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ВТО уже стала неотъемлемой частью отношений России и Евросоюза. Однако пока не оценены долго-

срочные, стратегические последствия вступления нашей страны в ВТО для диалога Москвы и Брюсселя. 

Автор выделяет пять проблемных аспектов взаимодействия России и ВТО на данный момент: государ-

ственный заказ, признание Таможенного союза (ТС) и Единого экономического пространства (ЕЭП) Рос-

сии, Казахстана и Беларуси, экспортные пошлины на нефть, возросшие в сентябре 2012 г., строгие фито-

санитарные нормы России, введенные в 2012 г. Москвой пошлины за утилизацию автомобилей.

Вместе с тем сиюминутные проблемы не должны заслонять долгосрочные последствия присоедине-

ния России к международному форуму по регулированию международной торговли.

Можно выделить тематический и институциональный аспекты вступления России в ВТО. Тема-

тически ВТО как организация, обеспечивающая торгово-экономический режим, т.е. базовый комплекс 

правил, проясняет возможные цели сотрудничества России и Евросоюза. Ими теперь могут быть лишь 

четкие схемы «зона свободной торговли» или «таможенный союз». Кроме того, участие России в ВТО 

позволяет решить проблему равноправия Москвы и Брюсселя в процессе правового сближения. Инсти-

туциональный аспект состоит в том, что Москва и Брюссель приобрели квазисудебную инстанцию для 

разрешения экономических споров. 

По мнению автора, ВТО создает новые возможности для упрочения межправительственных отно-

шений России и ЕС. Институциональные нововведения будут способствовать деполитизации отношений 

партнеров.

Очевидно, что позитивную основу диалога Брюсселя и России необходимо  капитализировать при 

переговорах о будущем соглашении России и ЕС, а также в рамках их ежедневных контактов.

Ключевые слова: ВТО, отношения России и ЕС, режим, зона свободной торговли, институты, 

трансправительственные отношения

Россия уже более года состоит в ВТО, глобальном форуме, обеспечивающем недискри-

минационную торговлю. С 1990-х годов ВТО регулирует не только товарообмен, но и 

движение услуг и капиталов, а также некоторые аспекты защиты интеллектуальной 

собственности. Кроме того, в последние десятилетия организация позиционирует себя 

как инстанция, содействующая догоняющему развитию стран третьего мира, охране 
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окружающей среды и высоким стандартам защиты прав трудящихся. В настоящее вре-

мя членами ВТО являются 159 стран.

Вступление нашей страны в эту организацию 22 августа 2012 г. стало кульмина-

цией почти двадцатилетних усилий (статус наблюдателя Москва получила в 1992 г., а 

заявку на членство подала в 1993 г.). Российский путь в ВТО был одним из самых тер-

нистых (дольше вел переговоры только Алжир; в среднем же процедура занимает 5–7 

лет). О перипетиях переговоров свидетельствует и итоговый документ, объемный текст 

содержит множество условий и обязательств.

Евросоюз, на который приходится более 40% внешнеторгового баланса нашей 

страны [European Commission, 2012], играл непростую роль в процессе вступления 

России в ВТО. Широко известны переговоры по автомобильному и авиационному 

машиностроению, банковскому и страховому бизнесу, либерализации телекоммуни-

кационного сектора, а также транссибирским перелетам. Накалились страсти между 

партнерами и в 2008 г., как по причине войны России и Грузии, так и в связи с мерами 

защиты, введенными Москвой из-за экономического кризиса.

Нынешнее взаимодействие России и Евросоюза в рамках ВТО также не устлано 

розами. Упомянем лишь пять проблемных аспектов. Первый – государственный за-

каз, либерализацию доступа к которому продавливает Брюссель, тогда как Москва со-

храняет преференциальный режим для российских предприятий. Второй – признание 

Таможенного союза (ТС) и Единого экономического пространства (ЕЭП) России, Ка-

захстана и Беларуси. Официальная причина состоит в том, что Беларусь и Казахстан – 

не члены ВТО, а взаимная торговля трех стран мала. Однако очевидно, что евразийская 

интеграция воспринимается Брюсселем в свете геополитического соревнования.

Третий болезненный вопрос – экспортные пошлины на нефть, возросшие в сен-

тябре 2012 г. Официально ВТО регулирует импортные, а не экспортные пошлины; од-

нако Москва и Брюссель заключили соглашение об экспортных пошлинах на сырье-

вые товары, предусматривающих ограничение ставок и взаимные консультации при их 

повышении. К этой же группе надо отнести периодические обострения, связанные с 

сезонными повышениями тарифов на вывоз из России зерновых и ввоз сахара-сырца. 

Четвертый раздражитель экономических отношений России и Евросоюза – наши стро-

гие фитосанитарные нормы, которые порой оказываются жестче аналогов ЕС. Брюс-

сель зачастую считает это необоснованным; обвиняет Москву либо в политизации тор-

говли, либо в скрытом протекционизме. Тем не менее Г. Онищенко нередко заявлял о 

намерении и впредь продолжать аналогичную политику [Ведомости, 2012].

Наконец, последний конфликтный вопрос – введенные в 2012 г. пошлины за ути-

лизацию автомобилей. Москва мотивирует это экологическими соображениями, что 

не противоречит правилам международной торговли. Однако де-факто новые правила 

не распространяются на отечественных производителей (они принимают лишь добро-

вольные гарантийные обязательства по утилизации), а следовательно, дискриминиру-

ют иностранные компании. Именно с этим вопросом связан и первый иск ЕС к Рос-

сии, поступивший в ВТО 9 июля 2013 г.

Все эти конфликты и споры, однако, заслоняют более существенные для долго-

срочных отношений России и Евросоюза последствия вступления нашей страны в 

ВТО. Условно их можно разделить на тематические и инструментальные. Первые про-

ясняют то, к чему теперь могут стремиться Москва и Брюссель, выстраивая свои отно-

шения, что это дает им субстанционально. Вторые показывают, как инструментально 

будет совершенствоваться взаимодействие партнеров.
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ВТО и цели сотрудничества России и Европейского союза

Элегантную по своей простоте и адекватности концептуализацию ВТО дает теория 

режима. Согласно классическому определению, режим – это «совокупность взаим-

ных ожиданий, обычно согласованных правил, регламентов и планов, в соответствии 

с которыми распределяются организационные усилия и финансовые обязательства» 

[Ruggie, 1975]. Это также «комплекс имплицитных и эксплицитных принципов, норм, 

правил и процедур принятия решения, вокруг которых сближаются представления 

акторов в той или иной сфере международных отношений» [Krasner, 1982]. Наконец, 

международный режим сравнивают с языком, носители которого (участники между-

народных отношений) «не испытывают сложностей с определением даже абсолютно 

нового значения» [Ruggie, 1982].

Режимы возникают для удобства участников международных отношений в случае 

регулярного взаимодействия. Они облегчают нахождение взаимных договоренностей. 

По меткому замечанию Р. Кеохейна, режимы – это «механизмы, облегчающие заключе-

ние конкретных соглашений», поскольку они «предоставляют правила, нормы, прин-

ципы и процедуры, помогающие государствам преодолеть барьеры» [Keohane, 1982] 

и ликвидируют дефицит информации и взаимную неуверенность игроков [Keohane, 

1987]. Режимы также «могут ограничивать государства, запрещая отдельные действия 

[Keohane, 1987]; см. также [Keohane, 1974]. При этом государства сознательно идут на 

ограничения своей собственной свободы, поскольку это дает им уверенность в том, что 

и поведение других будет предсказуемым [Stein, 1982].

Конструктивисты отмечают более глубокое действие норм, для них это «разделяе-

мое понимание, конституирующее идентичность и интересы акторов» [Checkel, 1997]. 

Государства в этом случае встраиваются в сеть норм, идей и социальных отношений, 

которые очерчивают их восприятие мира и их роли в этом мире [Finnemore, 1996]. 

Иными словами, режимы так социализируют государства, что они не мыслят иного 

развития событий, иного порядка действий, чем тот, что прописан режимом.

Режимы имеют существенные различия. Их можно классифицировать на специ-

фические и дифференцированные. Первые затрагивают один вопрос, узкую сферу, и 

управляются, как правило, техническими специалистами. Вторые включают несколь-

ко сфер и, следовательно, позволяют вести торг одновременно в различных областях; 

здесь чаще «заправляют» политики. Режимы также бывают неформальными и форма-

лизованными, т.е. содержащими большое количество институтов. Как правило, фор-

мализация повышается с течением времени. Некоторые режимы предполагают эволю-

ционные изменения, другие не имеют таких возможностей и, следовательно, обречены 

на революционные изменения. Режимы могут быть чисто регулятивными или предпо-

лагать механизмы перераспределения [Puchala, 1982]. Можно также делить режимы по 

плотности взаимодействия: на те, что задают лишь рамочные условия, а также те, что 

предполагают общие институты, общую политику и даже единые инструменты регули-

рования [Haas, 1980].

Режимы возникают тремя способами. Первый – спонтанные договоренности по 

тому или иному вопросу, которые затем становятся устоявшимися нормами. Как пра-

вило, они неформальны и просты в управлении. Второй – договоренности участников, 

предполагающие, как правило, бюрократически сложный механизм. Наконец, третий 

способ – это навязывание норм гегемона более слабым сторонам; этот режим также 

требует больших усилий по поддержанию; из трех он наименее устойчив перед лицом 

социальных изменений [Young, 1982].
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Нормы в режимах иерархичны. Часто их делят на те, которые объясняют нам «по-

чему государства сотрудничают», правила, т.е. то, «что они хотят вместе сделать», а так-

же процедуры, т.е. «способы достижения поставленных конкретизированных целей» 

[Haas, 1980]. При этом большинство реформ связано именно с модификацией правил 

и процедур, а не базовых норм.

Сами режимы инертны. В силу их устоявшейся легитимности и высоких затрат на 

изменения они могут сохраняться, когда интересы и предпочтения акторов уже транс-

формировались. Однако к смене режимов ведут внутренние противоречия, нарастаю-

щие со временем, недовольство участников (в том числе закрепленным балансом сил) 

и, наконец, влияние извне (например, изменение среды или действия игрока, не уча-

ствующего в режиме).

Если мы спроецируем теорию режима на ВТО, то получим, прежде всего, следую-

щую иерархию норм и правил. Базовые – это свобода торговли товарами и услугами, 

а также взаимного инвестирования для стимулирования экономического роста и по-

вышения всеобщего благосостояния. Нынешние процедуры и правила состоят в по-

степенной либерализации торговли. Все начиналось с промышленных товаров, затем 

вовлекли сельское хозяйство, а позже – обмен услугами, участие в госзаказах за ру-

бежом, стимулирование свободы инвестирования. Наконец, механизмы реализации – 

это раунды переговоров по дальнейшему снятию количественных и качественных 

ограничений, уменьшению мер защиты и снижению таможенных пошлин. Это также 

и процедуры ежедневного функционирования (в том числе механизм урегулирования 

споров).

Идеи свободной торговли возникли усилиями тогдашнего гегемона Запада, США, 

но были постепенно сформулированы и воплощены в конкретную форму путем кро-

потливых переговоров. Это объясняет, почему нормы и правила ГАТТ, а также его по-

следователя, ВТО, столь запутаны и пространны, с большим количеством исключений. 

В то же время, единожды возникнув, нормы ныне определенным образом структури-

руют сотрудничество, а также социализируют участников международных отношений. 

В этом отношении противоречий между аргументациями сторонников реализма и ли-

берализма, с одной стороны, и конструктивистами, с другой, нет: нормы возникают в 

связи с идеями свободной торговли или национальным интересом, но, укоренившись, 

«воспитывают» под себя государства.

ВТО – режим высокоформализованный. Он содержит довольно сложную систему 

институтов: регулярные министерские конференции, заседания Генерального совета, а 

также Советы по торговле товарами, услугами и вопросам интеллектуальной собствен-

ности, плюрилатеральные форумы, большое количество комитетов. Генеральный совет 

координирует текущую работу, выступает в качестве инстанции для разрешения споров 

участников и как форум для пересмотра условий торговли среди членов ВТО.

ВТО способствует формированию, скорее, технического режима; однако он не 

ограничивается одним вопросом, включает множество секторов, а также все больше 

выходит за рамки торговли. Здесь стоит упомянуть о формулировании условий защи-

ты прав интеллектуальной собственности, об укрепляющейся связи между торговлей и 

охраной окружающей среды, поддержанием минимума социальных гарантий, а также 

стимулировании догоняющего развития стран третьего мира. Несмотря на это разно-

образие, ВТО, как правило, содействует диалогу государственных органов, регулирую-

щих торговлю, а также качество товаров и услуг. Следовательно, на регулярной основе 

вовлечены, скорее, технические специалисты. Лишь когда возникают споры, в игру 

вступают политики.
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Наконец, ВТО – режим, направленный на регулирование, а не на перераспределе-

ние. В этом контексте уместно вспомнить, что многие соглашения Евросоюза с разви-

вающимися странами должны были быть пересмотрены по решению ВТО, поскольку 

они содержали искажающие свободную торговлю преференциальные условия. Аргу-

мент о том, что они направлены на интеграцию бывших колоний в мировую торговлю 

и на догоняющее развитие последних, во внимание принят не был.

Что присоединение к данному режиму дает отношениям России и Евросоюза?

Прежде всего, проясняются возможные сценарии развития экономических отноше-

ний Москвы и Брюсселя. Напомним, что Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 

(СПС) [МИД, 1994], подписанное в 1994 г. и вступившее в силу в 1997 г., в ст. 1 про-

писывало в качестве одной из целей «создание необходимых условий для учреждения 

в будущем зоны свободной торговли». Однако по причинам политического и эконо-

мического характера реализация этой цели, сформулированной при непосредствен-

ном участии архитектора внутреннего рынка ЕС, лорда А. Кокфильда, откладывалась. 

Сказывалось и нарастающее разочарование Евросоюза и его стран-членов в политиче-

ских преобразованиях в России. Кроме того, новые государства ЕС привнесли в него в 

2004 г. исторические травмы и желание дистанцироваться от Москвы. Наконец, буксо-

вали экономические реформы в нашей стране. Не последнюю роль сыграл и затянув-

шийся процесс вступления России в ВТО.

Таким образом, переговоры о формировании зоны свободной торговли не только 

не начались, сама эта цель была постепенно оттеснена на второй план, забыта действо-

вавшими политиками. Желание обновить отношения в начале нынешнего тысячелетия 

повлекло переговоры по Общему европейскому экономическому пространству, а затем 

по четырем пространствам, одним из которых к 2005 г. стало Общее экономическое 

пространство [МИД, 2005а].

Цель новой инициативы, безусловно, была благородной. Стороны стремились за-

фиксировать обновленные приоритеты сотрудничества. Тем не менее результат вряд ли 

можно считать удовлетворительным. Четкая с экономической и правовой точки зре-

ния концепция «зоны свободной торговли» была заменена неясным термином «про-

странство». Это дало партнерам возможность гибко подойти к взаимодействию, по-

пробовать создать нечто принципиально новое. В то же время успех невозможно было 

как-то диагностировать. За исключением политических деклараций, не существовало 

никаких инструментов оценки прогресса Брюсселя и Москвы, поскольку что такое 

«пространство» и когда считать его построенным, никто не знал. Не были ясны и его 

последствия.

Ситуацию осложняло то, что текст Дорожной карты для Общего экономического 

пространства (как, впрочем, и для трех других пространств [МИД, 2005b; МИД, 2005c; 

МИД, 2005d] не только никак не определял «пространство», но и не позволял это выве-

сти путем анализа секторальных положений. Последние различались по детализирован-

ности, объему требуемых действий и глубине сотрудничества. Неслучайно М. Эмерсон 

сравнил четыре Дорожные карты с «евророссийским дипломатико-бюрократическим 

борщом» [Emerson, 2005].

Результат, достигнутый сторонами, вполне закономерен. Осязаемого пространства 

не возникло до нынешнего времени; не изменились существенно условия деятельно-

сти бизнеса; нет преобразований и для граждан; ссылки на эту цель появляются только 

в двусторонних официальных документах и в периодических докладах Европейской 

комиссии о прогрессе партнерств.
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Присоединение России к ВТО меняет ситуацию. Теперь целью может быть либо 

простая торговля, либо некоторая форма интеграции: зона свободной торговли (ЗСТ, 

наиболее примитивная из них), таможенный союз (предполагающий гармонизацию 

таможенной политики и общие условия торговли с третьими странами) или внутрен-

ний рынок. Сегодня Москва и Брюссель готовы рассматривать только ЗСТ, но при этом 

уже не в ракурсе формирования предпосылок для нее (как в Соглашении о партнерстве 

и сотрудничестве), а в плане имплементации соответствующих положений. Это делает 

конечную цель взаимодействия четкой с юридической и экономической точки зрения; 

а также прозрачной политически: можно будет легко оценить продвижение к заявлен-

ному.

Решает ли это все проблемы экономических отношений России и Евросоюза? 

Безусловно, нет. Как показывают нынешние переговоры Москвы и Брюсселя по бу-

дущему соглашению, стороны не прищли к согласию относительно параметров зоны 

свободной торговли. Наша страна хотела бы ее сделать базовой, ограничиться теми 

условиями либерализации торговли, которые были согласованы при вступлении в 

ВТО. Аргумент в пользу этого разумный: вначале надо «переварить» уже принятые на 

ниве мировой торговли обязательства и лишь затем углублять сотрудничество с круп-

нейшим экономическим партнером. В этой связи примечательны высказывания ми-

нистра иностранных дел С. Лаврова о том, что спешить с зоной свободной торговли не 

стоит [Интерфакс, 2012]. Евросоюз же говорит о необходимости использовать пере-

говоры для того, чтобы задать среднесрочную, максимально амбициозную повестку. 

В частности, Брюссель предлагает включить в переговоры дальнейшую либерализацию 

торговли услугами и доступ к госзаказу.

Тем не менее преимущество участия в ВТО в том, что конкретные правила Россия 

и Евросоюз ныне обсуждают на основе не абстрактных форм, а базовых норм и катего-

рий режима, созданного ВТО. Это должно способствовать повышению прозрачности 

диалога, а также его переходу из политического в технократическое качество.

Еще один субстанциональный аспект, который решается участием в едином 

торгово-экономическом режиме, касается правовой гармонизации. Статья 55 СПС 

прописывает: «Стороны признают, что важным условием для укрепления экономиче-

ских связей между Россией и Сообществом является сближение законодательства. Рос-

сия стремится к постепенному достижению совместимости своего законодательства с 

законодательством Сообщества». Далее перечисляются отрасли права, где сближение 

должно состояться: «предприятия и предпринимательская деятельность; банковская 

деятельность; бухгалтерский учет и налогообложение компаний; охрана труда; фи-

нансовые услуги; правила конкуренции; государственные закупки; охрана здоровья и 

жизни людей, животных и растений; защита окружающей среды; защита прав потреби-

телей; косвенное налогообложение; таможенное законодательство; технические нор-

мы и стандарты; законодательные и нормативные акты в области ядерной энергетики; 

транспорт» [МИД, 2004].

Безусловно, когда соответствующая норма прописывалась, цели были благород-

ные: сближение законодательства облегчает деятельность бизнеса, причем, прежде 

всего, малого и среднего (крупный, как правило, имеет поддержку государственных 

структур). Однако довольно быстро выяснилось, что реализация данных положений 

сложна.

Во-первых, не было понятно, почему Россия должна равняться именно на право 

Евросоюза, а не на что-то другое, ведь она не собиралась вступать в этот блок. Были 

попытки оправдать это тем, что ЕС послужит моделью для политико-экономических 
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преобразований в России. Однако это не выдерживало критики: широко известно, что 

нормы Евросоюза отнюдь не идеальны. Они представляют собой то, что на данный мо-

мент приемлемо для большинства его членов, это компромисс между 28 членами Евро-

союза. Более того, они создаются для решения специфических проблем стран-членов, 

которых может не быть в России.

Весьма вероятно, что России необходимо использовать другие пути продвижения 

к тем же целям (конкурентной экономике, защите прав потребителей и т.п.) просто 

потому, что стартовые позиции разные. Государственные институты в нашей стране 

весьма серьезно отличаются от созданных в большинстве стран Евросоюза. Экономика 

России не носит дематериализованный характер, как в Евросоюзе.

Во-вторых, односторонняя ориентация на право ЕС противоречит базовой кате-

гории внешней политики России, равенству всех участников. Она фиксировалась во 

всех основных положениях по внешней политике нашей страны в последние годы. Для 

примера упомянем лишь последнюю концепцию, опубликованную в феврале 2013 г. 

В ней, в частности, говорится: «Основные задачи России в сфере международных эко-

номических отношений с учетом приоритетов инновационного развития страны зак-

лючаются в обеспечении ее равноправных позиций в современной системе мирохо-

зяйственных связей», что Москва ориентирована на «конструктивный равноправный 

международный диалог», а на евроатлантическом направлении особенно подчеркнута 

важность «равноправного сотрудничества и взаимного доверия» [МИД, 2013].

В этом контексте закономерной была попытка России отыграть назад свое обя-

зательство по импорту законодательства ЕС. Например, Дорожная карта по Общему 

экономическому пространству [МИД, 2005а] зафиксировала сближение законодатель-

ства на основе «нового подхода», согласно которому стороны планировали создать 

формальную основу для регулятивного диалога, а также совместно определять сферы 

и параметры правового сближения. Кроме того, Дорожная карта ссылалась на инсти-

туты, куда входят и Россия, и Евросоюз (Международную морскую организацию, Эко-

номическую комиссию ООН для Европы, Международную организацию гражданской 

авиации, Киотский протокол и т.д.). Это было еще одним шагом в сторону снижения 

неравенства сторон: создавалась возможность привлекать нормы и правила организа-

ций, где ЕС и Россия выступали наравне (а зачастую Россия была более гомогенна и 

последовательна в силу сложностей выработки консенсуса стран ЕС по внешней по-

литике).

Вступление России в ВТО позволяет, по крайней мере временно, разрешить про-

блему равенства: теперь базовыми нормами для торгово-экономических отношений, 

а также правилами и мерами их имплементации становятся документы этой органи-

зации. Определенный минимум правового сближения они вполне могут обеспечить. 

России пришлось пойти на компромиссы при вступлении, но теперь она полноправ-

ный участник всех дальнейших переговоров в ВТО. Следовательно, как и Евросоюз, 

она определяет правила дальнейшей игры с учетом внутренних предпочтений.

Таким образом, тематически вступление Москвы в ВТО корректирует два аспек-

та отношений России и Евросоюза. Во-первых, проясняется цель их сотрудничества, 

абстрактные схемы «пространства» вытесняются юридически и экономически четкой 

«зоной свободы торговли». Нынешние споры Москвы и Брюсселя идут лишь относи-

тельно того, чем дополнить эту зону. Во-вторых, отношения партнеров в части право-

вого сближения становятся более равноправными.
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ВТО и институты сотрудничества России и Европейского союза

Трансформации отношений России и Евросоюза, вызванные вступлением нашей стра-

ны в ВТО, не исчерпываются тематическими аспектами. Они также привносят в диалог 

важные институциональные модификации.

Прежде всего, вспомним, что СПС создало довольно интересную, разветвленную 

систему институтов. Она состоит из саммитов, Совета сотрудничества (преобразован-

ного в Совет партнерства в 2003 г.), регулярных встреч главы правительства России и 

председателя Европейской комиссии, а также Комитета парламентского сотрудниче-

ства, включающего депутатов Госдумы и Европарламента. Кроме того, для проработки 

всех аспектов диалога на высоком уровне было решено создать Комитет сотрудниче-

ства с девятью секторальными подкомитетами. Однако, как свидетельствуют докумен-

ты российского МИДа [МИД, 2006], экспертные структуры очень быстро прекратили 

свою работу.

В результате сложились две проблемы. Во-первых, в отношениях России и Евро-

союза отсутствовала судебная инстанция; в результате не было возможностей для судеб-

ного, неполитизированного разрешения споров. Во-вторых, были созданы структуры 

для контактов на высшем уровне, но не для их технической проработки. Эти проблемы 

частично были решены в последующие годы, дальнейшему снижению их остроты со-

действует и вступление России в ВТО. Рассмотрим это подробнее.

Отсутствие судебной инстанции в отношениях России и Евросоюза неслучайно, 

более того, оно обусловлено отнюдь не вето Москвы. Вспомним, что в начале 1990-х 

годов, когда СПС разрабатывалось, Москва пребывала в романтическом настроении 

в отношении ЕС и Запада в целом и, следовательно, была готова идти на серьезные 

компромиссы. Об этом косвенно свидетельствуют и рассмотренные нами выше случаи 

(включение в качестве цели зоны свободной торговли, согласие на сближение с право-

выми нормами Евросоюза).

В действительности, у ЕС нет специальных судебных структур ни с одним из парт-

неров. Причину такого положения недавно де-факто разъяснил Суд ЕС в ответе на за-

прос Совета министров Евросоюза относительно законности учреждения инстанции 

для разрешения споров по европейскому патенту. Этот судебный орган предполагалось 

создать вне ЕС, так как помимо членов последнего в Европейском патентном офи-

се состоят и другие государства Европы. В своем решении от 8 марта 2012 г. Суд ЕС 

заявил, что данный шаг противоречил бы нормам права Союза, поскольку он бы по-

влек частичную утрату Судом ЕС и национальными судами стран-членов права интер-

претировать некоторые нормы права ЕС [Court of Justice of the European Union, 2011]. 

Очевидно, что эти возражения будут действовать и в отношении любой другой анало-

гичной структуры (в том числе инстанции для разрешения споров России и ЕС).

Проблема отсутствия судебной инстанции для отношений России и Евросоюза 

решалась в зависимости от ситуации. Например, широко известно дело футболиста 

Игоря Симутенкова, который потребовал признать, что ему может быть выдана лицен-

зия, аналогичная той, что получают игроки стран ЕС. В своем решении [Court of Justice 

of the European Union, 2005] Суд ЕС подчеркнул необходимость уважать положение о 

недискриминации граждан России и Евросоюза, трудоустроенных на законных осно-

ваниях на территории другой стороны (ст. 23 СПС) и обязал удовлетворить иск Си-

мутенкова. Еще один пример дает российская арбитражная практика, в которой было 

признано незаконным взимание с граждан ЕС большей пошлины с гражданина Чехии, 

по сравнению с той, что должны в аналогичной ситуации платить россияне [Высший 

арбитражный Суд России, 2012].
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Эта практика устраивала стороны, но только пока решения носили благоприят-

ный для сторон характер, как в вышеупомянутых примерах. В других случаях воп росы 

сразу же политизировались. В качестве примера можно привести нервную реакцию 

российского руководства на все попытки расследований против «Газпрома» по обви-

нениям в нарушении конкурентного законодательства или норм Третьего пакета по 

либерализации энергетики. Наиболее ярким стало высказывание В. Путина в ходе 

пресс-конференции по завершении одного из саммитов России и Евросоюза о том, что 

в действительности ЕС делает российского газового гиганта политическим заключен-

ным [Московский комсомолец, 2012].

Вступление России в ВТО хотя и не решает эту проблему полностью, все же мо-

дифицирует ситуацию. Причиной тому механизм разрешения споров, существующий 

в этой международной организации. Он включает всех членов, в том числе Россию и 

ЕС, на большинстве этапов, предусматривает четкие процедуры и временные рамки, а 

также варианты возможных наказаний. Таким образом, институты и процедуры ВТО 

содействуют деполитизации торговых споров России и Евросоюза, причем не затраги-

вая компетенций судов внутри России или ЕС и одновременно гарантируя равенство.

Примечательно, что решение Евросоюза подать иск к России в июле 2013 г. в свя-

зи с введением утилизационного сбора на автотранспорт вызвало скорее технократи-

ческую реакцию, нежели обвинения в политизации торговли. Во-первых, Министер-

ство экономического развития подготовило поправки в соответствующие российские 

нормативные акты. Во-вторых, оно стало просчитывать варианты подачи против ЕС 

встречного иска в ВТО по другим торговым вопросам [Ведомости, 2013]. Это наиболее 

типичное поведение членов ВТО, как правило, приводящее к частичному «взаимозаче-

ту» (что, кстати, также составляет и сильную сторону наличия единого режима).

Проблема перекоса структур России и Евросоюза в пользу взаимодействия на 

высоком уровне также искала свое решение все время. Ситуация начала сдвигаться 

с мертвой точки после запуска Энергетического диалога в 2000 г. Для его проработки 

на шесть месяцев были созданы четыре рабочие группы, состоявшие из чиновников, 

представителей бизнеса и экспертного сообщества, а также группа высоких координа-

торов. Впоследствии, в 2005 г., были вновь созваны рабочие группы для обновления по-

вестки, а затем три тематические группы, состоящие из правительственных экспертов 

и бизнеса, стали функционировать на постоянной основе.

Опыт Энергетического диалога был скопирован в других сегментах отношений 

России и Европейского союза. Поводом послужила подготовка Дорожной карты по 

Общему экономическому пространству [МИД, 2005а], а также потребность вести регу-

лярный мониторинг обозначенных в ней аспектов. Диалоги постепенно приобретали 

политико-правовую базу, а также институциональную опору (координаторов, контакт-

ных лиц, рабочие группы). Партнерство для модернизации 2010 г. продолжило этот 

тренд: оно изначально сделало ставку на сотрудничество с использованием диалогов; 

16 из них приобрели статус модернизационных диалогов. Помимо повышения статуса, 

все диалоги четко обозначили тематику своего сотрудничества и основные цели, обза-

велись не только кураторами высокого уровня, но и рабочими группами.

При этом все чаще привлекались специалисты из профильных министерств и ве-

домств нашей страны, нарушая монополию МИД России на международные отноше-

ния. Последний все так же курировал взаимодействие с ЕС и координировал участие 

России в различных консультациях, но не мог более выступать исключительным по-

средником в отношениях Москвы и Брюсселя. 

По сути, все эти тенденции свидетельствуют о постепенном уплотнении так на-

зываемых трансправительственных отношений России и Евросоюза. Впервые данный 
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термин ввели в 1974 г. Р. Кеохейн и Дж. Най [Keohane, Nye, 1987], обозначив им контак-

ты государственных структур, выстраиваемые автономно от центральных внешнеполи-

тических органов и высшей политической власти. Трансправительственные отношения 

возникают, согласно их видению, если мы отходим от представления о государстве как 

унитарном акторе. Это также и ответ на транснационализацию общественных связей 

(развитие ТНК, расширение контактов неправительственных организаций и, в целом, 

глобализацию).

А.-М. Слотер возродила термин «трансправительственность» (или «трансговерн-

ментализм») в новом тысячелетии. Она отметила, что современные государства «десе-

грегируются» по секторальному принципу за счет формирования трансправительствен-

ных сетей [Slaughter, 2004]. Причем, с ее точки зрения, процесс надо рассматривать не 

как угрозу суверенитету, а как спасение государства в современном контексте глобали-

зации. В результате возникает «десегрегированный мировой порядок» [Slaughter, 2004]. 

Согласно Слотер, сети возникают во всех сферах (судебной, парламентской, прави-

тельственной), но наиболее плотные контакты образуются там, где необходима техни-

ческая экспертиза, т.е. в регулировании. Этим занимаются средние и низшие эшелоны 

правительств, а также независимые агентства.

Трансправительственные сети выполняют три функции. Они содействуют обмену 

информацией относительно того, что происходит, какие решения и нормы работают, 

а что буксует. Это обеспечивает лучшую техническую проработку всех международ-

ных решений. Сети также содействуют прямо или косвенно (за счет обмена опытом 

относительно эффективных решений) международному сближению регулирования и 

технических регламентов. Наконец, контакты на этом уровне обеспечивают качествен-

ный контроль выполнения принятых решений [Slaughter, 2004].

В целом это ведет к деполитизации международных отношений. Многие конфлик-

ты улаживаются до того, как попадают на стол главам государств, правительств или 

внешнеполитических ведомств. Одновременно, однако, это означает потерю управля-

емости процессов центральными органами государственной власти. Кроме того, воз-

никает потенциальный риск реполитизации внутриполитической жизни, поскольку в 

конфликты между ведомствами относительно решения той или иной проблемы вовле-

каются специалисты извне.

Уплотнению трансправительственных отношений содействуют современные 

средства коммуникации, делегирование ответственности внутри правительств вниз, 

а также растущая сложность современных международных отношений (все больший 

акцент на регулировании и технических аспектах) и необходимость быстро находить 

ответы на международные вызовы [Raustiala, 2005]. Даже при пробуксовке отдельных 

компонентов (как, например, делегирования в России) уплотнения трансправитель-

ственных контактов не избежать.

Каков вклад ВТО в этот процесс? Вновь обратимся к авторам концепции транс-

правительственности, которые в 1974 г. отмечали, что международные организации 

нередко выполняют функцию «катализаторов, а также потенциальных членов» транс-

правительственных отношений [Keohane, 1974]. А.-М. Слотер также подчеркивает, 

что сети могут быть трех типов: в рамках международных организаций, под эгидой 

международного соглашения и неформализованные [Slaughter, 2004]. Тип влияет на 

эффективность управления; чем выше централизация (в частности, за счет наличия 

международной организации), тем больше результативность трансправительственного 

взаимодействия.
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ВТО тому прекрасная иллюстрация. Во-первых, в ней решаются вопросы техни-

чески сложные, которые невозможно продавить единым актом политической воли. 

Во-вторых, комитеты и иные структуры ВТО вовлекают не министерства иностранных 

дел, а, прежде всего, министерства экономики / экономического развития / торгов-

ли и, при необходимости, другие службы (министерства сельского хозяйства, службы 

надзора качества, содействия конкуренции и т.п.). Таким образом, тренд тут, по сути, 

аналогичен тому, что был описан выше для диалогов России и ЕС: нарушается моно-

полия МИД России на контакты с внешним миром, расширяется количество служб 

и ведомств, вовлеченных в контакты, в частности, с Евросоюзом. По сути, структуры 

ВТО предоставляют для этого альтернативную площадку.

При этом чиновники сотрудничают на постоянной основе, а не в форумах, со-

бираемых время от времени. Это ведет к постепенному развитию некоторой корпора-

тивной солидарности среди сотрудников одного профиля в России и ЕС, а также к их 

социализации, т.е. улучшению понимания ценностей и интересов партнеров, а следо-

вательно, и к стремлению выработать взаимоприемлемое решение.

Таким образом, ВТО серьезно корректирует отношения России и Евросоюза ин-

ституционально, закрывая некоторые дефекты СПС. Она, с одной стороны, формиру-

ет инстанцию для разрешения споров, а с другой – уплотняет трансправительственное 

взаимодействие Москвы и Брюсселя. В совокупности это ведет к дальнейшей деполи-

тизации диалога России и ЕС в экономике.

Заключение

Мы обозначили последствия вступления России в ВТО для ее долгосрочных отношений 

с Евросоюзом. Безусловно, необходимо уделять внимание тем конфликтным аспектам, 

которые были перечислены нами во вступлении. Вместе с тем сиюминутные пробле-

мы не должны заслонять долгосрочные последствия присоединения нашей страны к 

международному форуму по регулированию международной торговли.

В стратегическом плане вступление России в ВТО благоприятно для ее отношений 

с ЕС. С тематической точки зрения, оно проясняет возможные цели взаимодействия. 

Ими теперь не могут быть абстрактные схемы (как «пространство»); лишь согласован-

ные ВТО категории (например, «зона свободной торговли» или «таможенный союз») 

могут претендовать на эту роль. Одновременно ВТО обеспечивает России равноправие 

в экономических контактах с Брюсселем. С институциональной точки зрения, ВТО 

способствует деполитизации отношений России и ЕС, предоставляя сторонам судеб-

ную инстанцию для разрешения экономических споров, а также дополнительную пло-

щадку для уплотнения трансправительственных отношений.

Эту позитивную основу надо теперь капитализировать при переговорах о будущем 

соглашении России и ЕС, а также в рамках их ежедневных контактов.
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Abstract

The presented article provides an analysis of EU-Russian relations in the framework of Russia’s accession to the WTO. The 
author looks at current Russian and EC documents to conduct this analysis.

The WTO has already become an integral part of EU-Russian relations. However, long-term, strategic consequences 
of Russia’s accession to the WTO for the dialogue between Moscow and Brussels have not been sufficiently assessed. 
Thematic and institutional aspects are to be considered. Thematically the WTO is an organization, which maintains a trade 
and economic regime, i.e. a specific set of rules. It thus clarifies possible goals of EU-Russian cooperation, leaving Brussels 
and Moscow with the choice of very clearly defined schemes like a free trade area or a custom union. Besides, Russian 
participation in the WTO allows solving the problem of inequality in the process of legal approximation between Moscow 
and Brussels. The first institutional aspect to be mentioned is the quasi-judicial body, which the EU and Russia acquired 
through the WTO. Moreover, the WTO also creates new possibilities for strengthening intergovernmental relations between 
Russia and the EU. Both aspects facilitate depoliticisation of EU-Russian economic relations.

The author demonstrates that Russia’s accession to the WTO is beneficial both for Russia and EC.
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