 

наднациональный способ его формирования и множественность 

программных и стратегических рамочных актов, служащих в последующем 

основой для разработки унифицированных посредством регламентов 

императивных норм, не в полной мере соответствуют целям евразийской 

интеграции с участием РФ, энергетические аспекты которой должны 

подчиняться принципу взаимной выгоды и гибкого регулирования в 

соответствии с методом гармонизации права. 

Что касается взаимоотношений ЕС и России, то следует вспомнить, что 

Европейский рынок всегда был основным направлением экспорта 

национальных нефтепродуктов. В сфере энергетики ЕС является 

крупнейшим импортером нефти, газа, урана, угля и иных топливных 

ресурсов, поставляемых из Российской Федерации. Российская Федерация 

экспортирует энергопродукты практически во все европейские страны. 

Согласно данным официальной статистики в 2015 году экспорт нефти из 

России составил 244 млн тонн на сумму $89,6 млрд. Россия поставляет 

примерно 36% от общего объема всей нефти, которая поступает в ЕС 260 . 

Поставки газа из России в 2016 году оказались равными 161,5 млрд261.  

В последние годы российскими и европейскими компаниями было 

реализовано несколько глобальных энергетических проектов. Среди них 

«Северный поток», «Дружба» и «Голубой поток», являющиеся крупнейшими 

                                                             
260  СМИ: Россия возглавила Топ-10 поставщиков нефти в ЕС / Техноблог. URL: 

http://teknoblog.ru/2016/08/13/67062 (дата обращения – 12.01.2017). 
261  Сколько газа продает «Газпром» в Европу? // На линии. URL:https://www.nalin.ru/skolko-gaza-prodaet-

gazprom-v-evropu-1480 (дата обращения – 12.01.2017). 

http://teknoblog.ru/2016/08/13/67062
https://www.nalin.ru/skolko-gaza-prodaet-gazprom-v-evropu-1480
https://www.nalin.ru/skolko-gaza-prodaet-gazprom-v-evropu-1480
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магистральными газопроводами между Россией и Германией 262 . В стадии 

реализации находится ключевой для международного энергетического рынка 

проект газопровода – «Южный поток»263 . Однако, в связи с обострением 

политических отношений между Россией и ЕС в 2014-2015 гг. Президент РФ 

В.В. Путин заявил о заморозке проекта на неопределенный срок.   

Высокая степень взаимной экономической заинтересованности, 

стратегический характер международных отношений между Россией и 

странами ЕС, а также обострения внешнеполитического характера 

обусловливают необходимость проведения исследований в сфере правового 

регулирования энергетического сотрудничества ЕС и РФ.  

В настоящее время основной формой внешнеэкономического 

сотрудничества между Евросоюзом и Российской Федерацией является 

энергетической диалог, целью которого является построение гармоничных и 

долгосрочных взаимоотношений в сфере торговли энергоресурсами. 

Предметом диалога является рынок нефти, природного газа, угля и ядерных 

материалов.  

Начало сотрудничества в форме диалога связывают с международным 

Саммитом ЕС-Россия, проведенным в 2000 году в г. Париже. Инициатива 

внешнеэкономического сотрудничества с Россией, поступила от 

Председателя Комиссий ЕС Р. Проди, предложившего России укреплять и 

развивать партнерские отношения в сфере энергетики путем увеличения 

поставок энергоносителей в страны Союза в обмен на инвестиции и новые 

технологии.   

Первым международным нормативно-правовым актом, закрепившим 

курс ЕС и России на взаимную интеграцию и формирование единого 

энергетического пространства, стало Соглашение о партнерстве и 

                                                             
262  Булаев С.А. Газопровод «Южный поток»: задачи, инновации, перспективы // Вестник Казанского 

государственного университета. 2013. № 5. С. 34-36. 
263 Нереализованный международный проект газопровода, позволяющего диверсифицировать поставки 

российского природного газа в Европу и снизить зависимость поставщиков и покупателей от ненадежных 

стран-транзитёров (Прим. автора). 
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сотрудничестве (далее - СПС)264. СПС было заключено сроком на 10 лет с 

последующей ежегодной автоматической пролонгацией Соглашения, если ни 

одна из сторон не будет заявлять о его денонсации. СПС заложило 

фундаментальные основы для развития внешнеэкономических отношений 

между Россией и ЕС, в том числе в сфере энергетики. Так, важнейшие 

положения Соглашения закреплены в разделе «Торговля товарами», который 

определяет основные принципы товарооборота между Россией и странами 

ЕС, среди которых можно выделить режим благоприятствуемой нации, 

недопущение прямого или косвенного дискриминационного 

налогообложения, свободу транзита, возможность защиты внутреннего 

рынка с применением антидемпинговых методов. Также, СПС регулирует 

вопросы движения денежных средств между участниками рынка. В 

соответствии со статьей 52 Соглашения, стороны обязуются разрешить 

проведение в свободно конвертируемой валюте любых текущих платежей 

между резидентами265. Таким образом, СПС закрепляет принцип свободного 

движения денежных средств и либерализации капитала, в том числе 

относимого к портфельным инвестициям, коммерческим кредитам и займам. 

Значительную роль в процессе гармонизации внешнеэкономического и 

правового регулирования отношений России и ЕС в сфере энергетики играет 

статья 55 Соглашения, в соответствии с которой, стороны признают, что 

важным условием для укрепления экономических связей между Россией и 

Сообществом является сближение законодательств 266 . Данный процесс 

затрагивает многие сферы, в том числе энергетическую. Как справедливо 

                                                             
264 Меморандум о промышленном сотрудничестве в энергетическом секторе (официальный текст) 

[Электронный ресурс] // Портал ЕС. URL: 

http://www.russianmission.eu/userfiles/file/partnership_and_cooperation_agreement_1997_russian.pdf (дата 

обращения –22.11.2015). СПС было подписано сторонами в 1994 году, и вступило в законную силу 1 

декабря 1997 года, после прохождения им ратификации в Европейском Парламенте и во всех национальных 
парламентах государств-членов Союза и сообществ (Прим. автора). 
265 Меморандум о промышленном сотрудничестве в энергетическом секторе (официальный текст) 

[Электронный ресурс] // Портал ЕС. URL: 

http://www.russianmission.eu/userfiles/file/partnership_and_cooperation_agreement_1997_russian.pdf  (дата 

обращения – 15.12.2016). 
266 Меморандум о промышленном сотрудничестве в энергетическом секторе (официальный текст) 

[Электронный ресурс] // Портал ЕС. URL: 

http://www.russianmission.eu/userfiles/file/partnership_and_cooperation_agreement_1997_russian.pdf (дата 

обращения – 15.12.2016). 

http://www.russianmission.eu/userfiles/file/partnership_and_cooperation_agreement_1997_russian.pdf
http://www.russianmission.eu/userfiles/file/partnership_and_cooperation_agreement_1997_russian.pdf
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полагает П.С. Шумило, подобное сближение необходимо для снятия 

финансовых и законодательных барьеров, препятствующих созданию 

свободной экономической зоны для рынка энергетики и снижению затрат 

стран ЕС на транзит энергоресурсов, поставляемых из России 267 . 

Приоритетные направления развития внешнеэкономических связей России и 

ЕС в сфере энергетики названы в статье 65 СПС. Среди них: улучшение 

качества и безопасности энергоснабжения; разработка единой 

энергетической политики; совершенствование регулирования 

энергетического рынка, отвечающего условиям современной рыночной 

экономики; модернизация энергетической инфраструктуры; управленческая 

и техническая подготовка в энергетическом секторе и др.268. Также статья 65 

СПС закрепляет важнейшее положение о том, что сотрудничество между 

Россией и ЕС в сфере энергетики осуществляется на основе принципов 

рыночной экономики и Европейской энергетической хартии на основании 

постепенной интеграции энергетических рынков в Европе269. 

На основе вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в 

настоящее время Соглашение о партнерстве и сотрудничестве является 

фундаментальным правовым основанием для развития отношений между ЕС 

и Россией. В последние годы, руководством ЕС и России активно 

обсуждаются вопросы о необходимости принятия нового Соглашения о 

партнерстве и сотрудничестве II взамен действующего. Однако, пока Россия 

и ЕС не готовы сделать следующий шаг к сближению политических и 

экономических интересов, несмотря на то, что потребность в принятии 

нового Соглашения существует и вызвана, прежде всего, необходимостью 

                                                             
267 Шумило П.С. Энергетический диалог России и Евросоюза – основа Европейской энергетической 
безопасности // Российский внешнеэкономический Вестник. 2012. № 4. С. 8–11. 
268 Меморандум о промышленном сотрудничестве в энергетическом секторе (официальный текст) 

[Электронный ресурс] // Портал ЕС. URL: 

http://www.russianmission.eu/userfiles/file/partnership_and_cooperation_agreement_1997_russian.pdf (дата 

обращения – 15.12.2016).  
269 Меморандум о промышленном сотрудничестве в энергетическом секторе (официальный текст) 

[Электронный ресурс] // Портал ЕС. URL: 

http://www.russianmission.eu/userfiles/file/partnership_and_cooperation_agreement_1997_russian.pdf (дата 

обращения – 15.12.2016).  
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совершенствования правового регулирования энергетического рынка. 

Энергетическое сотрудничество, которое в силу своей масштабности, по 

мнению специалистов, должно было стать якорем и локомотивом 

двустороннего сотрудничества, постоянно генерирует взаимные фобии 

«зависимости», «дискриминации», превращаясь в зону постоянного 

напряжения, для разрядки которого потребуется принятие нового 

Соглашения с унификацией стандартов промышленной энергетической 

кооперации. Однако, современная геополитическая ситуация, и прежде всего, 

политический кризис на Украине и участие России в боевых действиях в 

Сирии привели к обострению экономических отношений между странами ЕС 

и РФ, следствием чего стало приостановление переговоров относительно 

принятия нового СПС270. 

С целью гармонизации внешнеэкономического регулирования 

международных отношений между Россией и ЕС в сфере энергетики, 11 

февраля 1999 года был принят Меморандум о промышленном 

сотрудничестве в энергетическом секторе между Министерством топлива и 

энергетики РФ и Европейской комиссией 271 . Значение данного документа 

заключается в создании и развитии Лизингового фонда, финансируемого из 

различных коммерческих и институциональных источников, который должен 

быть создан для обеспечения лизингового финансирования предприятий 

энергетического сектора в России и ЕС. Как справедливо заметил К.Е. 

Петров, налаженная система лизинга на энергетическом рынке между 

Россией и ЕС, позволила бы расширить свободу торговли энергоносителями, 

и ослабить существующие противоречия в энергетической сфере272. 

В настоящее время основным документом, регулирующим 

внешнеэкономические отношения России и ЕС в энергетической сфере, 

                                                             
270Уткин С.А. Энергодиалог Россия – ЕС: перспективы развития // Вестник МГИМО. 2014. № 1 (57). С. 8–12. 
271 Меморандум о промышленном сотрудничестве в энергетическом секторе (официальный текст) 

[Электронный ресурс] // Портал ЕС. URL: 

http://www.russianmission.eu/userfiles/file/partnership_and_cooperation_agreement_1997_russian.pdf (дата 

обращения –22.11.2015). 
272 Петров К.Е. Настоящее и будущее Энергодиалога Россия-ЕС (развитие энергодиалога Россия-ЕС в 2012 

году) // Вестник МГИМО Университета. 2013. № 3 (30). С. 7–10. 
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является Дорожная карта сотрудничества, подписанная 22 марта 2013 года273. 

Данный документ представляет собой соглашение России и Союза об 

основных направлениях, целях и этапах сотрудничества до 2050 года в сфере 

торговли газом, нефтью, электроэнергией и возобновляемыми источниками 

энергии. В.П. Герих и К. Клейтингс отмечают, что «Дорожная карта» 

направлена на изучение различных сценариев и их возможного воздействия 

на отношения между Россией и ЕС в сфере энергетики, включая их 

последствия для разных отраслей энергетики. Должны быть изучены 

долгосрочные возможности и риски для общей ситуации со спросом и 

предложением. Должен быть исследован потенциал долгосрочного 

сотрудничества в сфере энергетики с учетом создания необходимой  

инфраструктуры, инвестиционных условий, сближения нормативно-правовой 

основы и развития эффективного и открытого для инноваций 

энергетического сектора 274 . «Дорожная карта» является официальным 

регулятором внешнеэкономических отношений между Россией и ЕС в 

энергетической отрасли. Окончательной целью действия данного соглашения 

является формирование к 2050 году единого свободного экономического 

пространства в сфере рынка энергетики в масштабах Евразийского 

континента. Документ содержит план развития внешнеэкономических 

отношений Сторон отдельно для каждой энергетической отрасли: 

электроэнергетики, газовой, нефтяной, возобновляемых ресурсов. Также 

«Дорожная карта» содержит указание на ряд российских энергетических 

компаний, которые играют ключевую роль в процессе формирования 

свободного экономического пространства. В области электроэнергетики это: 

ПАО «РусГидро», ОАО «Росэнергоатом», ОАО РАО «ЕЭС России». В 

газовой и нефтяной отрасли: ОАО «Газпром», ПАО «Лукойл», ОАО «НК 

                                                             
273 Дорожная карта сотрудничества между Россией и ЕС в энергетическом секторе до 2050 года 

(официальный текст) // Портал ЕС. URL: 

http://www.russianmission.eu/sites/default/files/user/Roadmap%20RussiaEU%20Energy%20Cooperation%20until
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274 «Дорожная карта» сотрудничества ЕС и России в сфере энергетики: промежуточный доклад 2011 г 

[Электронный ресурс] // Минэнерго РФ. URL://minenergo.gov.ru/activity/co-operation/russia_eu/road_map/ 

(дата обращения –22.11.2015). 
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«Роснефть». Указанные компании являются основными экспортерами 

энергоносителей в страны ЕС, с принятием «Дорожной карты», характер 

поставок был упорядочен ими в соответствии с целями данного соглашения.  

Одной из целей «Дорожной карты» сотрудничества является 

гармонизация законодательства России и ЕС для оптимального развития 

рыночных отношений в энергетической сфере и формирования 

благоприятных условий для инвестиций. Актуальность этой цели 

заключается в том, что в настоящее время не существует принятых и 

ратифицированных сторонами международных нормативно-правовых актов, 

регулирующих практические вопросы торговли энергоносителями в системе 

ЕС-Россия.  

Таким образом, Дорожная карта призвана усилить системное 

взаимодействие России и ЕС в области энергетики, посредством улучшения 

регулирующей энергетические отношения нормативно-правовой базы, 

закладывающей прочную основу для постепенного сближения правил, 

стандартов и рынков в области энергетики, что в свою очередь обеспечит 

увеличение объема взаимных инвестиций и обмен технологиями275. 

При осуществлении экспорта энергоносителей в страны ЕС, 

российские организации придерживаются Правил торговли ВТО, а также 

международных правил Инкотермс-2010, касающихся вопросов перевозки и 

поставки товаров 276 . Однако, для урегулирования торговых вопросов на 

современном этапе развития энергетического рынка, этой нормативной базы 

недостаточно. Принятие странами ЕС «Третьего энергетического пакета», 

представляющего собой набор директив в сфере поставок энергоносителей, 

вызвало нарастание противоречий Россией и Союзом по причине ущемления 

экономических интересов РФ в сфере энергетики.  
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(официальный текст) // Портал ЕС. – Электрон. текстовые данные. – Режим доступа: 

http://www.russianmission.eu/sites/default/files/user/Roadmap%20RussiaEU%20Energy%20Cooperation%20until

%202050_Rus.pdf. (дата обращения - 18.05.2017). 
276 Инкотермс 2010. Публикация ICC № 715.  М.: Инфотропик, 2011. С. 567. 

http://www.russianmission.eu/sites/default/files/user/Roadmap%20RussiaEU%20Energy%20Cooperation%20until%202050_Rus.pdf
http://www.russianmission.eu/sites/default/files/user/Roadmap%20RussiaEU%20Energy%20Cooperation%20until%202050_Rus.pdf
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Еще одним важным документом, принятым в целях гармонизации 

внешнеэкономического регулирования международных отношений РФ и ЕС 

в энергетической сфере, является Меморандум о механизме раннего 

предупреждения в сфере энергетики в рамках Энергодиалога Россия-ЕС277. 

Данный документ был подписан 16 ноября 2009 года в г. Москве, его целью 

является определение порядка осуществления совместных мер по 

предупреждению и оперативному реагированию в случае возникновения или 

угрозы возникновения чрезвычайной ситуации. Необходимость создания 

подобного соглашения возникла в результате газового конфликта между 

Россией и Украиной в 2009 году, заключавшемся в споре о долгах, ценах, 

поставках и транзите природного газа. Целями подписания Меморандума 

являются: обеспечение устойчивого и беспрепятственного энергоснабжения, 

предупреждение и преодоление с минимальными негативными 

последствиями чрезвычайных ситуаций в сфере энергетики. Сфера действия 

Меморандума включает в себя ситуации, связанные с исключительно 

высоким ростом спроса на энергопродукты, когда российские компании 

вынуждены осуществлять срочные и большие поставки без какой-либо 

дополнительной денежной компенсации со стороны импортеров; 

прерыванием поставок энергоносителей в связи с обострением политической 

ситуации в регионе и в иных случаях. Следует отметить, что данный 

документ не содержит каких-либо санкций против третьих сторон, но 

предполагает согласованные совместные действия по предупреждению 

прекращения поставок, путем включения определенной процедуры, 

инициатором которой может быть любая сторона.  

Становление единого европейского энергетического рынка 

продолжается, поэтому правовое регулирование энергетики в ЕС включает в 

                                                             
277 Меморандум о механизме раннего предупреждения (официальный текст) [Электронный ресурс] // Портал 

ЕС. URL: 

http://www.russianmission.eu/userfiles/file/memorandum_on_early_warning_mechanism_2009_russian.pdf (дата 

обращения –20.11.2015). 
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себя унифицированные нормы, обязательные для стран - участниц, а также в 

отдельных случаях - национальные правовые режимы. 

Сотрудничество РФ с объединенной Европой является, по существу, 

комплексным и включает в себя сотрудничество как с Евросоюзом в целом, 

так и с его отдельными государствами-членами.  

Специфика правового регулирования энергетических отношений 

России и ЕС, определяющаяся совокупностью норм внутреннего 

законодательства России и ЕС, а также внутригосударственным 

законодательством стран - участниц интеграционного регионального 

объединения, позволяет говорить о наличии общеевропейского и 

национального уровней правового регулирования в исследуемой области. 

Такой конгломерат нормативного взаимодействия наднационального и 

национального обязательственного регулирования в сфере энергетики на 

практике позволяет осуществлять более гибкое планирование договорных 

отношений со странами-участницами ЕС, совместных инвестиционных 

проектов и проектов в области услуг. 

Анализ энергетического регулирования ЕС и РФ позволили говорить о 

совпадении приоритетов сторон на среднесрочную перспективу. Прежде 

всего, они включают вопросы обеспечения энергоэффективности, 

энергобезопасности, стабильности поставок энергии. В контексте 

долгосрочной перспективы особое значение приобретает вопрос 

диверсификации источников энергии.  

Что касается энергетического регулирования в сфере внешнеторгового 

оборота энергетических ресурсов, то основной задачей ЕС в рамках 

концепции создания единого энергетического рынка Европы при 

одновременном снижении политизации «энергетического вопроса» является 

уменьшение зависимости региона от прямых поставок из России278.  

В связи с этим вопросы унификации правового регулирования 

                                                             
278  Pierr, N. How to Deal with Russian Gas. ECFR. EU. URL: 

http://eeas.europa.eu/russia/docs/eu_russia_progress_report_2010_en.pdf. 



154 

 

внешнеторгового оборота энергетических ресурсов с интегрированной 

Европой стоят для России достаточно остро. Правовое регулирование 

внешнеторгового оборота энергетических ресурсов России как страны-

экспортера должно учитывать основные приоритеты на среднесрочную и 

долгосрочную перспективу – технологическую модернизацию топливно-

энергетического комплекса страны, а также развитие международного 

сотрудничества в рамках организаций и интеграционных объединений. 

Отставание развития правового регулирования внешнеторгового оборота в 

сфере энергетики по этим двум концептуальным направлениям ставит под 

угрозу систему долгосрочных контрактов, преимущественных в сфере 

поставки энергетических ресурсов РФ в страны ЕС.  

В настоящее время процесс либерализации внутреннего 

энергетического рынка в рамках ЕС является причиной возникновения 

вопросов относительно масштабов применения системы долгосрочных 

контрактов, в частности, сохранения в таких контрактах оговорок о пунктах 

конечного назначения, ограничивающих права покупателей на перепродажу 

российских энергетических продуктов внутри ЕС. 

Оговорки о пунктах конечного назначения (или территориальные 

ограничения на продажу) разрешают поставщикам газа продавать его 

различным покупателям (конечные потребители которых расположены на 

различном удалении от пунктов сдачи-приемки, где покупатели приобретают 

этот газ) по различным ценам и на различных условиях на одном и том же 

пункте сдачи-приемки. Такие оговорки запрещают покупателю, 

приобретающему российский газ для его поставки, например, в Австрию, 

перепродать его во Франции (во Францию) или в Чехию (в Чехии) и таким 

образом получить неосновательное обогащение, обусловленное наличием 

различных цен, устанавливаемых одним поставщиком в одном и том же 

географическом пункте для поставок в различные пункты конечного 
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назначения 279.  

Так, проблема наличия в долгосрочных контрактах на поставку газа 

«Газпрома» оговорок о пунктах конечного назначения понимается 

Европейской Комиссией как желание «Газпрома» установить препятствия на 

пути свободной торговли газом между странами-членами ЕС, что делает 

невозможным эффективное функционирование свободного и единого 

газового рынка в Европе.  

Комиссия посредством инициирования антимонопольных 

расследований решила использовать весьма жесткие методы для 

прекращения практики включения в такие контракты ограничивающих 

конкуренцию оговорок280.  Так, в 2003–2004 г. под сильным давлением со 

стороны Комиссии были внесены существенные изменения в два крупных 

российских контракта «Газпрома» на поставку газа в государства ЕС, 

связанные с оговорками о пунктах конечного назначения: договоры с 

итальянской компанией ENI и с австрийской компанией OMV. 

13 марта 2017 года из Сообщения Европейской Комиссии 281  стало 

известно, что «Газпром» согласился исключить из контрактов с 

европейскими покупателями российского газа условия, запрещающие 

европейским покупателям поставляемого «Газпромом» газа перепродавать 

его в другие страны ЕС. Такое решение обусловлено двумя 

обстоятельствами: 1) доказать готовность следовать нормам 

антимонопольного права и Третьего энергетического пакета европейского 

рынка газа; 2) урегулировать антимонопольное расследование, начатое в 

отношении корпорации в 2012 году. «Газпрому» вменяли в вину попытки 

разделить европейский рынок газа. В частности, представители 

                                                             
279 Конопляник А.А. Российский газ для Европы: об эволюции контрактных структур (от долгосрочных 

контрактов, продаж на границе и оговорок о пунктах конечного назначения – к иным формам контрактных 

отношений? // Нефть, Газ и Право. 2005. № 3. С. 39. 
280 Исполнинов А.С., Двенадцатова Т.И. Долгосрочные газовые контракты в практике ЕС: перспективы на 

будущее или будущее без перспектив? // Закон. 2015. № 1. С. 96-106. 
281 Антимонопольный: комиссия приветствует комментарии на «Газпром» обязательств, касающихся 

Центральной и Восточной европейских газовых рынках // Европейская комиссия – пресс-релиз. URL: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-555_en.htm.(дата обращения – 23.03.2017).  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-555_en.htm
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Еврокомиссии заявляли, что «Газпром» препятствует диверсификации 

поставок газа в Центральную и Восточную Европу, и устанавливает 

несправедливые цены282.  

С одной стороны, наличие оговорок о пунктах конечного назначения 

снижает возможность трансграничной торговли, изначально уменьшая 

количество возможных поставщиков газа конечным потребителям, 

препятствует созданию свободного и единого газового рынка в ЕС. С другой 

стороны, исключение таких оговорок из внешнеторговых долгосрочных 

контрактов без неограниченного доступа третьих сторон к такой системе 

предоставит импортерам газа преимущества по сравнению с экспортерами 

газа. В данной связи поиск компромиссного и эффективного решения по 

этому вопросу в сложившейся международной договорной (контрактной) 

практике представляет собой актуальную задачу. 

В заключение, надо сказать, что еще совсем недавно Европейский 

Союз в российской доктрине рассматривался как наиболее успешная модель 

экономической интеграции государств, в свою очередь, право ЕС – как 

образцовая нормативная система по унификации национального 

законодательства в различных сферах правового регулирования. Данная 

точка зрения отечественных исследователей во многом была обусловлена 

большим объемом торговли между ЕС и Россией и расширением 

сотрудничества по различным направлениям, в том числе в сфере 

энергетики. Однако, внешнеполитическая ситуация в ЕС в последние годы 

оказывает значительное влияние на его прежнюю оценку, чрезмерно 

идеализирующую сплоченность, федеративность объединения и 

экономическое единство283. 

С учетом выше приведенных обстоятельств, процессы экономической 

                                                             
282«Газпром» согласился снять ограничения на реэкспорт газа Европе // РБК – новости, акции, курсы валют. 

URL: http://www.rbc.ru/business/13/03/2017/58c685899a7947c9e0693c75 (дата обращения – 23.03.2017). 
283 Абашидзе А.Х., Иншакова А.О. Предисловие. Право Европейского Союза: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры:  учебник / авт. коллектив:  А. Х. Абашидзе [и др.]; под ред. А. Х. Абашидзе, 

А.О. Иншаковой.  М. : Изд-во Юрайт, 2016.  С. 13–20; Марчуков, И.П. Общность интересов стран БРИКС в 

сфере энергетики: задачи общей энергетической политики и энергетического права // Вестник ВолГУ. Серия 

5. Юриспруденция. 2015.  № 4 (29). С.167–174.  
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интеграции России с ЕС в области освоения, разработки и поставки 

топливно-энергетических ресурсов, а также унификации энергетического 

регулирования могут кардинально поменять вектор своего развития284. 

Сегодня уже нельзя с уверенностью заявлять о необходимости в 

ближайшее время заключения стратегического соглашения о партнерстве, 

позволяющего формализовать решение многих политизированных вопросов 

с целью достижения стабильности российско-европейских энергетических 

отношений. 

Под сомнением и необходимость в ближайшем будущем подписания 

Россией ДЭХ. Несмотря на то, что данный документ обеспечивает выгодные 

условия преимущественных для российской стороны долгосрочных 

контрактов и придает им статус международных договоров для государств, 

подписавших ДЭХ. Такая необходимость была более целесообразна в 

условиях построения единого энергетического рынка и общеевропейского 

экономического пространства в целом.  

Однако, полагаем, что необходимо продолжать работу по сближению 

правового регулирования в сфере энергетики ЕС и России, созданию 

привлекательного инвестиционного климата, позволяющего зарубежным 

инвесторам проявлять активность, по проектам транспортной 

инфраструктуры нефтегазовой отрасли, а также интеграции рынков 

электроэнергии. Унификация правового регулирования внешнеторгового 

оборота энергетических ресурсов в России и ЕС, прежде всего, технических 

стандартов, законодательства в сфере энергоэффективности позволит 

заложить прочный фундамент для постепенного сближения правил, 

стандартов и рынков в сфере энергетики, что обеспечит увеличение объема 

инвестиций и обмена технологиями. 

Началом построения унифицированной правовой основы 

межстранового сотрудничества РФ и ЕС может стать разработка, создание и 

                                                             
284 Марчуков И.П. Общность интересов стран БРИКС в сфере энергетики: задачи общей энергетической 

политики и энергетического права // Вестник ВолГУ. Серия 5. Юриспруденция. 2015. № 4 (29). С. 167-174. 
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принятие двусторонних международных соглашений на 

межправительственном уровне.  

В качестве заключительного вывода можно констатировать, что анализ 

гражданско-правового регулирования энергетической отрасли в рамках ЕС и 

приоритетных направлений его развития показал, что международное 

региональное объединение не отходит от взятого несколько десятилетий 

назад курса на постепенную унификацию правового регулирования в 

энергетической сфере в целях создания национальных конкурентных рынков 

и их интеграции в единую европейскую энергосистему. 

Нормы права ЕС, прежде всего, Европейской энергетической хартии и 

Договора к Энергетической хартии, Регламента Рим I, оказывают 

значительное влияние на гражданско-правовое регулирование 

внешнеторговых энергетических отношений в РФ и создают основу для 

унификации правового регулирования российского гражданского 

законодательства с законодательством ЕС. В связи с этим унификация 

правового регулирования внешнеторгового оборота энергетических ресурсов 

РФ с интегрированной Европой продолжает оставаться перспективной 

тенденцией развития правового регулирования внешнеторгового оборота 

энергетических ресурсов и, прежде всего, коллизионного. Об этом 

свидетельствуют изменения, внесенные в 2013 г. в ходе общей реформы 

Гражданского кодекса РФ в раздел VI части третьей ГК РФ и 

проанализированные в работе. Среди них унифицированные с Регламентом 

Рим I нормы ГК РФ: п. 1 ст. 1211 ГК РФ в части ограничения использования 

в разрешении коллизионного вопроса закона тесной связи и придания 

приоритетного значения для определения договорного статута в отсутствие 

соглашения сторон о применимом праве теории характерного исполнения 

(ст. 4 Регламента Рим I), а также в части решения проблемы мобильного 

конфликта (п. 3 ст. 19 Регламента Рим I); п. 3 ст. 1210 ГК РФ, 

зафиксировавший оговорку об ограничении обратной силы последующего 

выбора применимого права аналогичную закрепленной в п. 2 ст. 3 
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Регламента Рим I; новая редакция п. 9 ст. 1211 ГК РФ, вводящая 

корректирующую оговорку (п. 3 ст. 4 Регламента Рим I); введение в ст. 

1222.1 ГК РФ института преддоговорной ответственности (ст. 12 Регламента 

Рим I). 

О сохранении тенденции к унификации с правом ЕС, по крайней мере, 

на среднесрочную перспективу говорят и результаты анализа официальных 

документов, определяющих приоритетные направления развития 

российского энергетического регулирования. В качестве примера можно 

привести, опубликованный на официальном сайте Президента России 

документ «Концептуальный подход к новой правовой базе международного 

сотрудничества в сфере энергетики (цели и принципы)», в основу которого 

легли принципы Энергетической хартии285. 

Подтверждением унификации права в исследуемой области ЕС и РФ 

можно назвать и недавнее решение крупнейшего экспортера газа на рынок 

Европы «Газпрома» об исключении из контрактов с европейскими 

покупателями российского газа оговорок о пунктах конечного назначения, 

ограничивающих права покупателей на перепродажу российских 

энергетических продуктов внутри ЕС. Такое решение демонстрирует  

готовность следовать нормам антимонопольного права ЕС и Третьего 

энергетического пакета ЕС.  

Отставание процессов унификации национального гражданско-

правового регулирования внешнеторгового оборота энергетических ресурсов 

в сфере международного сотрудничества с ЕС ставит под угрозу систему 

долгосрочных контрактов, преимущественных в сфере поставки 

энергетических ресурсов РФ в страны ЕС.  

Влияет на масштабы применения системы долгосрочных контрактов и 

чрезмерная либерализация внутреннего энергетического рынка ЕС, в 

частности, в части сохранения в таких контрактах оговорок о пунктах 

                                                             
285 Европейская энергетическая хартия 1991 г. // Действующее международное право. Т. 3. - М.: Московский 

независимый институт международного права, 1997. С. 173 - 180. (Извлечение). 
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конечного назначения, ограничивающих права покупателей на перепродажу 

российских энергетических продуктов внутри ЕС. Принудительное 

исключение из долгосрочных контрактов оговорок о пунктах конечного 

назначения без неограниченного доступа третьих сторон к такой системе 

предоставит импортерам газа преимущества по сравнению с экспортерами 

газа и влечет за собой невыгодные условия исполнения обязательств 

внешнеторгового контракта стороны продавца. 

 

§ 4. Приоритетные направления развития гражданско-правового 

регулирования внешнеторгового оборота энергетических ресурсов стран 

БРИКС 

БРИКС 286 (ранее - БРИК) является мощным союзом динамично 

развивающихся и взявших курс на новые индустриальные стандарты стран, 

демонстрирующих высокий экономический рост и быстро растущее влияние 

на региональных и глобальных рынках, в том числе энергетических. БРИКС 

включает в себя пять стран, среди которых Россия, Бразилия, Индия, Китай и 

Южно-Африканская Республика (ЮАР). Если поддержание и развитие 

энергетического сотрудничества для России с Европейским Союзом играет 

значимую роль для решения ее энергетических проблем, укрепления ее 

конкурентных позиций в мировом энергетическом хозяйстве и развитии 

национального топливно-энергетического комплекса, то межгосударственное 

интеграционное объединение с участием РФ БРИКС играет ключевую роль в 

развитии всего мирового топливно-энергетического комплекса, прежде всего 

из-за экспортных возможностей России и Бразилии. Для РФ сотрудничество 

в рамках БРИКС представляет особый интерес в энергетической сфере, 

реализация которого, прежде всего, зависит от грамотно построенной, в том 

числе правовыми методами и средствами общей энергетической политики, а 

                                                             
286  Сокращение БРИКС (англ. BRICS) представляет собой аббревиатуру, состоящую из заглавных букв 

входящих в название международной организации стран – Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-

Африканской Республики. До 2011 года, ознаменованного присоединением к региональной международной 

организации ЮАР, по отношению к ее обозначению использовалась аббревиатура БРИК (Прим. автора). 
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также обмена опытом и технологиями отраслей энергетической 

промышленности 287 . Кроме того, не стоит забывать и об обостренном 

состоянии современной геополитической обстановки, характеризующейся 

нарастанием как противоречий между РФ и ЕС, так и межстрановых 

противоречий в рамках общеевропейского интеграционного пространства, 

которые меняют приоритеты и делают необходимым более тесное развитие 

внешнеэкономических отношений РФ в сфере энергетики под эгидой нового 

международного объединения БРИКС на паритетных началах. 

БРИКС превращается в одно из предпочтительных направлений 

укрепления и развития внешнеэкономических связей России, которые 

формируют потенциал развития межстранового взаимодействия в торговой и 

производственной сферах. На сегодняшний день – это уникальное с точки 

зрения масштабности международное объединение, сравнимое по авторитету 

с такими международными объединениями глобального масштаба, как 

«Большая двадцатка» и «Большая восьмерка»,288 уступающая только «Группе 

семи» и содружеству развитых стран ОЭСР. БРИКС представляет собой 

своеобразный взаимовыгодный вариант правового, политического и 

торгового сотрудничества государств. Он продиктован сложившейся 

международной обстановкой, а также требуемым временем компромиссом289. 

Бесспорно, у БРИКС имеется огромный потенциал в международных 

энергетических отношениях. В его основе – объемные запасы энергетических 

и природных ресурсов, которые не могут восприниматься иначе как весомый 

задел для перспективного и многофункционального сотрудничества.  

В настоящее время страны БРИКС обеспечивают около 35% мирового 

производства и потребления энергии, а по оценкам «Прогноза развития 

                                                             
287 Шарко, С.В. Геополитические аспекты БРИКС // Китай в мировой и региональной политике. История и 

современность. 2011. № 16. С. 5–7. 
288 Гудков И.В. Актуальные проблемы правового регулирования энергетических отношений / под ред. П.Г. 

Лахно. М.: Энергетика и право, 2008. С. 104–111. 
289 Плакиткин В. Мировая энергетика – новые рубежи развития // Эффективное антикризисное управление. 

2011. № 1. С. 45. 
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энергетики мира и России до 2040 года» ИНЭИ РАН и Аналитического 

центра к 2040 году эта доля составит почти 45%290.  

Заинтересованность России в развитии энергетического рынка в рамках 

БРИКС можно объяснить рядом факторов: 

Во-первых, Россия является одним из крупнейших производителей и 

экспортеров нефти, природного газа, угля на мировой рынок, который 

заинтересован в обеспечении стабильности поставок, в том числе и в их 

наращивании, а также в уменьшении волатильности мировых цен на сырье.  

Так, в апреле 2016 г. добыча и экспорт нефти выросли по сравнению с 

апрелем 2015 г. на 1,4% и 10,8% соответственно. Экспорт природного газа 

продолжил расти — в марте 2016 г. его объемы выросли на 7,0% по 

сравнению с мартом 2015 г., а по итогам трех месяцев рост составил 13,4% 

по сравнению с январем — мартом 2015 г291 .  В целом в 2016 году, по 

данным Минэнерго России, добыча нефти в России составила 547,3 млн. т, 

что на 2,6% больше значения 2015 года и является максимальным 

показателем за постсоветский период292.   

Что касается стран дальнего зарубежья, то Россия в 2016 г. увеличила 

экспорт нефти на 6,6% в годовом выражении до 236 млн. 195,8 тыс. тонн, а  

экспорт природного газа вырос на 13,8% до 164,7 млрд. куб. м293. 

В целом в 2016 г. Россия поставила за рубеж 254 млн. 767,4 тыс. тонн 

нефти на $74 млрд. и 198,7 млрд. куб. м газа на $31,3 млрд294. 

Во-вторых, на интенсивное развитие сотрудничества со странами 

БРИКС в сфере энергетики повлияли события 2014 года, ознаменованного 

введением санкций против российских нефтегазовых компаний, повлекших 

                                                             
290 Потенциал энергетического сотрудничества стран БРИКС // Аналитический центр при Правительстве 

Российской Федерации. Энергетический бюллетень. № 26. июль 2015. – С.15. URL:  
http://ac.gov.ru/files/publication/a/5941.pdf (дата обращения: 23.03.2017 г.). 
291  Развитие транспортировки нефти// Энергетический бюллетень май 2016. №36. С.5. URL: 

http://ac.gov.ru/files/publication/a/9072.pdf (дата обращения: 23.01.2017 г.). 
292  Развитие солнечной энергетики // Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. 

Энергетический бюллетень. № 44. январь 2017. - С.7. URL: http://ac.gov.ru/files/publication/a/11725.pdf   (дата 

обращения: 23.03.2017 г.). 
293  Россия в 2016 году увеличила экспорт нефти и газа // Вести. Экономика. URL:   

http://www.vestifinance.ru/articles/81070 (дата обращения: 23.01.2017 г.). 
294 Там же. 
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за собой риск недоинвестирования в энергетическую отрасль. Кроме того, 

остро встал вопрос о необходимости поиска новых рынков сбыта 

нефтегазовой продукции, а также источников технологий и иностранных 

инвестиций в энергетической сфере. В связи  с этим появился высокий спрос 

на энергоресурсы в быстроразвивающихся странах, таких как Китай и 

Индия295. 

Реализуя сотрудничество по основным направлениям со странами-

участницами БРИКС в сфере внешнеторгового оборота энергетическими 

ресурсами Россия предпринимает целый комплекс первоочередных мер.  

В первую очередь это развитие нефтегазовых проектов в новых 

районах освоения ресурсов (арктический шельф, Дальний Восток), 

требующих привлечения инвестиций в российский топливно-энергетический 

комплекс. Не последнее место в комплексе осуществляемого межстранового 

взаимодействия отведено обмену опытом в сфере добычи газа и нефти, 

импорта технологий. Кроме того, постепенно наращиваются поставки в 

страны БРИКС газа и нефти, прежде всего, в Китай и Индию. И, наконец, 

серьезное внимание уделяется разработке общего функционирования не 

только глобальных, но и региональных энергетических рынков, а также 

реализации механизмов для отсутствия резких колебаний на данных рынках, 

прежде всего, в части ценовой политики на сырье.  

Президент РФ В.В. Путин на заседании БРИКС в расширенном составе 

16.10.2016 заявил о необходимости проработки инициативы по созданию 

энергетического агентства БРИКС296. 

Таким образом, страны БРИКС проявляют повышенную 

заинтересованность в развитии международного сотрудничества в области 

энергосбережения, а также энергоэффективных технологиях и повышении 

энергетической эффективности.  

                                                             
295 Высоцкий В. Нефтяной потенциал весьма значителен // Мировая энергетика. 2012. №7. С. 74–78. 
296 Путин призвал к созданию энергетического агентства БРИКС. Официальный сайт РИА Новости. URL: 

https://ria.ru/economy/20161016/1479332011.html (дата обращения –12.12.2016). 

https://ria.ru/economy/20161016/1479332011.html
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Надо сказать, что развитие внешнеторгового оборота энергетических 

ресурсов в странах-участницах БРИКС опирается не только на мероприятия 

узкопрофильного характера. Успешному энергетическому взаимодействию 

объединившихся стран и интересам России способствуют факторы и 

мероприятия общеполитического характера, направленные на укрепление 

государственной безопасности и экономической мощи в целом, а также 

способствующие развитию всех без исключения отраслей народного 

хозяйства. 

Действительно, роль БРИКС для России обусловлена перспективами 

интеграции экономики России в азиатские рынки; созданием базы по 

формированию доступных резервов для капитальных вложений во 

внутреннюю экономику страны; приоритетами внешней валютной и 

денежно-кредитной политики; общностью интересов с государствами, 

которые могут влиять на принятие решений в международных структурах и 

ощутимы для мировой экономики. 

В процессе выработки рекомендаций относительно унификации 

правового регулирования внешнеторгового оборота стран БРИКС надо 

учитывать, что объединение обладает имущественной и юридической 

самостоятельностью, не имеет формального установления, что делает 

политику БРИКС свободной от сдерживания участников, а принятые ими 

заверения и гарантии могут быть нарушены без применения встречных 

санкций. Также создание международных институтов (банка, резервного 

фонда) с участием стран БРИКС способствует развитию 

внешнеэкономических связей, взаимодействию в общих интересах и 

укреплению банковских систем государств297. 

Все вышеперечисленное дает основания полагать, что объединение 

БРИКС способствует укреплению мирохозяйственных позиций России и 

                                                             
297 Марчуков И.П. Общность интересов стран БРИКС в сфере энергетики: задачи общей энергетической 

политики и энергетического права // Вестник ВолГУ. Серия 5. Юриспруденция. 2015. № 4 (29). С. 167–174. 
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может стать одним из мощнейших инструментов развития ее 

внешнеторгового оборота, прежде всего, в сфере энергетики298. 

К сожалению, на данный момент из числа стран БРИКС только Китай 

является крупным внешнеэкономическим и, в частности, внешнеторговым 

партнером России. Так, в странах объединения около 10% составляет 

суммарный экспорт из России и 20% импорт. При этом без Китая данные 

цифры составляли бы менее 2 и 3% соответственно. Наличие такого низкого 

уровня взаимной торговли объясняется, прежде всего, территориальной 

удаленностью и отсутствием устоявшихся исторических связей стран-

участниц неформального международного объединения299. 

Скоординированная деятельность стран БРИКС по глобальному 

регулированию ТЭК может оказать серьезное влияние на механизмы, 

действующие в этой сфере. Однако ведение государствами БРИКС общей 

энергетической политики на глобальном уровне пока затруднено, в связи с 

объективными различиями в интересах стран. Эффективное развитие 

межгосударственного энергетического сотрудничества находится в прямой 

зависимости от инвестиций и внедряемых в энергетическую сферу 

технологий. Поэтому на современном этапе развития международного 

энергетического сотрудничества государств-членов БРИКС первоочередной 

задачей правоведов является создание единого правового пространства. Что 

же касается непосредственно внешнеторгового оборота энергетических 

ресурсов, то приоритет, прежде всего, должен быть отдан унификации 

национального гражданского законодательства, как отрасли права, 

регулирующей частноправовые торговые отношения, с иностранным 

элементом. Выполнение этой задачи будет способствовать не только 

развитию внешнеторгового оборота, межстрановому энергетическому 

сотрудничеству, но и укреплению международно-правового статуса БРИКС в 

                                                             
298 Севастьянова Т.Л. Эффективность российских энергетических компаний // Право и управление 21 века. 

2013. № 3. С. 53. 
299 Уянаев С.В. Российско-китайское энергетическое сотрудничество // Китай в мировой и региональной 
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целом, а также ускорению темпов интеграционных процессов в рамках 

международного объединения. 

Обратимся к более подробному анализу унифицированного правового 

обеспечения внешнеторгового оборота энергетических ресурсов стран 

БРИКС. До 2015 года в рамках БРИКС практически не действовало каких-

либо отдельных соглашений о сотрудничестве и торговле в сфере 

энергетики. Исключение составляет лишь Делийская декларация, принятая 

по итогам Саммита 28-29 декабря 2012 года, закрепившая основы 

энергетической безопасности в странах БРИКС, а также в самом общем виде 

направления развития энергетических отношений 300 . Актуальные векторы 

экономического сотрудничества во всех сферах определены в Стратегии 

экономического партнерства стран БРИКС (далее – Стратегия), принятой по 

итогам седьмого Саммита БРИКС в г. Уфе 9 июля 2015 года. В данном 

документе страны-участницы БРИКС подчеркивают важное значение 

содействия энергетическому сотрудничеству, а также обмена опытом в 

областях, связанных с производством и потреблением энергии, 

планированием энергетики 301 . Согласно Стратегии расширение объемов 

поставок энергоресурсов из России в страны-экспортеры является основным 

направлением развития сотрудничества в сфере энергетики.  

Таким образом, можно констатировать отсутствие унифицированной 

международной нормативно-правовой базы, основанной на принятых 

программных документах общего характера. Однако, в саммитах БРИКС 

правительства стран показывают намерения улучшения систем 

регламентации внешнеэкономической деятельности в сфере энергетики 302 , 

при этом к переговорам привлекаются представители бизнес-сообщества: 

директора коммерческих и инвестиционных банков, промышленники, 

                                                             
300 См.: Рязанова М.О. Энергетическое взаимодействие в рамках БРИКС: Актуальность вопроса // Вестник 

МГИМО. 2015.  № 4 (94). С. 7–11. 
301 Стратегия экономического партнерства БРИКС [Электронный ресурс] // Минэнерго РФ. URL: 

http://www.brics.mid.ru/ (дата обращения– 22.11.2015). 
302 Уфимская декларация VII саммита БРИКС [Принята в г. Уфе 09.07.2015] // Официальный сайт 

председательства Российской Федерации в БРИКС. URL: http://brics2015.ru/ (дата обращения – 05.02.2017). 

http://www.brics.mid.ru/
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предприниматели, что делает возможной оценку предлагаемых правовых 

решений с точки зрения практического использования их для заключения 

договоров и осуществления совместных проектов. 

Кроме того, анализ правового регулирования оборота энергетических 

ресурсов в странах БРИКС показал, что выработанные международным 

объединением документы наравне с прогнозированием потребления 

энергоресурсов, разработкой рекомендаций по развитию энергетических 

рынков в целях обеспечения энергетической безопасности и экономического 

развития, обменом опытом и технологиями в сфере энергоэффективности, 

возобновляемых источников энергии, энергосбережения и проведением 

совместных исследований в области энергосберегающих технологий, 

технологий хранения энергии новых и возобновляемых источников энергии 

отдают предпочтение диверсификации экспортных энергетических рынков 

на базе долгосрочных поставок энергоносителей и развитию правовых 

механизмов международного сотрудничества в сфере энергетики. 

Подтверждением тому являются принципы, цели и содержание положений о 

внешнеполитической деятельности Российской Федерации в отношении 

стран БРИКС, закрепленные в «Концепции участия Российской Федерации в 

объединении БРИКС» (далее – Концепция)303. 

При этом в процессе формирования таких правовых механизмов, 

направленных на регулирование внешнеторгового оборота энергетических 

ресурсов страны-участницы, выстраивают как общую политику, так и 

двусторонние отношения, не противоречащие национальным интересам 

стран-участниц. Так, в совместном заявлении РФ и КНР «О взаимовыгодном 

сотрудничестве и углублении отношений всеобъемлющего партнерства и 

стратегического взаимодействия» одной из стратегических задач называют 

формирование крепких отношений российско-китайского стратегического 

сотрудничества в сфере энергетики; активизацию сотрудничества в сфере 

                                                             
303 Концепция участия Российской Федерации в объединении БРИКС // Политика и экономика. 2013. №1-

2(51). С.39-43.  
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энергетики, электроэнергетики, а также в области использования 

альтернативных источников энергии; обеспечение посредством совместных 

усилий энергетической безопасности обоих стран, интеграционного 

объединения и мира в целом304. 

Таким образом, большая часть унифицированных правил, 

непосредственно регулирующих внешнеторговые отношения стран БРИКС в 

области энергетики, должна быть сосредоточена в национальном праве 

стран-участниц в соответствии с принятыми программными актами и 

техническими стандартами БРИКС. 

Например, согласно Делийской декларации IV саммита БРИКС в 

энергобалансе ведущую роль по-прежнему играет энергия, получаемая из 

ископаемых видов топлива. Однако страны БРИКС должны не только 

участвовать в расширении использования чистых и возобновляемых 

источников энергии, а также энергосберегающих и альтернативных 

технологий для удовлетворения возрастающих потребностей экономик и 

народов, но и в осуществлении этой деятельности в условиях строгого 

соблюдения соответствующих требований и стандартов эксплуатационной 

безопасности305. 

По итогам саммита 2015 года в Уфе в декларации были существенно 

расширены формулировки с учетом принятой «Стратегии экономического 

партнерства БРИКС». Энергетика вновь провозглашена как один из 

приоритетов межгосударственного интеграционного сотрудничества, а 

основное внимание направлено на развитие инфраструктуры, расширение 

поставок энергоносителей и инвестиции в энергетические проекты. При 

этом, к сожалению, не обозначена необходимость проведения 

скоординированной внешней политики в сфере ТЭК. Однако, основу 

                                                             
304  Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о взаимовыгодном 

сотрудничестве и углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия 

[Подписано в г. Москве 22.03.2013]  // Проблемы Дальнего Востока. 2015. № 3. С. 4–12; Коршунов С.А. 

Объединение БРИКС и российско-китайские отношения: дис. ... канд. полит. наук / С.А. Коршунов. Москва, 

2013. 144 с. 
305 Делийская декларация IV саммита БРИКС [Принята в г. Нью-Дели 29.03.2012] // Официальный сайт 

председательства Российской Федерации в БРИКС. URL: http://brics2015.ru/ (дата обращения – 04.02.2017). 

http://brics2015.ru/
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заинтересованности сторон составляет торговая и инвестиционная 

деятельность, а также необходимость обмена технологиями внутри 

объединения306. 

20 ноября 2015 г. по результатам форума ENES 2015 был подписан 

Меморандум о взаимопонимании в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности. Запланирована разработка совместного перечня 

энергоэффективных технологий, активизация сотрудничества 

государственного сектора, частных компаний и международных банков 

развития. Кроме того, предметом обсуждения стала необходимость в 

принятии комплексных программ сотрудничества в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также в создании 

совместного энергетического агентства на базе БРИКС и возможности 

проведения взаимных расчётов в национальных валютах307. 

Деятельность блока БРИКС на арене международной энергетической 

дипломатии сильно ограничивается совершенно разными интересами 

участников, что влияет на оперативность координации и делает практически 

невозможным формирование единой стратегической цели, а именно новой 

структуры регулирования глобальной энергетики. В тоже время возможность 

объединения не так много добавляет с точки зрения непосредственно 

поставок энергоресурсов. Ведь спрос и предложение смогли бы найти друг 

друга и вне формата БРИКС. Тем не менее, полагаем, объединение может 

предоставить новые инвестиционные возможности, эффективной реализации 

которых будет способствовать унифицированное в рамках 

межгосударственного объединения правовое пространство. Так, деятельность 

совместного Нового банка развития (далее - НБР), который в свою очередь 

мобилизует ресурсы для проектов в области инфраструктуры и устойчивого 

развития в странах БРИКС направлена на инвестиционное развитие БРИКС 

                                                             
306  Стратегия экономического партнерства БРИКС [Принята в г. Уфе 09.07.2015] // Официальный сайт 

председательства Российской Федерации в БРИКС. URL: http://brics2015.ru/ (дата обращения – 04.02.2017). 
307  Официальный сайт Министерства энергетики РФ. URL: http://minenergo.gov.ru/(дата обращения – 

04.02.2017). 
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на единых регламентационных основаниях308. Формат БРИКС с учетом НБР 

позволяет: 

Во-первых, благодаря возможности введения многосторонних правил 

регулирования инвестиций ввести дополнительную степень защиты 

инвестиций, а также минимизировать угрозы политически мотивированного 

вмешательства со стороны третьих стран, которые ранее являлись 

посредниками при размещении капитала. А, во-вторых, появилась 

возможность аккумулирования средств для проектов, которые имеют 

значение для нескольких членов объединения. При этом учитывается  

возможность их совместной реализации, совместного использования 

результатов, в том числе новых технологий, или получения положительных 

внешних эффектов.  

Вместе с тем в связи с использованием новых финансовых организаций 

и инструментов возникает множество вопросов управленческого характера, 

важнейшие из которых требуют разрешения в порядке разработки и 

согласования совместных проектов, расстановке приоритетов и 

распределения фактической нагрузки на тех или иных членов БРИКС. 

Поэтому на повестке дня всегда встает вопрос о справедливом 

распределении инвестиций в рамках БРИКС и использовании при выборе 

проектов суммарного социально- экономического эффекта для стран БРИКС 

в целом, а не декларативных целей309. 

Таким образом, саммит БРИКС за свою относительно короткую 

историю занял достаточно весомую позицию в мировом сообществе в 

энергетической, финансовой области и в иных сферах международного 

сотрудничества. Главная заслуга БРИКС – поддержание справедливого и 

демократического многополярного миропорядка, в основе которого 

верховенство международного права.  

                                                             
308 Соглашение о Новом банке развития [Заключено в г. Форталезе 15.07.2014] // Соглашение на русском 

языке опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru  

(дата обращения - 07.07.2015). 
309 Энергетический бюллетень. Выпуск № 14, июнь 2014 // Аналитический центр при Правительстве РФ. – 

URL: http://ac.gov.ru/files/publication/a/2992.pdf 

http://www.pravo.gov.ru/
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Между тем, трудности, связанные с формированием 

унифицированного правового пространства внешнеторгового оборота 

энергетических ресурсов стран БРИКС на современном этапе видятся, 

прежде всего, в отсутствии правосубъектности интеграционной структуры 

нового типа. Становлению БРИКС как полноценной международной 

организации препятствует отсутствие у объединения формальных 

требований к этому статусу, отличающих ее от иных международных 

организаций регионального типа (например, АСЕАН, АТЭС, ШОС, ЕС, 

НАФТА) и межрегионального характера, как, например, АСЕМ (Asia-

EuropeMeeting), в которую входят страны Восточной Азии и Западной 

Европы310. Кроме того, существуют и внутренние сдерживающие факторы, к 

числу которых можно отнести несколько взаимообусловленных и 

взаимосвязанных обстоятельств. Во-первых, естественное стремление 

участников БРИКС к сохранению своей независимости как суверенных 

государств, определяющих самостоятельно приоритеты своего 

политического, экономического, правового и социального развития. Во-

вторых, социально-экономическое состояние государств - членов БРИКС, 

которое сложно поддается оценке по единому стандарту в связи с 

ощутимыми различиями в социо-хозяйственном укладе, темпах роста 

национальных экономик, ликвидности и стабильности национальных валют, 

несопоставимым уровнем конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности национальных экономик, что обусловливает трудности и 

в процессе правовой стандартизации. Между тем, именно экономические 

отношения являются базисом, первоосновой и главной предпосылкой 

формирования внутригосударственного гражданско-правового 

регулирования, создающего непосредственную правовую основу 

внешнеторгового оборота энергетических ресурсов объединившихся стран. 

Полагаем, именно перечисленные факторы препятствуют ускоренному 

                                                             
310  См. подробнее: Лахно П.Г. Энергетическое право в XXI в.: опыт России и зарубежных стран  // 

Предпринимательское право. 2012. № 2. С. 15–20. 
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развитию и затрудняют процессы унификации правового регулирования 

внешнеторгового оборота энергетических ресурсов в гражданско-правовом 

регулировании стран-участниц. 

Однако, выявленные в ходе исследования приоритетные направления 

межгосударственного энергетического сотрудничества в рамках БРИКС, 

направленные на развитие инновационной деятельности, безопасности, 

развитие системы торговли предопределяют необходимость не только 

программной и минимальной стандартизации общего характера, но и 

формирование согласованного вектора развития гражданского, 

антимонопольного, таможенного законодательства государств-членов на 

международном уровне311. 

Проанализировав тенденции прогрессивного развития правового 

обеспечения современной деятельности в сфере энергетики путем создания 

интеграционного правового поля БРИКС можно прийти к выводу, что 

российскому законодателю необходимо обратить внимание на перспективы 

гармонизации развития гражданского, таможенного, антимонопольного 

законодательства стран-участниц с целью укрепления и стабилизации 

приоритетных направлений внешнеэкономического сотрудничества РФ. 

Такая гармонизация должна быть ориентирована, прежде всего, на 

соответствующие правила регулирования гражданско-правовых отношений в 

рамках межгосударственных объединений с участием РФ, на использование 

в гражданском законодательстве РФ новейшего положительного опыта 

модернизации национальных гражданских кодексов стран-участниц 

объединения БРИКС и затронуть положения Гражданского Кодекса РФ 312. 

Процесс формирования единообразного правового регулирования 

гражданско-правовых отношений, осложненных иностранным элементом в 

сфере энергетики в государствах – членах БРИКС нуждается в 

                                                             
311 Гудков И.В. Актуальные проблемы правового регулирования энергетических отношений. Энергетика и 

право / под ред. П. Г. Лахно. М. : Юрист, 2008. С. 104–111. 
312 Марчуков И.П. Общность интересов стран БРИКС в сфере энергетики: задачи общей энергетической 

политики и энергетического права // Вестник ВолГУ. Серия 5. Юриспруденция. 2015. № 4 (29). С. 167–174. 
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последовательном государственном стимулировании создания 

унифицированных правовых основ общей энергетической политики в 

рамочном регулировании в сфере межстранового оборота энергетических 

ресурсов, способном создавать основу унификации частноправового 

регулирования313. 

Действующие соглашения являются по сути программными актами, 

устанавливающими лишь общие направления развития сотрудничества 

стран-участниц, и не содержат конкретных положений о регулировании 

рынка энергетики. В данном контексте очевидна необходимость 

модернизации частноправовых основ оборота энергетических ресурсов, 

включающей в себя унификацию национального гражданского и 

международного частного права в сфере контрактных отношений, основой 

которых является договор купли-продажи, что обеспечит стабильность, 

своевременность и привлекательность внешнеторговых партнерских 

отношений с РФ для иностранных контрагентов из стран-участниц 

межгосударственного объединения. 

Пересмотру и унификации в аспекте рассматриваемой проблематики 

должны, в первую очередь, подвергнуться положения Гражданского кодекса 

РФ, регулирующие внешнеторговые отношения. Так как основным правовым 

инструментом осуществления международных торговых отношений между 

коммерческими структурами стран-участниц БРИКС является 

внешнеэкономическая сделка, прежде всего, внешнеторговый договор. 

Внешнеторговые договоры (контракты) являются непосредственной 

основой внешнеэкономического сотрудничества. В рамках исследуемой темы 

к ним, прежде всего, следует отнести договоры по экспорту или импорту 

энергетических ресурсов сторонами которых являются предприниматели и 

предпринимательские структуры разных государств (резиденты и 

нерезиденты), участвующие в межгосударственном объединении БРИКС. 

                                                             
313 Марчуков И.П. Общность интересов стран БРИКС в сфере энергетики: задачи общей энергетической 

политики и энергетического права // Вестник ВолГУ. Серия 5. Юриспруденция. 2015. № 4 (29). С. 167–174. 
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Именно путем заключения и исполнения внешнеторгового договора 

(контракта) купли-продажи (поставки) энергетических ресурсов и 

осуществляется большая часть внешнеторгового оборота России. Страны, 

входящие в объединение БРИКС не являются исключением. Поэтому 

процесс унификации международно-правового регулирования 

внешнеторговых отношений стран БРИКС должен в первую очередь 

коснуться положений о внешнеторговой купли-продажи. 

Международным нормативно-правовым актом, призванным 

унифицировать регламентационные основы договора купли-продажи между 

участниками мирового торгового оборота является Венская конвенция о 

договорах международной купли-продажи товаров 1980 г., 

ратифицированная среди стран БРИКС только Россией, Китаем, Бразилией. 

Однако эти страны присоединились к конвенции с оговорками. Гаагские 

конвенции 1964 г.: Конвенция о договорах международной купли-продажи 

товаров и Конвенция о заключении договоров международной купли-

продажи не ратифицированы государствами-участниками 

межгосударственного объединения БРИКС. Поэтому для государств-членов 

БРИКС исключительную важность представляют положения именно 

Венской конвенции 1980 г., которые и должны приниматься во внимание 

национальными законодателями в процессе конвергенции гражданско-

правового регулирования.  

Китай присоединился к Венской конвенции в декабре 1986 г. со 

следующей оговоркой: Венская конвенция о договоре купли-продажи 

товаров может применяться, только если другое государство, являющееся 

государством нахождения контрагента договора, также ратифицировало 

данную Конвенцию. Таким образом, в настоящее время применение этого 

многостороннего международного соглашения, имеющего целью 
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унификацию правил международной торговли, стороной из Китая со 

странами-участниками БРИКС возможно лишь с Россией и Бразилией314. 

Статья 1 Венской конвенции предусматривает применение норм 

Конвенции к договорам купли-продажи товаров между сторонами, 

коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах, когда 

эти государства являются Договаривающимися Государствами; или когда, 

согласно нормам международного частного права, применимо право 

Договаривающегося Государства. 

Оговорка Китая в отношении статьи 1 Конвенции, исключающая 

применение Венской конвенции в частноправовых отношениях со странами 

БРИКС – Индией и ЮАР и до недавнего времени Бразилией, 

присоединившейся к Конвенции 4 марта 2013 г., усложняет сотрудничество 

между этими странами. 

Следовательно, при возникновении споров из внешнеторговых 

контрактов между сторонами из Китая и ЮАР либо Индии суду необходимо 

будет решить вопрос применимого к договорным обязательствам сторон 

права при отсутствии выбора права сторонами.  

В соответствии с гражданским законодательством, в случае, когда 

одной из сторон является лицо, чьим личным законом является российское 

право, возможно применение норм Венской конвенции. Согласно праву 

Индии стороны договора также свободны при выборе применимого права (в 

отличие от Бразилии, где выбор падает на право стороны акцептанта) 315 . 

Однако если спор, возникший из такого договора, будет рассматриваться в 

суде Индии, иностранное право будет служить лишь одним из фактических 

обстоятельств, подлежащих доказыванию, что связано с тем, что для стран 

                                                             
314 Старцев Д.Д. Страны БРИКС и Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров 

1980 г.: общие вопросы применения // Законодательство и экономика. 2015. № 3. С. 60-66. 
315  Агусто К.Л.Л. Договор международной купли-продажи: применимые нормы по праву Российской 

Федерации и Бразилии // Сборник докладов выпускников магистратуры кафедры гражданского и трудового 

права РУДН «Актуальные проблемы гражданского процесса», 10 апреля 2013 г. URL: http://www.nauka-

pravo.com/blogs/blog-rudn-mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo/dogovor-mezhdunarodnoi-kupli-prodazhi-primnimye-

normy-po-pravu-rosiiskoi-federaci-i-brazili.html (дата обращения: 30.06.2013).  
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общего права (например, США, Великобритании) традиционным является 

квалификация иностранного права как факта316. 

Россия, Китай и Бразилия сделали к Конвенции 1980 г. оговорку по 

отношению к статье 11: «Не требуется, чтобы договор купли-продажи 

заключался или подтверждался в письменной форме или подчинялся иному 

требованию в отношении формы. Он может доказываться любыми 

средствами, включая свидетельские показания». Таким образом, по общему 

правилу Венской конвенции установлена свобода формы договора. Суть 

оговорки в признании ничтожной устной формы договора купли-продажи. 

Таким образом, заключаемый договор купли-продажи сторонами из России, 

Китая и Бразилии может быть только письменным. В Индии по этому 

вопросу более гибкое правило: договор купли-продажи может быть заключен 

в любой форме, аналогично в ЮАР: договор купли-продажи может быть 

заключен как устно, так и письменно, а также частично устно, частично - 

письменно317. 

Таким образом, правовое регулирование купли-продажи в БРИКС 

сложно назвать унифицированным, однако факт участия в Венской 

конвенции большинства членов объединения и возможность ее применения в 

этих странах создают необходимую первооснову столь необходимого для 

успешного осуществления внешнеторгового оборота энергетических 

ресурсов унифицированного правового пространства интеграционного 

межстранового союза318. 

Рассмотрим национальные законодательные основы внешнеторгового 

регулирования стран-участниц БРИКС. Что касается Китая, либерализация 

внешнеторгового режима выступает одним из основных направлений 

трансформации сферы правового регулирования внешней торговли, после 

                                                             
316 Тимохов Ю.А. Иностранное право: «факт» или «право» // Иностранное право в судебной практике. М.: 

Волтерс Клувер, 2004. С. 97.  
317 Старцев Д.Д. Страны БРИКС и Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров 

1980 г.: общие вопросы применения // Законодательство и экономика. 2015. № 3. С. 60-66.  
318  См., например: Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров: Комментарий к правовому 

регулированию и практике разрешения споров. 3-е изд., испр. и доп. / под ред. М.Г. Розенберг. М.: Статут, 

2010. С. 98. 
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присоединения страны к ВТО в 2001 г. Новая редакция Закона КНР 1994 г. 

«О внешней торговле»319, вступившая в силу с 1 июля 2004 г., направлена, в 

частности, на расширение возможностей национальных отраслей 

промышленности Китая по защите интересов во внешней торговле товарами. 

Целью Закона является расширение «внешней открытости», стимулирование 

развития внешней торговли, поддержание должного порядка внешней 

торговли, защита законных прав и интересов предпринимателей (ст. 1) 

посредством создания единой системы внешней торговли и поощрения её 

развития (ст. 4). Закон согласуется с социалистической рыночной 

экономикой, стимулирует и развивает торговые отношения с другими 

странами и регионами на принципах равенства и взаимной выгоды (ст. 5).  

При определении обязательственного статута международной 

коммерческой сделки китайское коллизионное право, возникшее в последней 

четверти XX в., исходит из «принципа автономии воли сторон». Отвечая 

требованиям справедливости и правосудия «принцип наиболее тесной связи» 

в китайском праве имеет вспомогательную роль. Все правовые системы в 

юридическом аспекте равны между собой, однако в содержательном аспекте 

они могут иметь серьезные отличия, и стороны имеют право выбора 

правовой системы, устраивающей обе стороны и отвечающей реальной 

необходимости регулирования их договорных отношений. Полагаем, такая 

несогласованность подходов выступает фактором, негативно влияющим на 

процесс унификации320. 

В Индии основным законом о внешнеэкономической деятельности 

является Акт «О развитии и регулировании внешней торговли» 1992 г.321, 

предусматривающий развитие и регулирование внешней торговли путем 

содействия импорту и увеличения экспорта из Индии. Исходя из положений 

                                                             
319  Законы Китая (КНР) о внешней торговле // Законы КНР, законодательство и право Китая. URL: 

http://law.uglc.ru/trade.htm (дата обращения - 19.05.2017). 
320 См., подробнее: Национальные особенности и перспективы унификации частного права стран БРИКС: 

учебник: в 2 т. – Т. 1 / К.М. Беликова, В.Ю. Ифраимов, М.А. Ахмадова, Ц.А. Буджаева (Бегджиева) и др.;  

под ред. д.ю.н., проф.  К.М. Беликовой. М.: РУДН, 2015. С. 256. 
321  Режим доступа: http://www.vakilno1.com/bareacts/foreigntradeact/foreigntradeact.html (дата обращения - 

19.05.2017).  

http://law.uglc.ru/trade.htm
http://www.vakilno1.com/bareacts/foreigntradeact/foreigntradeact.html


178 

 

вышеназванного правового акта, в полномочия правительства (Министерства 

торговли и промышленности) входит контроль и содействие 

внешнеэкономической торговле путем создания единственной системы 

поощрения и регулирования внешней торговли322.  

В ЮАР основным законом, регламентирующим внешнеэкономическую 

деятельность является «Акт об администрации внешнеэкономической 

деятельности» 2002 г. 323  Закон создает единственную Комиссию по 

внешнеэкономической деятельности – независимое учреждение, 

ответственное за контроль импорта и экспорта в ЮАР. Законом 

предусмотрено отсутствие ограничений на частное предпринимательство для 

иностранцев и одинаковые правовые условия для иностранных и местных 

инвесторов324.  

В Бразилии, в свою очередь, до сих пор отсутствует 

систематизированное законодательство, которое определяет основы 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. В 

этой сфере действует ряд федеральных законов и подзаконных нормативных 

актов – декретов, резолюций, «временных мер», циркуляров, указов, 

официальных сообщений, нормативных инструкций различных 

государственных законодательных и исполнительных органов325. 

В ходе исследования установлено, что все правопорядки 

предусматривают необходимость наличия следующих трех условий 

существования действительного договора. Во-первых, это дееспособность 

(нахождение в здравом рассудке и др.) и правоспособность сторон договора. 

                                                             
322  См. подробнее: Коста Лазота Л.А. Регламентация внешнеторговой деятельности стран БРИКС: 

перспективы сближения подходов // Страны БРИКС: тенденции и перспективы развития (материалы 

молодежной научной конференции «БРИКС в современном мире: особенности и перспективы 

стратегического партнерства», г. Москва, МГИМО (У), 15 марта 2013 г.) / Под ред. Л.С. Окуневой. М.: 
МГИМО (Университет) МИД России, 2013. С. 57.  
323 Режим доступа: http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=13345 (дата обращения - 19.05.2017). 
324  См. подробнее: Коста Лазота Л.А. Регламентация внешнеторговой деятельности стран БРИКС: 

перспективы сближения подходов // Страны БРИКС: тенденции и перспективы развития (материалы 

молодежной научной конференции «БРИКС в современном мире: особенности и перспективы 

стратегического партнерства», г. Москва, МГИМО (У), 15 марта 2013 г.) / Под ред. Л.С. Окуневой. М.: 

МГИМО (Университет) МИД России, 2013. С. 57.  
325 Гражданское и торговое право зарубежных стран: учебное пособие / под общ. ред. В.В. Безбаха и В.К. 

Пучинского. М.: МЦЭФР, 2004. С. 224. 

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=13345
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Во-вторых, обязательным условием является необходимость конкретизации 

предмета договора, в том числе с позиции соответствия самого заключаемого 

договора положениям действующего законодательства. В-третьих, наличие 

свободного волеизъявления, выраженного в ответ на оферту в виде ее 

акцепта. Прекращение договора во всех странах БРИКС также 

предусматривается по следующим общим основаниям: 1) при достижении 

правовой цели, на которую было направлено соглашение сторон, т. е. при его 

надлежащем исполнении; 2) по воле сторон соглашения – при наличии 

отступного, зачета, новации или прощения долга; 3) по объективным 

причинам – при совпадении сторон в одном лице; невозможности 

исполнения; издания государственного акта; смерти гражданина или 

ликвидации юридического лица; 4) при ненадлежащем исполнении 

договоров (например, при существенном нарушении одной из сторон 

условий договора). Эти же основания прекращения договора применяются и 

в договорах с участием потребителей.  

Таким образом, факт участия в Венской конвенции большинства 

членов объединения и возможность ее применения в этих странах, а также 

установленное единообразие в национальных законодательных подходах 

стран БРИКС в части признания договоров (сделок, соглашений), связанных 

с внешнеторговым оборотом энергетических ресурсов, определяющих их в 

качестве заключенных (действительных), а также оснований их прекращения 

создают необходимую первооснову столь необходимого для успешного 

осуществления внешнеторгового оборота энергетических ресурсов 

унифицированного правового пространства интеграционного межстранового 

союза.  

Однако, очевидно, что создание международного унифицированного 

нормативно-правового внешнеторгового регулирования в сфере энергетики, 

основанного на принятых программных документах общего характера, 

затрудняют не только объективно разные интересы стран-участниц, еще не 

достигших определенной степени гармонии во взаимоотношениях, но и 
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отсутствие правосубъектности интеграционной структуры нового типа, что 

влечет за собой трудности в соблюдении гарантий и принятых на себя 

обязательств сторон, к которым не применяются встречные санкции.  

В связи с этим на основе результатов сравнительно-правового анализа 

российского гражданского законодательства и законодательства стран 

БРИКС в части унифицированных правил международной торговли, прежде 

всего, вопросов применимого к договорным обязательствам сторон права, в 

том числе при отсутствии выбора права сторонами и установления 

обязательной формы международного договора купли-продажи, а также 

выявленных в связи с этим трудностей регулирования обязательственных 

отношений сторон можно сделать вывод, что унификация правового 

регулирования внешнеторговых отношений стран БРИКС в области 

энергетики на данном этапе должна быть сосредоточена в национальном 

праве стран-участниц.  
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