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Эkономичесkие отношения мe>kqy Болгорией и Россией В услоВиях росширения ЕВропейсkого Со/озо 

Эуарg Марuно6, 

ЭkономuчесkuО uнcmumym БАН 

НОРМАТИВНАЯ РАМКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ БОАГАРИЕЙ И РОССИЕЙ: 
СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРОБАЕМЫ 

Эkономuчесkuе оmношенuя ме:Жgу Бол2арuеu u Poccueii В соВременноu ucmopuu 
обуслоВлены мно:ЖесmВом фakmopoB, cpegu komopыx 2лаВное место занuмаеm соцu
ально-эkономuчесkая u общесmВенно-nолumuчесkая обсmаноВkа kak В gByx сmранах, 
mak u В EBpone u Во Веем мuре. В эmoii сВязu сuльное Влuянuе на gBycmopoннue оm
ношенuя оkазыВаеm u gо20Ворно-nраВ0Вая рамkа, komopaя ре2ламенmuруеm сnособы 
реалшацuu, а mak:Жe барьеры u npuopumemныe наnраВленuя ux paзBumuя. 

С учеmом фakmopoB; обуслоВuВшuх сущесmВенные uзмененuя В gBycmopoннux оm
ношенuях, В резульmаmе nолноnраВно20 учасmuя Бол2арuu В EBponeiickoм Союзе мо:Ж
но o:Жugamь nepexoga на ноВыu эman эkономuчесkuх оmношенuu ме:Жgу Pecnyблukoii 
Бол2арuя u Poccuiickoii Фegepaцueii. 

Деiiсm6ующая нормаmu6ная база 96усmороннuх omнoшeнuii 
Созgанuе coлugнou соВременноu go20Bopнo-npaB0Boii базы бoл2apo-poccuuckux эkо

номuчесkuх оmношенuu началось после 1991 2oga. К насmоящему моменmу ме:Жgу Бол-
2арuеu u Poccueii на 2осуgарсmВенном, nраВumельсmВенном u ВеgомсmВенном уроВне 
nognucaнo мно:ЖесmВо со2лашенuu u go20BopoB npakmuчecku Во Веех обласmях, nреgс
mаВляющuх Взаuмныu uнmepec. Cpegu нuх 57 меЖ2осуgарсmВенных u ме:ЖnраВumель
сmВенных gokyмeнmoB u 51 - меЖВеgомсmВенно20 уроВня; более 25 gokyмeнmoB nog
nucaны no Воnросам compygнuчecmBa ме:Жgу 2opogaмu, обласmямu u gpy2uмu ре2uо
нальнымu субъеkmамu gByx сmран; В nроцессе со2лас0Ванuя нахоgяmся 20 ме:ЖnраВu
mельсmВенных u меЖВеgомсmВенных со2лашенuu. ДеuсmВующuе нормаmuВные gоkу
менmы, ре2улuрующuе хозяuсmВенные оmношенuя ме:Жgу Pecnyблukoii Бол2арuя u Poc
cuiickoii Фegepaцueii, с учеmом ux oxBama мо:Жно разgелumь на mpu осноВные 2pynnы: 
nерВая pe2yлupyem mор20Вые оmноwенuя, Вmорая - оmношенuя В сфере услу2, u 
mреmья - В сфере фuнансоВ u uнBecmuцuii. 

НормаmuВные gоkуменmы В сфере mop20Bлu 
- СоВмесmная gеkларацuя Презugенmа Pecnyблuku Бол2арuя Г.ПырВаноВа u Пре

зugенmа Poccuiickoii Фegepaцuu В.Пуmuна о gальнеuwем у2лубленuu gру:ЖесmВенных 
omнoweнuii u napmнepcmBa ме:Жgу Poccuiickoii Фegepaцueii u Pecnyблukoii Бол2арuеu 
(София, 2 марmа 2003 2oga); 

- Деkларацuя о mор20Во-эkономuчесkом u научно-mехнuчесkом compygнuчecmBe, 
nognucaннaя npegcegameлямu npaBumeльcmB gByx сmран Сuмеоном Cakc-Koбyp22omc
kuм u Мuхаuлом КасьяноВым (5 uюня 2002 2oga); 

- Со2лашенuе ме:Жgу быВшuм Koмumemoм no cmaнgapmuзaцuu u мempoлo2uu РБ u 
ГосуgарсmВенным koмumemoм РФ no cmaнgapmuзaцuu, мempoлo2uu u cepmuфukaцuu 
о Взаuмном npuзнaнuu резульmаmоВ ucnыmaнuii no cepmuфukaцuu (7 uюня 1999 2oga); 

- Со2лаwенuе ме:Жgу Паm€нmным ВеgомсmВом Pecnyблuku Бол2арuя u poccuiickuм 
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лacmu uнgycmpuaльнoi.i собсmВенносmu (26 марmа 1998· 2oga); 
- Со2лашенuе о compygнuчecmBe В обласmu анmuмоноnольноu noлumuku (19 мая 

1995 2oga); 
- Со2лашенuе о mop20Bo-эkoнoмuчeckux сВязях u научно-mехнuчесkом compygнuчe

cmBe (23 оkmября 1991 2oga). 

НормаmuВные gоkуменmы В сфере услу2 
- Со2лашенuе ме:Жgу Бол2арсkuм а2енmсmВом эkcnopmнo20 сmрахоВанuя u "Ин2ос

сmрахом" РФ о compygнuчecmBe В обласmu сmрахоВанuя (19 марmа 1999 2oga); 
- Со2лашенuе о Возgушных сообщенuях (26 ноября 1997 2oga); 
- КонВенцuя о compygнuчecmBe В обласmu Bemepuнapнou меguцuны (14 марmа 1996 

2oga); 
- Со2лашенuе о compygнuчecmBe u Взаuмоnомощu В mамо:Женноu gеяmельносmu (19 

мая 1995 2oga); 
- Со2лашенuе о ме:Жgунароgных аВmомобuльных nepeBoзkax (19 мая 1995 2oga); 
- Со2лашенuе о морсkом mор20Вом cygoxogcmBe (19 мая 1995 2oga); 
- КонВенцuя о compygнuчecmBe В обласmu kapaнmuнa u защumы pacmeнui.i (19 мая 

1995 2oga); 
- До20Вор о compygнuчecmBe В обласmu mурuзма (14 gеkабря 1994 2oga). 

НормаmuВные gоkуменmы В сфере фuнансоВ u uнBecmuчui.i 
- До20Вор о nooщpeнuu u Взаuмноu защumе uнBecmuцuii (1993 2.) u Проmоkол k не

му от 2 марmа 2003 2oga; 
- Со2лашенuе о compygнuчecmBe no Воnросам нало20Во20 заkоноgаmельсmВа (2 мар

mа 20003 2oga); 
- Со2лашенuе об ype2yлup0Baнuu Взаuмных фuнансоВых расчеmоВ (1985 2.) u Доnол

ненuе k нему om 5 uюня 2002 2oga; 
- Со2лашенuе о compygнuчecmBe u Взаuмоnомощu В борьбе с незаkоннымu фuнан

соВымu оnерацuямu (7 uюня 1999 2oga); 
- Со2лашенuе об uзбе:Жанuu gBoiiнo20 нало2ообло:Женuя В оmношенuu нало20В на go

xogы u uмущесmВо (8 uюня 1993 2oga). 
В целом gо20Ворно-nраВ0Вая рамkа эkономuчесkuх оmношенuu Бол2арuu u Poccuu 

- kомnлеkсная u хорошо сбалансuроВанная, она nokpыBaem npakmuчecku Все Ва:Жные 
acnekmы gВусmоронне20 compygнuчecmBa. Вмесmе с mем сущесmВуюm nроблемы, ме
шающuе paзBumuю u nоВышенuю эффekmuBнocmu хозяuсmВенных сВязеu ме:Жgу gВу
мя сmранамu, komopыe мо:Жно решumь с усоВершенсmВоВанuем нормаmuВноu базы -
kak на gВусmороннем уроВне, mak u nocpegcmBoм uзмененuя Внуmренне20 заkоноgа
mельсmВа Бол2арuu u Poccuu. 

ОсноВные nроблемы (нegocmamku) нopмamuBнoii базы 
Ме:Жре2uональное compygнuчecmBo?1 
В nослеgнее Время оmмечаеmся сущесmВенная akmuBuзaцuя ме:Жре2uонально20 

compygнuчecmBa. На ре2uональном уроВне nognucaн ряg со2лашенuu, на базе komopыx 
осущесmВляеmся обмен uнформацuеu, рабочuе noeзgku geлe2aцuu, а mak:Жe усmанаВлu-

1 Прuмерамu makoгo compygнuчecm6a я611яlоmся со211аwенuя о coзgaнuu со6месmных общесm6 
по npouз6ogcm6y mабачных uзge11uu. nuще6ых npogykmo6 u uзge11uu 11e2kou nромыw11енносmu 6 
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Ваюmся koнmakmы меЖgу хозяuсmВеннымu субъеkmамu, ugem kульmурныu обмен u 
m.g. Чmобы Вернуmь уроВень оmношенuu, cyщecmBoBaBшuu go 1990 2oga, созgана Ас
соцuацuя бoл2apo-poccuuckux бuзнес-kлубоВ, оgноВременно мно2uе обласmu, раuоны u 
2opoga gByx сmран ВоссmанаВлuВаюm nреЖнuе koнmakmы u усmанаВлuВаюm ноВые с 
учеmом соВременноu реальносmu. Часmью нормаmuВноu базы, ре2ламенmuрующеi1 
меЖре2uональное compygнuчecmBo, яВляюmся u nognucaнныe В nре:Жнuе 2оgы со2лаше
нuя о compygнuчecmBe меЖgу ре2uонамu Бол2арuu u Poccuu. Cлegyem omмemumь, чmо 
онu былu nоg2оm0Влены без gолЖно20 знанuя эkономuчесkuх xapakmepucmuk u nоmен
цuала оmgельных обласmеu u ре2uоноВ Бол2арuu, u nomoмy uмеюm ckopee gekлapamuB
ныu xapakmep, nockoльky не оnреgеляюm kонkреmные сферы compygнuчecmBa u не 
обесnечuВаюm nepcnekmuBнou соВмесmноu gеяmельносmu. 

ГлаВноu npuчuнou нuзkou эффekmuBнocmu nоgобно20 muna compygнuчecmBa яВля
еmся неgосmаmочная uнформuроВанносmь ор2аноВ, уnолномоченных на сmаноВленuе 
u noggepЖaнue mako20 compygнuчecmBa, оmносumельно kонkреmных заnросоВ, Воз
моЖносmеu, сuльных u слабых сmорон nоmенцuальных napmнepoB. Еще более усу2уб
ляеm nолоЖенuе нeconocmaBuмocmь субъеkmоВ РФ u обласmеu Бол2арuu kak В оmно
шенuu масшmаба, mak u ux npaBocnocoбнocmu. 

Чmобы noBыcumь эффеkm меЖре2uонально20 compygнuчecmBa, часmь обязаннос
mеu no созgанuю ре2улuрующеu нopмamuBнo-npaBoBou базы необхоguмо nepeBecmu uз 
koмnemeнцuu обласmноu agмuнucmpaцuu на уроВень раuонно20 самоуnраВленuя, noc
koльky на месmах лучше знаюm u mочнее мо2уm оценumь uнmересы хозяuсmВенных 
субъеkmоВ, расnолоЖенных на ux meppumopuu. 

ТамоЖенная noлumuka 
Бол2арuя ocmaemcя eguнcmBeннou uз быВшuх coцuaлucmuчeckux сmран, у komopoii 

не nognucaнo со2лашенuе о nошлuнах u Взаuм0Вы2оgном mамоЖенном реЖuме со сВо
uм быВшuм mор20Вым nарmнером номер oguн. 

Начuная с 1 марmа 1999 2oga, Россuя Вkлючuла Бол2арuю В nеречень сmран-nоль
зоВаmелеu Нацuональноu схемы nреференцuu. В резульmаmе оnреgеленныu kpy2 бол2а
рсkuх moBapoB (nреuмущесmВенно землеgельчесkая u gру2ая npogykцuя с нuзkou сmе
nенью nepepaбomku, В m.ч. мясо, молочные u gpy2ue npogykmы расmumельно20 u Жu
Воmно20 npoucxoЖgeнuя, а mak:Жe kонсерВы, неkоmорые kocмemuчeckue npenapamы u 
меgukаменmы u np.) nognagaюm nog услоВuя npegocmaBлeнuя nреференцuu В размере 
1/4 geucmByющux nошлuн. Бол2арuя со cBoeu сmороны не снuзuла nошлuны на осноВ
ные mоВары poccuucko20 npouзBogcmBa. 

Для сраВненuя, сВою сельсkохозяUсmВенную npogykцuю на poccuiickoм рынkе ус
пешно npogaem Польша, akmuBнo mop2yюm Вен2рuя, Чехuя u Румынuя. Более mo20, 
на nраВumельсmВенном уроВне Ю2ослаВuя nognucaлa с Poccueu Со2лашенuе о coзga
нuu зоны сВобоgноu mop20Bлu. Со2ласно е2о услоВuям, 200 ю2ослаВсkuх moBapoB бу-

ТульсkоО области; пере20Воры о coзgaнuu с0Вместно20 общества по проuзВоgстВу хлебноО пpo

gykцuu В ЧелябuнсkоО области; пере20Воры о pacwupeнuu gеятельностu уЖе работаlоще20 В 

TBepckoO области с0Вместно20 общества по проuзВоgстВу табачных uзgeлuO. Мэры МосkВы u 

Coфuu поgпuсалu ряg со2лаwенuО u Меморанgум о сотруgнuчестВе. преgусматрuВаlощuе созgа
нuе соВместных хозяОстВенных струkтур. Имеется u мноЖестВо gpy2ux прuмероВ с0Вместно20 
проuзВоgстВа: geтckoe пuтанuе u рыбные kонсерВы (Мурмансkая область). упаkоВочные матерu

алы (СтаВропольсkая область). поgьемные маwuны (KupoBckaя область). молочные проgуkты (Омс
kая u ОрлоВсkая области). на!)'lуральные coku (ВоронеЖсkая. KupoBckaя u /\uпецkая области) u gp. 



gym беспошлuнно эkспорmuроВаmься на poccuuckuu рыноk. Поkазаmельно, чmо Россuя 
не яВляеmся членом ВТО, а В пpegnpucoeguнumeльныx gokyмeнmax оmмечаеmся, чmо 
поgпuсанuе gBycmopoннux go20BopoB о пошлuнах u сВобоgных эkономuчесkuх зонах со 
сmранамu за рамkамu ЕС u особенно ВТО неЖелаmельно. 

дру2uе mpygнocmu 
На nymu paзBumuя эkономuчесkuх оmношенuu Бол2арuu u Poccuu cyшecmByem u 

ряg gpy2ux пpenяmcmBuii заkоноgаmельно20 xapakmepa. Оgно uз нuх - 02ранuченuе В 
пpuoбpemeнuu собсmВенносmu uносmранцамu, залоЖенное В Cm.22 бол2арсkоu Koнc
mumyцuu2 u В Cm.29 Заkона о собсmВенносmu3, чmо 02paнuчuBaem ВозмоЖносmu poc
cuuckux 2раЖgан В пpuoбpemeнuu неgВuЖuмо20 uмушесmВа на meppumopuu Бол2арuu. 

Дру2ая проблема - BBegeнue gВусmоронне20 Вuз0Во20 реЖuма gля 2раЖgан обеuх 
сmран, Желающuх соВершumь поезgkу. С 1 оkшября 2001 2oga Бол2арuя усmаноВuла Вu
зоВый реЖuм gля poccuuckux 2раЖgан. В coomBemcmBuu с пoлumukou бол2арсkо20 пра
ВumельсmВа, напраВленной на akmuBuзaцuю gBycmopoннux оmношенuй, Бол2арuя В оg
носmороннем поряgkе обле2чuла услоВuя gля получения Вuз gля неkоmорых kame2opuii 
poccuiickux 2раЖgан4. Россuя makЖe ВВела ВuзоВый реЖuм gля бол2арсkuх 2раЖgан с 
перВ020 оkmября 2001 2oga. В насmоящее Время разрабоmан пpoekm со2лашенuя меЖ
gу праВumельсmВамu gByx сmран о Взаuмных поезgkах 2раЖgан, В осноВу komopo20 за
ложен nopяgok уnрощенuя прu оформленuu Вuз gля шupoko20 kpy2a бол2ар u россuян. 
УслоВuя соиашенuя былu оkончаmельно koнkpemuзupoBaны В xoge пере20ВороВ В 
MockBe u Coфuu, пpegcmoum ezo поgпuсанuе. ВuзоВый реЖuм ослоЖняеmся u mем фаk
mом, чmо бол2арсkuе kонсульсkuе оmgелы omkpыmы mольkо В kрупных 2opogax Poc
cuu, а poccuiickue - mольkо В Coфuu, Варне u Русе. Эmо оkазыВаеm Влuянuе на мно-
2uе сферы compygнuчecmBa, преgсmаВляющuе общuй эkономuчесkuй uнmepec, u, В nер
Вую очереgь, сферу mурuзма. 

Кроме mo20, В kaчecmBe Временно20 фаkшора, заmруgняюще20 paзBumue Взаuмо
Вы2оgных сВязей, моЖно прuзнаmь ноВыu ТамоЖенный kogekc Poccuuckou Фegepaцuu 
(2004 2.), обуслоВuВшuй пересmруkшурuзацuю рынkа mамоЖенных услу2 В Poccuu. Со2-
ласно ноВым nолоЖенuям, "me poccuiickue uмпорmеры (В m.ч. парmнеры бол2арсkuх 
эkспорmероВ), komopыe пользуюmся услу2амu аффuлuроВанных с poccuuckuмu mамоЖ
нямu cmpykmyp, бygym ВынуЖgены uзменumь cBou лo2ucmuчeckue схемы u перепоgпu
саmь gо20Воры с ноВымu mамоЖеннымu броkерамu, m.e. с meмu, kmo осmанеmся на 
рынkе".5 CлegcmBueм поgобной меры яВляеmся Временное напряЖенuе u pocm cmou
мocmu mамоЖенных услу2. В резульmаmе мшkно oЖugamь, чmо у uмпорmероВ Вознuk
нуm uзВесmные проблемы на начальном эmапе, уВелuчаmся расхоgы по расmамоЖuВа
нuю moBapoB u, coomBemcmBeннo, ux cmouмocmь. Cлegyem, ogнako, omмemumь, чmо 
эmа проблема Временная, она бygem решена после agaпmaцuu сушесmВующuх cmpyk
myp u фuрм. Налuцо makЖe ряg gpy2ux заmруgненuй, но уЖе не нормаmuВнощ а cko
pee бюpokpamuчecko20 xapakmepa, обуслоВленные преgубеЖgенносmью u koppynцuoн-

2 Koнcmumyцuя РБ. Cm.22. ( 1} Иносmранцы u uносmранные lopuguчeckue лuца не могуm npuoб
pemamь npaBo собсmВенносmu на землlо kроме случаеВ наслеgоВанuя по заkону. В makoм случае онu 

gолЖны nepegamь cBolo собсmВенносmь. 
3 Заkон о собсmВенносmu. Cm.29. ( 1) Иносmранцы u uносmранные lopuguчeckue лuца не могуm 

npuoбpemamь npaBo собсmВенносmu на землlо 8 Болгарuu. 
4 Решенuе CoBema мuнucmpoB №659 om 28.09.2001 г. 

5 /\озаноВ. К„ Чmо но8020 8 ноВом mамоЖенном kogekce Poccuu. Санkm-Пеmербург, 2003. 
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ноu npakmukoii, Влuяющuмu на эффеkmuВносmь 6oл2apo-poccuiickux оmношенuu. Суgя 
no Всему, Вряg лu ygacmcя ле2kо нaumu koнkpemнoe u geiicmBeннoe решенuе с целью 
лukBugaцuu nоgобных npenяmcmBuu. Да:Же несмоmря на mo, чmо akmuBнaя анmukор
руnцuонная noлumuka, npoBoguмaя се2оgня В Бол2арuu В coomBemcmBuu с обязаmель
сmВамu nepeg ЕС, Во мно2ом мо2ла бы оkазаmься nолезноu. 

Пepcnekmu6ы paз6umuя после Всmуnленuя Бол2арuu 6 ЕС 
НорматuВная база ЕС: сосmоянuе u npuopumemы 
Внешнеэkономuчесkая noлumuka Бол2арuu яВляется слеgстВuем nолноnраВно20 

участия В EBponeuckoм Союзе. Пpucoeguнeнue Бол2арuu k ЕС обуслоВлuВаеm Bocnpu
ятue npuopuтeтoB, В основе komopыx ле:Жаm обязаmельсmВа, npoucmekaющue uз 
членсmВа В ЕВросоюзе u нeoбxoguмocmu npuнuмamь yчacmue В реалuзацuu noлumuku 
ЕС. Еще оgнuм Ва:Жным резульmатом членсmВа Бол2арuu В ЕС яВляеmся uзмененuе 
заkоноgаmельстВа - kak Внуmренне20, таk u В gBycmopoннux оmношенuях с mpemьu
мu сmранамu, nockoльky В оmношенuu нuх npoBogumcя общая mор20Вая noлumuka u 
nрuменяется общuu тамо:Женныii ре:Жuм. 

В целом мо:Жно о:Жugать, что участие Бол2арuu В ЕС nомо:Жеm улучшumь Воз
мо:Жносmu В сфере mop20Bлu u разВuтuя ноВых форм compygнuчecmBa (услущ nря
мые uнBecтuцuu u np.). 

В koнmekcme npucoeguнeнuя k EBponeuckoмy Союзу Бол2арuя оgобрuла geiicmByю
щue ме:Жgунароgные gо20Воры u со2лашенuя ме:Жgу ЕС u Poccueu. ПраВоВую осноВу 
omнoweнuii ЕС с Poccueii ре2ламенmuруеm Со2лашенuе о napmнepcmBe u compygнuчe
cmBe (Partnership and Cooperation Agreement) от 1997 2oga. Кроме mощ осноВные наn
раВленuя paзBumuя omнoweнuii ЕС u Poccuu оnреgелялuсь В "Общеii cmpame2uu11 
(Соттоп Strategy) от 1999 2oga, geiicmBoBaBweu go 2004 2oga. Ва:Жным gоkументом 
яВляеmся nognucaннoe СоВмесmное заяВленuе no Bonpocy расшuренuя ЕС u оmноше
нuu ЕС u Poccuu (Joint Statement оп ЕИ Enlargement and EU-Russia Relations). В нем об
ращаеmся Внuманuе на особыii эффеkm npucoeguнeнuя gесятu сmран k ЕС u е2о Влu
янuе на gByxcmopoннue эkономuчесkuе оmношенuя с Poccueu, а mak:Жe оgобрен ряg go-
20Bopeннocmeii, gоnолняющuх Со2лашенuе о napmнepcmBe u сотруgнuчесmВе. Про2-
рамма TACIS cogeucmByem mехнuчесkому соmруgнuчестВу В gеле реалuзацuu неkоmо
рых соВмесmных целеu. Доnолнuтельно заkлючены со2лашенuя В сфере mop20Bлu, нa
yku u mexнoлo2uii. Со2лашенuе о napmнepcmBe u compygнuчecmBe (СПС) Bcmynuлo В 
сuлу В 1997 2ogy, nерВоначальныu cpok е2о geucmBuя 10 леm. Поло:Женuя СПС охВаmы
Вают wupokuu cnekmp сотруgнuчесmВа, Вkлючая noлumuчeckuu guaл02, тор20Влю mo
Bapaмu u услу2амu, бuзнес u uнBecmuцuu, фuнансоВое u юpuguчeckoe compygнuчecmBo, 
науkу u mexнoлo2uu, энep2emuky, яgерные u kocмuчeckue uсслеgоВанuя u техноло2uu, 
охрану оkру:Жающеu среgы, mpaнcnopm, образоВанuе u kульmуру, а таk:Же сотруgнu
чесmВо с целью npegomBpaщeнuя незаkонноu gеяmельносmu. В аnреле 2004 2oga был 
оgобрен nopяgok решения сnорных BonpocoB, сВязанных с Выnолненuем СПС. Данное 
Со2лашенuе ycmaнaBлuBaem uнсmumуцuональную рамkу gля npoBegeнuя ре2улярных 
kонсульmацuu6 ме:Жgу ЕС u Poccueu. Е20 geucmBue рассчumано go 2007 2oga, но оно 
мо:Жеm е:Же2оgно nролон2uр0Ваmься.7 

Соgер:Жанuе СПС gоnолняют неkоmорые сеkmорные u ме:Жgунароgные gо20Ворен-

6 Bcmpeчu глаВ гocygapcmB. komopыe npo6ogяmcя gBa раза 6 гоg u onpegeляlom cmpameгuчec
kue nарамеmры gBycmopoннux omнoweнuO; на уро6не мuнucmepcmB созgан nосmоянныО coBem no 

napmнepcmBy (Permanent Partners�ip Council); на Высwем noлumuчeckoм u эkсnерmном уроВне; nо-
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нocmu, а тaloke gpy2ue uнструменты сотруgнuчестВа. Tak, тор20Влю сталью u 
mekcmuльнoii npogykцueii ре2улuруют gВустороннuе со2лашенuя; В ноябре 2002 2oga 
ЕС npegocтaBuл poccuiickuм эkсnортерам "статус рыночноii эkoнoмuku" ( тarket 
есоnоту status); В 2000 2ogy начался т.н. Энep2eтuчeckuii guaлo2, наnраВленныii на yk
penлeнue соmруgнuчестВа В энер2етukе; nognucaнo со2лашенuе о сотруgнuчестВе В 
обласmu нayku u техноло2uii, Вkлючающее Воnросы яgepнoii безоnасностu u атомноu 
энер2uu; Веgутся nере20Воры no целому ряgу gpy2ux областеii сотруgнuчестВа. 

ОсноВнымu npuopuтeтaмu, зало:Женнымu В норматuВноii базе gля разВuтuя оm
ношенuu ЕС u Poccuu, я8ляеmся Взаuмное nреgостаВленuе статуса наuболее обла20-
gеmельстВ0Ванноu нацuu, BBegeнue осо6020 ре:Жuма тор20Влu сталью u яgернымu ма
mерuаламu, соблюgенuе npuнцunoB сВобоgы nро:ЖuВанuя, сблu:Женuе заkоноgаmельных 
баз (особенно В сфере эkономuчесkо20 сотруgнuчестВа), защuта uнmеллеkmуальноu 
собстВенностu, nрuмененuе антugемnuн20Вых мер u gp. 

Возмо:Жностu разВuтuя В ноВых реалuях 
В целом geiicmByющaя В настоящuii момент gо20Ворно-nраВ0Вая база отношенuii 

меЖgу Бoл2apueii u Poccueii отра:Жает noчmu Все осноВные наnраВленuя, заgанные В 
kачестВе npuopumeтныx nоло:Женuямu До20Вора о nартнерстВе u сотруgнuчестВе. 
Слеgует уточнuть, что nосле того, kak Бол2арuя стала nолноnраВным членом ЕС, 
неkоторые uз gеuстВующuх go20Bopeннocmeii gол:Жны nретерnеть оnреgеленные, nре
uмущестВенно формальные, koppekцuu. Более значumельные uзмененuя слеgует о:Жu
gать Во Внутреннем заkоноgательстВе Poccuuckou Фegepaцuu. 

Изменения В заkоноgательстВе Бол2арuu, сВязанные с npucoeguнeнueм k ЕС, nоз
Волят решuть неkоторые nроблемы, сущестВующuе В Bonpocax сотруgнuчестВа gByx 
сmран. Tak, наnрuмер, после Встуnленuя В сuлу До20Вора о npucoeguнeнuu Pecnyблu
ku Бол2арuя k EBponeuckoмy Союзу, nояВuлась Возмо:Жность nognucaть с Poccuiickoii 
Фegepaцueu gBycтopoннuii go20Bop, ре2ламентuрующuii npaBuлa u nopяgok nрuобрете
нuя собстВенностu В Бол2арuu 2ра:Жgанамu Poccuu.8 

Взаuмное nреgостаВленuе статуса наuболее обла2оgетельстВ0Ванноii нацuu, зало
Женное В Со2лашенuu о nартнерстВе u сотруgнuчесmВе, мо:Жет решumь значumель
ную часть nроблем, сВязанных с mамо:Женнымu тарuфамu, geiicтByющuмu В насто
ящuu момент. Еще oguн noзuтuBныii фakmop, обуслоВленныii Со2лашенuем, это сблu
Женuе poccuiicko20 заkоноgательстВа с eBponeuckuм В сфере эkoнoмuku, что, В сВою 
очереgь, npuBegeт k сблu:Женuю норматuВноu базы Бол2арuu u Poccuu. 

Это обле2чuт работу u napтнepckue Взаuмооmношенuя хозяiiстВенных субъеk
тоВ, а тaloke оnтuмuзuрует Возмо:Жностu ме:Жре2uонально20 сотруgнuчестВа. 

лumuчeckuO guалог меЖgу мuнucmpaмu uносmранных gел; регулярныВе kонсульmацuu no Воnросам 
npaB челоВеkа; на nарламенmарном уроВне В созgанном koмumeme nарламенmарного compygнuчe

cmBa (Parliamentary Cooperation Committee) u gp. 
7 На 30-0 Всmрече ЕС-Россuя. nроВеgенноО 18 мая 2007 гоgа. обсуЖ:gался Bonpoc ноВого согла

wенuя. komopoe заменum ныне geOcmByloщee СПС. 

8 Koнcmumyцuя РБ. Cm.2. (1) (Изм„ "ДърЖаВен Becmнuk". №18 om 2005 г„ Bcmynuлo В сuлу оg
ноВременно с ДогоВором о npucoeguнeнuu Pecnyблuku Болгарuя k EBponeOckoмy Соlозу.) Иносmран
цы u uносmранные Jopuguчeckue лuца могуm npuoбpemamь npaBo собсmВенносmu на землlо на ус

лоВuях. npoucmekaloщux uз npucoeguнeнuя Pecnyблuku Болгарuя k EBponeOckoмy Соlозу uлu В сuлу 
меЖgунароgного gогоВора. раmuфuцuроВанного. обнароgоВанного u BcmynuBweгo В сuлу gля Pec
nyблuku Болгарuя. а mak:>ke через наслеgоВанuе no заkону. 
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Заkлюченuе u 6ы6оgы 
СущесmВующая В насmоящиu момент норматиВная база, ре2улирующая эkономи

чесkие отношения Ресnублukи Бол2арuя и Poccиuckou Феgерации, оmличаеmся заВер
шенносmью и oxBamыBaem почти Все асnеkты gBycmopoннux оmношениu. Осmающи
еся nроблемы мо2уm быmь решены с nоgnисанием ноВых gо20Воренностеu, например, 
сВязанных с mамо:Женным уре2улир0Ванием, nриобреmением собсmВенносmu, обле2че
нием Вuз0Во20 ре:Жuма и gp. 

ПолноnраВное членство Бол2арuu В ЕС nомо:Жеm частично решumь эmu труgнос
mи, В nерВую очереgь бла2оgаря наличuю нopмamuBнoii базы В отношенuях ЕС и Рос
сии, а mak:Жe с учетом nеремен, npegcmoящux В бол2арсkом заkоноgаmельстВе. Пpu
coeguнeнue Бол2арuи k ЕС не мо:Жеm не nоВлuяmь на бoл2apo-poccuiickoe napmнep
cmBo, nockoльky ЕС В оmношениu mpemьux сmран npoBogиm общую nолитukу u, kро
ме то20, В норматuВноu базе соmруgничесmВа ЕС с Poccueii заgаны оnреgеленные 
npuopumemы. Часmь фakmopoB, затруgняющuх эkономuчесkuе сВязи Бол2арuu u Рос
сиu, имеет более 2лубоkиu xapakmep u В gальнеuшем nо-nре:Жнему бygem mормозumь 
nроцесс paзBumuя gBycnropoннux оmношенuu. Зgесь необхоguмо уnомянуть nреgубе:Ж
gенносmь В оmношенuи poccuiicko20 рынkа, сущесmВующую на разлuчных уроВнях, В 
т.ч. u на Высоkом - В kaчecmBe 2ocygapcmBeннoii noлuтuku, kорруnцuонную npakmu
ky Во мно2uх сферах, субъеkmuВное нормоmВорчестВо В nроцессе ре2улuр0Ванuя ме:Ж
ре2uонально20 nарmнерстВа u gp. ЭффеkmиВно решиmь nеречисленные nроблемы на 
gол2осрочноu основе мо:Жно еguнсmВенно npu 2осуgарстВенном участuи - с созgани
ем и реализацuеu целенаnраВленных и nослеgоВаmельных мер, nоВышающuх эффеkmuВ
носmь эkономuчесkuх оmношениu ме:Жgу Бол2арuеu и Poccueu. 
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