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Актуальность темы исследования: Энергетическая безопасность является 
неотъемлемой частью современной международной системы безопасности. 

Первое десятилетие XXI века было ознаменовано целым рядом международных 
конфликтов и противоречий, которые олицетворяют как традиционные 

международные вызовы и угрозы, так и новые проблемы. Среди таких проблем на 
первое место выходят невоенные аспекты обеспечения безопасности. 
Уже на протяжении нескольких десятилетий исследователи пытаются 

концептуализировать энергетическую безопасность универсальным и применимым 
образом. Несмотря на то, что концепция энергетической безопасности появилась в 

научной литературе уже в 1960-е годы, энергетическая безопасность как предмет 
исследования возникла на фоне нефтяных кризисов 1970-х годов. 
Энергетические системы и сети пересекают национальные границы, что делает 

международное сотрудничество необходимым компонентом усилий энергетического 
сектора. 
Бурный экономический рост второй половины XX века, несмотря на все его 

положительные стороны, стал следствием множества международных проблем, в том 
числе и энергетические угрозы. Они особенно выделяются на фоне других невоенных 

международных рисков, поскольку обусловлены с одной стороны массовым ростом 
потребления энергоресурсов в мире, которое в обозримом будущем остановить не 
удастся, а с другой — постепенным исчерпанием традиционных источников топлива. 

Нефть, природный газ и иные невозобновляемые источники энергии с каждым годом 
становятся предметом всё более пристального интереса со стороны, прежде всего, 

развитых стран, которым они нужны для обеспечения стабильного экономического 
роста.  
Международное сотрудничество в энергетической сфере активно развивается, и 

позволяет формировать сбалансированные системы поставок энергоресурсов, 
обеспечивать физическую защиту объектов энергетической инфраструктуры, 

создавать свободные рынки энергетической продукции. Однако данная сфера в 
настоящее время подвержена большому количеству разнообразных рисков, которые 
угрожают не только устойчивому экономическому росту, но и международной 

стабильности в целом. Неравномерное обеспечение энергоресурсами, перебои в их 
поставках, нарушение заключенных международных контрактов, искусственное 

закрытие рынков сбыта, использование энергетических аргументов в политическом 
давлении – вот лишь небольшая часть проблем, способных внести дисбаланс в 
сложившуюся систему международной безопасности. Именно это обуславливает 

стремление большинства государств обеспечить свою энергетическую безопасность 
путем создания международно-правовых гарантий и использования механизмов 

международных организаций. 
Цель работы: заключается в выявлении объективных закономерностей 
функционирования современных международно-правовых механизмов обеспечения 

энергетической безопасности европейских государств.  
Задачи: раскрыть понятие энергетической безопасности; рассмотреть содержание 

принципов обеспечения европейской энергетической безопасности; проанализировать 
правовые механизмы обеспечения энергетической безопасности Европейского Союза; 



раскрыть правовые механизмы Договора Энергетической Хартии и их взаимосвязь с 
механизмами европейских интеграционных объединений; рассмотреть особенности 
современного международно-правового регулирования двустороннего сотрудничества 

Российской Федерации и Европейского Союза по вопросам обеспечения 
энергетической безопасности; исследовать особенности современного международно-

правового регулирования двустороннего сотрудничества Российской Федерации с 
отдельными европейскими государствами по вопросам обеспечения энергетической 
безопасности; сформулировать выводы и предложения по совершенствованию 

современной международно-правовой базы сотрудничества Российской Федерации с 
Европейским Союзом, другими европейскими межправительственными 

организациями, а также отдельными государствами в целях повышения их 
защищенности от энергетических рисков.  
Теоретическая и практическая значимость исследования. Отдельные положения 

могут быть использованы в целях разработки положений правового обеспечения 
энергетической безопасности в РФ, регулирование энергетической безопасности 

зарубежных стран и РФ, а также для сравнительного анализа энергетической 
безопасности России и зарубежных стран. Кроме того, материалы исследования могут 
стать основой для разработки и реализации специализированных учебных курсов 

международно-правовой направленности энергетической защищенности, преподаваемых 
в вузах и других учебных заведениях. 

Результаты исследования. Не существует общепринятого определения энергетической 
безопасности. Но наличие различных значений не обязательно означает существование 
различных концепций энергетической безопасности. В некоторых случаях это может 

означать, что одно и то же понятие находит различные выражения в разных условиях. 
Именно этим в значительной степени объясняются различия в приоритетах и политике 

энергетической безопасности между различными странами. Такие различия 
подчеркивают, а не сводят на нет необходимость концептуальной ясности, которая может 
поддерживать рациональный анализ политики, международное сопоставление и обучение.  

Стоит рассматривать в качестве субъектов обеспечения европейской энергетической 
безопасности не только государства географической Европы, но и государства других 

регионов мира, которые на основе норм международного права участвуют в создании 
систем бесперебойных поставок энергоресурсов в Европу. 
Современная система обеспечения европейской энергетической безопасности 

основывается на следующих основных принципах: 
- принцип ответственности и взаимозависимости потребителя и поставщика; 

- принцип диверсификации поставок; 
- принцип беспрепятственного транзита; 
- принцип неполитического характера поставок; 

- принцип ответственности государства за риски своих уполномоченных субъектов; 
- принцип объективного, обоснованного и прозрачного установления тарифов.  

Поставки энергоносителей подчиняются несколько иным законам по сравнению  с 
другими товарными рынками. Во-первых, здесь всегда присутствует фактор трудностей в 
замещаемости источников. Например, в настоящее время природный газ является 

практически безальтернативным топливом с точки зрения рентабельности добычи и 
отдачи от использования. Во-вторых, поставки всегда привязаны к соответствующей 

инфраструктуре, а её игнорирование делает перемещение очень дорогостоящим, и, 
следовательно, нерентабельным. 
Большой диапазон колебаний цен на энергоносителях может вызвать затруднения или 

невозможность для потребления обеспечения необходимого объема поставок, что наряду 
с безальтернативной в видах энергии и способах поставок может существенно угрожать 

энергетической безопасности ЕС. 
Правовые нормы ЕС в области либерализация рынков газа и электроэнергии выполняют 



вспомогательную роль в правовом обеспечении энергетической безопасности 
Европейского Союза. Их значение состоит в том, чтобы закрепить внутренние правила 
справедливого и беспрепятственного доступа к энергоресурсам, либо производимым в ЕС, 

либо в него импортируемым. Это позволяет избежать явных и сильных дисбалансов в 
структуре энергообеспеченности различных государств-участников, что способствует в 

конечном итоге повышению энергетической защищенности всех членов. 
Проведенный анализ современных международно-правовых механизмов обеспечения 
европейский энергетической безопасности показал их тесную взаимосвязи и 

взаимозависимость. Показательно, что новые соглашения по рассмотренным вопросам 
заключаются чаще всего на основе других региональных актов, принятых ранее. 

Механизм раннего предупреждения является одним из элементов энергетического диалога 
между ЕС и Россией. Этот механизм раннего предупреждения представляет собой важную 
процедуру, в соответствии с которой стороны информируют друг друга о краткосрочных 

или долгосрочных рисках для безопасности предложения или спроса. Были назначены 
контактные лица с обеих сторон, и Механизм уже доказал свою эффективность. 

Формальный характер Механизма, включая его точный формат, содержание и 
организацию, включены в Меморандум о механизме раннего предупреждения. 
В настоящее время международно-правовые основы обеспечения энергетической 

безопасности по линии сотрудничества Россия – ЕС являются весьма слабыми и во 
многом декларативными. Основной причиной этому является стремление Европейского 

Союза к заключению соответствующих международных договоров с третьими странами, 
не являющимися членами ЕС, только на собственных безальтернативных условиях. 
Последнее, в свою очередь, вызвано слабой приспособленностью действующего 

внутреннего законодательства ЕС в области энергетики к изменениям на 
взаимоприемлемых условиях при заключении соглашений с третьими странами.  

Представлены проблемы в правовом регулировании деятельности Энергетического 
сообщества, когда для отдельных государств международно-правовыми источниками 
являются акты, в принятии которых они не участвуют, и не могут повлиять на их 

содержание, но обязаны имплементировать в свое национальное законодательство.  
Таким образом, данная тема актуальна, так как энергетическая безопасность является 

неотъемлемой частью современной международной системы безопасности. 
Рекомендации: 

1. Предусмотреть в международно-правовых актах порядок согласования «коридора цен» 

на энергоносители между поставщиками и потребителями на определенный период, а 
также условия и порядок изменения ранее установленного «коридора цен».  

2. В целях обеспечения эффективной защиты участников отношений энергетической 
безопасности необходимо выработать единое понятие энергетической безопасности, 
которое будет учитывать как интересы потребителей, так и интересы поставщиков, 

поскольку экономический комфорт последних также влияет на бесперебойные поставки 
энергоносителей в необходимом объёме. Выработка такого понятия предполагает диалог 

поставщиков и потребителей на глобальном энергетическом рынке с последующим 
формальным закреплением полученной дефиниции. 
 


