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Фундаментом отношений РФ и ЕС является Соглашение о партнерстве и 

сотрудничестве (СПС), заключенное 24 июня 1994 года, и вступившее в силу с 

1 декабря 1997 года. Данное соглашение рассматривает сотрудничество сторон 

по самому широкому спектру вопросов, а особенно в области экономики. Оно 

относится к категории международных договоров СССР и заключено было 

сроком на 10 лет с последующей пролонгацией. Соглашение о партнерстве и 

сотрудничестве закладывает цели, задачи и общие принципы сотрудничества 

России и Евросоюза. Среди основных целей, приведенных в документе СПС, 

можно выделить: 

 Поддержание политического диалога сторон, 

 Укрепление политических и экономических свобод, 

 Поощрение стабильного развития, 

 Поддержка в укреплении и развитии,  

 Обеспечение основ для сотрудничество во всех сферах. 

Основополагающими принципами, содействующими сотрудничеству РФ 

и ЕС, считаются уважение демократических принципов и прав человека, 

концентрация совместных усилий с целью создания зоны свободной торговли, 

построение торговых отношений. 

Одним из основных инструментов для выполнения всех задач СПС 

послужило создание дорожной карты, программные документы которой были 

подписаны в 2005 году.  «Дорожная карта» по общему экономическому 

пространству ставит цель в создании открытого, интегрированного рынка 

между РФ и ЕС. Это должно было позволить расширить возможности 

хозяйствующих субъектов, содействие в развитии, укрепить партнерство в 

разных отраслях, усилить конкурентоспособность экономик России и 

Европейского союза на основе взаимности и прозрачности. 

«Дорожная карта» была призвана расширить сотрудничество, обеспечить 

безопасность, использовать богатое интеллектуальное наследство, 

противодействовать нелегальной иммиграции и положить начало 



3 
Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 05/2020                                                https://tribune-scientists.ru 

строительству «новой Европы без разделительных линий», способствуя 

постепенному переходу к безвизовому режиму в долгосрочной перспективе.  

И соглашение о партнерстве и сотрудничестве и присущие ему 

инструменты давали хорошую перспективу развития дружеских отношений 

между Россией и Евросоюзом. Несмотря на препятствующий этому украинский 

кризис, революции и другие ситуации в мире, в которых взгляды сторон 

расходятся, активно ведутся диалоги, саммиты и конференции, 

поддерживающие отношения сторон.  

На основе этого соглашения и дорожной карты динамично развиваются 

торгово-экономические соглашения, стороны приходят к необходимости 

достичь политическую договоренность и создать новое базовое соглашение, но,  

несмотря на большие успехи по соблюдению СПС, проявилось достаточное 

количество недостатков этого соглашения.  

Они заключаются как минимум в том, что страны, заключающие 

соглашение в 1994г. проделали огромный путь в своем личном развитии и уже 

мало напоминают те, что разрабатывали основы этих отношений. Опыт 26 

летнего соглашения весьма ценен, но истоки многих его неудач заключаются в 

бесконечных попытках ЕС «переделать» Россию, которая в свою очередь 

старалась восстановиться после распада, формировать новую политическую и 

экономическую структуру государства. «Партнерство для модернизации», коим 

в последние несколько лет было между РФ и ЕС, стало отчаянной, но 

безуспешной попыткой вернуть положительную динамику в угасавшее 

«стратегическое партнерство».  

Россия заинтересована в том, чтобы Европейский союз вышел окрепшим 

из системного кризиса, в который он начал погружаться после расширения на 

восток и повышения уровня глобальных амбиций. России нужна Европа – 

ответственный и предсказуемый партнер в решении экономических и, отчасти, 

политических вопросов. 

Оценивая накопленный опыт, можно сделать вывод: для успешного 

развития, отношения должны опираться не на эфемерные «общие интересы и 
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ценности», определение которых не вносило ясности, или сближение моделей 

развития, а на четко изложенные и предъявленные партнеру интересы каждой 

из сторон. Только на основе откровенного диалога можно выработать правила 

поведения и двинуться вперед.  
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