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Аппроксимация права Европейского Союза и Российской 
Федерации: некоторые общие вопросы1

Д.В. Галушко
Воронежский государственный университет

Аннотация: в статье дается характеристика процесса сближения норм правовых си-
стем Европейского Союза и Российской Федерации — их аппроксимации. Рассма-
триваются нормативная база для указанного процесса, а также характеризуются 
тенденции его развития. Автор анализирует сущностные элементы процесса ап-
проксимации, отмечает его односторонний характер по отношению к правовой си-
стеме Российской Федерации, указывая, что Россия не имеет возможности влиять на 
нормотворчество ЕС. Выделяются причины, снижающие эффективность процесса 
правовой аппроксимации российского права с правом Европейского Союза.

Ключевые слова: аппроксимация, сближение, Европейский Союз, Российская Феде-
рация, Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1994 г., прагматичный подход.

Abstract: The paper gives description of the process of convergence of norms of legal systems 
of the European Union and the Russian Federation — their approximation. The regulatory 
framework for this process is considered, and its development trends are also characterized. 
The author analyzes the essential elements of the approximation process, notes his unilateral 
nature in relation to the legal system of the Russian Federation, indicating that Russia has no 
opportunity to influence the EU rulemaking. The reasons that reduce effectiveness of the pro-
cess of legal approximation of Russian law with law of the European Union are distinguished.

Keywords: approximation, convergence, the European Union, the Russian Federation, the 
Partnership and Cooperation Agreement of 1994, a pragmatic approach.

Основой взаимоотношений России и Европейского Союза является Согла-
шение о партнерстве и сотрудничестве 1994 г. (далее – Соглашение), учреждаю-
щее партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европей-
скими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны [1]. Данный 
документ с момента своего вступления в силу заменяет «Соглашение между Со-
юзом Советских Социалистических Республик и Европейским экономическим 
сообществом и Европейским сообществом по атомной энергии о торговле и ком-
мерческом и экономическом сотрудничестве, подписанное в Брюсселе 18 дека-
бря 1989 года» (ст. 112 Соглашения) [2].

Согласно ст. 1 Соглашения Настоящим учреждается партнерство между 
Россией, с одной стороны, и Сообществом и его государствами-членами, с другой 
стороны. Целями этого партнерства являются: 

 – обеспечение соответствующих рамок для политического диалога между 
Сторонами, способствующего развитию тесных отношений между ними в этой 
области; 
1  Данная статья подготовлена в рамках реализации проекта программы Жана Монне «Аппроксимация 
права ЕС и РФ» (Проект «EU-Russia Law Approximation» PROJECT NUMBER-564684-EPP-1-2015-1-RU-
EPPJMOMODULE).

© Галушко Д.В., 2017
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 – содействие торговле, инвестициям и гармоничным экономическим от-
ношениям между Сторонами, базирующимся на принципах рыночной экономи-
ки и, таким образом, поощрение устойчивого развития Сторон; 

 – укрепление политических и экономических свобод; 
 – поддержка усилий России по укреплению её демократии, развитию её 

экономики и завершению перехода к рыночной экономике; 
 – обеспечение основы для экономического, социального, финансового и 

культурного сотрудничества, базирующегося на принципах взаимной выгоды, 
взаимной ответственности и взаимной поддержки; 

 – поощрение деятельности, представляющей взаимный интерес; 
 – обеспечение соответствующих рамок для постепенной интеграции меж-

ду Россией и более широкой зоной сотрудничества в Европе; 
 – создание необходимых условий для учреждения в будущем зоны свобод-

ной торговли между Россией и Сообществом, охватывающей в основном всю 
торговлю товарами между ними, а также условий для реализации свободы уч-
реждения компаний, трансграничной торговли услугами и движения капитала. 

Данное Соглашение было ратифицировано Федеральным законом РФ от 
25 ноября 1996 года № 135-ФЗ [3]. Соглашение вступило в силу с 1 декабря 1997 
года после прохождения им ратификации в Европейском парламенте и во всех 
национальных парламентах государств-членов ЕС.

Соглашение 1994 г. носит базовый характер, оно содержит общие положе-
ния о сотрудничестве между Европейским Союзом и Россией, так как многие его 
положения нуждаются в дальнейшем развитии и конкретизации в рамках специ-
альных двусторонних соглашений по отдельным вопросам. Некоторые статьи 
СПС закрепляют не просто возможность, а даже необходимость заключения та-
ких соглашений (например, статьи 21–22) [4]. 

Статья 55 закрепила положения в отношении сотрудничества в области за-
конодательства, признав, что важным условием для укрепления экономических 
связей между Россией и Сообществом является сближение законодательства. Рос-
сия стремится к постепенному достижению совместимости своего законодатель-
ства с законодательством Сообщества. Часть 2 указанной статьи указывает, что 
распространяется, в частности, на следующие отрасли права: предприятия и пред-
принимательская деятельность; банковская деятельность; бухгалтерский учет и 
налогообложение компаний; охрана труда; финансовые услуги; правила конку-
ренции; государственные закупки; охрана здоровья и жизни людей, животных и 
растений; защита окружающей среды; защита прав потребителей; косвенное на-
логообложение; таможенное законодательство; технические нормы и стандарты; 
законодательные и нормативные акты в области ядерной энергетики; транспорта.

Так, в официальной русскоязычной редакции Соглашения в данной статье 
используется такое понятие, как «сближение». В англоязычной же редакции Согла-
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шения используется соответственно понятие «approximation» [5]. Таким образом, по 
смыслу Соглашения понятие «аппроксимация» заимствовано из англоязычной ре-
дакции указанного международного договора и является синонимичным понятию 
«сближение», которое характеризует процесс постепенного сближения, приведения 
в соответствие законодательства России к нормам права ЕС.

Положения Соглашения в отношении аппроксимации права Договарива-
ющихся Сторон имели рамочный характер, а их реализация требовала принятия 
соответствующих правовых актов, разработки необходимых институциональ-
ных механизмов и осуществления соответствующих действий как на междуна-
родном уровне во взаимоотношениях сторон, так и в правопорядке Российской 
Федерации.

Сложность исследования особенностей аппроксимации права связана с 
тем, что аппроксимация — это длительный динамический процесс, определенная 
последовательность взаимосвязанных действий по изменению существующего 
правопорядка, каждое звено которого логически связано с другими элементами, 
вместе формируя программу развития правовой системы. Соответственно, решая 
задачи по аппроксимации законодательства, государство фактически определяет 
свой путь развития. 

Процессы аппроксимации являются проявлением динамического, эволю-
ционного измерения права, способом реализации его модернизирующей функ-
ции, которая актуализировалась на новом витке общественного прогресса с 
новой силой. Аппроксимация характеризует процесс приведения законодатель-
ства в соответствие с нормами права ЕС, однако она происходит за пределами 
Европейского Союза и касается третьих государств, в данном случае Российской 
Федерации, в связи с реализацией ими внешнеполитического курса на сотрудни-
чество с Европейским Союзом. Главной целью аппроксимации является создание 
одинаковых правовых условий для субъектов сотрудничества между Россией и 
Европейским Союзом.

Аппроксимация предусматривает процесс общего, согласованного разви-
тия национальных законодательств, устранения существующих между ними про-
тиворечий и формирования минимальных правовых стандартов путем утвержде-
ния общих правовых принципов или принятия отдельных правовых решений с 
целью сближения правовых систем. Такое сближение через ряд объективных 
факторов (например, политико-правовая уникальность государства) не достига-
ет степени абсолютной идентичности права государств-членов и права ЕС.

В целом, как отмечает Ю.А. Тихомиров, процесс сближения национальных 
правовых систем предусматривает:

 – разработку общей политики государственного правового развития;
 – осуществление мероприятий по преодолению правовых различий;
 – принятие мер по выработке совместных юридических правил [6].
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Можно утверждать, что цель аппроксимации законодательства будет до-
стижимой настолько, насколько эффективным окажется её механизм в соответ-
ствующем государстве (последний включает институциональную и нормативную 
часть). Именно с его помощью состояние прогресса, с которым связываются из-
менения законодательства, приобретает черты взвешенной и реальной програм-
мы. Тем не менее в Российской Федерации на законодательном уровне остается 
окончательно нерешенной проблема определения порядка аппроксимации пра-
вовых систем РФ и ЕС, её сущностных элементов и степени идентичности зако-
нодательства России с нормами права ЕС как результатом осуществления про-
цесса аппроксимации.

В отличие от масштабов гармонизации законодательств государств-членов 
внутри ЕС, объем законодательства третьих стран, который подлежит аппрокси-
мации, определяется иначе. Он зависит от определенных по взаимному согласию 
направлений сотрудничества, уровня сотрудничества сторон и особенностей право-
вого статуса третьего государства (государство-партнер, государство-сосед, государ-
ство-заявитель, государство-кандидат) на основании соответствующих международ-
ных соглашений, в случае с нашим государством — Соглашения 1994 г.

Как правило, положения соглашений, касающихся сближения националь-
ного законодательства третьих стран с правом ЕС, зависят от сфер, в которых 
осуществляется сближение. Однако, при определении самих сфер, требующих 
аппроксимации, учитывается особый характер отношений Союза с конкретной 
страной. Сферы, в которых осуществляется аппроксимация, определяются непо-
средственно во время переговоров по заключению таких соглашений. При этом 
третьи государства, учитывая принципиальность некоторых из своих националь-
ных интересов, могут выразить определенные защитные оговорки о невозмож-
ности восприятия некоторых из положений правопорядка ЕС. То есть конкретное 
содержание acquis communautaire может отличаться в зависимости от подходов 
сторон к определению уровня и цели их сотрудничества [7].

При осуществлении аппроксимации третьи государства имеют дело с од-
ними и теми же актами ЕС. Однако, на практике имеет место избирательный 
подход, когда для отдельных стран в зависимости от определенных соглашением 
целей и сфер сотрудничества со всей массы acquis communautaire ЕС специально 
отбираются те акты, реализация которых должна обеспечить выполнение сто-
ронами взятых на себя обязательств.  В отношении Российской Федерации эти 
сферы были определены в части 2 статьи 55 Соглашения. 

Поскольку Соглашение имело общий характер, для конкретизации его по-
ложений и развития механизмов реализации сотрудничества Стороны приняли 
Дорожные карты о четырех общих пространствах России и ЕС [8]. Данные до-
кументы содержали, среди прочего, комплекс взаимосвязанных задач по адапта-
ции законодательства России к законодательству Европейского Союза, направ-
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ленных на реализацию государственной политики и приоритетных направлений 
развития правовой системы РФ путем усовершенствования нормотворческой 
деятельности органов государственной власти и работы по сближению законо-
дательства в соответствующих сферах. Закрепление этих норм, на наш взгляд, 
обусловлено тем, что в правовом государстве не может быть других средств во-
площения приоритетов политики, кроме правовых. Тем не менее национального 
нормативного акта, который бы в полной мере всеобъемлюще определял поря-
док выполнения обязательств РФ по аппроксимации российского права к праву 
ЕС, формировал бы нормативную и институциональную основы данного процес-
са, принято не было. 

Осуществляя аппроксимацию, Россия должна учитывать, что этот процесс 
имеет односторонний характер, поскольку при этом речь не идет о взаимных ша-
гах с обеих сторон по согласованию своих правовых норм, а только об измене-
ниях в российском законодательстве с целью его гармонизации с нормами права 
Европейского Союза [9]. 

Российская Федерация фактически не может влиять на процессы нормотвор-
чества в системе Евросоюза, не способна изменять нормы права ЕС и по своей воле 
создавать с государствами-членами совместное правовое пространство Союза. Та-
ким образом, происходит только привлечение третьего государства к уже суще-
ствующему правопорядку Европейского Союза. Такой «односторонний подход», на 
наш взгляд, во многом является характерным для положений Соглашения 1994 г. и 
одним из наиболее проблемных моментов во взаимоотношениях двух Сторон.

Исходя из содержания Соглашения 1994 г., можно отметить, что оно каса-
ется относительно широких сфер правового регулирования. Сфера их действия 
глубоко проникает во внутреннюю политику и законодательство Российской 
Федерации, требует от органов государственной власти осуществления далеко 
идущих усилий по адаптации внутреннего законодательства в различных направ-
лениях. В то же время, если Россия должным образом не осуществляет аппрок-
симацию своего законодательства с правом ЕС, указанное обстоятельство может 
создать препятствия в дальнейшем процессе её сотрудничества с ЕС, однако, не 
влечет наложение никаких юридических санкций [10].

Аппроксимация систем национального российского права и права ЕС не 
может осуществляться механически. Во-первых, продолжает действовать прин-
цип государственного суверенитета. Во-вторых, еще не выработано универсаль-
ных организационных механизмов аппроксимации соответствующих правовых 
систем. В-третьих, имеют место существенные проблемы политического харак-
тера во взаимоотношениях Сторон на современном этапе. Всё это сдерживает 
практическую реализацию соответствующих положений базовых соглашений, 
регламентирующих сотрудничество между Российской Федерацией и Европей-
ским Союзом.
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Тем не менее процесс аппроксимации продолжается и постепенно прагма-
тично развивается, несмотря на многочисленные проблемные факторы, прежде 
всего, политического характера во взаимоотношениях России и ЕС [11].  Особые 
успехи по аппроксимации права Европейского Союза можно отметить в сферах 
высшего образования, транспорта, технического регулирования, корпоративного 
права. Воля соответствующих компетентных органов власти Российской Феде-
рации обусловлена абсолютно обоснованными и прагматичными причинами: ЕС 
является крупнейшим торговым партнером России, занимая 44 % общего тор-
гового оборота. В свою очередь, для ЕС Россия является третьим крупнейшим 
торговым партнером после США и Китая [12]. 

Кроме того, результатом аппроксимации является то, что в национальном 
праве появляется общая система не только общих, но и отраслевых принципов пра-
ва, единый механизм правового регулирования общественных отношений. Это при-
обретает особую актуальность в условиях налаживания партнерских отношений не 
только с Европейским Союзом, но и в рамках Евразийского Экономического Союза, 
Содружества Независимых Государств, Всемирной торговой организации и требует 
координации правовой политики в рамках этих объединений [13]. В частности, важ-
ность опыта ЕС в евразийском интеграционном строительстве никто не отрицает, а, 
наоборот, она всячески подчёркивается, в том числе и В.В. Путиным в его программ-
ной статье относительно будущего Евразийского Союза [14].

Как свидетельствует международный опыт, механизм правовой аппрокси-
мации зависит от особенностей правовой, политической, экономической системы 
каждого из государств. Для Российской Федерации аппроксимация национально-
го законодательства с правом Европейского Союза имеет особую значимость и 
актуальность, поскольку с этим процессом связано не только создание правовой 
базы для отношений с ЕС, но и достижения других важных для нашего государ-
ства целей, а именно: создания механизмов для осуществления экономических 
реформ, повышения конкурентоспособности экономики и содействие привлече-
нию иностранных инвестиций в нашу страну, развития внешней торговли между 
РФ и ЕС и всего спектра взаимных торгово-экономических отношений, дальней-
шей демократизации общественных процессов, развития основных принципов 
функционирования гражданского общества в соответствии с европейскими стан-
дартами, развития системы высшего образования.
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