
№ 2 (42) 2012    www.dpr.ru

60

Соглашение о партнерстве и 
сотрудничестве Россия — ЕС

Соглашение о партнерстве и сотрудниче-
стве (СПС) Россия—ЕС [1] было подписано 
24.06.1994 на о. Корфу (Греция). Оно было 
заключено сроком на 10 лет с последующей 
ежегодной автоматической пролонгацией 
Соглашения, если ни одна из сторон не бу-
дет заявлять о его денонсации. Оно является 
частью внутреннего права ЕС и России, при-
чем обладает в нем преимущественной силой 
перед национальным законодательством. 
Взаимные обязательства Сторон изложены в 
112 статьях, 10 приложениях, 2 протоколах 
и ряде совместных деклараций, входящих в 
исходное Соглашение.

В российской научной литературе при-
нято утверждать, что СПС явилось уступкой 
России интересам ЕС в ущерб собственным 
интересам. Так, российский исследователь 
докт. юрид. наук, проф. А.В.Клемин, в част-
ности, отмечает, что «Баланс прав и обязан-
ностей определенно смещен в пользу ЕС. 
Не только буква, но и дух базового СПС не 
убеждают в обоюдном признании равенства 
другой стороны» [2, с. 50]. 

Нельзя не согласиться с данным утверж-
дением. Однако, характеризуя содержа-
ние СПС, заложенное в ходе переговоров, 
правильнее говорить об асимметрии прав 
и обязанностей, предусмотренных СПС. 
Каждая из Сторон преследовала различные 

по характеру интересы, и каждая из Сторон 
добилась их отражения в СПС. Иначе дого-
вор просто не был бы заключен. 

 Другое дело, что Россия не была готова 
к развитию столь масштабного партнерства 
с ЕС, которое предлагало СПС. Как спра-
ведливо отмечает известный российский 
европеист Ю.А.Борко: «СПС не заслужи-
вает ни дифирамбов, ни огульной критики. 
Несомненно, оно сыграло положительную 
роль в начальной фазе становления новых 
отношений между Россией и Западной Евро-
пой». Однако созидающий потенциал СПС 
был использован в очень малой степени, а 
иногда оно скорее сдерживало, а не стиму-
лировало развитие сотрудничества между 
его участниками» [2, с. 60].

Одновременно с этим стоит отметить, 
что вопросы миграции и развития отдель-
ным вектором в СПС не значатся. Причи-
ной этому, по мнению автора, является тот 
факт, что изначально целью СПС не было 
формирование основы для комплексного 
сотрудничества Сторон. Принципиальной 
задачей СПС была адаптация торговых от-
ношений России и ЕС к нормам и правилам 
ВТО. Именно поэтому самый значимый раз-
дел СПС о торговле товарами либо воспро-
изводит нормы ГАТТ, либо содержит нормы, 
отсылающие к положениям ГАТТ.

СПС лишь делает попытки и перифе-
рийно касается вопросов нелегальной ми-
грации и более подробно останавливается 
на механизме передвижения физических 
лиц. Так, например, в СПС предусмотрен 
диф ференцированный подход к режиму 
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передвижения различных групп физических 
лиц, в частности работников, занятых на 
предприятиях Сторон. В частности, для от-
дельных категорий физических лиц визовый 
режим может или должен быть упрощен. 
Это касается:

  предпринимателей (ст. 26);
  ключевого персонала (ст. 32);
  представителей поставщиков услуг 

(ст. 37).
Подобный подход дал возможность ве-

сти речь об упрощении визового режима 
только для отдельных категорий граждан 
России и Евросоюза, что и было сделано в 
рамках Соглашения между Россией и ЕС об 
упрощении выдачи виз гражданам РФ и ЕС 
от 25.05.2006 [3].

Важнейшей задачей в отношениях между 
Россией и ЕС сегодня является переоформле-
ние договорно-правовой базы взаимоотно-
шений, т.к. действующее СПС между ними во 
многом устарело и не отвечает сегодняшним 
реалиям стратегического партнерства [4]. 

15 лет назад ЕС в полной мере не пони-
мал значения отношений с Россией для соб-
ственного развития, Россия, в свою очередь, 
не осознавала собственные стратегические 
интересы в объединенной Европе. 

Поэтому новое соглашение, которое 
предстоит выработать Сторонам, будет 
качественно иным, как минимум, по двум 
параметрам.

Во-первых, существующее СПС не яв-
ляется договором двух равных партнеров. 
Этот документ был подписан в 1994 г., 
когда в России разделяли идеи о возмож-
ности любой степени сотрудничества с ЕС. 
Вероятно, именно поэтому СПС похож на 
соглашение между потенциальным канди-
датом на вступление в ЕС и организацией, 
которая подобную заявку будет рассматри-
вать. Можно привести пример положения 
ст. 100, в которой говорилось, что Россия 
берет на себя обязательства гармонизиро-
вать свое национальное законодательство с 
правовыми нормами, действующими в ЕС. 
Это трудно назвать нормой, регулирующей 
отношения равных партнеров, и она так и 
осталась на бумаге. Мы, безусловно, раз-
виваем действующее законодательство, и за 
истекшие 10 лет оно существенным образом 
сблизилось с тем, которое действует на тер-
ритории ЕС. Но никакого целенаправленного 
развития нашего законодательства в этом 
направлении не ведется.

Поэтому первой и главной чертой нового 
Соглашения должно стать то, что это будет 
договор двух равных партнеров, которые ли-

шены романтических иллюзий, но при этом 
остаются на позициях взаимной заинтере-
сованности в эффективном сотрудничестве.

Во-вторых, это должно быть соглаше-
нием двух сторон, развивающихся на прин-
ципах рыночной экономики, чего не было в 
1994 г., когда Россия еще не была признана 
страной со свободным рынком. При этом, 
вероятнее всего, новое соглашение будет 
иметь значительно меньше экономических 
аспектов, чем предыдущее. К настоящему 
моменту Российской Федерацией ратифици-
рован протокол о присоединении России ко 
ВТО. Это сделает излишним прописывание в 
новом тексте примерно 70% экономических 
договоренностей, существующих в тексте 
действующего соглашения. 

Как будет выглядеть новый договор, 
сказать пока трудно. Ни Россия, ни ЕС не 
определились с тем, что они собираются 
вложить в СПС-2, доказательством чему 
является затянувшийся с 2007 г. — момента 
истечения 10-летнего срока действия СПС 
(которое было продлено), переговорный 
процесс в части согласования наполнения 
будущего документа [5]. 

В ходе саммита Россия—ЕС в Ханты-
Ман сийске 26-27.06.2008 было принято 
Совместное заявление о запуске перего-
воров по новому соглашению Россия-ЕС 
[6], 04.07.2008 в Брюсселе состоялся их 

На саммите Россия—ЕС (Санкт-Петербург, 2012).

Международное сотрудничество
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ции в СПС-2 существенных, обновленных и 
расширенных горизонтальных положений по 
торговле и инвестициям. Изначально СПС-2 
предполагалось подписать между сторонами, 
которые являются членами ВТО. 

Вполне объективно, что по целому ряду 
параметров СПС морально устарело. Его 
нужно привести в соответствие с изменив-
шимися потребностями Сторон и существую-
щими реалиями глобального мира. Важно 
не только провести модернизацию СПС, 
чтобы поднять отношения партнерства и 
сотрудничества на новый уровень, но также 
необходимо дать новый импульс и дальней-
шей поступательной эволюции. 

Подписанные договоры о выборочном 
облегчении визового режима [3] и реад-
миссии явились первым шагом в данном 
направлении. Однако введение безвизового 
режима к серьезным целям стратегического 
планирования отношений между Россией 
и ЕС и его государствами-членами отнести 
нельзя. Безвизовый режим касается лишь 
одного частного случая свободы передвиже-
ния, связанного с возможностью деловых и 
туристических поездок в гости друг к другу, 
причем на срок не свыше 3 месяцев.

Общее пространство свободы, 
безопасности и правосудия 
Россия—ЕС

 
Общее пространство свободы, безопасно-
сти и правосудия играет ключевую роль в 
оценке взаимодействия России и ЕС в сфере 
миграции. В рамках данного пространства 

происходит основной диалог по вопросам 
миграции, либерализации визового режима 
и практическая работа по подписанию ис-
полнительных протоколов к Соглашению 
Россия—ЕС о реадмисии.

2004 год ознаменовал собой процесс са-
мого масштабного расширения в истории ЕС, 
что повлекло за собой необходимость вы-
работки нового формата отношений между 
ЕС и его соседями. Протяженность общей 
границы между ЕС и Россией увеличилась, 
а Калининградская область приобрела 
ста тус российского анклава, окруженного 
странами Евросоюза, что, в свою очередь, 
повлекло за собой проблему жизнеобеспе-
чения Калининградской области. С целью 
сбалансированного распределения ресурсов 
между восточными и южными направле-
ниями внешних отношений ЕС разработал 
Европейскую политику соседства. 

Формат соседства предполагает особый 
характер отношений между расширенным 
Евросоюзом и граничащими с ним странами, 
постепенно адаптирующий новых соседей 
к европейским нормам и стандартам, но не 
предусматривающий их членства в ЕС. ЕС 
возлагает на себя миссию европеизации 
соседних государств, что, по мнению раз-
работчиков стратегии, должно обеспечить 
стабильность, безопасность и процветание 
европейскому континенту.

Россия отказалась от участия в ней, по-
лагая, что новые рамки подходят только 
странам, намеревающимся вступить в ЕС. 
Россия же хотела бы вывести отношения с 
ЕС на принципиально иной уровень равно-
правного партнерства [8]. 

Задача построения стратегического пар-
тнерства России и Евросоюза была впервые 
озвучена на высшем уровне В.В.Путиным 
в выступлении в Бундестаге ФРГ в 2001 г. 
Данная цель была воплощена в концепции 
четырех «общих пространств»: экономиче-
ского; свободы, безопасности и правосудия; 
внешней безопасности; научных исследо-
ваний и образования, включая культурные 
аспекты [9]. 

Во время Римского саммита Россия—ЕС 
в ноябре 2003 г. российской стороной было 
сделано предложение о создании специаль-
ного органа — Группы высокого уровня Рос-
сия—ЕС [10] по внутренней безопасности — 
для координации усилий в сферах борьбы 
с терроризмом, организованной преступно-
стью, нелегальной миграцией, реадмиссией, 
что было зафиксировано в Сов местном за-
явлении Президента РФ В.В.Путина, Пред-
седателя ЕС С.Берлускони, при содействии 

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 
морально устарело. Его нужно привести в 
соответствие с изменившимися потребностями 
Сторон и реалиями глобального мира

первый раунд. 01.09.2008 прошло экстрен-
ное заседание Совета ЕС, главной темой 
которого явилась ситуация вокруг грузино-
югоосетинского конфликта, было принято 
решение приостановить переговорный про-
цесс с Россией по новому базовому соглаше-
нию [7], однако в начале 2009 г. переговоры 
возобновились.

Основные сложности связаны с третьим 
торгово-экономическим разделом соглаше-
ния. Их суть состоит в том, что сторона ЕС 
исходит из необходимости подробной фикса-
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Генерального секретаря Совета Х.Соланы 
и Председателя КЕС Р.Проди. 

Подтверждая свое обязательство способ-
ствовать дальнейшему сближению и посте-
пенной интеграции социальных и экономи-
ческих структур России и расширенного ЕС, 
Россия и ЕС договорились об учреждении 
Постоянного совета партнерства, который 
пришел на смену Совета сотрудничества 
РФ—ЕС [11]. 

Первый саммит между расширенным 
ЕС и Россией, состоявшийся 21.05.2004, 
стал первой встречей на высшем уровне 
между ЕС, включающим 25 стран-членов, 
и Россией после завершения переговоров 
между Европейской Комиссией и Россией о 
распространении действия СПС на 10 новых 
стран-членов ЕС [12]. Участники саммита 
призвали к укреплению отношений между 
ЕС и Россией путем создания четырех об-
щих пространств: общего экономического 
пространства (с особым вниманием к про-
блемам экологии и энергетики); области 
внешней безопасности; общего пространства 
свободы, безопасности и справедливости; 
общего пространства научных исследований 
и образования, включающего вопросы раз-
вития культуры. 

В 2005 г. на Московском саммите Рос-
сия—ЕС Стороны подписали «дорожные 
карты» по четырем общим пространствам. 
Согласно официальной позиции Российской 
Федерации в «дорожных картах» был за-
фиксирован концептуальный перелом, хотя, 
по мнению Министра иностранных дел РФ 
С.В.Лаврова, «рецидивы старых подходов 
сохранились» [13]. 

Одной из дорожных карт является карта 
по общему пространству внешней безопас-
ности. Как справедливо замечает ведущий 
российский эксперт А.Г.Арбатов, в отноше-
нии самого термина «пространство внешней 
безопасности» даже внутри России и внутри 
ЕС нет преобладающего мнения, так что 
говорить пока стоит скорее о программе 
совместных действий в области внешней по-
литики и безопасности [14]. Теоретически, 
это направление могло бы стать одним из 
самых успешных — ведь здесь ЕС и Россия 
должны совместно противостоять общим 
вызовам в сфере безопасности, которые, как 
уже было указано, существуют. 

Вопросы содействия легальной мигра-
ции, противодействия нелегальной мигра-
ции, сотрудничество по пограничным вопро-
сам закреплено положениями первого блока 
дорожной карты общего пространства сво-
боды, безопасности и правосудия. Первый 

блок дорожной карты — Свобода призван 
содействовать человеческим контактам и 
поездкам между Россией и ЕС, подразумевает 
визовые преференции для граждан России 
и ЕС, а также совместную работу в целях 
противодействия нелегальной миграции и 
нелегальной трансграничной деятельности 
[9]. Сотрудничество по пограничным вопро-
сам предполагает проведение в соответствии 
с международными стандартами демаркацию 
границы между Россией и государствами — 
членами ЕС, которые в настоящее время не 
демаркированы, после подписания и рати-
фикации будущих соглашений о границе.

Пункт 1.3 блока Свобода посвящен 
обеспечению эффективной миграционной 
политики, в соответствие со следующими 
обязательными к выполнению условиями.

Дорожная карта также предусматривает 
защиту лиц, находящихся на территории 
России и государств — членов ЕС, от воз-
можных угроз для их жизни или свободы 
независимо от их расы, вероисповедания, 
национальности, политических убеждений 
или принадлежности к какой-либо социаль-
ной группе. Активизация сотрудничества 
между Россией и ЕС в области противо-
действия терроризму и определения путей 

Из заявления В. В. Путина по итогам рабочей встречи 
с С. Берлускони (Рим, 2003)

...С обеих сторон нам необходимо приложить еще много 
усилий для реализации достигнутых в Санкт-Петербурге 
договоренностей. Речь идет о создании единого 
экономического пространства, развитии взаимодействия 
в области экономики, торговли, внутренней и внешней 
безопасности, в правовой сфере, в гуманитарной области. 
Я убежден, что прогресс на этих важнейших направлениях 
будет в значительной степени зависеть от того, насколько 
успешно мы запустим механизм постоянного союзного 
партнерства Россия — ЕС. 
Мы признательны Председателю правительства 
Италии, нашему гостю господину С. Берлускони за 
поддержку наших подходов и усилий по строительству 
единой Большой Европы без разделительных линий на 
континенте. 
Так, уже сегодня мы обсудили первые возможные шаги 
по облегчению визового режима для некоторых категорий 
граждан. Говорили о процессе присоединения России к 
ВТО. Обсуждали международные вопросы. 
Хочу подтвердить еще раз — Россия считает, что мы 
должны строить отношения на международной арене на 
прочной, международно-правовой базе, при центральной 
роли ООН.

Международное сотрудничество
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совместной работы по предотвращению 
терроризма и борьбе с ним в соответствии 
с нормами международного права, в част-
ности, в области прав человека и гумани-
тарного права. Сотрудничество в части 
реализации «Дорожной карты» предусма-
тривает применение Совместного заявле-
ния о борьбе с терроризмом, принятого на 
саммите Россия—ЕС в ноябре 2002 г. [9]. 
Реализация «Дорожной карты» предусма-
тривает продолжение сотрудничества в рам-

прагматичном ключе, что позволяет на-
деяться на достижение со временем суще-
ственного прогресса во всех перечисленных 
областях. 

Потенциал документа еще не реализо-
ван полностью. Но нужно принимать во 
внимание, что Дорожная карта не подтал-
кивает к практическим шагам, не являет-
ся рабочей программой и не определяет 
сроки осуществления предложенных идей. 
Следующим шагом в обеспечении прочной 
основы сотрудничества в области внешней 
безопасности должно стать подписание но-
вого базового соглашения о стратегическом 
партнерстве между Россией и ЕС. 

На сегодняшний день отношения России 
и ЕС вступили в фазу неопределенности и 
характеризуются ассиметричностью, из-
быточной взаимозависимостью и расши-
рением пересекающихся интересов. «Общее 
пространство» свободы, безопасности и 
правосудия не может быть построено ис-
ключительно на совпадении интересов, без 
единой системы ценностей. Кроме того, 
необходимо четкое разделение ответствен-
ности, а это требует высокой степени до-
верия между партнерами. Поскольку все 
эти препятствия до сих пор не устранены, 
реальная концепция единого пространства 
внутренней безопасности на сегодняшний 
день не выработана. 

Сегодня налицо лишь избирательное 
сотрудничество. Обоснованно говорить 
можно о способности России и Евросоюза 
совместно контролировать явления, угро-
жающие так называемой мягкой безопасно-
сти: наркотрафик, нелегальную миграцию, 
торговлю людьми. Значимым результатом в 
создании «общего пространства» является 
вступление в силу 01.06.2007 Соглашения 
между РФ и ЕС об упрощении выдачи виз 
гражданам Российской Федерации и Евро-
пейского Союза, а также реадмиссии. Это 
стало важным шагом на пути к облегчению 
визового режима, однако данный вопрос 
пока остается нереалистичной перспекти-
вой. Сохраняется недопонимание по правам 
человека и общим ценностям из-за двойных 
стандартов. Раздражение России вызывают 
попытки ЕС навязать свое понимание и стан-
дарты, а также стремление позиционировать 
себя как эталон соблюдения принципов 
демократии и прав человека. Сам факт при-
нятия пакета «дорожных карт» — важный 
результат, подтверждающий стремление 
сторон к нахождению взаимоприемлемых 
решений. Важным является тот факт, чтобы 
данные договоренности имели стратеги-

Принципами, лежащими в основе сотрудничества 
между Россией и ЕС в области свободы, 
безопасности и правосудия, являются: 

  равенство между партнерами и взаимное 
уважение интересов; 

  приверженность общим ценностям, в частности 
демократии и верховенству права, а также 
их гласному и эффективному применению 
независимыми судебными системами; 

  уважение прав человека, в том числе прав 
лиц, принадлежащих к меньшинствам, 
приверженность и эффективное выполнение 
обязательств в рамках, в частности, конвенций 
и соответствующих протоколов Организации 
Объединенных Наций (ООН) и Совета Европы, а 
также документов Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ); 

  уважение и соблюдение общепризнанных 
принципов и норм международного права, 
включая гуманитарные положения; 

  уважение основных свобод, включая 
обеспечение свободы и независимости средств 
массовой информации.

ках Совета Европы, в том числе по завер-
шению работы над проектом Европейской 
конвенции о предотвращении терроризма 
и ее выполнении, а также изучение воз-
можности заключения между Россией и ЕС 
соглашения о взаимной правовой помощи 
на основе опыта, накопленного в результате 
осуществления Второго дополнительного 
протокола к Европейской конвенции 1959 г.

 Дорожная карта помогла сформулиро-
вать возможные направления сотрудниче-
ства, причем это было сделано в достаточно 
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ческое, а не тактическое значение. Перво-
начально завяленная цель конкретизации 
идеи «общих пространств» в целом так и не 
достигнута. По существу, на лицо факт того, 
что Россия и ЕС лишь подвергли обновле-
нию уже существующие и возможные про-
екты сотрудничества. С этой точки зрения 
принятые документы представляют собой 
лишь декларацию о намерениях, речь идет 
главным образом о готовности расширять 
сотрудничество в тех или иных приори-
тетных областях. Сближение России и ЕС, 
построение «общих пространств», создание 
эффективной системы управления необхо-
димы как ЕС и его государствам-членам, так 
и России. Речь не идет об односторонних 
преимуществах. Фактически сложилась си-
туация «вынужденного партнерства» между 
Россией и ЕС, в котором много риторики, 
но не прописаны механизмы исполнения. В 
сложившейся ситуации прописать эти меха-
низмы — первоочередная задача сторон на 
сегодняшний день. 

Дорожные карты были выработаны для 
того, чтобы каким-то образом компенсиро-
вать неопределенность в отношениях России 
и ЕС. Если это положение рассматривать в 
качестве основной цели создания «общих 
пространств», то можно утверждать, что она 
была достигнута, т.к. реализация «дорожных 
карт» позволяет заполнить политический ва-
куум между Россией и Европейским Союзом
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