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Abstract: The article is devoted to the relationship between Russia and the EU, 

namely the formation and development of relations. The article deals with the problems 

and disagreements that cause disunity in these relations. The strategy for the 

development of these relations and the main issues discussed at conferences in order 

to strengthen cooperation are considered. 



2 
Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 04/2020                                                         https://tribune-scientists.ru 

Keyword: Russia, European Union, European Economic community, 

partnership, visa-free regime. 

 

Предшественником ЕС было Европейское Экономическое Сообщество, 

созданное Римским договором 1957 года. Его отношения с СССР выстраивались 

строго на двусторонних соглашениях и не носили в себе какого-либо важного 

стратегического характера, так как основой ЕЭС была только экономическая 

сфера [1]. Началом этих отношений послужило подписание 25 июня 1988 года 

соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕЭС и СССР, а уже 24 июня 1994 

было подписано двустороннее соглашение о партнерстве и сотрудничестве ЕС и 

России, вступившее в силу через 3 года. Вначале 2000-х эти отношения стали 

обретать более значимый характер.  

Первый годы взаимоотношений складывались не совсем гладко: во время 

чеченских войн ЕС всячески критиковали любые действия России, а их позиции 

относительно войны в Сирии являются диаметрально противоположными, 

однако, несмотря на это, соглашение 2005 года предусматривало осуществление 

стратегического партнерства и создание «дорожных карт» для формирования 

общих пространств взаимодействия, а именно экономического, внутренней 

безопасности и правосудия, внешней безопасности и науки и образования [2]. 

Это соглашение на практике должно было увеличить объемы и сферы 

сотрудничества в решение международных проблем, в том числе с терроризмом, 

а в долгосрочной перспективе планировалась отмена визового режима. 

ЕС для России поставляли преимущественно машины, технологии, 

готовую промышленную продукцию и товары широкого потребления. Россия в 

свою очередь выступала в качестве поставщика энергоресурсов. 

Помимо экономических отношений ЕС и РФ связывали и другие 

проблемы, требующие обсуждения и последующего решения. Например, в 2002 

году В. В. Путиным в адрес председателя Европейской Комиссии и глав 

государств-членов ЕС было направлено послание, связанное с переходом на 

безвизовый режим взаимных поездок. В октябре 2010 года на саммите в Довиле 

был согласован план, по которому в долгосрочной перспективе РФ и ЕС могли 
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бы представлять собой единое экономическое пространство с общей системой 

безопасности. Невозможность этого события подтверждалось «Стратегией 

развития отношений РФ и ЕС на среднесрочную перспективу», утвержденной в 

1999 году. В ней подтверждался отказ от постановки такой задачи, как слияние 

или «ассоциация» РФ и ЕС [3]. Эта стратегия подразумевала сотрудничество в 

таких сферах, как безопасность, построение зоны свободной торговли, 

гармонизация законов, позволяющих развиваться сотрудничеству более активно. 

В 2010 году возобновились диалоги, связанные с подписанием нового 

Соглашения и поиском новых путей для взаимодействия, но главной проблемой 

снова стал вопрос о создании безвизового режима. Длительное обсуждение 

такой перспективы прервал украинский кризис 2013-2014 годов, и вопросы, 

касающиеся взаимных экономических и политических санкций, заняли первое 

место. Но незадолго до этого события, в 2009 году ЕС осуществлял новый проект 

«Восточное партнерство»,  целью которого было интеграционное партнерство с 

6 странами бывшего СССР. РФ посчитали действия ЕС попыткой подрыва 

влияния РФ в Восточной Европе [4]. Помимо этого и Россия и ЕС имели 

претензии друг к другу, касающиеся нарушения или ущемления прав человека и 

гражданских свобод, политики сдерживания внешнеполитического влияния, 

отказа ввода безвизового режима, вмешательства в конфликты на постсоветском 

пространстве или нарушения территориальной целостности и т.д. Те из 

претензий, что относятся к внутренним делам России или ее отношениям с 

третьими странами ЕС беспокоили больше всего.  

В 2015 году после украинского кризиса и некоторых разногласий с 

Россией, связанных с этим событием, Евросоюз принял решение связать 

действующие санкции с невыполнением Минских соглашений. Так как, по 

мнению ЕС, эти соглашения не были выполнены по вине РФ, санкции 

продлеваются каждые полгода. В этом же году Европейский парламент принял 

решение пересмотреть отношения РФ и ЕС. Но по настоящие время это 

партнерство имеет место быть и между «игроками» ведутся активные 
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переговоры, консультации и попытки взаимодействовать в стабилизации 

международной обстановки и решении личных конфликтов.  

Таким образом, несмотря на взаимные претензии сторон, есть обоюдное 

желание вести переговоры и строить партнерство не только в экономической 

сфере, даже несмотря на недоработку законодательства и разносторонний, во 

многом даже несхожий друг с другом взгляд на обстановку. 
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