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Современное международное право как
особая правовая система состоит из многих от�
раслей права. Одной из таких отраслей являет�
ся международное экономическое право. В со�
ставе международного экономического права
выделяют подотрасли, среди которых отдель�
ное место отводится международному энерге�
тическому праву.

В последние годы данная подотрасль по�
лучила бурное развитие. Это связано с той ог�
ромной ролью, которую играет энергетика в
жизни народов мира, в их благополучии и даль�
нейшем развитии.

Следует отметить, что сфера энергетики по
своему составу – весьма обширная сфера. Она
включает в себя многие аспекты, в числе кото�
рых такие, как энергетические ресурсы, их виды
и особенности; энергетическая эффективность
и энергетическая безопасность; энергетическая
геополитика; энергетические рынки; энергети�
ческие трубопроводные системы, экологическая
безопасность в сфере энергетики, международ�
ные энергетические институты, международные
договоры в энергетической сфере и др.

Глобализация международной экономики
вполне естественно глубоко затронула и сферу
энергетики. От бесперебойного функциониро�
вания международных энергетических инсти�
тутов во многом зависит состояние всей систе�
мы современных международных экономичес�
ких отношений. На энергетических ресурсах
строится не только экономическое процвета�
ние государств, но и их политическое влияние.
Вопросы энергетической политики и между�
народного энергетического права регулярно
обсуждаются на саммитах «большой восьмер�
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ки», в рамках специально созданных междуна�
родных универсальных организаций, в том чис�
ле Организации стран�экспортеров нефти
(ОПЕК), Международного энергетического
агентства (МЭА) и других.

Созданы и действуют десятки региональных
организаций, в числе которых Межправитель�
ственный совет по нефти и газу (в рамках СНГ и
ЕврАзЭС), Организация энергетического со�
трудничества стран Балтийского моря (в рам�
ках Совета государств стран Балтийского моря),
Организация арабских стран – экспортеров не�
фти (ОАПЕК), Латиноамериканская энергети�
ческая организация (ОЛАДЕ), Африканская
комиссия по энергетике (АФРЕК) и др.

Среди организаций общей компетенции,
которые большое внимание уделяют глобальным
проблемам энергетики, следует назвать Органи�
зацию Объединенных Наций (ООН). В настоя�
щее время она активизирует свою деятельность
в решении общемировых проблем энергетики в
контексте устойчивого развития мировой эконо�
мики, которое нередко называют проблемами
устойчивого развития мировой энергетики.
Многие специализированные учреждения ООН
обратили свое внимание на проблемы дальней�
шего развития международного сотрудничества
в сфере энергетики. Отметим, в частности, роль
Организации Объединенных Наций в области
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
5 сентября 2008 г. она подписала соглашение с
Россией о создании Международного центра ус�
тойчивого энергетического развития. Этот
Центр должен стать ключевым компонентом де�
ятельности ЮНЕСКО на энергетическом на�
правлении, проводить важные научные иссле�
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дования в сфере энергоресурсов. Главная цель
его деятельности – обеспечение устойчивого
энергетического развития в мире и искоренение
того, что специалисты называют «энергетичес�
кой бедностью». Центр будет содействовать мно�
гостороннему сотрудничеству в области энерге�
тики, разрабатывать исследовательские и обра�
зовательные программы, выявлять угрозы ус�
тойчивому энергетическому развитию и опреде�
лять возможности их устранения.

Создан и действует ряд неправитель�
ственных организаций, которые играют за�
метную роль в мировой энергетической по�
литике. Это Мировой энергетический совет
(МИРЭС) – проводит регулярные конферен�
ции по глобальным проблемам энергетики;
Мировые нефтяные и газовые конгрессы – рас�
сматривают проблемы развития нефтяной и
газовой отраслей; Международная ассоциация
нефте– и газопроизводителей – занимается
вопросами взаимодействия крупных нефтега�
зовых компаний и координацией их коллектив�
ных усилий по ряду глобальных проблем [1].

Стоит отметить, что конференции являют�
ся важной формой переговорного механизма, по
итогам которых принимаются международные
политические документы в сфере энергетичес�
кого сотрудничества: декларации, меморанду�
мы, заявления, коммюнике, хартии и т. п. По�
мимо политических документов подписывают�
ся международные договоры, многие из кото�
рых подлежат ратификации подписавшими их
странами. Так, в рамках Конференции по Энер�
гетической Хартии разработаны Договор к этой
Хартии, Протокол к ней по энергоэффективно�
сти и правовым аспектам, Протокол по транзи�
ту, а также Торговая поправка к Договору по
Энергетической Хартии. Все эти соглашения
были разработаны на основе принятой в 1991 г.
Энергетической Хартии.

В литературе по международному праву
констатируется, что «международное энергети�
ческое право» представляет собой систему прин�
ципов и норм, регулирующих отношения меж�
ду его субъектами в энергетической области» [2].
Предметом регулирования международного
энергетического права являются международ�
ные отношения в сфере энергетики, а его объек�
том – сфера энергетики.

Как полагает А.Г. Быков, потребность в за�
рождении отрасли международного энергети�

ческого права возникла в 70�х годах ХХ века –
после «арабского нефтяного эмбарго» – сначала
в США, а затем в странах Западной Европы [3].
Суть эмбарго заключалась в оказании давле�
ния на США, поставлявших оружие Израилю
в войне против Египта и Сирии. В итоге стра�
ны ОПЕК по инициативе Саудовской Аравии
повысили цены на сырую нефть сначала на 70%,
а затем на 128% и сократили ее добычу, что
способствовало началу экономического кризиса
стран Западной Европы и США. Рост стоимос�
ти энергоносителей повлек за собой снижение
темпов экономического развития, рост инфля�
ции и безработицы. Основной удар был нанесен
по экономике США как крупнейшего импортера
нефти. Вместе с тем это событие заставило и Ев�
ропу задуматься об устойчивом обеспечении ее
энергосистем и энергосбережении.

Примечательно, что более полувека назад
послевоенная разрушенная Европа в первую
очередь была озабочена обеспечением энергией
для своего развития. В результате было созда�
но Европейское объединение угля и стали –
родоначальник Европейского Экономическо�
го Сообщества, ныне Европейского Союза. Ак�
туальность этой проблемы не уменьшилась и
сегодня.

Следует отметить, что проблемы энергети�
ки активно обсуждаются на саммитах «G8».
Роль «восьмерки» в регулировании данной сфе�
ры весьма велика, поскольку «восьмерка» яв�
ляется основным потребителем энергетических
ресурсов в мире, а значит, ее экономическое раз�
витие определяет ситуацию на энергетических
рынках сбыта. «Восьмерка обладает также зна�
чительными финансовыми возможностями и
технологиями, необходимыми для развития
мировой энергетики. В 1998 г. по инициативе
России в Москве прошла первая встреча мини�
стров энергетики «восьмерки», на которой рас�
сматривались проблемы энергетических рын�
ков, инвестиций в энергетику, вопросы транзи�
та и транспортировки [4].

Вторая аналогичная встреча состоялась в
США в мае 2002 г. В повестке дня этой встречи
стояли проблемы энергетической безопасности,
энергетических рынков и надежности поставок,
развития и применения энергетических техно�
логий. В марте 2005 г. состоялся саммит в Лон�
доне, где обсуждались вопросы экологических
проблем в энергетической политике стран

Юридические науки
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«восьмерки», положения в сфере энергоэффек�
тивности и энергосбережения.

В июле 2006 г. в Санкт�Петербурге широко
обсуждалась тема глобальной энергетической
безопасности. В ходе встречи были определены
основные задачи и принципы в этой области,
утверждена общая стратегия глобальной энер�
гобезопасности. На последующих саммитах G8
также обсуждались вопросы энергетики.

Следует отметить, что в науке международ�
ного права, в реальных международных отно�
шениях все чаще фигурируют термины «эконо�
мическая безопасность» и «энергетическая бе�
зопасность». При этом подчеркивается, что
энергетическая безопасность становится все
более реальным фактором обеспечения как на�
циональной, так и глобальной энергетической
безопасности [5].

Таким образом, важность изучения между�
народных энергетических отношений не остав�
ляет сомнений. Во многих зарубежных универ�
ситетах изучают международные отношения,
складывающиеся в сфере энергетики в рамках
отдельно разработанной программы. Специа�
листов в этой сфере готовят в различных стра�
нах. Например, создан Центр права и полити�
ки в области энергетики, нефтяных и минераль�
ных ресурсов (Centre for Energy, Petroleum and
Mineral Law and Policy – CEPMLP) в Универ�
ситете Данди, Шотландия.

В настоящее время CEPMLP является ве�
дущим образовательным учреждением по под�
готовке кадров для энергетической и других от�
раслей сектора природных ресурсов по направ�
лениям право, экономика, менеджмент и поли�
тика. Как отмечает Центр, существует очевид�
ная потребность проведения научных исследо�
ваний на эту тему. Миссия Центра состоит в том,
чтобы влиять на международную и нацио�
нальную энергетическую политику посред�
ством образования.

В России в данном направлении работает
Международный институт энергетической по�
литики и дипломатии (МИЭП) при МГИМО
и МИД России. Этот учебный центр осуществ�
ляет подготовку специалистов, сочетающих
фундаментальные университетские знания с
глубоким изучением процессов, происходящих
в области энергетической дипломатии и геопо�
литики, международного энергетического со�
трудничества.

Далее хотелось бы коснуться некоторых
вопросов, связанных с образованием самостоя�
тельной отрасли права. Представления россий�
ских правоведов о совокупности свойств, кото�
рыми должна обладать любая отрасль права,
основываются на работах С.С. Алексеева. По его
мнению, самостоятельная отрасль права долж�
на иметь специфический предмет; специфичес�
кий метод регулирования, главной чертой ко�
торого является правовой статус субъектов; осо�
бый способ возникновения и изменения право�
отношений, закрепления прав и обязанностей
субъектов. Помимо этих основных классифика�
ционных оснований отрасль права как самосто�
ятельное системное образование характеризу�
ется наличием института, закрепляющего об�
щие принципы права; содержанием в нем иных
принципов, общих для всего массива норм от�
расли; запасом значительного массива норма�
тивно�правовых актов в данной области.

Отечественный правовед Л.И. Дембо уде�
ляет большое внимание значению принципов
отрасли как компонентам, отражающим ее спе�
цифические черты. По его мнению, основанием
выделения массива норм права в отдельную
отрасль выступает: «определенный принцип,
имеющий ведущее значение для цементирова�
ния данного комплекса правоотношений», а не
предмет и метод.

Более убедительное универсальное обосно�
вание для выделения самостоятельной отрасли
права дал Д.И. Фельдман: «Отраслью между�
народного права можно было бы считать сово�
купность согласованных юридических норм,
регулирующих более или менее автономно меж�
дународные отношения определенного вида,
совокупность, характеризуемую соответствую�
щим предметом правового регулирования, ка�
чественным своеобразием, существование кото�
рой вызывается интересами международного
общения» [6].

Далее представляется необходимым рас�
смотреть основные характерные черты между�
народного энергетического права, позволяю�
щие выделить его в самостоятельную отрасль.

Прежде всего, вернемся к определению.
Международное энергетическое право – это от�
расль международного публичного права, прин�
ципы и нормы которой регулируют межгосу�
дарственные отношения в сфере энергетики, а
именно отношения, складывающиеся в процес�
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се хозяйственной, инвестиционной и регулятив�
ной деятельности субъектов публичного права,
связанной с разведкой, добычей, производством,
переработкой, хранением, транспортировкой,
распределением, торговлей и потреблением
энергетических ресурсов.

Объект отрасли весьма обширен и многогра�
нен. Помимо того, что отрасль охватывает боль�
шой перечень различных по содержанию отно�
шений по поводу разработки, добычи, поставки,
транзита, строительства необходимой инфра�
структуры и т. п., все эти отношения еще и скла�
дываются по поводу различных видов энергоно�
сителей, что и придает им многогранность. Тра�
диционными видами энергии являются: уголь,
нефть и газ. На смену им приходят альтернатив�
ные и самовозобновляемые энергоисточники, та�
кие как атомная энергия, биотопливо, энергия сол�
нца, воды и ветра. Пока же их использование прак�
тикуют в гораздо меньших масштабах.

Предметом отрасли являются отношения
в сфере:

– совместной разведки, изучения и разра�
ботки месторождений угля, газа или нефти (Со�
глашение между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики Ка�
захстан о сотрудничестве в разработке и разви�
тии Карачаганакского нефтегазоконденсатно�
го месторождения от 10 февраля 1995 г.; Согла�
шение между Правительством Российской Фе�
дерации и Правительством Социалистической
Республики Вьетнам о дальнейшем сотрудни�
честве в области геологической разведки и до�
бычи нефти и газа на основе совместного Со�
ветско�Вьетнамского предприятия «Вьетсов�
петро от 27 октября2008 г.);

– отношения в сфере совместного строи�
тельства инфраструктуры в энергетической
промышленности (Соглашение между Прави�
тельством Российской Федерации, Правитель�
ством Республики Казахстан и Правительством
Туркменистана о сотрудничестве в строитель�
стве Прикаспийского газопровода от 20 декаб�
ря 2007 г.; Соглашение между Правительством
Российской Федерации, Правительством Рес�
публики Болгарии и Правительством Гречес�
кой Республики о сотрудничестве при сооруже�
нии и эксплуатации нефтепровода Бургас –
Александруполис» 2007 г.);

– отношения в сфере совместной эксплу�
атации энергоотраслевой инфраструктуры

(Соглашение между Правительством госу�
дарств�участников СНГ в области эксплуата�
ции межгосударственных линий электропере�
дачи национальных электроэнергетических
систем от 19 июня 2009 г.; Соглашение между
Правительством Российской Федерации и
Правительством Греческой Республики о со�
трудничестве при создании и эксплуатации
газопровода на территории Греческой Респуб�
лики от 29 апреля 2008 г.);

– отношения в сфере поставок и транзита
углеводорода (Соглашение между Правитель�
ством Российской Федерации и Правитель�
ством Республики Молдова о поставках россий�
ского природного газа в Республику Молдова и
его транзита по территории Республики Мол�
дова от 29 ноября 2001 г.);

– отношения в сфере торгово�экономичес�
кого сотрудничества в области энергетики (Со�
глашение между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики Бе�
ларусь о мерах по урегулированию торгово�эко�
номического сотрудничества в области экспорта
нефти и нефтепродуктов от 12 января 2007 г.);

– отношения в сфере энергетических рын�
ков (Соглашение о формировании общего элек�
троэнергетического рынка государств�участни�
ков СНГ от 25 мая 2007 г.; Энергетическая Хар�
тия 1994 г.);

– отношения в сфере энергетического со�
трудничества в различных отраслях (Соглаше�
ние между Правительством Российской Феде�
рации и Правительством Киргизской Респуб�
лики о развитии сотрудничества в области элек�
троэнергетики от 9 октября 2008 г.; Соглашение
между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Корея о сотруд�
ничестве в области газовой промышленности»
от 17 октября 2006 г.;

– отношения в сфере использования энер�
гии из возобновляемых ресурсов (Соглашение
между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Таджикистан о
сотрудничестве по эксплуатации Сангтудинс�
кой ГЭС�1 от 30 мая 2009 г.);

– отношения в сфере охраны окружающей
среды в процессе осуществления энергетичес�
кой промышленности (Соглашение между Пра�
вительством Российской Федерации и Прави�
тельством Республики Молдова о сотрудниче�
стве в области охраны окружающей среды и
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рационального использования природных ре�
сурсов от 20 февраля 2008 г.); Рамочная Кон�
венция об изменении климата 1992 г.) [7].

Данные отношения заключаются в следу�
ющих формах:

– соглашения, примеры которых приведе�
ны выше;

– меморандума (Меморандум о взаимопо�
нимании между Правительством Российской
Федерации и Правительством Королевства
Испания о сотрудничестве в области энергети�
ки от 3 марта 2009 г.);

– протокола (Протокол между Министер�
ством энергетики Российской Федерации и
Министерством энергетики и природных ресур�
сов Турецкой Республики о сотрудничестве в
сфере атомной энергетики от 6 августа 2009 г.);

– совместных деклараций и заявлений (Со�
вместная декларация между Российской Феде�
рацией и Республикой Индия в сфере энергети�
ческого сотрудничества от 5 декабря 2008 г.; Со�
вместное заявление Президента Российской
Федерации и Президента Республики Сербии
от 24 декабря 2008 г., в котором главы государств
подтверждают готовность к реализации заклю�
ченных между странами соглашений в целях
улучшения взаимодействия в области энергети�
ки, развития европейской энергетической систе�
мы и углубления стратегического партнерства);

– модельного закона (Модельный закон о
предотвращении и комплексном контроле заг�
рязнений окружающей среды в энергетических
отраслях от 25 ноября 2008 г.

Методом правового регулирования между�
народных отношений в энергетической сфере
является координационный метод согласования
воль государств. В соответствии с теорией го�
сударства и права этот метод относится к дис�
позитивным, предполагающим равенство уча�
стников правоотношений, отсутствие между
ними отношений власти и подчинения, возмож�
ность самим определять для себя права и обя�
занности.

Основными источниками международно�
го энергетического права являются междуна�
родный договор и его разновидности, а также
международный обычай как первоисточник
международного права, из которого, как отме�
тил Л. Оппенгейм, проистекает договор [8].

Международные договоры, в свою очередь,
подразделяются на многосторонние и двусто�

ронние, универсальные и региональные, меж�
государственные, межправительственные и
межведомственные, регламентирующие раз�
личные аспекты энергетических отношений (со�
трудничество, поставки, транзит, инвестиции и
т. д.). Большая их часть заключается на двусто�
ронней основе и касается вопросов поставки и
транзита.

Например, Россия поставляет природный
газ в следующие страны: Германию, Италию,
Францию, Турцию, Венгрию, Чехию, Слова�
кию, Польшу, Австрию, Финляндию, Бельгию,
Болгарию, Румынию, Сербию, Черногорию,
Словению, Хорватию, Грецию, Швейцарию,
Нидерланды, Боснию и Герцеговину, Македо�
нию, Великобританию, Украину, Беларусь,
Молдову, Казахстан, Литву, Латвию, Эстонию,
Армению, Грузию. Наиболее распространенная
форма закрепления этих отношений – межпра�
вительственные соглашения. Их особенностью
в энергетике является долгосрочный характер
(20�25 лет).

Транзитные соглашения заключены с Ук�
раиной, Белоруссией, Польшей, Словенией,
Чехией и др. К многосторонним относятся со�
глашения о сотрудничестве в сфере энергетики,
в том числе; Соглашение между Россией, Казах�
станом, Туркменистаном о совместном возведе�
нии Прикаспийского газопровода 2007 г., Со�
глашение о сотрудничестве в области изучения,
разведки и использования минерально�сырье�
вых ресурсов стран СНГ и т. п.

Второстепенными источниками служат
декларации, меморандумы, заявления, коммю�
нике, хартии, принимаемые на конференциях и
сессиях международными межправительствен�
ными организациями, а также главами госу�
дарств на совместных встречах по проблемам
энергетики. Например, Декларация «Группы
восьми» по обеспечению глобальной энергети�
ческой безопасности, одобренная на саммите в
Санкт�Петербурге в 2006 г., Горная Хартия го�
сударств– участников Содружества Независи�
мых Государств 1997 г. ; Меморандум о взаимо�
понимании между Министерством энергетики
Российской Федерации и Министерством на�
родной власти по энергетике и нефти Болива�
рианской Республики Венесуэла с целью про�
извести оценку технологий, применяемых для
использования нефтяного кокса в целях энер�
гетики, нефтехимии и промышленности Боли�
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варианской Республики Венесуэла от 15 авгус�
та 2009 г.

Хотя эти источники не имеют обязатель�
ной юридической силы, они определяют осно�
вы формирования отрасли, поскольку отража�
ют совместное видение построения задач и пу�
тей разрешения энергетических проблем раз�
личных государств.

Относительно универсального междуна�
родного законодательства в данной области
отметим, что Европейским Союзом были раз�
работаны универсальные международные
акты, посвященые проблемам энергетики. В их
число входят:

Энергетическая Хартия, подписанная в Га�
аге в декабре 1991 г., представляющая собой по�
литическую декларацию о намерении поощрять
энергетическое сотрудничество между Восто�
ком и Западом. Хартия является четким выра�
жением принципов, которые должны стать фун�
даментом международного сотрудничества в
энергетике на основе общей заинтересованнос�
ти в надежном энергоснабжении и устойчивом
экономическом развитии. Идея создания основ�
ного документа принадлежит бывшему пре�
мьер�министру Голландии – Р. Любберсону [9].

Договор к Энергетической Хартии (ДЭХ),
подписанный в декабре 1994 г. и вступивший в
силу в апреле 1998 г., был разработан на основе
Энергетической Хартии 1991 г., носившей дек�
ларативный характер. В отличие от Хартии,
которая свидетельствует о политических наме�
рениях укреплять международные связи в энер�
гетике, Договор является юридически обяза�
тельным многосторонним соглашением. Это
единственное в своем роде соглашение, касаю�
щееся межправительственного сотрудничества
в энергетическом секторе, охватывающее всю
энергетическую производственно�сбытовую
цепочку (от разведки до конечного использова�
ния) и все энергетические продукты и связан�
ное с энергетикой оборудование. Основная цель
ДЭХ – укрепление правовых норм в вопросах
энергетики путем создания единого поля пра�
вил, которые должны соблюдать все участвую�
щие правительства, сводя к минимуму риски,
связанные с инвестициями и торговлей в обла�
сти энергетики.

Хартия и ДЭХ направлены на установле�
ние единых прозрачных правил функциониро�
вания международного энергетического рынка

в сфере торговли энергоносителями, инвести�
ций, транзита и энергоэффективности. Данные
документы не регулируют вопросов привлече�
ния инвесторов и доступа к транзитной трубе,
но запрещают дискриминацию в этих вопро�
сах. Иными словами, страна вправе, к примеру,
запретить иностранные инвестиции в ТЭК или
доступ к транзитной трубе, но если какая�то
иностранная компания допущена к транзиту
или ей разрешены инвестиции, то условия для
нее должны быть созданы не хуже, чем для на�
циональных компаний.

Транзитный протокол был разработан в
целях уточнения и развития ДЭХ о транзите
для устранения факторов неопределенности
при ратификации Договора. Он охватывает
широкий круг вопросов относительно транзи�
та энергии, включая положения о соблюдении
транзитных соглашений, запрете несанкциони�
рованного отбора энергии в транзите, охране
окружающей природной среды, использовании
наличных мощностей, строительстве и разви�
тии мощностей для транзита энергии, транзит�
ных тарифах, технических стандартах, замерах
и измерениях, международных соглашениях по
энергии [10].

Однако данные нормативные акты в макси�
мальной степени удовлетворяют потребностям
стран нетто�импортеров энергоресурсов и ни в
малейшей степени не защищают интересы стран
нетто�экспортеров энергоресурсов. К тому же
Энергетическая Хартия показала свою несос�
тоятельность в решении конфликтных ситуа�
ций последних лет в сфере транзита.

В связи с этим лидирующими странами по
поставке энергоресурсов было вынесено предло�
жение по созданию Глобальной энергетической
Хартии, способной разрешать многочисленные
конфликты в сфере энергетики. При этом права
стран нетто�экспортеров энергоресурсов дол�
жны соблюдаться в формате международного
права ровно в той же степени, в какой они со�
блюдаются в формате прав нетто�импортеров
энергоресурсов. Для создания соответствующе�
го баланса интересов лидеры стран нетто�экс�
портеров энергоресурсов предпримут в бли�
жайшее время ряд шагов по выработке своих
предложений в Глобальную энергетическую
Хартию. Представляется, что ведущей «пло�
щадкой» для выработки положений станут стра�
ны ОПЕК, в первую очередь, страны арабских
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государств Персидского залива, а также Форум
стран�экспортеров газа.

Планируется, что Глобальная энергетичес�
кая Хартия будет принята в три этапа:

• Первый этап – выработка согласованно�
го документа (Глобальной энергетической Хар�
тии) большинством стран нетто�экспортеров
энергоресурсов.

• Второй этап – проведение международ�
ной конференции под эгидой ООН по вопросу
принятия Глобальной энергетической Хартии.
Принятие решения о порядке снятия противо�
речий между ключевыми положениями двух
хартий, Европейской энергетической Хартии и
Глобальной энергетической Хартии стран нет�
то�экспортеров энергоресурсов.

• Третий этап – принятие Глобальной энер�
гетической Хартии на Генеральной Ассамблее
ОНН, с последующей ратификацией Хартии
на уровне суверенных государств.

Глобальная энергетическая Хартия станет
плодом синтеза и разумного компромисса меж�
ду концептуальным видением стран нетто�экс�
портеров энергоресурсов и концептуальным
видением стран нетто�импортеров энергоресур�
сов. Конфликты в сфере энергетики перестанут
быть конфликтами хозяйствующих субъектов
и будут разрешаться в соответствии с положе�
ниями Глобальной энергетической Хартии.
Положения Глобальной энергетической Хар�
тии будут обязательны для всех стран, ратифи�
цирующих данную Хартию [11].

Важность разработки новых универсаль�
ных правил транзита и торговли природным
газом усиливается с каждым днем по мере гло�
бализации энергетического рынка. Дело в том,
что такие крупные проекты, как строительство
газопроводов, часто охватывают несколько
стран. В каждой из них существует свое законо�
дательство, поэтому много времени и сил ухо�
дит на согласование элементарных вопросов.
Очевидно, что создание единых правил игры
принесло бы огромную пользу всему мировому
сообществу.

В настоящий момент Россия подготовила
проект, касающийся концептуальных подходов
к новой правовой базе международного энерге�
тического сотрудничества. Документ содержит
три раздела: принципы международного энер�
гетического сотрудничества, элементы соглаше�
ния о транзите, перечень основных энергети�

ческих материалов и продуктов, на которые рас�
пространяются эти нормы. Данный документ,
содержащий российские предложения по воп�
росам международного сотрудничества в сфере
энергетики, направлен руководству стран
«восьмерки», «двадцатки», СНГ, ближайшим
соседям и партнерам России, международным
организациям, работающим в этой сфере [12].

К региональным договорам относятся пра�
вовые акты, принятые в рамках какой�либо
организации или географического района. На�
пример, Соглашение о совместной разработке
топливно�энергетического баланса государств�
членов Евразийского экономического сообще�
ства от 27 сентября 2005 г., Соглашение о гар�
монизации таможенных процедур при переме�
щении электрической энергии через таможен�
ные границы государств�членов СНГ 2007 г.

К межведомственным соглашениям относят�
ся договоры между Министерствами энергети�
ки различных стран. Например, Соглашение
между Министерством топлива и энергетики
Российской Федерации и Министерством эко�
номики Эстонской Республики о сотрудничестве
от 16 июля 1997 г., Соглашение между Министер�
ством Российской Федерации по атомной энер�
гии и Министерством энергетики США относи�
тельно перемещения исходного материала в Рос�
сийскую Федерацию от 24 марта 1999 г.

Международные отношения в энергетичес�
кой сфере в основном обусловлены необходи�
мостью обеспечения внешнеэкономических и
внешнеполитических национальных интересов
различных государств и нахождения их баланса.
Можно выделить интересы трех групп стран –
субъектов этой отрасли: стран�нетто импорте�
ров, стран�нетто экспортеров, а также стран,
через чью территорию осуществляется транзит
энергоресурсов [13].

Кроме того, субъектами международного
энергетического права являются международные
организации, которые можно разделить на три
вида: специальные универсальные международ�
ные организации (ОПЕК, МЭА, ФСЭГ) и реги�
ональные (ОАПЕК, АФРЕК, ОЛАДЕ и т. д.),
а также энергетические органы более крупных
региональных объединений, выступающие как
самостоятельные институты для осуществле�
ния взаимодействия объединившихся стран в
сфере энергетики (КЭХ – орган ЕС, Межпра�
вительственный совет по нефти и газу – орган
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СНГ, Совет по энергетической политике при
Интеграционном Комитете – орган ЕврАзЭС).

Основными принципами и целями между�
народного энергетического права, на которых
должны строиться взаимоотношения субъектов,
являются:

– государственный суверенитет над наци�
ональными энергоресурсами;

– рациональное использование энергети�
ческих ресурсов;

– соблюдение режима терминологическо�
го и понятийного единообразия создаваемых в
отрасли документов;

– признание неделимости устойчивой гло�
бальной энергетической безопасности и взаи�
мозависимости всех участников мирового энер�
гообмена;

– взаимная ответственность стран – потре�
бителей и поставщиков энергоресурсов, а так�
же транзитных государств за обеспечение гло�
бальной энергетической безопасности;

– обеспечение недискриминационного до�
ступа к международным энергетическим рын�
кам, открытие и развитие их конкурентного ха�
рактера;

– транспарентность всех сегментов между�
народных энергетических рынков (производства/
экспорта, транзита, потребления/импорта);

– недискриминационное поощрение и за�
щита инвестиций во всех звеньях энергетичес�
кой цепочки;

– обеспечение технологической надежнос�
ти всех элементов энергетической инфраструк�
туры, включая транзитные;

– обеспечение физической безопасности
жизненно важной энергетической инфраструк�
туры;

– содействие международному сотрудниче�
ству в сфере осуществления инфраструктурных
проектов, имеющих важное значение для обес�
печения глобальной и региональной энергети�
ческой безопасности;

– стимулирование широкого научно�тех�
нического сотрудничества в энергетике, вклю�
чая вопросы альтернативных и возобновляе�
мых источников энергии, повышения энергоэф�
фективности и энергосбережения во всех звень�
ях энергетической цепочки;

– совместная работа по охране окружаю�
щей среды, предотвращению новых и борьбе с
последствиями происходящих неблагоприят�
ных климатических изменений [14].

Как и любая другая отрасль, международ�
ное энергетическое право основывается на об�
щих принципах права, которые являются оди�
наковыми как для национальных правовых си�
стем, так и для международных. Среди них
принципы: справедливости, законности, невме�
шательства в дела государств и неприменения
силы, принцип «договоры должны соблюдать�
ся», суверенного равенства государств и т. п.

Вывод из всего сказанного может быть сле�
дующим. Учитывая масштабность и значимость
рассматриваемых вопросов, можно рассматри�
вать международное энергетическое право,
включающее в себя весь спектр отношений в
данной области, в качестве самостоятельной
отрасли международного права.

16.01.2010
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ABOUT INTERNATIONAL ENERGY LAW AS A BRANCH OF INTERNATIONAL LAW
Given article is devoted to a question of formation international energy law as a separate branch of interna�

tional law. The conclusion made on the basis of the analysis of the aggregate of characteristics, which were
defined by scientists�jurists as а ground for the formation of  new branch of law. A significance of energy
questions оn the international scene is emphasized in the article.
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