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Российскую Федерацию и Европейский союз связывают тесные торгово-экономические,
культурные и другие виды отношений. Страны ЕС и Россия совместно заседают в ООН,
ОБСЕ и Совете Европы, интересы к сотрудничеству распространяются и на сферы проти-
водействия глобальным проблемам, в том числе в вопросах борьбы с терроризмом, органи-
зованной преступностью, незаконной миграцией и обращением наркотиков. Особенностью
взаимодействия выступает тот факт, что одна из сторон - независимое государство, име-
ющее свои национальные интересы и приоритеты, а с другой стороны союз государств,
еще формирующий общие основы внешней политики и безопасности [5]. Таким образом,
улучшение или ухудшение отношений с Евросоюзом как отдельным субъектом мировой
политики не обязательно будет вести к аналогичным настроениям в отношении какой-
либо конкретной страны-члена ЕС.

В докладе рассматриваются правовые основы современных взаимоотношений России и
Европейского союза, приводится попытка проследить динамику изменения юридических
документов в зависимости от политической обстановки в разные периоды современной
истории.

Автор приходит к выводу, что развитие современных российско-европейских отноше-
ний можно подразделить на 2 основных этапа: I этап (1991-2014), характеризующийся
относительно позитивными настроениями сотрудничества; II этап (2014-настоящее вре-
мя): время охлаждения отношений между Европейским союзом и Российской Федерацией
в связи с Украинским кризисом и последующими за ним событиями.

На первом этапе происходило установление правового базиса всех дальнейших отноше-
ний между двумя сторонами. Одним из первых таких документов выступило Соглашение
о партнерстве и сотрудничестве (СПС), подписание которого состоялось в июне 1994 го-
да (документ вступил в силу в 1997 году) [8]. В мае 2000 года Президент РФ объявил о
«европейской принадлежности» России на саммите Россия-ЕС, тем самым стремясь полу-
чить от европейского сотрудничества максимальные экономические выгоды. Особую роль
в регуляции отношений России и Европейского союза играют т.н. «дорожные карты», со-
ставленные по четырем основным вопросам: экономическому пространству [4], простран-
ству свободы, безопасности и правосудия [2], внешней безопасности [1], а также науки и
образованию, включая культурные аспекты[3]. Тем не менее, необходимо отметить, что
до сегодняшнего дня обе стороны не особенно торопятся в реализации содержания «до-
рожных карт». [7] Важно понимать, что двусторонние взаимоотношения Москвы и других
европейских столиц зачастую носят более интенсивный характер, чем между Российской
Федерацией и Евросоюзом («дорожная карта» по активизации экономического сотрудни-
чества России и Франции, 2018 год [10]).

В 2005 году состоялся саммит Россия-ЕС в Лондоне, на котором обе стороны выразили
желание заключения Нового (базового) соглашения, призванное заменить действующее на
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Соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Переговоры были начаты в июле 2008 г., про-
ведено 12 переговорных раундов, однако из-за Украинского кризиса переговоры по иници-
ативе Евросоюза были временно заморожены [11]. Российская сторона выражает опасения
о статусе ЕС как надежного партнера, в особенности после односторонних санкционных
решений, принятым, по ее мнению, в «ущерб обоюдным экономическим интересам во имя
продвижения сомнительных геополитических схем». [11]

С 2014 года отношения России и Европейского союза перешли на язык противосто-
яния, санкций и т.н. «выборочного сотрудничества» [9]. Последний означает взаимодей-
ствие двух стран по вопросам, связанным с деятельностью гражданского общества и гло-
бальными проблемами, как нелегальная миграция, энергобезопасность Европы, проблемы
разоружения и другие, не вызывающие риски для обеих сторон.

Большинство российских исследователей российско-европейского кризиса сходятся во
мнении, что причиной обострения конфликта России и Запада стали не только украин-
ские события, но также и расширение НАТО на Восток, события в Югославии и Косово,
вмешательство западных стран во внутренние дела постсоветского пространства, отвер-
гавших этот регион как сферу «особых интересов» Российской Федерации. Со стороны
стран-членов Евросоюза кризис порожден крахом ожиданий ЕС построением в России
в кратчайшие сроки эффективной демократии, отступлении от ценностей и принципов
сотрудничества, недоверие российской политической элите. Евросоюз выражает опасения
по поводу «имперского» характера политики России в отношении стран СНГ и другие.
Обе стороны взаимоотношений стоят на принципиально разных позициях, перекладывая
ответственность за происходящее друг на друга, то есть, сохранение повестки сотрудни-
чества больше не является стратегической целью РФ и ЕС.

Подводя итог, взаимоотношения Российской Федерации и Европейского союза в совре-
менную эпоху претерпели ряд существенных изменений, перешли от состояния взаимного
сотрудничества к доминированию политики взаимной конфронтации. Российско-европей-
ский кризис сегодняшнего дня является, по мнению ряда экспертов, наиболее масштабным
за последние двадцать лет [6]. На наш взгляд, решение данного вопроса зависит от обе-
их сторон, но особую роль могут сыграть двусторонние договоренности между Россией и
другими странами-членами Евросоюза.
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